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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства: отечественный и 
зарубежный опыт».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-2 • основные принципы 

бухгалтерского учета и базовые 
общепринятые правила ведения 
бухгалтерского учета активов, 
обязательств, собственного 
капитала на предприятиях; 
•систему сбора, обработки, 
подготовки информации 
финансового характера; 
•правовые критерии отнесения 
предприятий к субъектам малого 
предпринимательства; 

  

• использовать 
систему знаний о 
принципах 
бухгалтерского учета 
для разработки и 
обоснования учетной 
политики малого 
предприятия; 
 •обосновать выбор 
малым предприятием 
формы 
бухгалтерского учета, 
режима 
налогообложения; 

 

• специальной 
терминологией (в 
экономической 
области знания);  

• навыками 
самостоятельного 
овладения новыми 
знаниями, используя 
современные 
образовательные 
технологии;  

ПК-1 • особенности организации и 
ведения учета на малых 
предприятиях; 
•формы бухгалтерского учета, 
применяемые предприятиями 
малого бизнеса; 
• особенности налогообложения 
субъектов малого 
предпринимательства. 

 •решать на примере 
конкретных ситуаций 
вопросы оценки, 
учетной регистрации 
и накопленной 
информации 
финансового 
характера с целью 
последующего ее 
представления в 
финансовых отчетах; 
•использовать данные 
бухгалтерского учета 
для целей управления 
собственностью, 
капиталом, 
денежными потоками 
и финансовыми 
результатами. 

• навыками 
профессиональной 
аргументации при 
разборе 
утвержденных 
стандартных 
ситуаций в сфере 
профессиональной 
деятельности;  

• быть способным 
эффективно 
участвовать в работе 
команды в сложных 
проектах. 



 
 

 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Понятие малого предпринимательства и 
его роль в экономике России и за рубежом 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

2  
Тема 2. Система государственной поддержки и 
регулирования малого бизнеса 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

3 
Тема 3. Особенности организации и ведения 
бухгалтерского учета на предприятиях малого 
бизнеса 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4 
Тема 4. Формы бухгалтерского учета, 
применяемые малыми предприятиями 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

5 
Тема 5. Книга учета доходов и расходов 
субъектов малого предпринимательства, 
применяющих упрощенную систему 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

6 
Тема 6. Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

7 

Тема 7. Организация налоговых расчетов на 
малых предприятиях в рамках бухгалтерского 
учета 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

8 
Тема 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
малых предприятий 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

9 
Тема 9. Особенности аудита субъектов малого 
предпринимательства 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 

знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 



 
 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 

1. Понятие малого предпринимательства, его правовая среда. 
2. Критерии отнесения организаций к малым предприятиям в развитых странах. 
3. Организационно-правовые формы малых предприятий. 
4. Отличительные аспекты деятельности субъектов малого бизнеса. 
5. Инфраструктура поддержки и регулирования малого бизнеса. 
6. Пути создания малого предприятия. Выбор предпринимательской идеи. 
7. Предпринимательский риск и технико-экономическое обоснование проекта. 
8. Разработка бизнес плана. 
9. Государственная регистрация малых предприятий. Постановка малого предприятия на 
налоговый учет. 
10. Открытие расчетных счетов, ведение кассовых операций малыми предприятиями. 
11. Методологические основы бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
12. Аспекты ведения учета на малых предприятиях, не свойственные средним и крупным 
организациям. 
13. Учетная политика предприятия. 
14. Основные требования к ведению бухучета. 
15. Правила составления РПС малыми предприятиями. 
16. Сокращенный план счетов для малых предприятий, порядок его применения. 



 
 

 

17. Организация документооборота и формы бухучета, применяемые малыми предприятиями. 
18. Применение упрощенной формы бухучета для малых предприятий с использованием 
регистров учета имущества. 
19. Применение упрощенной формы бухучета для малых предприятий без использования 
регистров. 
20. Применение журнально-ордерной формы учета малыми предприятиями. 
21. Особенности бухучета при кассовом методе учета доходов и расходов. 

