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                                                                    Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины  
«Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирова-
ние у студентов знаний в области ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Место дисциплины в учебном плане: В соответствии с учебным планом направ-
ления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», разработанным на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2015  года  № 1327)  дисциплина   «Бухгалтерский учет в малых 
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» включена в вариативную часть 
блока 1 «Дисциплины (модули)»  структуры программы бакалавриата (курс по выбору) 
(Б1.В.ДВ.09.02). 

Дисциплина изучается в 8 семестре четвертого курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци-
плины формируются компетенции: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-
ятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Бухгалтерский учет в малых предприя-
тиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» относится к категории специальных дис-
циплин и имеет  практическое значение.  

Деятельность любого экономического субъекта складывается из последовательно-
сти хозяйственных операций, составляющих в совокупности производственно-

финансовый цикл. Совершаемые операции охватывают все сферы деятельности организа-
ции: материально-техническое снабжение, производство, сбытовую деятельность, финан-
совую работу. То есть в них участвуют большое количество видов активов: денежные 
средства, материальные запасы, здания, сооружения, оборудование, автоматизированные 
комплексы, финансовые инструменты. Одновременно возникает и большое количество 
обязательств: перед контрагентами по осуществляемым сбытовым сделкам, перед персо-
налом при расчетах по заработной плате, бюджетом по налогам и сборам и т. п. 

Такое разнообразие видов деятельности для обеспечения эффективности функцио-
нирования экономического субъекта нуждается в постоянном контроле, учете и система-
тизации. Достижение указанных целей возможно посредством организации на предприя-
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тии системы бухгалтерского учета, которая как раз и будет с количественной и качествен-
ной стороны охватывать все факты хозяйственной деятельности. Таким образом, грамот-
ное построение бухгалтерского учета и наличие квалифицированных специалистов в дан-
ной области имеют большое значение в современной экономической среде бизнеса. 

 Таким образом, программа курса «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах»  должна обеспечить получение знаний в области 
организации бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в малых пред-
приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, необходимых каждому специалисту, 
работающему в сфере экономики и управления. 

 

1. Требования к дисциплине   

 

1.1  Внешние и внутренние требования 

 

Реализация в дисциплине «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах»  требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-
ятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений; 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 
 

               1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Бухгалтерский 
учет в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» являются «Бухгал-
терский финансовый учет и отчетность», «Управленческий учет в организациях АПК», 
«Анализ финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение».  
          Предметом изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» являются хозяйственные операции и отчетность в 
малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. С целью решения постав-
ленных экономических задач будущий бакалавр экономики должен знать, в том числе ос-
новные термины и понятия, применяемые в бухгалтерском учете в малых предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах; нормативно-правовое регулирование бухгалтер-
ского учета в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; особенности 
учета и отчетности в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
            Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной атте-
стации.  
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Текущая аттестация студентов – это оценка знаний и умений, которая проводится 
постоянно на практических и семинарских занятиях с помощью тестовых заданий, пись-
менных контрольных работ, устного опроса, участия в Интернет - экзаменах, оценки са-
мостоятельной работы студентов, включая рефераты, а также на контрольной неделе. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля в ви-
де зачета. 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах» для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

         2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах» является важной дисциплиной при подготовке специалистов  по 
направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 
ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. 

Преподавание дисциплины обеспечивает подготовку квалифицированных специа-
листов, обладающих современными знаниями и навыками в получении профессии, спо-
собных применять полученные знания в процессе принятия управленческих решений. 

Данная дисциплина дает базовые принципы организации и ведения бухгалтерского 
учета в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

           Дисциплина предполагает освоение студентами теоретических знаний о норматив-
ном регулировании бухгалтерского учета в малых предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах. 

В процессе изучения предмета перед студентами ставятся следующие задачи: 
- определение экономической сущности бухгалтерского учета и основных требова-

ний к его организации в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
 - рассмотрение системы нормативного регулирования бухгалтерского  учета  в ма-

лых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  в РФ; 
  - определение особенностей организации учета в малых предприятиях и крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах; 

  - ознакомление с порядком  составления отчетности в малых предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. 

 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
- основные термины и понятия, применяемые в бухгалтерском учете в малых пред-

приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в малых предприятиях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
- особенности учета и отчетности в малых предприятиях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах. 
Уметь: 
 -  использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 
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 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 
-  принципами и правилами ведения бухгалтерского учета, активов, обязательств и 

собственного капитала. 

