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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Налогообложение субъектов малого предпринимательства» входит в 

вариативную часть образовательной программы  38.03.01 Экономика,  профиль 

подготовки «Налоги и налогообложение», является дисциплиной  по выбору. 

Дисциплина реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и 

кредит» 

Содержание учебной дисциплины «Экономическом факультете» способствует 

формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, 

формированию у бакалавров  комплекса знаний об основах предпринимательства, его 

сущности и видах в зависимости от размера предприятия, организации, его структуры, 

видах деятельности и т.д., а также облагаемых налогов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов представления о 

предпринимательской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, 

который имеет свою теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт 

практической реализации, а также осознание того факта, что предпринимательской 

деятельности, помимо врожденных наклонностей и способностей, можно и необходимо 

обучать, используя весь накопленный опыт.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 

успеваемости в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 144ч. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства»» заключается в овладении студентами комплекса теоретико-

методических и прикладных знаний о теории налогов и налогообложения, изучение 

основных начал законодательства о налогах и сборах, действующей системы налогов и 

сборов в РФ и направлениях ее совершенствования.  

Для достижения поставленной цели дисциплины необходимо решение следующих 

задач:  

- изучение социально – экономического содержания налогов, эволюции 

становления и развития налоговой системы РФ;  

- рассмотрение системы налогов и сборов РФ, основных элементов их исчисления и 

взимания; 

- изучение основ организации налогового контроля в РФ;  

- изучение особенностей исчисления и взимания федеральных, региональных и 

местных налогов;  

- выявление основных проблем исчисления и взимания налогов и сборов в РФ и 

путей их совершенствования.  

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

иметь представление о развитии системы налогообложения                     

некоммерческих организаций;  

знать действующий режим налогообложения некоммерческих организаций; уметь 

использовать положения Налогового Кодекса  РФ; 

 применять полученные знания в области данной дисциплины в 

практической деятельности специалистов по бухгалтерскому учету;  

 иметь навыки работы по исчислению налогов и составлению налоговых 

деклараций по установленным формам; 

 владеть всеми способами расчетов налогов по некоммерческих 

организациям.   

владеть: 

 методикой исчисления налогов;  

 навыками налогообложения некоммерческих организаций; 

 навыками заполнения и обработки налоговых документов.   

Курс «Налоги и налогообложение» изучает основные законодательные, 

нормативные, а также инструктивные материалы и дает навыки теоретических и 

практических знаний по исчислению и уплате основных налогов и сборов РФ. Изучение 

данного курса имеет важное значение для подготовки специалистов в области экономики.  

Полученные знания в результате изучения данной дисциплины позволят 

выпускникам экономического факультета решать конкретные проблемы, возникающие в 

практической контрольной деятельности  налоговых органов 

Для успешного освоения курса бакалавр должен знать основы практических и 

теоретических знаний по микроэкономике, макроэкономике, финансам и налогам. В 

результате изучения данного курса бакалавр приобретает навыки научного подхода в 

установлении налогов. Программа составлена для бакалавров всех форм обучения. 

Самостоятельная работа предполагает углубленное изучение дисциплины, написание 

рефератов, подготовку к контрольным работам и к экзамену.  

Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом знаний, 

получаемых бакалаврами в ходе изучения общепрофессиональных и специализированных 

дисциплин.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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Дисциплина «Налогообложение субъектов малого предпринимательства» относится 

к дисциплине по выбору учебного плана бакалавриата ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика (квалификация – «бакалавр»). 

Курс «Налогообложение субъектов малого предпринимательства» базируется на 

знаниях основ предпринимательства, налогов и налогообложения (дисциплина по 

выбору).  

Завершающим этапом учебной и научной работы студентов в этом направлении 

является сдача экзамена по дисциплине «Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства». 

Полученные знания могут быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Код 

компетен-

ции из 

ФГОС ВО 

Наименование  

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК – 2 Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

Знать: - основную нормативно-правовую базу 

экономических показателей; 

- основные типовые методики при расчете 

экономических и социально-значимых 

показателей; - основные показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; - виды расчетов экономических 

показателей. 

Уметь: - проводить обоснование правильности 

выбора типовой методики при сборе 

социально-экономических показателей; - 

системно подвести типовую методику для 

расчета показателей работы хозяйствующего 

субъекта; 

- анализировать социально-экономические 

показатели, используя нормативно-правовую 

базу; - анализировать многообразие социально-

экономических показателей; - делать выводы и 

обосновывать полученные конечные 

результаты согласно нормативно-правовой 

базы. 

Владеть: - основами предлагаемых для 

расчетов типовых методик; - действующей 

нормативно-правовой базой используемой для 

расчетов экономических показателей; 

- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей хозяйствующего 

субъекта. 

ПК – 3  Способностью выполнять, 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов, расчеты, 

обосновывать их и 

Знать: - стандарты, используемые в мировом 

пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России 

для предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, 
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представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

применяемые в организации; 

- объективные основы составления 

экономических планов; - основы 

планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования. 

Уметь: - анализировать экономические 

разделы планов; - использовать информацию, 

необходимую для составления различных 

разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в 

отдельных разделах плана; - принимать 

обоснованные решения и применять стандарты 

в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с 

составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации стандарты; - 

собирать экономическую информацию 

используя ее при составлении экономических 

разделов планов. 

Владеть: - методами экономических расчетов 

для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации. 

ПК – 4  Способностью, на основе 

описания экономических 

процессов и явлений, 

строить стандартные 

теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: - систему экономических процессов и 

явлений; - основные теоретические и 

эконометрические модели; - положения 

применения эконометрических моделей; - 

основные нормативно-правовые документы. 

Уметь: - оперативно находить нужную 

информацию; - грамотно её использовать для 

построения эконометрических моделей; - 

использовать теоретические и 

эконометрические модели в повседневной 

практике; - принимать адекватные решения 

при построении эконометрических моделей. 

Владеть: - навыками построения стандартных 

эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные ед-цы, 144 академич-х часа 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/yekonometrika/
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Модуль 1: Малое предпринимательство в период экономического кризиса 

1 Социально-экономическая 

сущность малого 

предпринимательства.  