 
Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Инструменты поддержки малого и среднего 
предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт».  

Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 
работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, 
а также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно 
его можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от 
руки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 
титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и 
после проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему 
могут быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
 

Раздел 1 Особенности организации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях 
малого бизнеса 
 
1.Нормативная база организации бухгалтерского учета на малых предприятиях.  
2.Применение Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства. 
3.Особенности организации бухгалтерского учета в малом предприятии.  
4.Рабочий план счетов малых предприятий, правила его составления.  
5.Особенности формирования учетной политики малых предприятий.  
6.Особенности бухгалтерского учета при кассовом методе учета доходов и расходов: его суть 
и порядок применения. 
 
Раздел 2 Формы бухгалтерского учета, применяемые малыми предприятиями 
 
1.Организация документооборота. Понятие о формах бухгалтерского учета.  
2.Журнально-ордерная форма. Простая форма бухгалтерского учета: порядок применения, 
особенности ведения книги учета фактов хозяйственной деятельности.  
3.Упрощенная форма бухгалтерского учета с использованием регистров учета имущества 
малого предприятия: ведомости по учету имущества и обязательств малого предприятия, их 
содержание, особенности заполнения и требования, предъявляемые к их оформлению.  
4.Системы регистров на основе используемых программных продуктов. Выбор малым 
предприятием формы бухгалтерского учета. 



 
 

 

 
5.1.3. Тематика эссе  

1. Состояние и перспективы развития малого бизнеса в Адыгее  
2. Оценка достаточности правового обеспечения функционирования предприятий малого 
бизнеса в РФ  
3. Организация малого предпринимательства  
4. Ответственность субъектов малого предпринимательства 
5. Основные направления поддержки и регулирования малого бизнеса в РА 
6. Развитие синтетического и аналитического учета на малых предприятиях 
7. Учет товаров и материалов в малом предприятии 
8. Учет персонала и расчетов по заработной плате 
9. Учет основных средств на малом предприятии 
10. Учет затрат на производство 
11. Учет денежных средств 
12. Учет расчетов 
13. Налогообложение индивидуальных предпринимателей 
14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия 
15. Налоговое планирование на малом предприятии 
16.Понятие бух. отчетности, принципы ее формирования. 
17.Порядок составления отчетности малыми предприятиями. 
18.Особенности составления отчетности малыми предприятиями. 
19.Данные бухучета как информационная основа анализа ФХД малого предприятия. 
20.Анализ важнейших экономических и финансовых показателей работы малого предприятия. 
21.Обязательства субъектов малого предпринимательства. Формы ответственности субъектов 
малого предпринимательства. 
22.Ответственность малых предприятий за неисполнение обязательств перед бюджетом, 
внебюджетными фондами. 
23.Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 
24.Ответственность за несоблюдение закона о защите прав потребителей. 
25.Ответственность за неисполнение коллективных договоров. 
26.Системы оплаты труда, применяемые малыми предприятиями. 

Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 



 
 

 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где 
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 
5.1.4. Темы курсовых работ (проектов) 
 

22. 1 Понятие малого предпринимательства, его правовая среда. 
23. Критерии отнесения организаций к малым предприятиям в развитых странах. 
24. Организационно-правовые формы малых предприятий. 
25. Отличительные аспекты деятельности субъектов малого бизнеса. 
26. Инфраструктура поддержки и регулирования малого бизнеса. 
27. Пути создания малого предприятия. Выбор предпринимательской идеи. 
28. Предпринимательский риск и технико-экономическое обоснование проекта. 
29. Разработка бизнес плана. 
30. Государственная регистрация малых предприятий. Постановка малого предприятия на 
налоговый учет. 
31. Открытие расчетных счетов, ведение кассовых операций малыми предприятиями. 
32. Методологические основы бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
33. Аспекты ведения учета на малых предприятиях, не свойственные средним и крупным 
организациям. 
34. Учетная политика предприятия. 
35. Основные требования к ведению бухучета. 
36. Правила составления РПС малыми предприятиями. 
37. Сокращенный план счетов для малых предприятий, порядок его применения. 
38. Организация документооборота и формы бухучета, применяемые малыми предприятиями. 
39. Применение упрощенной формы бухучета для малых предприятий с использованием 
регистров учета имущества. 
40. Применение упрощенной формы бухучета для малых предприятий без использования 
регистров. 