3. Организационно-методические данные дисциплины (виды учебной работы и их 
трудоемкость)  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределе-
ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. по семестрам 

№ 8 

Итого академических часов по учебному плану       3 108 108 

Контактные часы – всего 

в том числе 

 

1 

 

36 

 

36 

Лекции (Л) 0,33 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,67 24 24 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 

в том числе:     

консультации 0,5 18 18 

контрольные работы 0,5 18 18 

реферат 0,5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 0,5 18 18 

Контроль х х х 

Вид контроля х х Зачет  

 

                          4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах » 

Тема 1. «Бухгалтерский учет в малых пред-
приятиях » 

Тема  2. «Бухгалтерский учет в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах » 

 

Рисунок 1 – Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах» 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
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Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на те-

му 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 1. «Бухгалтерский учет в малых 
предприятиях» 

62 8 14 40 

Тема 2. «Бухгалтерский учет в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах» 

46 4 10 32 

ИТОГО 108 12 24 72 

 

 

      4.3.Содержание дисциплины  
 

Тема 1. «Бухгалтерский учет в малых предприятиях» 

1.1 Критерии отнесения предприятия к категории малого предприятия. 
1.2 Выбор системы бухгалтерского учета на малом предприятии. 
1.3 Упрощенная форма бухгалтерского учета на малом предприятии. 
1.4 Упрощенная система налогообложения  на малом предприятии. 
1.5 Учет при упрощенной системе налогообложения. 
1.6 Особенности учета доходов и расходов предприятиями, использующими раз-

личные режимы налогообложения (УСН и ЕНВД). 
1.7 Учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности. 
1.8  Особенности учета доходов и расходов предпринимателями, применяющих 

УСН на основе патента.  
  

Тема 2. «Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

2.1 Учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
2.2 Особенности учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями, 

применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельхозналог). 
 

4.4. Лабораторные/практические/семинарские  занятия 

 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисци-
плины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских  занятий 

с указанием контрольных 
мероприятий 

Вид контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1 

 

Тема 1. «Бух-
галтерский учет 
в малых пред-
приятиях»  

Практическое занятие 1 
«Выбор налогового режима, постанов-
ка на учет» 

Устный опрос 2 

Практические  занятия 2-3   
«Бухгалтерский и налоговый учет при 
упрощенной системе налогообложения 
(УСН)» 

Устный опрос 4 

Практическое занятие 4 

 «Отчетность при УСН» 
Устный опрос 2 

Практическое занятие 5  
 «Порядок расчета единого налога по 
единому налогу на вмененный доход 

Устный опрос 2 
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№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисци-
плины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских  занятий 

с указанием контрольных 
мероприятий 

Вид контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

(ЕНДВ)»  
Практическое занятие 6 
«Особенности учета предпринимателя 
по ЕНВД» 

Устный опрос 

2 

Практическое занятие 7 

«Отчетность предпринимателя по 
ЕНВД» 

Обсуждение рефера-
тов, тестирование 2 

2 Тема 2 «Бухгал-
терский учет в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах» 

Практические занятия 8-9  
«Организация учета в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах» 

Устный опрос 4 

Практическое занятие 10  
«Порядок составления основных учет-
ных регистров в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 

Устный опрос 2 

Практическое занятие 11  
«Особенности учета доходов и расхо-
дов ИП, применяющими систему 
налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (еди-
ный сельхозналог)» 

Устный опрос 

2 

Практическое занятие 12 

 «Отчетность в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах» 

Устный опрос 2 

 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. «Бухгал-
терский учет в ма-
лых предприятиях»  

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
малых предприятиях; 
-Плательщики УСН и ограничения по переходу на УСН; 
-Объекты налогообложения и налоговая база УСН; 
-Налоговые ставки и порядок уплаты УСН; 
-Виды предпринимательской деятельности, в отношении 
которых может применяться ЕНДВ; 
-Объект налогообложения и налоговая база по ЕНДВ; 
-Коэффициенты, используемые для расчета вмененного 
дохода; 
-Постановка на учет; 
-Ставка налога, порядок и сроки уплаты ЕНДВ; 
Учет при уплате ЕНВД страховых взносов в ПФ РФ, 
ФСС, ФОМС, и временной нетрудоспособности; 
-Порядок возмещения из ФСС сумм пособия по времен-
ной нетрудоспособности страхователям-работодателям, 
применяющим специальные налоговые режимы. 

40 
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№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

2 Тема 2 «Бухгал-
терский учет в кре-
стьянских (фер-
мерских) хозяй-
ствах « 

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
-Порядок расчета и уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога; 
-Формы учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
-Отчетность в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

32 

 ИТОГО  72 

    4.5.2. Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические ра-
боты/ учебно-исследовательские работы 

 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ) и рас-
четно-графических работ. 

В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения теоретических 
знаний и приобретения практических навыков при решении конкретных практических си-
туаций рабочей программой предусмотрено выполнение студентами письменных кон-
трольных работ, выполнения домашних заданий, написания рефератов. 