7  2 1 6 Устный опрос 

2 Нормативно-правовая 

основа 

предпринимательской 

деятельности  

7  2 1 

 

6 Устный опрос 

диспут 

3 Вопросы государственной 

регистрации субьектов 

малого 

предпринимательства 

7  1 2 6 Устный опрос 

Защита 

рефератов 

4 Государственная и 

муниципальная поддержка 

предпринимательской 

деятельности 

7  1 2 6 Устный опрос 

Письменная 

работа 

 Итого по модулю 1:   6 6 24  

Модуль 2: Налогообложение в малом предпринимательстве 

5 Налогообложение в 

предпринимательстве 

7  2 2 8 Устный опрос 

диспут 

6 Основы бухгалтерского 

учета и режимы 

действующего 

налогообложения 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

7  2 2 8 Устный опрос 

Защита 

рефератов 

7 Имущественные, финансово-

кредитные, кадровые 

ресурсы для малого 

предпринимательства 

7  2 2 8 Устный опрос 

Письменная 

работа 

 Итого по модулю 2:   6 6 24  

Модуль 3: Зарубежный опыт и развитие предпринимательства 

8 Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

7  1 2 8 Устный опрос 

диспут 

9 Реализация бизнес-идей в 

предпринимательстве 

7  2 1 10 Устный опрос 

Защита 
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рефератов 

10 Конкурентные стратегии: 

зарубежный опыт 

7  1 1 10 Устный опрос 

Письменная 

работа 

 Итого по модулю 3:   4 4 28  

Модуль 4: Практический аспект налогообложения малого предпринимательства 

 Подготовка к экзамену  36 экзамен  

 ИТОГО: 144 ч   16 16 112  

 

 

Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу  

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы   

текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма 

промежуточной 

аттестации   
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к
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1 Социально-экономическая 

сущность малого 

предпринимательства.  

5 1  12   

2 Нормативно-правовая 

основа 

предпринимательской 

деятельности  

5  1 12 Устный опрос 

диспут 

3 Вопросы государственной 

регистрации субьектов 

малого 

предпринимательства 

5  1 12 Устный опрос 

Защита 

рефератов 

4 Государственная и 

муниципальная поддержка 

предпринимательской 

деятельности 

5 1  12  

5 Налогообложение в 

предпринимательстве 

5 1  12  

6 Основы бухгалтерского 

учета и режимы 

действующего 

налогообложения 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

5 1 1 12 Устный опрос 

Защита 

рефератов 

7 Имущественные, финансово-

кредитные, кадровые 

ресурсы для малого 

предпринимательства 

5  1 12 Устный опрос 

Письменная 

работа 

8 Маркетинг в 

предпринимательской 

5 1  12  
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деятельности 

9 Реализация бизнес-идей в 

предпринимательстве 

5 1 1 12 Устный опрос 

Защита 

рефератов 

10 Конкурентные стратегии: 

зарубежный опыт 

5  1 15 Устный опрос 

Письменная 

работа 

 Контроль    9 экзамен 

 ИТОГО: 144 ч  6 6 132     

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Модуль I. Малое предпринимательство в период экономического кризиса 

ТЕМА 1. Введение. Социально-экономическая сущность малого 

предпринимательства 

Предмет и задачи курса. Основы предпринимательской деятельности. 

Понятие терминов «бизнес», «бизнесмен», «предприниматель», и 

«предпринимательство». Мировой опыт развития бизнеса. Первоочередные задачи, 

решаемые при становлении бизнеса. 

Развитие предпринимательства в РФ. Предмет и задачи курса. 

 

ТЕМА 2. Нормативно-правовая основа предпринимательской деятельности 

Современный предприниматель. Виды и правовые положения предпринимателей. 

Предприниматель и государство. Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. 

Предпринимательская деятельность юридических лиц. Виды и классификация 

предприятий. Реорганизация, банкротство и ликвидация предприятий. 

 

ТЕМА 3. Вопросы государственной регистрации субьектов малого 

предпринимательства  
Выбор организационно-правовой формы и факторы, влияющие на нее. Частные 

предприятия. Открытое общество.Акционерные общества открытого и закрытого типа. 

Особые формы. 

Товарищества, страховое общество, объединения, концерн, ассоциация, картель. 

МОДУЛЬ II. Налогообложение в малом предпринимательстве 

ТЕМА 4. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской 

деятельности 

Денежно-кредитное обеспечение предпринимательства. Виды кредитов. Виды 

обеспечения кредитов. Инвестиции и их роль в предпринимательстве. Лизинговые 

операции в предпринимательстве. 

 

ТЕМА 5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения 

предприятий малого и среднего бизнеса 

Экономическая сущность налогов и их виды. Налоговая система и налоговое 

законодательство. Особенности налогообложения предпринимателей без образования 

юридического лица и юридических лиц.  

Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты 

налогов. 

 

ТЕМА 6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства 

http://www.pandia.ru/text/category/dokumenti_po_likvidatcii__reorganizatcii_predpriyatij/
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Денежно-кредитное обеспечение предпринимательства. Виды кредитов. Виды 

обеспечения кредитов. Инвестиции и их роль в предпринимательстве. Лизинговые 

операции в предпринимательстве 

 

МОДУЛЬ III: Зарубежный опыт и развитие предпринимательства 

ТЕМА 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Классификация этапов по степени совершенства (начальный, учебный, пробный, 

полный). Классификация этапов по функции. 

Установление целей, планирование, организация деятельности, контроль и ревизия, 

отчетность, представительство, аналитический этап. Задачи и возможности 

финансирования. Виды финансирования, внутреннее, внешнее. Роль банковской системы 

в предпринимательстве. Основные операции банков. 

 

ТЕМА 8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 

Необходимость составления бизнес-плана и его составные части. Структура 

бизнес-плана и особенности его составления. 

Предпринимательский риск и его страхование. Сущность риска, его элементы, 

черты и виды. Степень риска и методы ее оценки. Виды потерь. Показатели риска. 

Особенности деятельности предпринимателей в ситуации риска. Страхование 

риска. Виды страхования 

 

ТЕМА 9: Конкурентные стратегии: зарубежный опыт 

Товарные биржи и их роль в предпринимательстве. Сущность, функции и роль 

товарных бирж в предпринимательстве.  

