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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Целью изучения дисциплины «Налогообложение малого 

предпринимательства» является подготовка квалифицированных специалистов для 

работы в налоговых органах, организациях и учреждениях различных 

организационно-правовых форм, а также в сфере оказания консультационных 

услуг по вопросам налогообложения малого бизнеса.  

 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 Знать теоретические основы применения общих налоговых 

режимов в Российской Федерации 

 Изучить налоговое законодательство по применению 

общих налоговых режимов 

 Знать порядок налогообложения, порядок и сроки уплаты 

при применении общих налоговых режимов. 

Уметь проводить анализ целесообразности применения того или иного 

специального налогового режима 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать: 
- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов малого 

предпринимательства;  
- основные этапы развития малого бизнеса; 
 - критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым и средним 

предприятиям в Российской Федерации;  
- особенности функционирования субъектов малого предпринимательства; - 

основные виды деятельности субъектов малого предпринимательства в Российской 
Федерации;  

- функциональное предназначение бухгалтерского учета для предприятий 
малого бизнеса; 

 - принципы организации и ведения бухгалтерского учета в организациях 
малого предпринимательства;  

 - принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций;  
- порядок ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях при 

применении упрощенной системы налогообложения;  
- порядок ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях при 

применении единого налога на вмененный доход;  
- порядок ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях в 

переходный период или при совмещении различных систем налогообложения.  
уметь: 

- правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать 

на бухгалтерских счетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием;  

- разработать учетную политику малого предприятия и ее отдельные 

элементы в условиях различных систем налогообложения;  

- организовывать бухгалтерский учет на малых предприятиях;  

- применять различные режимы налогообложения на малых предприятиях; 



5 

 

 - вести бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях;  

- оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и 

бухгалтерских регистрах; 

 - составлять бухгалтерскую отчетность малого предприятия. 

 владеть: 

- навыками расчета налоговой базы и сумм налога при налогообложении 

малого предпринимательства; 

- навыками практической работы налоговых инспекций с малыми предприя-

тиями и физическими лицами - индивидуальными предпринимателями. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налогообложение малого предпринимательства» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение малого предпринимательства» входит в 

раздел «Б1.В.ДВ.6.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть: Дисциплины по 

выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 38.03.01 - «Экономика». 

Программа курса строится на предпосылке, что обучающиеся владеют 

базовыми основами по налогам и налогообложению, основам 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Налоги и налогообложение», относятся: 
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- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Основы предпринимательства», относятся: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Налогообложение малого предпринимательства», относятся: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

Раздел З. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 96 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –32 часа; 

- на занятия семинарского типа –64 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 часов. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 6 часов; 

- на занятия семинарского типа – 10 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 160 часов. 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В том 

числе 

занятия 

лекционн

ого типа 

В том числе занятия семинарского типа Самос

тояте

льная 

работа 

Количес

тво 

часов 

для 

проведе

ния 

интера

ктивны

х 

лекций, 

группов

ых 

дискусс

ий, 

ролевых 

игр, 

тренинг

ов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

коллок

виумы 

Иные 

аналог

ичные 

занят

ия 

1.  Раздел I. 

Налогообложение 

малых и средних 

предпринимательст

ва 

10 4  4    2  

Решение 

тестовых 

заданий 

2.  Раздел II. 

Налогообложение 
26 6  12    8  

Ответы на 

проблемные 



 

Индивидуальных 

предпринимателей 

вопросы, 

решение 

тестовых 

заданий 

3.  Раздел III.Общая 

характеристика 

предприятий малого 

бизнеса 

26 6  12    8  

Контрольная 

письменная 

работа 

4.  Раздел IV.    
Основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок и 

особенности 

функционирования 

малых предприятий 

26 6  12    8  

Решение 

практически

х заданий 

5.  Раздел V.   
Особенности 

организации учета и 

отчетности в 

субъектах малого 

предпринимательст

ва 

24 4  12    8  

Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

решение 

тестовых 

заданий 

6.  Раздел VI.   

Налоговая политика 

предприятий малого 

бизнеса и еѐ 

особенности 

32 6  12    14  

Решение 

практически

х заданий 

Контрольная 

письменная 

работа 

  

итого 
144 

 

32 
 64    48  

Экзамен- 

использован



 

 

 

 

 

4.2 Для заочной формы обучения 

 

 

 ие 

кейс-технол

огий, 

решение 

ситуационн

ых задач 

 ЭКЗАМЕН 36  

 ИТОГО 180  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В том 

числе 

занят

ия 

лекцио

нного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Количеств

о часов для 

проведени

я 

интеракт

ивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

коллок

виумы 

Иные 

аналог

ичные 

занят

ия 

1.  Тема I.  Понятие и 

структура налоговой 
10 2  2    6  

Ответы на 

проблемные 



 

системы Российской 

Федерации 

вопросы, 

решение 

тестовых 

заданий 

2.  Тема II.  Общая 

характеристика 

предприятий малого 

бизнеса  

Тема III.    Основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок и 

особенности 

функционирования 

малых предприятий 

58 2  4    52  

Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

решение 

тестовых 

заданий  

3.  Тема IV.    
Особенности 

организации учета и 

отчетности в 

субъектах малого 

предпринимательства  

Тема V.    
Особенности 

организации учета и 

отчетности в 

субъектах малого 

предпринимательства 

56 2  2    52  

Решение 

практически

х заданий 

 

4.  Тема VI.   Налоговая 

политика 

предприятий малого 

бизнеса и еѐ 

52   2    50  

Решение 

практически

х заданий 

 



 

 

 
 

особенности 

  

итого 

176 
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 10    160  

Экзамен- 

использован

ие 

кейс-технол

огий, 

решение 

ситуационн

ых задач 

 ЭКЗАМЕН 36  

 ИТОГО 212  



 

 
Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины  

Выходные  данные  Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке  

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Алексейчева Е.Ю., 

Куломзина Е.Ю., 

Магомедов М.Д. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение: учебник 

Серия: Учебные издания 

для бакалавров. Жанр: 

Учебники и учебные 

пособия для вузов. 