Задачи для решения на практических занятиях и задания для выполнения кон-
трольных работ представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Примерная тематика  рефератов: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в малых предприятиях. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 
3. Упрощенная система налогообложения. 
4. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения. 
5. Бухгалтерский и налоговый учет при упрощенной системе  налогообложения. 
6. Отчетность при упрощенной системе  налогообложения. 
7. Единый налог на вмененный доход. 
8. Организация учета при ЕНВД. 
9. Отчетность при ЕНВД. 
10. Особенности учета доходов и расходов предприятиями, использующими различ-

ные режимы налогообложения (УСН и ЕНВД). 
11. Организация учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
12. Отчетность в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами к за-
чету и формируемыми компетенциями представлена в таблице 6. 

 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами итогово-
го контроля знаний студентов 

 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 
ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

1-6 1-3, 8 1-3, 9-12, 

20 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных задач 

1-6 3-6 4-8, 

15-19, 

23-25 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать фи- 1-6 7,12 17,26 
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Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую-
ся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-
дения для принятия управленческих решений 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяй-
ственных операций, проводить учет денежных средств, разра-
батывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-
зации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

1-6 3, 

9-11 

5,7,15,16,19

,23,25 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

1-6 3, 

9-10 

4,23 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды 

1-6 4-6,  

11 

6,8,9-14, 

19,21 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюд-
жетные, налоговые, валютные отношения в области страхо-
вой, банковской деятельности, учета и контроля 

1-6 1,2,8 

 

9-14, 

19,21 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Нормативные документы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая  от 30 ноября 1994 го-
да № 51-Ф3 (с изм. и доп.) 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 
14-ФЗ Ф3 (с изм. и доп.) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая  от 31.07.1998 г. № 146-

ФЗ Ф3 (с изм. и доп.) 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая  от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ Ф3 (с изм. и доп.) 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. Ф3 (с 

изм. и доп.) 
6. Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2015 г. № 156-ФЗ). Ф3 (с 
изм. и доп.) 

7. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 07.06.2003 г. «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (в ред. от 23.06.2014 № 141-ФЗ). Ф3 (с изм. и доп.) 

6.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в ред. от 24.12.2010 г. № 186н).Ф3 (с 
изм. и доп.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/08). Утверждено  приказом  Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н  (в ред.  от 06.04.2015 
г.). Ф3 (с изм. и доп.) 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и Инструкции по его применению, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

г. № 94н (в ред. от 08.11.2010 г. № 142н). Ф3 (с изм. и доп.) 
9.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса и Методические 

http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-1/norm-1-ogl.htm
http://nemchinov1.narod.ru/norm-com/norm-2/norm-2-ogl.htm
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рекомендации по его применению, утв. приказом Минсельхоза РФ от 13.06.2001 г. № 654. 
Ф3 (с изм. и доп.) 

10.Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства (утверждены приказом Минфина России от 21 декабря 1998 
г.№64н). (с изм. и доп.) 

11.Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах  (утверждены приказом Минсельхоза России от 20 января 2005 г. 
№ 6). (с изм. и доп.) 

 

6.2. Основная литература  
 

1. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник для академического 
бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономиче-
ским направлениям и специальностям. Рекомендовано УМО ВО / О.А. Агеева, Л.С. Шах-
матова; Государственный университет управления. – М. : Юрайт, 2015. - 588, [1] с. : ил ; 
22 см. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 581-582. 

– ISBN 978-5-9916-4803-5.-12 экз. 
2. Болтава, А. Л. Учет на предприятиях малого бизнеса : рабочая тетрадь для прак-

тических занятий и самостоятельной контролируемой работы для студентов направления 
подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной 
форм обучения / А. Л. Болтава. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2014. — 50 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25995.html— Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей. 

3. Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) хозяйствах : учебное 
пособие / Е.И. Костюкова, М.Г. Лещева, Н.В. Кулиш [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 
2018. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2821-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102225— Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
 

6.3 Дополнительная литература 

 

1. Алисенов А.О. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А.О. Алисенов. – М.: Издательство Юрайт, 2017 . – ISBN 

978-5-9916-3505-9. - 607 с. 
2 Анциферова  И.В. Бухгалтерский финансовый учет / И.В. Анциферова.— 

учебник.— М. : ИТК "Дашков и К", 2016.— ISBN 978-5-394-00754-5 - 557 с. 
3 Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет (в 2-х томах): учебник для 

бакалавров / В.П. Астахов. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

ISBN 978-5-9916-4312-2. - 922 с. 
4. Белов Н.Г., Хоружий Л.И. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 

Учебник.  Том 1 / Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий, Н.Н. Карзаева, А.И. Павлычев, Л.В. Постни-
кова, В.М. Ромадикова, И.В. Харчева, О.В. Якимец. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2010. – 450 с. 