 
Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 

компетенциями, 
закрепленными за дисциплиной 

 
 



 
 

 

Примеры вопросов тестирования: 
Тема 1. Понятие малого предпринимательства и его роль в экономике России 
Вопросы: 
1. Охарактеризовать значение малого предпринимательства в экономике.  
2. Дать определение понятия «малое предпринимательство» и перечислить критерии 

отнесения к малым предприятиям.  
3. Какова система нормативного регулирования малого предпринимательства в РФ.  
4. Указать отличительные аспекты деятельности субъектов малого бизнеса.  
5. Охарактеризовать основные виды деятельности субъектов малого бизнеса в РФ. 
6. Рассказать о критериях идентификации малых предприятий за рубежом.  
7. Каков порядок государственной регистрации малых предприятий?  
8. Порядок постановки на налоговый учет.  
9. Правила применения ККТ 

Тестовые задания к теме 1. Понятие малого предпринимательства и его роль в 
экономике России 

Тест №1 
Какими основными правовыми актами регламентируется деятельность субъектов 

малого предпринимательства: 
а) Гражданский кодекс РФ; 
б) Федеральный закон №88-ФЗ; 
в) Федеральный закон № 209-ФЗ. 
Тест №2 
Средняя численность работников за отчетный период в малом предприятии не должна 

превышать: 
а) в зависимости от отрасли - промышленность, строительство – 100 чел., сельское 

хозяйство – 60 человек, торговля – 30 чел. 
б) 100 человек; 
в) 50 человек. 
Тест №3 
Выручка от реализации товаров без учета НДС в малом предприятии за 

предшествующий календарный год не должна превышать: 
а) 40 млн. руб.; 
б) 60 млн. руб.; 
в) 1000 млн. руб. 
Тест №4 
В какие сроки налоговый орган обязан осуществить постановку налогоплательщика на 

учет и выдать соответствующее свидетельство: 
а) в течение трех дней со дня подачи документов; 
б) в течение пяти дней; 
в) в течение 10 дней. 

 
Тема 2. Система государственной поддержки и регулирования малого бизнеса 
Вопросы: 
1. Указать цели и принципы государственной политики в области развития малого 

бизнеса.  
2. Меры государственной поддержки предприятий малого бизнеса на федеральном 

уровне.  
3. Меры государственной поддержки предприятий малого бизнеса на региональном 

уровне.  
4. Меры государственной поддержки предприятий малого бизнеса на местном уровне.  
5. Описать инфраструктуру поддержки и регулирования малого бизнеса.  
6. Рассмотреть формы, условия и порядок поддержки субъектов малого бизнеса.  



 
 

 

7. Какие существуют негосударственные структуры поддержки малого бизнеса? 
Тестовые задания к теме 2. Система государственной поддержки и регулирования 

малого бизнеса 
Тест №1 
Что относится к фондам содействия кредитованию: 
а) гарантийные фонды; 
б) фонды поручительств; 
в) инвестиционные фонды. 
Тест №2 
Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, в которых 

определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных 
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в субъектах 
РФ, с указанием объемы и источников их финансирования, результативности деятельности 
органов государственной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию указанных 
мероприятий – это: 

а) федеральные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

б) региональные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

в) местные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Тест №3 
Какие мероприятия относятся к финансовой поддержке малого бизнеса: 
а) поддержка в области переподготовки и повышения квалификации их работников; 
б) микрокредитование; 
в) гарантийный фонд. 
Тест №4 
Объект инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, 

создаваемый в целях оказания поддержки предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности, путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания бухгалтерский 
и иных услуг – это: 

а) гарантийный фонд; 
б) бизнес-инкубатор; 
в) бизнес-центр. 

