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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Бухгалтерский учет на малых предприятиях и в торговле 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Бухгалтерский учет на малых предприятиях и в торговле»- общепрофессиональная 

дисциплина, вариативной части образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – экономически обоснованно и грамотно формировать полную и достоверную 

информацию о деятельности организации малого бизнеса и ее имущественном положении для 

внутренних и внешних пользователей; 

 – понимать цели и задачи бухгалтерского учета на малых предприятиях и в торговле; 

– отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении торговой 

деятельности, связанные с ней затраты, доходы и финансовые результаты; 

– обобщать, контролировать и анализировать результаты деятельности малых 

предприятий и торговой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – законодательные акты и нормативные документы, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса и в торговле;  

– систему документального оформления и бухгалтерского учета основных хозяйственных 

операций в торговых организациях; 

 – организацию и методику бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, 

товарных операций и издержек обращения в торговле;  

– организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования 

хозяйственных средств малых предприятий;  

– систему информационного обеспечения управления малым предприятием и торговой 

организацией.  

 

1.4. Формируемые компетенции 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

OК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней;  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки;  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 40 - - 

лабораторные занятия (если предусмотрено) -  - 

    практические занятия 10 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 - - 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет на малых предприятиях и в торговле» 

Название разделов / 

тем учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы 
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Раздел 1. «Бухгалтерский учет на малых 

предприятиях» 
48 - - 

 

Тема 1.1 «Особенности 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях» 

Теоретическое обучение 4 - - 1 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.2«Учет расходов 

на продажу и 

финансовых 

результатов»  

Теоретическое обучение 12 - - 3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
5 - - 

Тема 1.2 «Бухгалтерская 

и налоговая отчетность» 

Теоретическое обучение 10 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
5 - - 

Раздел 2. «Бухгалтерский учет в торговле» 26 - -  
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Тема 2.1 «Особенности 

бухгалтерского учета в 

торговле» 

Теоретическое обучение 4 - - 1 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
5 - - 

Тема 2.2. «Учет 

товарных операций в 

оптовой и розничной 

торговле» 

Теоретическое обучение 10 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
5 - - 

Дифференцированный зачет  - - -  

Итого 74  -  
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2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на 

малых предприятиях и в торговле» 

 

Разделы / темы учебной 

дисциплины 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

  
1

. 
3
 

П
К

  
1

.4
 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

  
4

.1
 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

Раздел 1. «Бухгалтерский учет на малых предприятиях» 
Тема 1.1 «Особенности 

бухгалтерского учета на малых 

предприятиях» 

+ + + + + + + + +                 

Тема 1.2 «Учет расходов на 

продажу и финансовых 

результатов» 

         + + + + + + + + +        

Тема 1.2 «Бухгалтерская и 

налоговая отчетность» 
                  + + + + + + + 

Раздел 2. «Бухгалтерский учет в торговле» 
Тема 2.1 «Особенности 

бухгалтерского учета в 

торговле» 

+ + + + + + + + +                 

Тема 2.2. «Учет товарных 

операций в оптовой и 

розничной торговле» 

         + + + +             
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2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

 

Раздел 1. Раздел 1. «Бухгалтерский учет на малых предприятиях» 

Тема 1.1. «Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях» 

Содержание учебного материала Малый бизнес и ее роль в современной экономике. 

Объект и субъект предпринимательской деятельности. Количественные критерии: 

среднесписочная численность работающих, годовой оборот, балансовая стоимость активов. 

Качественные критерии: незначительная доля рынка компании в сфере ее деятельность, 

независимость, управление организацией ее владельцем. Цель содействия развитию малого 

бизнеса. Формы государственной поддержки. Уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на малом предприятии: Законодательный, нормативный, методический, 

организационный. Допущения и требования: имущественной обособленности, непрерывности 

деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности 

хозяйственных операций. Основные принципы ведения бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета на малом предприятии. Основные аспекты ведения учета. Упрощенный 

бухгалтерский учет. Учетная политика предприятия малого бизнеса.  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по формам государственной 

поддержки малого бизнеса, организации бухгалтерского учета на малом предприятии. 

Формы текущего контроля по теме:  

Устный опрос по теме, разработка презентации по значению и роли малого бизнеса в 

экономике.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет и отчетность 

малых предприятий в РФ; 

2. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства: сущность и назначение документа, краткая характеристика разделов.  