5. Белов Н.Г., Хоружий Л.И. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 
Учебник.  Том 2 / Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий, Н.Н. Карзаева, А.И. Павлычев, Л.В. Постни-
кова, В.М. Ромадикова, И.В. Харчева, О.В. Якимец. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2010. – 363 с. 

6. Беликова Т.Н. Учет и отчетность индивидуального предпринимателя.- 
СПб.:Питер,2014.- 176 с.:ил.- (Серия «Бухгалтеру и аудитору»). 

7. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет. Просто о сложном. – Издательство: АБАК, 
2011 г. – 728 с. 

8.  Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
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М.: Финансы и статистика, 2006. – 592 с. 
9.  Пипко В.А. Основы теории и практики бухгалтерского учёта: учеб. пособие / 

В.А. Пипко, Н.В. Кулиш, А.В. Пипко. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 186 с. 
 

6.4. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

1. Курс лекций  по дисциплине «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и кре-
стьяских (фермерских) хозяйствах» для  студентов, обучающихся по направлению 380301 
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

2. Практикум по дисциплине «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах» для студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3. Оценочные материалы дисциплины (ОМД) «Бухгалтерский учет в малых пред-
приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» для студентов, обучающихся по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

6.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.www.consultant.ru. 

2. www.garant.ru.  

3. www.referent.ru.   

4. www.aton-c.ru.  

5. www.abz.ru.  

 

6.6. Программное обеспечение 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».( http://www.consultant.ru/ )  

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. (http://elibrary.ru) 

3. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». (http://e.lanbook.com) 

4. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. (http://www.biblio-online.ru.). 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru). 

 

Таблица 6 - Перечень программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

учебной 
дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип программы Автор 
Год  

разработки 

1 Темы 1-2 

Встроенное про-
граммное обеспе-

чение 

Microsoft PowerPoint 

2010 

Программа подготов-
ки и просмотра пре-

зентаций 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 Темы 1-2 
Система Кон-
сультантПлюс 

СПС Консультант-
Плюс. 

Компания 
"Консуль-

тантПлюс"  

1992 

                 7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 

Виды текущего контроля -  реферат, тестирование, устный опрос, письменная 
контрольная работа, проверка домашних заданий 

Итоговый контроль – зачет 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.aton-c.ru/
http://www.abz.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных рабо и устного опро-
са после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых ком-
петенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента;  
• в процессе создания и проверки письменных материалов;  
• путем использования компьютерных программ и т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-
дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усво-

ении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 
занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию пре-
подавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обу-
чения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 
студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам 
и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 
работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе написания 
реферата по данной дисциплине, а контроль над их формированием осуществляется в хо-
де проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления соответству-
ющей оценки (отметки). 

 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 
 

Таблица 7 – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

100 отлично 

80-90 хорошо 

60-70 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и полно-
ты изложения материала по заданному вопросу: 
 

Таблица  8 - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной 
работе 

Оцен
ка 

Критерий 

«О
ТЛ

И
Ч

Н
О

» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 
для нетривиальных задач задач. 
Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
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Оцен
ка 

Критерий 

шения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 
«Х

О
РО

Ш
О

» 
Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 
умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 
a)полное фактологическое усвоение материала; 
b)умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методиче-

ские решения; 
c)умение решать типовые задачи. 

«У
Д

О
В

Л
Е

ТВ
О

РИ
ТЕ

Л
ЬН

О
» 

Студент продемонстрировал либо: 
a)неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
b)неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
c)неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методиче-
ские решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н
ЕУ

Д
О

-
В

Л
ЕТ

В
О

-
РИ

ТЕ
Л

Ь-
Н

О
» 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 
умение решать типовые (элементарные) задачи. 
Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (эле-
ментарные) задачи. 

 

Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Бухгалтерский учет в малых 
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» проводится в экзаменационную 
сессию 8 семестра. При отличной успеваемости и 100% посещаемости студенту может 
быть выставлен зачет по итогам текущей успеваемости. 

             

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы к зачету 

1.Перечислите признаки малого предприятия. 
2.Какими нормативными документами регламентируется бухгалтерский учет в ма-

лых предприятиях. 
3.Какими способами согласно российскому законодательству могут вести учет ма-

лые предприятия? 