 
Тема 3. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса 
Вопросы: 
1. Какова нормативная база организации бухгалтерского учета на малых предприятиях?  
2. Указать особенности организации бухгалтерского учета в малом предприятии.  
3. Порядок применения Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета 

для субъектов малого предпринимательства.  
4. Рабочий план счетов малых предприятий, правила его составления.  
5. Понятие учетной политики и требования, предъявляемые к ней.  
6. Указать случаи, в которых изменяется учетная политика.  
7. Особенности бухгалтерского учета при кассовом методе учета доходов и расходов: его 

суть и порядок применения 
Тестовые задания к теме 3. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета 

на предприятиях малого бизнеса 
Тест №1 
Под организацией бухгалтерского учета на малом предприятии понимается 

совокупность: 



 
 

 

а) стадий учетного процесса; 
б) принципов учета; 
в) условий его построения. 
Тест №2 
Какие требования предъявляются к учетной политике малого предприятия: 
а) аналитичности; 
б) динамичности; 
в) рациональности; 
г) полноты. 
Тест №3 
Незначительное или полное отсутствие разделения труда в бухгалтерской службе 

свойственно: 
а) только малому бизнесу; 
б) как малым предприятиям, так и средним. 
Тест №4 
При каком методе учета доходов и расходов выручка от продажи отражается в момент 

фактического поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет малого 
предприятия: 

а) кассовом методе; 
б) методе начисления. 

 
Тема 4. Формы бухгалтерского учета, применяемые малыми предприятиями 
Вопросы: 
1. Дать определение понятию «форма бухгалтерского учета».  
2. Сущность журнально-ордерной формы.  
3. Раскрыть суть простая формы бухгалтерского учета.  
4. Сущность упрощенной формы бухгалтерского учета с использованием регистров 

учета имущества малого предприятия.  
4. Выбор малым предприятием формы бухгалтерского учета 

Тестовые задания к теме 4. Формы бухгалтерского учета, применяемые малыми 
предприятиями 

Тест №1 
В зависимости от видов используемой техники различают формы учета: 
а) табличные и ручные; 
б) ручные и машиноориентированные; 
в) автоматизированные и журнальные. 
Тест №2 
Комплекс взаимосвязанных учетных регистров в совокупности с правилами их 

использования с целью отражения хозяйственных операций и получения итоговых данных – 
это: 

а) форма счетоводства; 
б) учетная политика организации; 
в) график документооборота. 
Тест №3 
В какой ведомости в малом предприятии может вестись учет расчетов по оплате труда 

с работниками и НДФЛ с бюджетом.  
а) Ведомость ф. № В-1; 
б) Ведомость ф. № В-6; 
в) Ведомость ф. № В-8. 
Тест №4 
Комбинированный регистр бухгалтерского учета, применяемый малыми 

предприятиями, совершающими незначительное количество хозяйственных операций (как 



 
 

 

правило, не более 30 в месяц), не осуществляющими производства продукции и работ, 
связанного с большими затратами материальных ресурсов, который содержит все 
применяемые бухгалтерские счета и позволяет вести учет хозяйственных операций на каждом 
из них – это: 

а) Книга учета хозяйственных операций; 
б) Книга учета доходов и расходов; 
в) Главная книга. 

 
Тема 5. Книга учета доходов и расходов субъектов малого предпринимательства, 

применяющих упрощенную систему 
Вопросы: 
1. Каков порядок определения доходов и расходов.  
2. Описать структуру Книги и порядок ее ведения.  
3. Указать способы исправления ошибок в Книге 

Тестовые задания к теме 5. Книга учета доходов и расходов субъектов малого 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 

Тест №1 
Форма Книги учета доходов и расходов: 
а) разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно; 
б) разрабатывается и утверждается приказом Минфина России; 
Тест №2 
Книга учета доходов и расходов ведется с целью: 
а) исчисления суммы единого налога, подлежащего уплате по итогам отчетного 

(налогового) периода; 
б) отражения в учете всех хозяйственных операций и составления финансовой 

отчетности. 
Тест №3 
Доходом от реализации признается: 
а) выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства и выручка 

от реализации имущественных прав; 
б) выручка от реализации товаров, работ, услуг как собственного производства, так и 

ранее приобретенных, а также выручка от реализации имущественных прав; 
в) выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства. 
Тест №4 
Каким способом можно исправить допущенную в Книге ошибку 
а) только корректурным способом; 
б) способом «красное сторно» и способом дополнительных записей; 
в) всеми тремя способами. 