Структура товарных бирж. Экономические показатели работы товарных бирж. 

Мировой опыт развития товарных бирж 

 

Модуль 4: Практический аспект налогообложения малого предпринимательства 

Решение задач, подготовка к сдаче экзамена. 

 

4.4. Темы практических занятий 

Целью проведения практических занятий является закрепление знаний, 

полученных на лекциях, оценка самостоятельной работы студентов и получение 

углубленных знаний по дисциплине.  

На практических занятиях студенты приобретают навыки работы налоговых 

работников, решают практические и ситуационные задачи. Дискуссии и психологические 

тренинги позволяют придать творческий характер занятиям, развивают интеллектуальные 

способности и логическое мышление студентов. 

 

Модуль 1. Малое предпринимательство в период экономического кризиса 

Тема 1. Социально-экономическая сущность малого предпринимательства 

Введение.  

1. Сущность и роль предпринимательства в обществе.  

2. Предмет и задачи курса. 

3. Понятие терминов «бизнес», «бизнесмен», «предприниматель», и 

«предпринимательство».  

4. Развитие предпринимательства в РФ. 

Литература №3, 4, 6, 10,11,13. 

 

ТЕМА 2. Нормативно-правовая основа предпринимательской деятельности 

1. Виды и правовые положения предпринимателей. 

http://www.pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
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2. Предприниматель и государство. Предпринимательская деятельность без 

образования юридического лица. 

3. Предпринимательская деятельность юридических лиц. Виды и классификация 

предприятий. 

4. Реорганизация, банкротство и ликвидация предприятий. 

Литература №11,13. 

 

ТЕМА 3. Вопросы государственной регистрации субьектов малого 

предпринимательства 

1. Выбор организационно-правовой формы и факторы, влияющие на нее. 

2. Частные предприятия. Открытое общество. 

3. Акционерные общества открытого и закрытого типа. 

4. Товарищества, страховое общество, объединения, концерн, ассоциация, картель. 

Литература №11,12,13. 

 

Тема 4. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской 

деятельности 

1. Денежно-кредитное обеспечение предпринимательства.  

2. Виды кредитов. Виды обеспечения кредитов.  

3. Инвестиции и их роль в предпринимательстве.  

4. Лизинговые операции в предпринимательстве. 

Литература №2,5,14. 

 

Модуль 2. Налогообложение в малом предпринимательстве  

ТЕМА 5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения 

предприятий малого и среднего бизнеса 

1. Экономическая сущность налогов и их виды.  

2. Налоговая система и налоговое законодательство.  

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического 

лица и юридических лиц.  

4. Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты 

налогов. 

Литература №3,7,11. 

 

ТЕМА 6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства 

1. Денежно-кредитное обеспечение предпринимательства. Виды кредитов. Виды 

обеспечения кредитов.  

2. Инвестиции и их роль в предпринимательстве. Лизинговые операции в 

предпринимательстве 

Литература №2, 5, 6. 

 

Тема 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

1. Классификация этапов по степени совершенства (начальный, учебный, пробный, 

полный).  

2. Классификация этапов по функции. 

3. Установление целей, планирование, организация деятельности, контроль и ревизия, 

отчетность, представительство, аналитический этап. 

4. Задачи и возможности финансирования. Виды финансирования, внутреннее, 

внешнее.  

5. Роль банковской системы в предпринимательстве. Основные операции банков. 

  Литература №5, 11, 12, 13. 

http://www.pandia.ru/text/category/dokumenti_po_likvidatcii__reorganizatcii_predpriyatij/
http://www.pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
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Модуль 3: Зарубежный опыт и развитие предпринимательства 

ТЕМА 8. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

Классификация этапов по степени совершенства (начальный, учебный, пробный, 

полный). Классификация этапов по функции. 

Установление целей, планирование, организация деятельности, контроль и ревизия, 

отчетность, представительство, аналитический этап. 

Содержание и типология стратегических ошибок менеджмента. Слияния и 

поглощения. Трансформация рынка.  

Литература №5, 11, 12, 13. 

 

ТЕМА 9: Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 

Необходимость составления бизнес-плана и его составные части. 

Структура бизнес-плана и особенности его составления. Предпринимательский 

риск и его страхование. Сущность риска, его элементы, черты и виды. Степень риска и 

методы ее оценки. Виды потерь. Показатели риска. 

 

ТЕМА 10. Конкурентные стратегии: зарубежный опыт 

1. Товарные биржи и их роль в предпринимательстве. Сущность, функции и роль 

товарных бирж в предпринимательстве.  

2. Структура товарных бирж. Экономические показатели работы товарных бирж. 

3. Мировой опыт развития товарных бирж. 

Литература №2,4,16. 

 

Модуль 4: Практический аспект налогообложения малого 

Решение задач. Подготовка к сдаче экзамена 

 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: презентаций, деловых и ролевых игр, компьютерного тестирования, решение 

задач на ПЭВМ, анализа конкретных ситуаций, тренингов. Предусмотрены также встречи 

с представителями предпринимательских структур, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы специалистов. 

При реализации различных видов учебной работы используются новейшие 

активные и интерактивные образовательные технологии: при чтении лекций 

презентационные материалы; практические с использованием компьютерных симуляций; 

тестирование с помощью интерактивного оборудования; деловые игры. Занятия 

лекционного типа составляют около 30%. Занятия, проводимые в интерактивных формах 

составляют также около 30%.  

При реализации учебного процесса, преподавателем проводятся семинарские 

занятия, а также изучаются конкретные ситуации по имеющимся вопросам. 

Используются следующие  интерактивные формы проведения практических занятий: 

- изучение проблемных вопросов, возникающих по мере изучения новой темы, 

лекции; 

- научный доклад; 

- приведение примеров по конкретным ситуациям; 
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- дискуссии; 

- экспресс – опросы; 

- тестовый контроль. 

Целью проведения практических занятий является углубление теоретических 

знаний и приобретение бакалавры практических навыков осуществления процесса 

налогообложения  путем разбора конкретных ситуаций и выбора такого варианта 

уплаты налогов, который позволит клиенту правильно строить свои взаимоотношения с 

налоговыми органами при перемещении товаров через таможенную границу РФ. 