4.Назовите основные особенности бухгалтерского учета на малом предприятии 

5.Каково значение Книги учета фактов хозяйственной деятельности. 
6.Назовите порядок перехода на упрощенную систему налогообложения 

7.Назовите обязательные учетные реквизиты при упрощенной форме учета 

8.В каких организациях может использоваться упрощенная система налогообложе-
ния 

9.Что является объектом налогообложения единым налогом в организациях, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения 

10. Какова ставка  налога, порядок и сроки уплаты ЕНДВ. 
11.Перечислите виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

может применяться ЕНДВ; 
12.Назовите объект налогообложения и налоговую базу по ЕНДВ; 
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13. Перечислите коэффициенты, используемые для расчета вмененного дохода; 
14.Какова ставка единого налога на доход, уменьшенный на величину расходов. 
15.Нужно ли использовать двойную запись для ведения Книги учета доходов и рас-

ходов. 
16.Имеются ли особенности учета кассовых операций на малом предприятии. 
17. Назовите отчетность при упрощенной системе  налогообложения 

18.Назовите формы отчетности при ЕНВД. 
19.Назовите особенности учета доходов и расходов предприятиями, использующи-

ми различные режимы налогообложения (УСН и ЕНВД). 
20.Какими нормативными документами регламентируется бухгалтерский учет в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
21.Назовите порядок расчета и уплаты единого сельскохозяйственного налога; 
22.Дайте определение крестьянского (фермерского) хозяйства. 
23.Чем отличается учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах от учета  в сель-

скохозяйственный организациях. 
24.Назовите формы учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

25.Перечислите основные учетные регистры по ведению учета производственной 
деятельности в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

26.Назовите формы отчетности в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и ауди-
ториях для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекци-
онные занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях оснащенных 
средствами мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия прово-
дятся в компьютерном классе с использованием СПС КонсультантПлюс. Для решения си-
туационных и расчетных задач по основным разделам дисциплины «Бухгалтерский учет в 
малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» студентами используются 
калькуляторы.  

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
дисциплины 

 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 
первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала кур-
са, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных за-
нятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно те-
матике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При 
проведении практических занятий полученные теоретические знания необходимо закре-
пить решением задач по каждой отдельной теме. После  изучения на лекциях каждой темы 
закрепления и лучшего усвоения материала на практических занятиях рекомендуется про-
вести опрос студентов по представленным вопросам для самопроверки. Завершить изуче-
ние дисциплины целесообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного ма-
териала. Подобный подход позволит студентам логично и последовательно осваивать ма-
териал и успешно пройти итоговую аттестацию в виде зачета. 

 

Методические советы (рекомендации) к каждой теме лекционного курса: 
При рассмотрении темы 1 «Бухгалтерский учет в малых предприятиях »  пре-

подаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому 
плану лекции. При изложении темы лектор должен дать краткую характеристику норма-
тивным документам регламентирующим бухгалтерский учет в малых предприятиях, нало-
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говых режимов, используемым организациями. Охарактеризовать формы учета и отчетно-
сти при УСН и ЕНВД. 

При рассмотрении темы 2 «Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах» преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по ре-
комендуемому плану лекции. При изложении темы лектор должен дать краткую характе-
ристику нормативным документам регламентирующим бухгалтерский учет в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. Охарактеризовать формы учета и отчетности в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. 

 

    10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательно-
сти: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 
2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции 

и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к 

теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учеб-
ного процесса. Выполнение заданий способствует: 

закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым во-
просам в рамках учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в малых предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах » 

развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономиче-
ской и специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 

развитию навыков обобщения и систематизации информации; 
 формированию навыков составления бухгалтерских документов по оформлению 

хозяйственных операций в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
формированию навыков составления отчетности в малых предприятиях и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах; 
развитию навыков анализа и интерпретации данных статистики, выявления тен-

денций изменения социально-экономических показателей. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований 

к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, требованиями к 
умению использовать нормативно – правовые документы в своей деятельности, а также 
необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопро-
сам страхования в различных источниках, её систематизировать; давать оценку конкрет-
ным практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере экономики и бухгалтерского учета в 
малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в частности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 
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В процессе самостоятельного изучения по каждой теме студенту необходимо: 
 

По теме 1 «Бухгалтерский учет в малых предприятиях»   (40 часов)  
1. Изучить Налоговый кодекс РФ, часть вторая, глава 26 и 34, Федеральный закон 

РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон РФ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иные 
специальные нормативно-правовые акты, найти в них определение  малых предприятий, 
налоговые режимы, виды деятельности подпадающие под специальные налоговые режи-
мы,  объекты налогообложения, ставки и сроки уплаты обязательных платежей, обяза-
тельные формы отчетности и сроки ее предоставления. 

2. Изучить общую характеристику форм учета и отчетности в малых предприятиях. 
3. Законспектировать основные положения. 
5. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; письменная кон-

трольная работа. 
Литература: 
1. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон РФ от 26.01.96 г. № 

14-ФЗ (с изм. и доп.) 
2.Федеральный закон РФ № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете». (с изм. и доп.) 
3. Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н (с изм. и доп.) 
5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Мини-

стерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н (с изм. и доп.) 
6. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-

лого предпринимательства (утверждены приказом Минфина России от 21 декабря 1998 
г.№64н). (с изм. и доп.) 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства фи-
нансов РФ от 31.10.2000г. № 94н (с изм. и доп.) 