3. Понятие малого предприятия. Критерии отнесения предприятия к статусу малого.  

4. Порядок определения средней численности работников. Состав списочной 

численности работников.  

5. Основные документы, содержащие процедуры государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства. 

6. Основные направления поддержки субъектов малого предпринимательства. 

Приоритетные виды деятельности.  

7. Текущие достижения и перспективы развития и поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

 

Тема 1.2. «Учет расходов на продажу и финансовых результатов» 

Содержание учебного материала: учет отдельных объектов и операций предприятия 

малого бизнеса.Формат сокращенной бухгалтерской отчетности. Пользователи отчетности 

предприятия малого бизнеса. Особенности формирования статей сокращенной бухгалтерской 

отчетности. Понятие исостав расходов и учет расходов на продажу. Финансовый результат 

деятельности организации, финансовый результат от обычных видов деятельности, учет прочих 

доходов и расходов, учет продажи продукции и выявление финансовых результатов от продажи 

продукции. 

Практическое занятие:  

Решение практических ситуаций по учету расходов на продажу. 

Решение практических ситуаций по формированию и учету финансовых результатов. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по формам бухгалтерской 

отчетности. Подготовка к практической работе, заполнение таблиц по формату сокращенной 

бухгалтерской отчетности. 

Формы текущего контроля по теме:  
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Проведение тестового опроса по теме, выполнение практических работ, разработка 

рефератов по теме.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства: сущность и назначение документа, краткая характеристика разделов.  

2. Законодательные основы организации и ведению бухгалтерского учета фактов 

хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства.  

3. Содержание учетной политики малого предприятия.  

4. Законодательные основы упрощенной формы бухгалтерского учета, ее сущность.  

5. Состав и структура сокращенного плана счетов, его отличия от полного плана счетов.  

6. Возможности использования сокращенного плана счетов в учете малого предприятия.  

7. Сущность простой формы бухгалтерского учета, порядок применения.  

8. Сущность формы бухгалтерского учета с применением регистров для учета 

имущества малого предприятия.  

Тема 1.3. «Бухгалтерская и налоговая отчетность» 

Содержание учебного материала: порядок составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности малого предприятия.Понятие налогового учета для предприятия малого бизнеса. 

Требования к предоставлению налоговой отчетности субъектами малого предпринимательства. 

Специальные режимы налогообложения для субъектов малого предпринимательства 

Упрощенная система налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Условия применения УСНО. Учет объектов налогообложения и порядок определения 

налоговой базы. Особенности применения системы на основе патента. Условия применения 

системы на основе патента. Законодательная база применения системы на основе патента. Учет 

объектов налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Учет объектов налогообложения. Расчет налога при ЕНВД. Связь налогового и 

бухгалтерского учета при применении предприятием малого бизнеса общей системы 

налогообложения. 

Практические занятия:  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности. 

Заполнение форм налоговой отчетности. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по сравнению режимов 

налогообложения и порядку составления и предоставления бухгалтерской отчетности.  

Формы текущего контроля по теме:  

Письменный опрос по теме, анализ деловых ситуаций по выбору специального режима 

налогообложения.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет и отчетность 

малых предприятий в РФ; 

2. Состав и виды отчетности субъектов малого предпринимательства в зависимости от 

применяемых налоговых режимов.  

3. Налогоплательщики, имеющие право на переход и применение УСН. 

4. Перечень доходов, учитываемых при расчете единого налога. Порядок признания. 

5. Перечень расходов, учитываемых при расчете единого налога. Порядок признания.  

6. Расчет единого налога при объекте налогообложения «доходы».  

7. Расчет единого налога при объекте налогообложения «доходы за вычетом расходов».  

8. Основные понятия системы налогообложения в виде ЕНВД.  

9. Расчет ЕНВД. Налоговый учет.  

10. Сроки уплаты ЕНВД. Налоговая отчетность.  

11. Законодательные основы индивидуального предпринимательства в России.  

12. Виды налогов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями.  
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13. Варианты организации и ведения налогового учета индивидуальными 

предпринимателями.  

14. Особенности учета доходов и расходов предпринимателями, плательщиками НДФЛ.  