Практические занятия проводятся в строгом соответствии с учебным планом и 

программой. 

Для проведения занятий обучающимся необходимо иметь при себе 

законодательные и инструктивные материалы, фактические данные по конкретным 

организациям. 

Необходимо  использовать нормативно- справочные системы («Консультант-

плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в периодических 

изданиях. 

Необходимо  использовать нормативно- справочные системы («Консультант-

плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в периодических 

изданиях. 

При подготовке к занятиям рекомендуется знакомиться с имеющейся 

литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам 

 

В ФГОС ВО приводятся некоторые виды интерактивных форм обучения:  

 Деловые и ролевые игры; 

 Психологические и иные тренинги; 

 Групповая, научная дискуссия, диспут; 

 Дебаты; 

 Кейс-метод; 

 Метод проектов; 

 Мозговой штурм; 

 Портфолио; 

 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 

 Разбор конкретных ситуаций; 

 Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп); 

 Круглые столы; 

 Проведение форумов; 

 Компьютерные симуляции; 

 Компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

 Презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 Интерактивные лекции; 

 Лекция пресс-конференция; 

 Бинарная лекция (лекция вдвоем); 

 Лекция с заранее запланированными ошибками; 

 Проблемная лекция 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться 

выработке навыков работы с оргтехникой, применения налогового законодательства, 

знание налогов и умение их применять к конкретным моделируемым ситуациям. Такие 

ситуации излагаются в лабораторных задачах. Студент должен дать теоретический 

комментарий ситуации, занести данные в компьютер, провести налоговую поверку и 
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вывести итоговую декларацию на печать и в архив. 

При этом студент должен полно и грамотно заполнить декларацию, с объяснением 

всех операций, примененных ставок и льгот.  

Отсутствие двух выполненных лабораторных задач или неумение их 

прокомментировать, рассматривается как невыполнение части учебного процесса. 

При проведении практических занятий следует уделять внимание теоретическим 

вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо 

самостоятельно, либо в связи с решением конкретной задачи.  

Теоретические семинары могут быть различными по своему характеру в 

зависимости от тех конкретных целей, которые ставит преподаватель на данном этапе 

обучения. Можно выделить три основных типа теоретических семинаров. 

Познавательный семинар рассчитан на усвоение студентами основных 

фундаментальных категорий изучаемой темы. Такая форма семинара может быть 

использована в самом начале изучения темы как способ первоначального ознакомления с 

основными категориями, с которыми придется иметь дело при изучении темы, при этом 

могут быть использованы различные способы организации такого семинара, в частности 

общее задание всем студентам изучить определенные понятия или категории; возможно 

поручение одному или нескольким студентам подготовить небольшое сообщение по 

этому или иному вопросу, по определенным статьям в журналах и последующее их 

обсуждение и др. 

Диспут лучше проводить после изучения темы или значительной ее части по 

определенному крупному и достаточно дискуссионному вопросу. Его можно проводить в 

виде "круглого стола". В этом случае наряду с вышеизложенными способами можно 

использовать некоторые элементы "деловой игры", в частности разбить студентов по 

группам с выделением группы "экспертов", которые должны проанализировать 

выступления и сделать соответствующие выводы. 

Проведение итогового семинара возможно в конце изучения темы (как подведение 

итогов) в виде конференции или в ином виде. 

Студенты, пропустившие занятия и не выполнившие лабораторные работы или не 

подготовившиеся к данному практическому занятию, обязаны в указанный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

При подготовке к занятиям студент должен изучить соответствующую главу в 

учебнике, рекомендованную специальную литературу. Но он не должен ограничиваться 

только указанной библиографией, а может самостоятельно осуществлять поиск 

нормативных актов и литературы. 

В соответствии  с тематическим планом дисциплины «Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства»   предусмотрено изучение основных  тем и вопросов по 

ним  на лекциях и обсуждение на практических занятиях. Однако отдельные вопросы 

предполагают самостоятельную работу студентов по рекомендуемой литературе. В 

процессе самостоятельной работы студент должен пройти все стадии познавательного 

процесса, начиная от стадия систематизации литературы и ее изучения, завершая 

анализом, осмыслением и восприятием изученного материала.  Для теоретического 

и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа 

студентов, которая может осуществляться студентами индивидуально и  под 

руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, направлена на более глубокое усвоение 

изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют дополнительной 

проработки и анализа материала в объеме запланированных часов.  
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Самостоятельная работа выполняется в форме: 

1. конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  

2. проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературы); 

3. подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 

тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  

4. написания рефератов, тезисов докладов;  

5. работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  

6. поиска и обзора научных публикаций и электронных источников, информации, 

подготовки заключения по обзору; 

7. выполнения лабораторных работ на ПЭВМ; 

8. выполнения контрольных работ, написания рефератов, докладов; 

9. решения задач; 

10. работы с тестами и вопросами для самопроверки; 

11. моделирования и/или анализа конкретных проблемных ситуаций на ПЭВМ. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студентов. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет). При этом 

проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка лабораторных работ и т.д. Оценка самостоятельной 

работы проводится по каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей 

системы ранжирования оценки знаний по курсу. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приведены 

в форме таблицы. 

 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

1 2 3 

Тема 1. Введение. 

Сущность и роль 

предпринимательства в 

обществе. Предмет и 

задачи курса. Основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Работа с учебной литературой (по 

конспектам лекций, учебной и научной 

литературе), поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников  

информации. Подготовка реферата. 

Решение задач, упражнений. Работа с 

тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата, 

проверка решения 

задач и упражнений 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата. Решение задач, 

упражнений. Работа с тестами и 

вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата, 

проверка заданий 

Тема 3. Этапы 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата. Решение задач, 

упражнений. Работа с тестами и 

вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата, 

проверка 

проведенного 

анализа 
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Тема 4. Государственная 

и муниципальная 

поддержка 

предпринимательской 

деятельности  

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата. Решение 

ситуационных задач и тестов.  

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата. 

Проверка заданий. 

Тема 5. Основы 

бухгалтерского учета и 

режимы действующего 

налогообложения 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата.  

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата. 

Проверка 

конспекта. 