8. Лубкова О.В., Сергеева Т.Ю., Фирстова С.Ю. Вмененка и упрощенка 2014: 

практ.руководство – М.: Издат.»Омега – Л»,2014. – 271с. 
9.Беликова Т.Н. Учет и отчетность индивидуального предпринимателя.- 

СПб.:Питер,2014.- 176 с.:ил.- (Серия «Бухгалтеру и аудитору»). 
 

По теме 2 «Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах» (32 

часа)  
1. Изучить  Федеральный закон РФ Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 07.06.2003 

г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральный закон РФ № 402-ФЗ  «О бух-
галтерском учете», иные специальные нормативно-правовые акты, найти в них определе-
ние крестьянских (фермерских) хозяйств,  обязательные формы отчетности и сроки ее 
предоставления. 

2. Изучить общую характеристику форм учета и отчетности в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах малых предприятиях. 

3. Законспектировать основные положения. 
4. Составить пять тестовых заданий по данной теме. 
Форма контроля – проверка наличия и содержания конспекта; письменная кон-

трольная работа. 
Литература: 
1. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон РФ от 26.01.96 г. № 

14-ФЗ (с изм. и доп.) 
2.Федеральный закон РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете». 
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3. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 07.06.2003 г. «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве». (с изм. и доп.) 

4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н (с изм. и доп.) 
5. Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. (с изм. и доп.)   
6. Анциферова  И.В. Бухгалтерский финансовый учет / И.В. Анциферова.— 

учебник.— М. : ИТК "Дашков и К", 2014.— ISBN 978-5-394-00754-5 - 557 с. (с изм. и доп.) 
7. Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет (в 2-х томах): учебник для 

бакалавров / В.П. Астахов. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

ISBN 978-5-9916-4312-2. - 922 с. (с изм. и доп.) 
8. Беликова Т.Н. Учет и отчетность индивидуального предпринимателя.- 

СПб.:Питер,2014.- 176 с.:ил.- (Серия «Бухгалтеру и аудитору»). 
9. Белов Н.Г., Хоружий Л.И. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 

Учебник.  Том 1 / Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий, Н.Н. Карзаева, А.И. Павлычев, Л.В. 
Постникова, В.М. Ромадикова, И.В. Харчева, О.В. Якимец. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева, 2010. – 450 с. 

10. Белов Н.Г., Хоружий Л.И. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 
хозяйстве: Учебник.  Том 2 / Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий, Н.Н. Карзаева, А.И. Павлычев, 
Л.В. Постникова, В.М. Ромадикова, И.В. Харчева, О.В. Якимец. – М.: Изд-во РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. – 363 с. 
 

В целях обеспечения промежуточного контроля степени усвоения пройденного ма-
териала после изучения каждой темы студенту рекомендуется ответить на контрольные 
вопросы по темам лекционного курса: 

 

Тема 1. «Бухгалтерский учет в малых предприятиях»  
1. Перечислите признаки малого предприятия. 
2. Какими способами согласно российскому законодательству могут вести 

учет малые предприятия? 

3. Назовите основные особенности бухгалтерского учета на малом предприя-
тии 

4. Каково значение Книги учета фактов хозяйственной деятельности. 
5. Назовите обязательные учетные реквизиты при упрощенной форме учета 

6. Что является объектом налогообложения единым налогом в организациях, 
применяющих упрощенную систему налогообложения? 

7. Перечислите виды предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых может применяться ЕНДВ. 

8. Назовите объект налогообложения и налоговую базу по ЕНДВ. 
9. Какова ставка единого налога на доход, уменьшенный на величину расхо-

дов. 
10. Нужно ли использовать двойную запись для ведения Книги учета доходов и 

расходов? 

11. Имеются ли особенности учета кассовых операций на малом предприятии. 
12.  Назовите отчетность при упрощенной системе  налогообложения. 
13. Назовите формы отчетности при ЕНВД. 
 

Тема 2 «Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

1. Дайте определение крестьянского (фермерского) хозяйства. 
2.Какими нормативными документами регламентируется бухгалтерский учет в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах. 
3.Чем отличается учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах от учета в сельско-

хозяйственный организациях? 
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4.Перечислите основные учетные регистры по ведению учета производственной де-
ятельности в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

5.Назовите формы отчетности в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица – Применение активных и интерактивных образовательных технологий  по дисциплине  
«Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

 

№ 
п/п Тема Форма занятий 

Наименование используемых ак-
тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

Количество 
часов 

1 

 

Тема 1. «Бухгалтерский учет в малых предприятиях»  

 

Лекция Проблемная лекция 2 

Практическое 
занятие 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Тема 2. «Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах» 

 

Лекция Проблемная лекция 2 

Практическое 
занятие 

Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Итого х х 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица – Показатели и форма контроля результатов подготовки бакалавра по направлению  
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине  

«Бухгалтерский учет в малых предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 

(освоенные общекультурные и профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели  результатов 
подготовки 

Форма контроля Разделы дисциплины, темы 
и их элементы 

1 ОК-6 – способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

 

Знать основные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие бухгалтер-
ский учет в малых предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Уметь использовать нормативно-

правовые документы в своей деятель-
ности 

Владеть правилами ведения бухгал-
терского учета 

1. собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях 
и на зачете; 
2. тестирование. 