 
Тема 6. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 
Вопросы: 
1. Перечислить системы налогообложения деятельности предприятий малого бизнеса.  
2. Охарактеризовать традиционную систему налогообложения.  
3. Охарактеризовать упрощенную систему налогообложения.  
4. Каковы условия перехода на УСН?  
5. Что такое минимальный налог?  
6. Сущность единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности.  
7. В чем заключается налоговое планирование в малом предприятии? 

Тестовые задания к теме 6. Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства 

Тест №1 



 
 

 

Потенциально возможный доход налогоплательщика, рассчитываемый с учетом 
совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода – это: 

а) вмененный доход; 
б) внереализационный доход; 
в) базовая доходность. 
Тест №2 
Какие налоги заменяет специальный налоговый режим – УСН: 
а) налог на прибыль; 
б) налог на имущество; 
в) транспортный налог; 
г) земельный налог. 
Тест №3 
По каким налогам малые предприятия, применяющие УСН, не освобождаются от 

исполнения обязанностей налоговых агентов: 
а) акцизы; 
б) НДС; 
в) НДФЛ. 
Тест №4 
Имеют ли право нотариусы, занимающиеся частной практикой применять упрощенную 

систему налогообложения: 
а) да; 
б) нет; 

в) могут при выполнении определенных условий. 
 
Тема 7. Организация налоговых расчетов на малых предприятиях в рамках 

бухгалтерского учета 
Вопросы: 
1. Взаимосвязь бухгалтерского учета и системы налогообложения в виде ЕНВД.  
2. Влияние УСН на бухгалтерский учет.  
3. Влияние традиционной системы налогообложения на систему бухгалтерского учета 

малого предприятия 
Тестовые задания к теме 7. Организация налоговых расчетов на малых предприятиях в 

рамках бухгалтерского учета 
Тест №1 
Какая система налогообложения оказывает наибольшее влияние на организацию 

бухгалтерского учета: 
а) традиционная система налогообложения; 
б) упрощенная система налогообложения; 
в) система налогообложения в виде ЕНВД.  
Тест №2 
Обязаны ли малые предприятия, перешедшие на УСН, принимать учетную политику: 
а) да; 
б) нет. 
Тест №3 
Должны ли субъекты малого бизнеса, применяющие традиционную систему 

налогообложения вести налоговый учет: 
а) да; 
б) нет. 
Тест №4 
Можно ли малому предприятию для отражения расходов, учитываемых при 

определении налогооблагаемой базы по единому налогу при упрощенной системе 
налогообложения использовать свободные номера счетов 30 – 39: 



 
 

 

а) да; 
б) нет. 
 
Тест №1 
Какими основными правовыми актами регламентируется деятельность субъектов 

малого предпринимательства: 
а) Гражданский кодекс РФ; 
б) Федеральный закон №88-ФЗ; 
в) Федеральный закон № 209-ФЗ. 
Тест №2 
Средняя численность работников за отчетный период в малом предприятии не должна 

превышать: 
а) в зависимости от отрасли - промышленность, строительство – 100 чел., сельское 

хозяйство – 60 человек, торговля – 30 чел. 
б) 100 человек; 
в) 50 человек. 
Тест №3 
Выручка от реализации товаров без учета НДС в малом предприятии за 

предшествующий календарный год не должна превышать: 
а) 40 млн. руб.; 
б) 60 млн. руб.; 
в) 1000 млн. руб. 
Тест №4 
В какие сроки налоговый орган обязан осуществить постановку налогоплательщика на 

учет и выдать соответствующее свидетельство: 
а) в течение трех дней со дня подачи документов; 
б) в течение пяти дней; 
в) в течение 10 дней. 
 