Тема 6. Имущественные, 

финансово-кредитные, 

кадровые ресурсы для 

малого 

предпринимательства 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата. Решение задач и 

тестов  

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата.  

Проверка заданий. 

Тема 7. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата. Выполнение 

заданий на ПЭВМ. Решение 

ситуационных задач и тестов. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата. 

Проверка заданий. 

Тема 8. Реализация 

бизнес-идей в 

предпринимательстве 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата. Решение задач на 

ПЭВМ. Решение ситуационных задач и 

тестов. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата, 

проверка решения 

задач и упражнений 

Тема 9: Конкурентные 

стратегии: зарубежный 

опыт 

Работа с учебной литературой. 

Подготовка реферата. Выполнение 

заданий на ПЭВМ. Решение 

ситуационных задач и тестов. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата, 

проверка заданий 

 

Для самостоятельного изучения предусмотрены следующие вопросы: 

1. Сущность и мотивы предпринимательской деятельности. 

2. Основные этапы организации становления предпринимательства. 

3. Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктура рынка. 

4. Выбор местонахождения предприятия, фирмы. 

5. Выбор направления и масштабы деятельности. 

6. Организационное оформления предприятия, изготовление печати, фирменных 

бланков, открытие расчетного счета, получение лицензии. 

7. Финансирование предпринимательской деятельности. 

8. Внутреннее финансирование и его виды. 

9. Внешнее финансирование и его виды; 

10. Современный предприниматель. Деловой портрет предпринимателя различных 

стран. 

11. Виды и правовые положения предпринимателей. 

12. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

13. Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктура рынка. 

14. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы. 

15. Составление бизнес-плана. 

 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 
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является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены 

написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 

два реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 

тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 

вопросов избранной темы. В заключении реферата на основании изучения литературных 

источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный 

объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе 

изучения материала данной дисциплины. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

1. Сущность и роль предпринимательства в обществе. Стратегия и тактика бизнеса. 

2.  Понятие бизнеса и его родовые признаки. 

3.  Этапы развития предпринимательства. 

4.  Эволюция терминов «предприниматель» и «предпринимательство», «бизнес» и 

«бизнесмен». 

5.  Первоочередные задачи развития предпринимательской деятельности. 

6.  Финансирование и инвестирование предпринимательской деятельности. 

7.  Правовая поддержка предпринимательской деятельности. 

8.  Название предприятий. 

9.  Регистрация предприятий. 

10.  Кто может быть предпринимателем. 

11.  Отношения предпринимателя с партнерами и стиль работы. 

12.  Личные характеристики современного предпринимателя. 

13.  Предприниматель и государство. 

14.  Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

15.  Предпринимательская деятельность юридических лиц. Понятие предприятия, виды, 

классификация и организационно-правовые формы предприятия. 

16.  Реорганизация, банкротство и ликвидация предприятий. 

17.  Устав предприятия, имущество и уставный капитал. 

18.  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

19.  Частные предприятия (личные и несколько владельцев). 

20.  Общества капитала. 

21.  Акционерное общество, его создание, виды и структура. 

22.  Акции, их виды и особенности, курс акции. 

23.  ООО, ОДО, их создание и структура. 

24.  Особые виды обществ (товарищество, страховые общества, объединения). 

25.  Кооперация и концентрация капитала, их виды, преимущества и недостатки. 

26.  Классификация организационно-правовых форм предприятий законодательством 

Республики Беларусь. 

27.  Бизнес-план, его назначение и основные разделы. 

28.  Классификация этапов предпринимательской деятельности. 

29.  Установление целей предпринимательской деятельности. 

30.  Планирование предпринимательской деятельности. 

31.  Организация предпринимательской деятельности и производственного процесса. 

32.  Контроль и ревизия, отчетность, представительский и аналитический этапы. 

33.  Финансирование предпринимательской деятельности (задачи и возможности). 

34.  Внутреннее финансирование, его виды и особенности. 

35.  Внешнее финансирование, его виды и особенности. 

http://www.pandia.ru/text/category/dokumenti_po_likvidatcii__reorganizatcii_predpriyatij/
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36.  Банковская система и ее значение для предпринимательства. 

37.  Операции банков. 

38.  Трастовые. Лизинговые, факторинговые операции банков. 

39.  Кредитование предпринимательской деятельности. Виды и особенности кредитов. 

40.  Налогообложение предпринимателей без образования юридического лица. 

41.  Налогообложение юридических лиц, виды налогов и их сущность. 

42.  Платежи. 

43.  Ответственность плательщиков за несвоевременность уплаты налогов. 

44.  Сущность риска в предпринимательстве, его основные элементы и черты. 

45.  Виды потерь при оценке предпринимательского риска. 

46.  Показатели риска и методы их оценки. 

47.  Особенности деятельности предпринимателя в ситуации риска. 

48.  Страхование риска и его виды. 

49.  Сущность и функции товарных бирж. 

50.  Обобщенная модель состава участников и сфер биржевой деятельности 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

Порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций проводится в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ДГУ.  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавры вкачестве  итоговой 

формы контроля  по курсу предусмотрен экзамен. В течение семестра, по завершении 

модулей проводятся контрольные работы,а также проводиться  тестирование. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код 

компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК – 2 Способностью 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Знать: - основную нормативно-правовую 

базу экономических показателей; 

- основные типовые методики при расчете 

экономических и социально-значимых 

показателей; - основные показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; - виды расчетов экономических 

показателей. 

Уметь: - проводить обоснование 

правильности выбора типовой методики при 

сборе социально-экономических 

показателей; - системно подвести типовую 

методику для расчета показателей работы 

хозяйствующего субъекта; 

- анализировать социально-экономические 

показатели, используя нормативно-

правовую базу; - анализировать 

многообразие социально-экономических 

показателей; - делать выводы и 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 
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обосновывать полученные конечные 

результаты согласно нормативно-правовой 

базы. 

Владеть: - основами предлагаемых для 

расчетов типовых методик; - действующей 

нормативно-правовой базой используемой 

для расчетов экономических показателей; 

- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей 

хозяйствующего субъекта. 