Раздел 2. «Бухгалтерский учет в торговле» 

Тема 2.1. «Особенности бухгалтерского учета в торговле» 
Содержание учебного материала: сущность, понятие и виды торговли: развозная, 

разносная, посылочная розничная торговля. Оптовая торговля. Объекты торговли. Класс, 

группы, разновидность и ассортимент товаров. Признание доходов и расходов в торговле. 

Понятие и расчет валового дохода торгового предприятия. Особенности учетной политики на 

предприятиях торговли. Мемориально-ордерная форма учета. Журнально-ордерная форма 

учета. Автоматизированная форма учета.  Лицензирование торговой деятельности. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по видам торговли, 

составление схем по видам доходов и расходов организаций торговли.  Разработка презентации 

по особенностям учетной политики на предприятиях торговли. 

Формы текущего контроля по теме:  

Письменный опрос по теме, презентация индивидуального задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие торговли. Виды торговли. Особенности различных видов торговли. 

2. Понятие класса, группы, разновидности товаров. 

3. Показатель и структура ассортимента. 

4. Признание доходов и расходов организации. 

5. Мемориально-ордерная форма учета на предприятиях торговли. 

6. Журнально-ордерная форма учета на предприятиях торговли. 

7. Автоматизированная форма учета на предприятиях торговли. 

8. Лицензирование торговой деятельности. 

Тема 2.2. «Учет товарных операций в оптовой и розничной торговле». 

Содержание учебного материала: бухгалтерский учет в торговых организациях. Учет 

поступления товаров. Порядок оформления документов получения и приемки товаров. Приемка 

товаров на складе покупателя. Контроль за количеством и качеством товара. Синтетический и 

аналитический учет поступления товаров. Оформление, выдача и использование доверенности 

в организациях торговли. Цены, торговые наценки, оценка товарных запасов. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Практические занятия:  

Решение практических ситуаций по учету поступления товаров учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по синтетическому и 

аналитическому учету поступления товаров.  

Формы текущего контроля по теме:  

Выполнение практической работы, устный опрос, анализ деловых ситуаций по учету 

расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Порядок оформления документов на получение товаров. 

2. Порядок оформления документов на приемку товаров. 

3. Синтетический учет поступления товаров. 

4. Аналитический учет поступления товаров. 

5. Оценка товарных запасов. 

6. Учет расчетов с поставщиками. 

7. Учет расчетов с подрядчиками. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения 

задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 
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Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор,  

 ноутбук; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов. 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебник / В. Д. Новодворский, Р. Л. 

Сабанин. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 248 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. 

и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 528 с. 

2.Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Миславская. - Москва: 

Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров) 

 

Справочно-библиографические и периодические издания 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога с дорогостоящих автомобилей 

[Текст] / Е. С. Рождественская // Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном 

питании. - 2016. - № 2. 

1. Новые правила заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организациями 

торговли и общественного питания [Текст] / И. А. Коростелкина // Бухгалтерский учет и налоги 

в торговле и общественном питании. - 2017. - № 1. 

2. Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организациями торговли 

и общественного питания с 1 января 2017 года [Текст] / М. М. Коростелкин 

// Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании. - 2017. - № 1. 

3.Обзор изменений в законодательстве, регулирующем учетно-налоговые отношения при 

общем режиме налогообложения [Текст] // Бухгалтерский учет и налоги в торговле и 

общественном питании. - 2017. - № 2. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (включая электронные базы периодических изданий) 

1. Материалы сайта «Ютуб» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/ 

2. Материалы сайта «Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам"» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.youtube.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
http://window.edu.ru/
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№ 

п.п. 

Наименование ПО1 Краткая 

характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  MicrosoftOffice 365 

StudentAdvantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

MicrosoftOffice, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 
Освоенные умения: 

– экономически обоснованно и грамотно 

формировать полную и достоверную информацию 

о деятельности организации малого бизнеса и ее 

имущественном положении для внутренних и 

внешних пользователей; 

 – понимать цели и задачи бухгалтерского учета 

на малых предприятиях и в торговле; 

– отражать в системе бухгалтерского учета 

операции при осуществлении торговой 

деятельности, связанные с ней затраты, доходы и 

финансовые результаты; 

– обобщать, контролировать и анализировать 

результаты деятельности малых предприятий и 

торговой деятельности. 
Усвоенные знания: 

– законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и в торговле;  

– систему документального оформления и 

бухгалтерского учета основных хозяйственных 

операций в торговых организациях; 

 – организацию и методику бухгалтерского учета 

на предприятиях малого бизнеса, товарных 

операций и издержек обращения в торговле;  

– организацию внутреннего контроля законности 

и эффективности использования хозяйственных 

средств малых предприятий;  

– систему информационного обеспечения 

управления малым предприятием и торговой 

организацией.  