Тестовые задания к теме 2. Система государственной поддержки и регулирования 

малого бизнеса 
Тест №1 
Что относится к фондам содействия кредитованию: 
а) гарантийные фонды; 
б) фонды поручительств; 
в) инвестиционные фонды. 
Тест №2 
Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, в которых 

определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных 
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в субъектах 
РФ, с указанием объемы и источников их финансирования, результативности деятельности 
органов государственной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию указанных 
мероприятий – это: 

а) федеральные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

б) региональные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

в) местные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Тест №3 
Какие мероприятия относятся к финансовой поддержке малого бизнеса: 
а) поддержка в области переподготовки и повышения квалификации их работников; 



 
 

 

б) микрокредитование; 
в) гарантийный фонд. 
Тест №4 
Объект инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, 

создаваемый в целях оказания поддержки предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности, путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания бухгалтерский 
и иных услуг – это: 

а) гарантийный фонд; 
б) бизнес-инкубатор; 
в) бизнес-центр. 
 
Тестовые задания к теме 3. Особенности организации и ведения бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса 
Тест №1 
Под организацией бухгалтерского учета на малом предприятии понимается 

совокупность: 
а) стадий учетного процесса; 
б) принципов учета; 
в) условий его построения. 
Тест №2 
Какие требования предъявляются к учетной политике малого предприятия: 
а) аналитичности; 
б) динамичности; 
в) рациональности; 
г) полноты. 
Тест №3 
Незначительное или полное отсутствие разделения труда в бухгалтерской службе 

свойственно: 
а) только малому бизнесу; 
б) как малым предприятиям, так и средним. 
Тест №4 
При каком методе учета доходов и расходов выручка от продажи отражается в момент 

фактического поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет малого 
предприятия: 

а) кассовом методе; 
б) методе начисления. 
 
Тестовые задания к теме 4. Формы бухгалтерского учета, применяемые малыми 

предприятиями 
Тест №1 
В зависимости от видов используемой техники различают формы учета: 
а) табличные и ручные; 
б) ручные и машиноориентированные; 
в) автоматизированные и журнальные. 
Тест №2 
Комплекс взаимосвязанных учетных регистров в совокупности с правилами их 

использования с целью отражения хозяйственных операций и получения итоговых данных – 
это: 

а) форма счетоводства; 
б) учетная политика организации; 
в) график документооборота. 
Тест №3 



 
 

 

В какой ведомости в малом предприятии может вестись учет расчетов по оплате труда 
с работниками и НДФЛ с бюджетом.  

а) Ведомость ф. № В-1; 
б) Ведомость ф. № В-6; 
в) Ведомость ф. № В-8. 
Тест №4 
Комбинированный регистр бухгалтерского учета, применяемый малыми 

предприятиями, совершающими незначительное количество хозяйственных операций (как 
правило, не более 30 в месяц), не осуществляющими производства продукции и работ, 
связанного с большими затратами материальных ресурсов, который содержит все 
применяемые бухгалтерские счета и позволяет вести учет хозяйственных операций на каждом 
из них – это: 

а) Книга учета хозяйственных операций; 
б) Книга учета доходов и расходов; 
в) Главная книга. 
 
Тестовые задания к теме 5. Книга учета доходов и расходов субъектов малого 

предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
Тест №1 
Форма Книги учета доходов и расходов: 
а) разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно; 
б) разрабатывается и утверждается приказом Минфина России; 
Тест №2 
Книга учета доходов и расходов ведется с целью: 
а) исчисления суммы единого налога, подлежащего уплате по итогам отчетного 

(налогового) периода; 
б) отражения в учете всех хозяйственных операций и составления финансовой 

отчетности. 
Тест №3 
Доходом от реализации признается: 
а) выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства и выручка 

от реализации имущественных прав; 
б) выручка от реализации товаров, работ, услуг как собственного производства, так и 

ранее приобретенных, а также выручка от реализации имущественных прав; 
в) выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства. 
Тест №4 
Каким способом можно исправить допущенную в Книге ошибку 
а) только корректурным способом; 
б) способом «красное сторно» и способом дополнительных записей; 
в) всеми тремя способами. 
 