ПК – 3  Способностью 

выполнять, 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов, 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

Знать: - стандарты, используемые в 

мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в 

России для предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и 

стандарты, применяемые в организации; 

- объективные основы составления 

экономических планов; - основы 

планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования. 

Уметь: - анализировать экономические 

разделы планов; - использовать 

информацию, необходимую для 

составления различных разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в 

отдельных разделах плана; - принимать 

обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с 

составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации 

стандарты; - собирать экономическую 

информацию используя ее при составлении 

экономических разделов планов. 

Владеть: - методами экономических 

расчетов для составления планов, согласно 

стандартам предприятия и организации. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПК – 4  Способностью, 

на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений, строить 

стандартные 

теоретические 

и эконометричес

кие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

Знать: - систему экономических процессов 

и явлений; - основные теоретические и 

эконометрические модели; - положения 

применения эконометрических моделей; - 

основные нормативно-правовые документы. 

Уметь: - оперативно находить нужную 

информацию; - грамотно её использовать 

для построения эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и 

эконометрические модели в повседневной 

практике; - принимать адекватные решения 

при построении эконометрических моделей. 

Владеть: - навыками построения 

стандартных эконометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

https://pandia.ru/text/category/yekonometrika/
https://pandia.ru/text/category/yekonometrika/
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интерпретировать полученные результаты. 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 

Типовые контрольные задания 

Вопросы для проведения модульных контрольных работ 

Модуль I. Малое предпринимательство в период экономического кризис 

1. Основы предпринимательской деятельности.  

2. Сущность и роль предпринимательства в обществе.  

3. Предмет и задачи курса. 

4. Понятие терминов «бизнес», «бизнесмен», «предприниматель», и 

«предпринимательство».  

5. Развитие предпринимательства в РФ. 

6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

7. Виды и правовые положения предпринимателей. 

8. Предприниматель и государство. Предпринимательская деятельность без 

образования юридического лица. 

9. Предпринимательская деятельность юридических лиц. Виды и классификация 

предприятий. 

10. Реорганизация, банкротство и ликвидация предприятий. 

11. Этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

12. Выбор организационно-правовой формы и факторы, влияющие на нее. 

13. Частные предприятия. Открытое общество. 

14. Акционерные общества открытого и закрытого типа. 

15. Товарищества, страховое общество, объединения, концерн, ассоциация, картель. 

 

Модуль II. Налогообложение в малом предпринимательстве  

1. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской деятельности  

2. Денежно-кредитное обеспечение предпринимательства.  

3. Виды кредитов. Виды обеспечения кредитов.  

4. Инвестиции и их роль в предпринимательстве.  

5. Лизинговые операции в предпринимательстве. 

6. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения 

предприятий малого и среднего бизнеса 

7. Экономическая сущность налогов и их виды.  

8. Налоговая система и налоговое законодательство.  

9. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического 

лица и юридических лиц.  

10. Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты 

налогов. 

11. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства 

12. Денежно-кредитное обеспечение предпринимательства. Виды кредитов. Виды 

обеспечения кредитов.  

13. Инвестиции и их роль в предпринимательстве. Лизинговые операции в 

предпринимательстве 

14. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

http://www.pandia.ru/text/category/dokumenti_po_likvidatcii__reorganizatcii_predpriyatij/
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15. Классификация этапов по степени совершенства (начальный, учебный, пробный, 

полный).  

 

 

 

 

Модуль III: Зарубежный опыт и развитие предпринимательства 

1. Установление целей, планирование, организация деятельности, контроль и ревизия, 

отчетность, представительство, аналитический этап. 

2. Классификация этапов по функции. 

3. Задачи и возможности финансирования. Виды финансирования, внутреннее, 

внешнее.  

4. Роль банковской системы в предпринимательстве. Основные операции банков. 

5. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве 

6. Необходимость составления бизнес-плана и его составные части. 

7. Структура бизнес-плана и особенности его составления. 

8. Предпринимательский риск и его страхование. Сущность риска, его элементы, 

черты и виды. Степень риска и методы ее оценки. Виды потерь. Показатели риска. 

9. Особенности деятельности предпринимателей в ситуации риска. Страхование 

риска. Виды страхования 

10. Конкурентные стратегии: зарубежный опыт 

11. Товарные биржи и их роль в предпринимательстве. Сущность, функции и роль 

товарных бирж в предпринимательстве.  

12. Структура товарных бирж. Экономические показатели работы товарных бирж. 

13. Мировой опыт развития товарных бирж 

 

Рекомендуемая тематика самостоятельных письменных работ (рефератов). 

1. Сущность и мотивы предпринимательской деятельности. 

2. Основные этапы организации становления предпринимательства. 

3. Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктура рынка. 

4. Выбор местонахождения предприятия, фирмы. 

5. Выбор направления и масштабы деятельности. 

6. Организационное оформления предприятия, изготовление печати, фирменных 

бланков, открытие расчетного счета, получение лицензии. 

7. Финансирование предпринимательской деятельности. 

8. Внутреннее финансирование и его виды. 

9. Внешнее финансирование и его виды; 

10. Современный предприниматель. Деловой портрет предпринимателя различных 

стран. 

11. Виды и правовые положения предпринимателей. 

12. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

13. Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктура рынка. 

14. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы. 

15. Составление бизнес-плана. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

http://www.pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
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аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

В университете созданы условия для максимального приближения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся  к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы и 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий,  контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

Шкала оценки знаний по рейтинговой системе. 

По результатам проведенных  практических занятий определяется итоговая 

оценка: 

0 – 50 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

65 – 85 баллов – оценка «хорошо»; 

86 – 100 баллов – оценка «отлично». 

Итоговая оценка проводится с учетом написания модульной контрольной работы 

по разделам.     

После каждого семинарского занятия бакалавры объявляется результаты. На 

последнем семинарском занятии по дисциплине подводятся итоги текущей и 

промежуточной работы по дисциплинарным модулям, и определяется средний  

рейтинговый балл студента. 

Минимальный средний рейтинговый балл, дающий право на  положительную 

отметку без прохождения итогового контроля знаний, равен 51 баллу. 

Шкала диапазона для сдачи зачета  установлена Ученым  советом университета. 