 

дифференцированный зачет в 

форме письменного опроса и 

выполнение практической 

ситуации 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ТОРГОВЛЕ» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Виды заданий промежуточной аттестации: письменное задание открытого типа и 

выполнения практической ситуации.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

 Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины, но до начала экзаменационной сессии (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном 

случае, директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

 Требования к помещениям материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого 

типа, задачи, из перечня которых формируются варианты заданий. Варианты заданий 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в варианте определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий. 

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна превышать двух академических 

часов. Контрольная работа выполняется в письменной форме, как правило, в течение 

одного академического часа и сдается на проверку преподавателю. 

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 
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Результаты проведения дифференцированного зачета проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы в соответствии с критериями 

оценки. 

 

2. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все 

предусмотренные рабочей программой умения и знания.   

 

2.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные 

результаты (знания, 

умения) 

Показатели 

оценки результата 

законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие организацию 

бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса 

и в торговле;  

Применяет законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие организацию бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса и в торговле. 

систему документального 

оформления и бухгалтерского 

учета основных 

хозяйственных операций в 

торговых организациях 

Излагает систему документального оформления и 

бухгалтерского учета основных хозяйственных операций в 

торговых организациях 

организацию и методику 

бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса, 

товарных операций и 

издержек обращения в 

торговле 

Характеризует организацию и применяет методику 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, 

товарных операций и издержек обращения в торговле 

организацию внутреннего 

контроля законности и 

эффективности использования 

хозяйственных средств малых 

предприятий 

Обосновывает организацию внутреннего контроля законности 

и эффективности использования хозяйственных средств малых 

предприятий 

систему информационного 

обеспечения управления 

малым предприятием и 

торговой организацией 

Характеризует систему информационного обеспечения 

управления малым предприятием и торговой организацией 

экономически обоснованно и 

грамотно формировать 

полную и достоверную 

информацию о деятельности 

организации малого бизнеса и 

ее имущественном положении 

для внутренних и внешних 

пользователей 

Демонстрирует умениеформировать полную и достоверную 

информацию о деятельности организации малого бизнеса и ее 

имущественном положении для внутренних и внешних 

пользователей 

понимать цели и задачи 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях и в 

торговле 

Объясняет и характеризует цели и задачи бухгалтерского 

учета на малых предприятиях и в торговле 

отражать в системе 

бухгалтерского учета 

операции при осуществлении 

торговой деятельности, 

связанные с ней затраты, 

Отражает в системе бухгалтерского учета операции при 

осуществлении торговой деятельности, связанные с ней 

затраты, доходы и финансовые результаты 
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доходы и финансовые 

результаты 

обобщать, контролировать и 

анализировать результаты 

деятельности малых 

предприятий и торговой 

деятельности 

Обобщает и анализирует результаты деятельности малых 

предприятий и торговой деятельности 

 

2.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных 

результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие организацию 

бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и 

в торговле; 

Роль и значение малого предпринимательства в 

экономике России. 

Основные критерии определения малого предприятия. 

Организационно- правовые формы малых предприятий. 

Регистрация и лицензирование деятельности малых 

предприятий.  

Основы организации бухгалтерского учета субъектами 

малого предпринимательства. 

Основы организации и задачи бухгалтерского учета в 

организациях оптовой торговли. 
систему документального 

оформления и бухгалтерского 

учета основных хозяйственных 

операций в торговых 

организациях 

Документальное оформление поступления товаров и тары 

в оптовых торговых организациях.  

Синтетический учет поступления товаров и тары в 

оптовых торговых организациях. 

Документальное оформление продажи товаров в оптовых 

торговых организациях. 

Синтетический учет продажи товаров в оптовых 

торговых организациях. 