Тестовые задания к теме 6. Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 
Тест №1 
Потенциально возможный доход налогоплательщика, рассчитываемый с учетом 

совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода – это: 
а) вмененный доход; 
б) внереализационный доход; 
в) базовая доходность. 
Тест №2 
Какие налоги заменяет специальный налоговый режим – УСН: 
а) налог на прибыль; 



 
 

 

б) налог на имущество; 
в) транспортный налог; 
г) земельный налог. 
Тест №3 
По каким налогам малые предприятия, применяющие УСН, не освобождаются от 

исполнения обязанностей налоговых агентов: 
а) акцизы; 
б) НДС; 
в) НДФЛ. 
Тест №4 
Имеют ли право нотариусы, занимающиеся частной практикой применять упрощенную 

систему налогообложения: 
а) да; 
б) нет; 
в) могут при выполнении определенных условий. 
 
Тестовые задания к теме 7. Организация налоговых расчетов на малых 

предприятиях в рамках бухгалтерского учета 
Тест №1 
Какая система налогообложения оказывает наибольшее влияние на организацию 

бухгалтерского учета: 
а) традиционная система налогообложения; 
б) упрощенная система налогообложения; 
в) система налогообложения в виде ЕНВД.  
Тест №2 
Обязаны ли малые предприятия, перешедшие на УСН, принимать учетную политику: 
а) да; 
б) нет. 
Тест №3 
Должны ли субъекты малого бизнеса, применяющие традиционную систему 

налогообложения вести налоговый учет: 
а) да; 
б) нет. 
Тест №4 
Можно ли малому предприятию для отражения расходов, учитываемых при 

определении налогооблагаемой базы по единому налогу при упрощенной системе 
налогообложения использовать свободные номера счетов 30 – 39: 

а) да; 
б) нет. 
 
Тестовые задания к теме 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность малых 

предприятий 
Тест №1 
По степени обобщения информации отчетность подразделяется на: 
а) государственную; 
б) первичную; 
в) сводную; 
г) внутреннюю. 
Тест №2 
По срокам составления отчетность подразделяется на: 
а) внутреннюю; 
б) внутригодовую; 



 
 

 

в) первичную; 
г) годовую. 
Тест №3 
В состав годовой отчетности малых предприятий в обязательном порядке входят: 
а) Бухгалтерский баланс; 
б) Отчет о прибылях и убытках; 
в) Отчет об изменениях капитала; 
г) Отчет о движении денежных средств; 
д) Приложение к бухгалтерскому балансу. 
Тест №4 
Годовая бухгалтерская отчетность направляется: 
а) Минфину России; 
б) собственникам; 
в) государственной налоговой инспекции; 
г) аудиторам. 

 
Тема 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность малых предприятий 
Вопросы: 
1. Понятие бухгалтерской отчетности, принципы ее формирования.  
2. Сводные регистры бухгалтерского учета.  
3. Отчетность предприятий, перешедших на упрощенную систему.  
4. Отчетность малых предприятий, не перешедших на упрощенную систему.  
5. Каковы сроки предоставления отчетности?  
6. Указать пользователей финансовой отчетности?  
7. Роль отчетности в анализе финансово-хозяйственной деятельности.  
8. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

Тестовые задания к теме 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность малых 
предприятий 

Тест №1 
По степени обобщения информации отчетность подразделяется на: 
а) государственную; 
б) первичную; 
в) сводную; 
г) внутреннюю. 
Тест №2 
По срокам составления отчетность подразделяется на: 
а) внутреннюю; 
б) внутригодовую; 
в) первичную; 
г) годовую. 
Тест №3 
В состав годовой отчетности малых предприятий в обязательном порядке входят: 
а) Бухгалтерский баланс; 
б) Отчет о прибылях и убытках; 
в) Отчет об изменениях капитала; 
г) Отчет о движении денежных средств; 
д) Приложение к бухгалтерскому балансу. 
Тест №4 
Годовая бухгалтерская отчетность направляется: 
а) Минфину России; 
б) собственникам; 
в) государственной налоговой инспекции; 