Тема 1. «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти-
ях»  

Тема 2. «Бухгалтерский 
учет в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 

 

2 ОПК-2 – способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Знать основы построения, расчета и 
анализа показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Уметь анализировать и обрабатывать 

информацию 

Владеть методами сбора, анализа дан-
ных, необходимых для расчета эконо-
мических и социально-экономических 
показателей в малых предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 

1. собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях 
и на зачете; 
2. тестирование. 

Тема 1. «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти-
ях»  

Тема 2. «Бухгалтерский 
учет в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 

 

3 ПК-5 - способность анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий различных форм 

Знать основные характеристики ин-
струментальных средств для обработ-
ки экономических данных 

Уметь анализировать результаты рас-

1. собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях 
и на зачете; 

Тема 1. «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти-
ях»  

Тема 2. «Бухгалтерский 
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собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

четов и обосновывать полученные вы-
воды 

Владеть правилами составления от-
четности 

2. письменная кон-
трольная работа; 

3. тестирование. 
 

учет в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 

 

4 ПК-14 – способность осуществлять доку-
ментирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разра-
батывать рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета организации и формировать на 
его основе бухгалтерские проводки 

Знать основные термины и понятия, 

применяемые в бухгалтерском учете 
малых предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Уметь осуществлять документирова-
ние хозяйственных операций, прово-
дить учет денежных средств, разраба-
тывать рабочий план счетов бухгал-
терского учета организации и форми-
ровать на его основе бухгалтерские 
проводки 

Владеть методами сбора, анализа дан-
ных, необходимых для расчета эконо-
мических и социально-экономических 
показателей, в том числе в сфере пер-
вичной учетной документации 

1. собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях 
и на зачете; 
2. письменная кон-
трольная работа; 

3. тестирование. 

Тема 1. «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти-
ях»  

Тема 2. «Бухгалтерский 
учет в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 

 

5 ПК-15 – способность формировать бухгал-
терские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обя-
зательств организации 

Знать особенности учета в малых 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 

Уметь формировать бухгалтерские 
проводки 

Владеть правилами ведения бухгал-
терского учета источников и методами 
проведения инвентаризации  

1. собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях 
и на зачете; 
2. письменная кон-
трольная работа; 

3. тестирование. 

Тема 1. «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти-
ях»  

Тема 2. «Бухгалтерский 
учет в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 

 

6 ПК-16 - способность оформлять платежные 
документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюд-
жетные фонды 

Знать особенности первичного учета в 
малых предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

Уметь оформлять платежные доку-
менты 

Владеть навыками формирования 

бухгалтерских проводок по начисле-

1. собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях 
и на зачете; 
2. письменная кон-
трольная работа; 

3. тестирование. 

Тема 1. «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти-
ях»  

Тема 2 «Бухгалтерский 
учет в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 

 



 25 

нию и перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней, стра-
ховых взносов 

7 ПК-22 -  способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля 

Знать нормативно-правовое регулиро-
вание бухгалтерского учета в малых 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 

Уметь применять нормы, регулирую-
щие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и кон-
троля 

Владеть принципами и правилами ве-
дения бухгалтерского учета, активов, 
обязательств и собственного капитала 

1. собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях 
и на зачете; 
2. письменная кон-
трольная работа; 

3. тестирование. 

Тема 1. «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти-
ях»  

Тема 2. «Бухгалтерский 
учет в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по 
видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. по семестрам 

№ 6 

Итого академических часов по учебному плану         3 108 108 

Контактные часы – всего 

в том числе 

 

0,17 

 

6 

 

6 

Лекции (Л) 0,06 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 2,72 98 98 

в том числе:     

консультации 0,5 18 18 

контрольные работы 0,5 18 18 

реферат 0,5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 0,72 26 26 

выполнение домашних заданий 0,5 18 18 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля х х Зачет  
 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на тему 

Контактная  
работа 

Внеаудиторн
ая работа 

(СР)* Л ПЗ 

Тема 1. «Бухгалтерский учет в малых 
предприятиях» 

55 1 2 52 

Тема 2. «Бухгалтерский учет в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

53 1 2 50 

ИТОГО 108 2 4 102 

 

*внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 98 часов и 
подготовку к зачету в объеме 4 часов 

 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских  занятий с 
указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

1 

 
Тема 1. 
«Бухгалтерский 
учет в малых 
предприятиях»  

Практическое занятие 1  
«Выбор налогового режима, постановка на 
учет», «Бухгалтерский и налоговый учет 
при упрощенной системе налогообложения 
(УСН)»  

Устный опрос, 

обсуждение 
рефератов, 

тестирование 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских  занятий с 
указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

2 Тема 2. 