Если бакалавры получено 51 и выше баллов, то автоматически этот студент получает  

зачет. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля –70% и промежуточного контроля – 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов, 

- участие на практических занятиях – 5 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий – 0 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос 100 баллов, 

- письменная контрольная работа – 100 баллов, 

- тестирование – 100 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 
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Для изучения предлагаемого курса необходимо изучить литературу, а также 

необходимо использовать Internet ресурсы для поиска учебных и монографических 

источников. Для ознакомления с законодательной базой и нормативно-правовыми актами, 

действующей документацией следует пользоваться СПС «Консультант+», «Гарант», 

«Референт». Процесс реформирования налоговой системы государства характеризуется 

повышенным уровнем сложности, нестабильности и противоречивости, а практика и 

порядок применения законодательных актов сопровождается различными правовыми 

проблемами, в виду чего идет процесс совершенствования налогового законодательства и 

оно предусматривает ввод изменений и дополнений. При ознакомлении, следует обращать 

внимание на дату составления документа и его сроке действия.  

 

а) основная литература: 

1. Каратаева О.Г. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Каратаева О.Г., Гаврилова О.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72807.html.  

2. Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Турчаева И.Н., Матчинов В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 248 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html.  

3. Основы предпринимательской  деятельности./под ред. С.Д.Резника.- М.: ИНФРА – М, 

2015. https://infourok.ru/kratkiy-discipline-1776444.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и 

зарубежной экономике. – М.: ПРИОР, 2009. – Библиогр. в кн. – ISBN: 978-5-7598-

0698-1 Тоже [Электронный ресурс]. – URL://biblioclub.ru/osobennosti-

nalogooblozheniya 

2. Казанцев А. К., Крупанин А. А. Менеджмент в предпринимательстве: Уч. пособие. – 

М.: ИНФРА,2013. 

3. Основы предпринимательства/ Арустамов Э. А., Пахомкин А. Н., Митрофанова Т. П. 

Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012.https://studfiles.net/preview/5251676/ 

4. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Колчин 

С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 270 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Д.Г. Черник [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 369 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Круглик В. М. Предприниматель. Учебное пособие. – Мн.: Изд-во МИУ, 

2013.Библиогр. в кн. – ISBN: 978-5-7598-0698-1. - Тоже [Электронный ресурс]. – 

URL://biblioclub.ru/ 

7. Организация предпринимательской деятельности: Уч. пособие / Под ред. А. П. 

Пелиха. Ростов на Дону: «Март», 2012.Библиогр. в кн. – ISBN: 978-5-298-458-21. - 

Тоже [Электронный ресурс]. – URL://biblioclub.ru/ipya.ru›zayavka-na-promyshlennyj-