 
 

 

г) аудиторам. 
Тема 9. Особенности аудита субъектов малого предпринимательства 
Вопросы: 
1. В чем заключаются особенности организации и проведения аудита малых 

предприятий.  
2. Какие экономические субъекты подлежат обязательному ежегодному аудиту 

Критерии оценки:  
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если студент отлично ответил на поставленные и 
дополнительные вопросы; 
-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал ясные ответы привел примеры из 
практики; 
-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал неполные ответы; 
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не смог ответить на 
поставленные вопросы. 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Понятие малого предпринимательства, его правовая среда. 
2. Критерии отнесения организаций к малым предприятиям в развитых странах. 
3. Организационно-правовые формы малых предприятий. 
4. Отличительные аспекты деятельности субъектов малого бизнеса. 
5. Инфраструктура поддержки и регулирования малого бизнеса. 
6. Пути создания малого предприятия. Выбор предпринимательской идеи. 
7. Предпринимательский риск и технико-экономическое обоснование проекта. 
8. Разработка бизнес плана. 
9. Государственная регистрация малых предприятий. Постановка малого предприятия на 

налоговый учет. 
10. Открытие расчетных счетов, ведение кассовых операций малыми предприятиями. 
11. Методологические основы бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
12. Аспекты ведения учета на малых предприятиях, не свойственные средним и крупным 

организациям. 
13. Учетная политика предприятия. 
14. Основные требования к ведению бухучета. 
15. Правила составления РПС малыми предприятиями. 
16. Сокращенный план счетов для малых предприятий, порядок его применения. 
17. Организация документооборота и формы бухучета, применяемые малыми 

предприятиями. 
18. Применение упрощенной формы бухучета для малых предприятий с использованием 

регистров учета имущества. 
19. Применение упрощенной формы бухучета для малых предприятий без использования 

регистров. 
20. Применение журнально-ордерной формы учета малыми предприятиями. 
21. Особенности бухучета при кассовом методе учета доходов и расходов. 
22. Книга учета доходов и расходов. 
23. Общая характеристика налоговой системы. Налоговые режимы для малых 

предприятий. 
24. УСН, условия перехода на упрощенную систему. 
25. Способы расчета единого налога по упрощенной системе. 
26. Порядок сдачи расчета и уплаты единого налога по УСН. 



 
 

 

27. Кому выгодно применять УСН. 
28. ЕНВД, его плательщики, постановка на учет в НИ. 
29. Какие налоги заменяет ЕНВД. Влияние ЕНВД на бухучет. 
30. Расчет вмененного дохода. 
31. Порядок уплаты ЕНВД. 
32. Обычная система налогообложения. Исчисление и уплата малыми предприятиями 

налога на прибыль и НДС. 
33. Обычная система налогообложения. Налог на имущество малых предприятий. 
34. Обычная система налогообложения. ЕСН. 
35. Влияние УСН на систему бухучета малого предприятия. 
36. Влияние обычной системы налогообложения на систему бухучета малого предприятия. 
37. Организация учета при обычной системе налогообложения наряду с ЕНВД. 
38. Сводные учетные регистры бухучета. 
39. Понятие бух. отчетности, принципы ее формирования. 
40. Порядок составления отчетности малыми предприятиями. 
41. Особенности составления отчетности малыми предприятиями. 
42. Данные бухучета как информационная основа анализа ФХД малого предприятия. 
43. Анализ важнейших экономических и финансовых показателей работы малого 

предприятия. 
44. Обязательства субъектов малого предпринимательства. Формы ответственности 

субъектов малого предпринимательства. 
45. Ответственность малых предприятий за неисполнение обязательств перед бюджетом, 

внебюджетными фондами. 
46. Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 
47. Ответственность за несоблюдение закона о защите прав потребителей. 
48. Ответственность за неисполнение коллективных договоров. 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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