Учет товарообменных операций. 

Документальное оформление и учет прочего выбытия 

товаров и тары в оптовых торговых организациях. 

Учет переоценки товаров в оптовых торговых 

организациях. 

Аналитический учет товаров и тары в бухгалтерии и в 

местах хранения в оптовых торговых организациях. 

Особенности учета товаров и тары в организациях 

розничной торговли. 

Документальное оформление поступления товаров и тары 

в организациях розничной торговли. 

Синтетический учет поступления товаров и тары в 

организациях розничной торговли.  

Документальное оформление и учет продажи товаров в 

организациях розничной торговли. 

Документальное оформление и учет прочего выбытия 

товаров в организациях розничной торговли. 

Порядок документального оформления и учета продажи 

товаров в кредит. 

Документальное оформление и учет товарных операций в 

комиссионной торговле. 
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Документальное оформление и учет товарных потерь в 

организациях розничной торговли. 

Документальное оформление и учет переоценки товаров 

в организациях розничной торговли. 

Учет и распределение издержек обращения. 

Учет валового дохода от продажи товаров. 

Расчет реализованной торговой наценки. 
организацию внутреннего 

контроля законности и 

эффективности использования 

хозяйственных средств малых 

предприятий 

Варианты организации бухгалтерского учета в 

соответствии с ПБУ 1/08.  

Требования к формированию и раскрытию учетной 

политики организации.  

Формы организации бухгалтерского учета на малом 

предприятии.  

Типовые рекомендации по организации бухгалтерского 

учета для субъектов малого предпринимательства. 

Отчетность материально ответственных лиц в оптовых 

торговых организациях. 

Инвентаризация товаров и тары в оптовых торговых 

организациях. 

Особенности учета налогов по товарным операциям в 

торговле. 
систему информационного 

обеспечения управления малым 

предприятием и торговой 

организацией 

Сводные учетные регистры бухгалтерского учета. 

Нормативные документы.  

Общая характеристика и состав отчетности.  

Порядок составления и предоставления отчетности. 

Пользователи информации данных отчетности малых 

предприятий. 

 

 

2.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных 

результатов  
 

Проверяемые образовательные 

результаты (умения) 

Примерные практические задания для 

контроля в соответствии с уровнем освоения 

экономически обоснованно и 

грамотно формировать полную и 

достоверную информацию о 

деятельности организации малого 

бизнеса и ее имущественном 

положении для внутренних и 

внешних пользователей 

Задание:  

1) Описать назначение и порядок использования 

Ведомости учета основных средств, начисленных 

амортизационных отчислений (В-1)  

2) Описать назначение и порядок использования 

Ведомости учета производственных запасов и 

товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям 

(В-2)  

3) Определить, имеет ли организация право 

перейти на упрощенную систему 

налогообложения. Ответ обосновать.  

Исходные данные:  

Предприятие реализует продукцию оптом. При 

чем предоставляет покупателям отсрочку 

платежа. В приказе по учетной политике 

предприятия записано, что в целях исчисления 

налога на прибыль выручка определяется "по 

отгрузке". За январь-сентябрь предприятие 
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отгрузило покупателям продукции на 18408000 

руб. (в том числе НДС). А на расчетный счет 

предприятия за этот же период поступило 

15340000руб. (в том числе НДС). 

 

понимать цели и задачи 

бухгалтерского учета на малых 

предприятиях и в торговле 

ООО «Ромашка» с 1 января 200_ года переведено 

на уплату единого налога на вмененный доход. 

ООО «Ромашка» оказывает услуги по ремонту 

бытовой техники используя собственное 

помещение. По состоянию на 1 января 200_ года 

на предприятии числилось три человека. 15 

января в штат предприятия было зачислено еще 2 

человека. Определите сумму единого налога на 

вмененный доход ООО «Ромашка» за 1 квартал 

200_ г. 

 

Укажите формы бухгалтерской отчетности, 

которые входят в состав годовой отчетности 

малого предприятия и сроки их представления. 

 

Перечислите формы статистической отчетности, 

предусмотренные для малых предприятий и 

сроки их представления. 