obrazec-poryadok… 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
https://infourok.ru/kratkiy-discipline-1776444.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1532.Nlue6lUles7CQZPiNHh_2v-VSozr3kLFGZPJ7hSXkCCbnkB0mfrWLkqFxOnYPYdo6BhIkwcFwW65DMXR5Yca5g.c2d79bb96bccff862b83ba8d2d93bfe7f7b9853c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2JOJy2HosITao5JpAMx7YDdfE9PNHvJpsfaL-4GzxwD5IbCZl9lr2ahueJkW7c5glV-eB0fvcSAr-QHtqFn-msuBoNSM32wYvhGXGJDpZnEjX6NTy52R93wgSIl0JpuUqjqihP2GRMagJTU1HnKnMEMpEk3lfyXq54vGHhfLdzA9-GZ3VnszkPshPT4gd0hE_Idt4iZNmXI9Cif9lkZXl1o05_xNCwBslKg8dl-MT5OEnUUk_aA2banoSG6nPv1ycD9Ofq5QUtzz7xFISPOCi68EGctbfoODV4waX0VZSkKkpQ2UEIrcL24GWFNXfoao8NLtXa5aUvuM94F5Hz2503wPrWgRgHgvP3V-2aTdYsGJYxHG8x5DmYL1jAuKi2HAvVieRjhANikXnPQqZajA8pYzitrX5jwX8-9vpzkOUNtNUkVp6VwFISAjm5lVn9dd7nQV3UenMol7SXfTlYnbhuOOuiAfwA1uklh6QaTYbGwZ4R1FlPMPFo_D4ZZtUkLglJK_E3iOn5szpiFpI_9qQXQsZaMU6ohY_gzg8_LV4CAOLFdOpyYs69NA53xcyTl80Y9sWPnfRjeXNJhzEkVgp6uSDS5nStGHAIcF4syovoOoNuLe2-0lD-_dyUa1ot3qqukE4t3FAmiDMIU5Z7vHHqM-IIz8m5AV07ocXK4JkzRGc9o1HQb6S8EVncnsVjHkYXte0ZGH5m_EwmXVd1ysJZ-lPVg6VxrSux1exRSYWsPWQBn41EjPxUDlWhD5xI1vPS7usY1pYx6FNH8LIajTjPpxyLJwiB1z0SAu50UD7ul5MjRfsB_PXSFO0IZxFZPiPe9ZJH55R11CCc3lUyJrO4L3n7UMWgsEYAcLLC0iyDhdLnD4aEanOiQ9rnm1DolpoLQ149gEyFJs-WiKRIzpYe5-IXOUrm_9Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEpiOXljMzE4M09WMTRvemE3M2U4VlR6c2RlVFZwWmdHZHExWGNiM0o2YnEwYzB5VVNBckN3YkFHMmFsZ2xYYWR0ZVJSWUpGOWNFMzhIVUp5ejJNRE9yVXhxdVZuZTM3QzFDSF9GZE1FWkJoMjdrelVYOXQxVXo5TFg4cUNCNUxGN09QNmlhNi1fcHprdHdOZVIwYzZRLA,,&sign=66131e5608a7b43bce371f35f6753074&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5OOk3Z_QJJMJVErYydvmUvkoH79yFmy86l4TU7zbKH25GOsoJ8biwdb-aWrcR_WhZhnXZoiLcFTCRvAI0oP8SQGuoZ6xGRed35A8SiGPGTrTJHO-zKqfU5LrNCTHqHruev9UENpmUDY8EE9C_1LTK7abXMhFg4BMPByxwFykot3VA-qz9T1CG0kCSp50thjbEH4c8WM278R58B06m1PjN_mregKNf5FmDUE,&l10n=ru&cts=1504373345126&mc=4.596437496900516
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1532.Nlue6lUles7CQZPiNHh_2v-VSozr3kLFGZPJ7hSXkCCbnkB0mfrWLkqFxOnYPYdo6BhIkwcFwW65DMXR5Yca5g.c2d79bb96bccff862b83ba8d2d93bfe7f7b9853c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2JOJy2HosITao5JpAMx7YDdfE9PNHvJpsfaL-4GzxwD5IbCZl9lr2ahueJkW7c5glV-eB0fvcSAr-QHtqFn-msuBoNSM32wYvhGXGJDpZnEjX6NTy52R93wgSIl0JpuUqjqihP2GRMagJTU1HnKnMEMpEk3lfyXq54vGHhfLdzA9-GZ3VnszkPshPT4gd0hE_Idt4iZNmXI9Cif9lkZXl1o05_xNCwBslKg8dl-MT5OEnUUk_aA2banoSG6nPv1ycD9Ofq5QUtzz7xFISPOCi68EGctbfoODV4waX0VZSkKkpQ2UEIrcL24GWFNXfoao8NLtXa5aUvuM94F5Hz2503wPrWgRgHgvP3V-2aTdYsGJYxHG8x5DmYL1jAuKi2HAvVieRjhANikXnPQqZajA8pYzitrX5jwX8-9vpzkOUNtNUkVp6VwFISAjm5lVn9dd7nQV3UenMol7SXfTlYnbhuOOuiAfwA1uklh6QaTYbGwZ4R1FlPMPFo_D4ZZtUkLglJK_E3iOn5szpiFpI_9qQXQsZaMU6ohY_gzg8_LV4CAOLFdOpyYs69NA53xcyTl80Y9sWPnfRjeXNJhzEkVgp6uSDS5nStGHAIcF4syovoOoNuLe2-0lD-_dyUa1ot3qqukE4t3FAmiDMIU5Z7vHHqM-IIz8m5AV07ocXK4JkzRGc9o1HQb6S8EVncnsVjHkYXte0ZGH5m_EwmXVd1ysJZ-lPVg6VxrSux1exRSYWsPWQBn41EjPxUDlWhD5xI1vPS7usY1pYx6FNH8LIajTjPpxyLJwiB1z0SAu50UD7ul5MjRfsB_PXSFO0IZxFZPiPe9ZJH55R11CCc3lUyJrO4L3n7UMWgsEYAcLLC0iyDhdLnD4aEanOiQ9rnm1DolpoLQ149gEyFJs-WiKRIzpYe5-IXOUrm_9Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEpiOXljMzE4M09WMTRvemE3M2U4VlR6c2RlVFZwWmdHZHExWGNiM0o2YnEwYzB5VVNBckN3YkFHMmFsZ2xYYWR0ZVJSWUpGOWNFMzhIVUp5ejJNRE9yVXhxdVZuZTM3QzFDSF9GZE1FWkJoMjdrelVYOXQxVXo5TFg4cUNCNUxGN09QNmlhNi1fcHprdHdOZVIwYzZRLA,,&sign=66131e5608a7b43bce371f35f6753074&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5OOk3Z_QJJMJVErYydvmUvkoH79yFmy86l4TU7zbKH25GOsoJ8biwdb-aWrcR_WhZhnXZoiLcFTCRvAI0oP8SQGuoZ6xGRed35A8SiGPGTrTJHO-zKqfU5LrNCTHqHruev9UENpmUDY8EE9C_1LTK7abXMhFg4BMPByxwFykot3VA-qz9T1CG0kCSp50thjbEH4c8WM278R58B06m1PjN_mregKNf5FmDUE,&l10n=ru&cts=1504373345126&mc=4.596437496900516
https://studfiles.net/preview/5251676/
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
//biblioclub.ru/
http://ipya.ru/
http://ipya.ru/zayavka-na-promyshlennyj-obrazec-poryadok-i-osobennosti-oformleniya-obrazec
http://ipya.ru/zayavka-na-promyshlennyj-obrazec-poryadok-i-osobennosti-oformleniya-obrazec
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Бакалавры имеют возможность работать в двух компьютерных классах 

экономического факультета, работать с информационной системой Интернет, 

Консультант – плюс, электронной библиотекой университета. 

программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. www.nalogi.ru – Налоги  

2. http://www.micex.ru/ - интернет-страница МВБА 

3. http://www.cbonds.ru/-интернет-страница Информационного агентства Cbonds 

4. http://www.minfin.ru/-интернет-страница Министерства Финансов Российской Федера-

ции 

5. http://www.libertarium.ru/library - коллекция тестов по экономической тематике 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в традиционной 

форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. Обсуждение 

проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме 

контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление бакалаврами 

наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики налогообложения 

внешнеэкономической деятельности. Обсуждение строится в форме дискуссии, с учетом 

выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.    

Основными формами промежуточного контроля знаний являются: 

■ обсуждение вынесенных в планах практических занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

■ решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать 

выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения; 

■ выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

■ участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа 

проведенной научно-исследовательской работы. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

Уровень требований и критерии оценок 

Зачет  проводится в письменной форме в виде ответов на поставленные  вопросы. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

■оценки за работу в семестре 

■ оценки за выполнение контрольных заданий, участия в дискуссии на практических 

занятиях и др. 

■ оценки итоговых знаний в ходе зачета. 

Целью написания реферата является получение глубоких знаний по отдельным 

темам.  

Реферат – краткое изложение в письменном и устном виде результатов изучаемой 

проблемы. Работа над рефератом дает студентам опыт поиска, сбора  материала, умение 

четко и логично излагать ее. 

По возможности желательно использовать нормативно- справочные системы 

(«Консультант-плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в 

периодических изданиях. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется знакомиться с имеющейся 

литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам. 

http://www.micex.ru/
http://www.cbonds.ru/-
http://www.minfin.ru/-
http://www/
http://libertarium.ru/library
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К каждому семинарскому занятию преподавателем выносится на рассмотрение 

ряд вопросов для самостоятельной работы студентов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии  

визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 