«Бухгалтерский 
учет в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах» 

Практическое занятие 2  
«Организация учета в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах», «Порядок 
составления основных учетных регистров в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

Устный опрос 2 

 Всего часов 4 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/
п 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. 
«Бухгалтерский учет в 
малых предприятиях»  

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
малых предприятиях; 
-Плательщики УСН и ограничения по переходу на 
УСН; 
-Объекты налогообложения и налоговая база УСН; 
-Налоговые ставки и порядок уплаты УСН; 
-Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться ЕНДВ; 
-Объект налогообложения и налоговая база по ЕНДВ; 
-Коэффициенты, используемые для расчета 
вмененного дохода; 
-Постановка на учет; 
-Ставка налога, порядок и сроки уплаты ЕНДВ; 
Учет при уплате ЕНВД страховых взносов в ПФ РФ, 
ФСС, ФОМС, и временной нетрудоспособности; 
-Порядок возмещения из ФСС сумм пособия по 
временной нетрудоспособности страхователям-

работодателям, применяющим специальные налоговые 
режимы. 

52 

2 Тема 2 
«Бухгалтерский учет в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах» 

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
-Порядок расчета и уплаты единого 
сельскохозяйственного налога; 
- Особенности учета доходов и расходов ИП, 
применяющими систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельхозналог); 
 -Формы учета в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах; 
-Отчетность в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

50 

 ИТОГО  102 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по 
видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. по семестрам 

№ 6 

Итого академических часов по учебному плану         3 108 108 

Контактные часы – всего 

в том числе 

 

0,17 

 

6 

 

6 

Лекции (Л) 0,06 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 2,72 98 98 

в том числе:     

консультации 0,5 18 18 

контрольные работы 0,5 18 18 

реферат 0,5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 0,72 26 26 

выполнение домашних заданий 0,5 18 18 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля х х Зачет  
 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 

тему 

Контактная  
работа 

Внеаудиторная 
работа (СР)* Л ПЗ 

Тема 1. «Бухгалтерский учет в малых 
предприятиях» 

55 1 2 52 

Тема 2. «Бухгалтерский учет в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

53 1 2 50 

ИТОГО 108 2 4 102 

 

*внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 98 часов и 
подготовку к зачету в объеме 4 часов 

 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских  занятий с 
указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

1 

 
Тема 1. 
«Бухгалтерский 
учет в малых 
предприятиях»  

Практическое занятие 1  
«Выбор налогового режима, постановка на 
учет», «Бухгалтерский и налоговый учет 
при упрощенной системе налогообложения 
(УСН)»  

Устный опрос, 
обсуждение 
рефератов, 

тестирование 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/семинарских  занятий с 
указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

2 Тема 2. 
«Бухгалтерский 
учет в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах» 

Практическое занятие 2  
«Организация учета в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах», «Порядок 
составления основных учетных регистров в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

Устный опрос 2 

 Всего часов 4 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/
п 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. 
«Бухгалтерский учет в 
малых предприятиях»  

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
малых предприятиях; 
-Плательщики УСН и ограничения по переходу на 
УСН; 
-Объекты налогообложения и налоговая база УСН; 
-Налоговые ставки и порядок уплаты УСН; 
-Виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться ЕНДВ; 
-Объект налогообложения и налоговая база по ЕНДВ; 
-Коэффициенты, используемые для расчета 
вмененного дохода; 
-Постановка на учет; 
-Ставка налога, порядок и сроки уплаты ЕНДВ; 
Учет при уплате ЕНВД страховых взносов в ПФ РФ, 
ФСС, ФОМС, и временной нетрудоспособности; 
-Порядок возмещения из ФСС сумм пособия по 
временной нетрудоспособности страхователям-

работодателям, применяющим специальные налоговые 
режимы. 

52 

2 Тема 2 
«Бухгалтерский учет в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах» 

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
-Порядок расчета и уплаты единого 
сельскохозяйственного налога; 
- Особенности учета доходов и расходов ИП, 
применяющими систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельхозналог); 
 -Формы учета в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах; 
-Отчетность в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

50 

 ИТОГО  102 

 

 

 