отражать в системе бухгалтерского 

учета операции при осуществлении 

торговой деятельности, связанные с 

ней затраты, доходы и финансовые 

результаты 

Составить бухгалтерские записи по учёту 

денежных средств, расчётов с дебиторами, 

материально-производственных запасов, 

основных средств, нематериальных активов, 

готовой продукции, финансовых вложений, 

долгосрочных инвестиций. 

Пример: ООО «Версаль» занимается оптовой 

торговлей цементом. 

01.06.2016 поступил товар — 2 835 мешков (по 

50 кг). Цена — 187 руб. за единицу. Всего на 

сумму 530 145 руб. (в т. ч. НДС 80 869,58 руб.). 

Прямые расходы составили: доставка — 53 350 

руб. (в т. ч. НДС 8 138,13 руб.). 

Цемент был продан фирме ООО «Цемторг» в 

количестве 1 847 шт. на сумму 561 750 руб. (в т. 

ч. НДС 85 690,68 руб.). Затраты по доставке ТМЦ 

покупателю по договору осуществляются за счет 

продавца на сумму 43 467 руб. (в т. ч. НДС 6 

630,56 руб.). 

 

обобщать, контролировать и 

анализировать результаты 

деятельности малых предприятий и 

торговой деятельности 

В 200_ году ООО «Агент» перешло на 

упрощенную систему налогообложения и платит 

единый налог с доходов за вычетом расходов. В 

апреле 200_ году ООО «Агент» приобрело 

деревообрабатывающий станок. Расходы по 

приобретению станка составили 40 000 руб. 

Станок был оплачен и введен в эксплуатацию в 

мае 200_ года. Можно ли включить в состав 

расходов стоимость станка? Если да то, на каких 
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условиях? 

 

В 200_ году ООО «Сибирь» перешло на 

упрощенную систему налогообложения и платит 

единый налог с доходов за вычетом расходов. 3 

марта 200_ года предприятие получило кредит в 

сумме 100 000 рублей на шесть месяцев под 18 

процентов годовых. Какую сумму процентов за 

пользование кредитом ООО «Сибирь» может 

включить в расходы за 1 квартал 200_ г.? 

 

2.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

 

1. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Содержание и полнота 

письменного ответа полностью 

соответствует заданию. 

Информация систематизирована и 

обработана в соответствии с 

заданием. Логическая связь между 

отдельными частями текста 

присутствует, текст грамотно 

разделен на абзацы.  

Использованы термины и 

определения.  

5 

 

 

 

 

отлично 

В содержании письменного ответа 

имеются отдельные 

незначительные неточности. 

Информация систематизирована в 

соответствии с заданием. 

Логическая связь между 

отдельными частями текста 

присутствует, текст разделен на 

абзацы. Использованы термины и 

определения. 

4 

 

 

 

 

хорошо 

В содержании письменного ответа 

имеются недостатки в передаче 

информации. Задание выполнено 

не полностью.  Логическая связь 

отсутствует. Деление текста на 

абзацы непоследовательно.  

Имеются ошибки в использовании 

терминов и определений. 

3 

 

 

 

удовлетворительно 

Содержание письменного ответа 

не соответствует заданию. 

Отсутствует логика изложения. 

Не использованы термины и 

определения 

2 

 

не удовлетворительно 
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2. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, 

высказывания связные и 

логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, 

сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном 

объеме или вопросы отсутствуют. 

5 

 

отлично 

Тема раскрыта не в полном 

объеме, высказывания в основном 

связные и логичные, использована 

научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы 

сигнализируют о наличии 

проблемы в понимании темы. 

4 

 

 

 

хорошо 

Тема раскрыта недостаточно, 

высказывания несвязные и 

нелогичные.  

Научная лексика не использована, 

примеры не приведены, выводы 

отсутствуют.  

Ответы на вопросы в 

значительной степени зависят от 

помощи со стороны 

преподавателя. 

3 

 

 

 

 

удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика 

изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы   отсутствуют.  

2 

 

не удовлетворительно 

 

3. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в 

соответствии с модельным 

ответом 

 

5 

 

отлично 

В задании допущен один -два 

недочета и (или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задании допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задании допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 
2 

 

не удовлетворительно 
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4. Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задача решена в соответствии с 

эталоном.  

 

5 

 

отлично 

В задаче допущен один -два 

недочета и (или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задаче допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задаче допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 

 

2 

не удовлетворительно 

 

 

 