Издательство: 

Издательско – торговая 

корпорация «Дашков и 

Ко», 2017, 300 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Клюев Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: учебное 

пособие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017, 128стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

Налогообложение 

организаций в Российской 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

15000 в 

соответствии с 

№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные по 

стандарту 

Кол-во эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Сулейманова А.С. Методические указания по 

выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине 

«Налогообложение малого 

предпринимательства» для 

обучающихся по направлению 

«Экономика», профилю 

«Налоги и налогообложение» 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского гос-

ударственного университета 

народного хозяйства,2019 

5 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 Федерации: учебник вузов. 

Москва: Издательско – 

торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2018, 

160 стр. 

Под редакцией 

Дадашева А.З. 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Мигунова М.И., Конева О.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: учебно 

– методическое пособие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Красноярск: СФУ, 2017, 

стр.328 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Митрофанова И.А., Тлисов 

А.Б., Митрофанова И.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: учебник 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Москва, Берлин: Директ 

– Медиа, 2017, стр. 282 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

6 Орлова Е.О. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: 

практикум 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Оренбург: Огу, 2017, 

стр. 130 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

8 Залибекова Д.З. УМК по дисциплине 

"Теория и история 

налогообложения" для 

специальности 

"Налоги и 

налогообложение" 

Мах.: ДГИНХ, 2012 

г. – с. 124 

49 

9 Барулин С.В. Налоговый 

менеджмент 

М.: ИТК "Дашков и 

К", 2012 г. – с. 332 

50 

10 Вылкова Е.С. Налоговое 

планирование: 

учебник для 

магистров 

М.: Юрайт , 2012 г. – 

с. 639 

50 

11 Пансков В.Г. Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика: 

учебник для 

бакалавров 

М.:  Изд. Юрайт, 

2012 - с. 747 

50 

12 Скворцов О.В. Налоги и 

налогообложение: 

Практикум. Учебное 

пособие 

М.: Изд. Академия – 

2012 - с. 216 

3 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  Налоговый кодекс РФ 

2  Таможенный кодекс РФ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

3 

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

В) Периодические издания  

1. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

2. Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика» 

3. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

4 

 

Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит»  

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

 

1 Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.ru 

Популярный 

финансово-экономиче

ский словарь 

М,: Маросейка, 2011 

-310с 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018 г. 

2 Борисов А.Б. 

http://biblioclub.ru 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

М,:Книжный мир, 

2006 -543с 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018 г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система 

налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства 

в условиях российских 

реформ 

Монография. – 

Махачкала, «Алеф», 

2012 – 250 с. 

(ISBN – 

978-5-4242-001705) 

 

2 Сомоев Р.Г., Султанова 

Х.Р., Сулейманова 

А.М., Идрисов Ш.А. 

Основы 

формирования 

доходной базы 

региональных 

бюджетов 

Монография. – 

Махачкала, 

«ФОРМАТ», 2016 – 

155 с. 

 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети 

"Интернет” (далее - сеть "Интернет”), необходимых для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины «Налогообложение малого 

предпринимательства» могут быть использованы материалы следующих 

аналитических интернет-сайтов: 

1. www.dginh.ru –официальный сайт Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства при Правительстве РД 

2. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

3. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

4. www.fa.ru/ - сайт «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

5. http://www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба  

http://www.minfin.ru  - Министерство Финансов Российской 

Федерации 

 Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических заданий, позволяющих 

студентам приобрести умения оценки качества, изучения и анализа 

ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических занятиях 

студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 

работают с натуральными образцами, со стандартами и другим раздаточным 

материалом. 

Текущие лекции по конкретным темам курса, которые также 

разделяются на виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой 

темой, выделить основные моменты, объяснить причинно-следственные 

связи, сделать выводы, - это обычный вариант лекции. Как правило, она не 

вызывает затруднений в конспектировании. 

Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие 

выводы по прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, 

определяет тенденции, анализирует перспективы. Такая лекция поднимает 

ваши знания на более высокий, методологический, уровень.  

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания 

полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной 

литературой; расширить и углубить представления студентов по наиболее 

актуальным проблемам товароведения в оптовой и розничной торговле, 

торгово-посреднических структурах и субъектах инфраструктуры товарных 

рынков; сформировать и развить практические навыки и умения, 

http://www.dginh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/-
http://www.fa.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/


 

необходимые для будущей профессиональной деятельности; осуществить 

контроль за качеством усвоения студентами учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых коммерческих задач 

следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет-ресурсах. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что 

способствует усвоению материала: подготовленное вами выступление, 

высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные 

механизмы вашей памяти; 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы 

рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне или через их 

проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке 

к семинару студентам удается найти исключительно интересные и 

познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, 

сопоставлять, делать выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискуссировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов и 

управленцев; 

- имея возможность на занятии говорить, вы учитесь оперировать 

необходимой в вашей будущей работе терминологией. 

При подготовке к семинару основная задача студента - найти ответы на 

поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный 

материал. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности 

семинара как вида занятия, для подготовки к нему также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники; 

- решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и коллоквиума по темам. 

Написание реферата 

Реферат (от лат. refero- докладываю, сообщаю) - краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на 

определѐнную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников. Как правило, реферат имеет научно-информационное 



 

назначение, это лишь краткое изложение чужих научных выводов. Этим 

реферат отличается от курсовой и дипломной работ, которые представляют 

собой собственное научное исследование студента. 

Написание реферата (доклада) начинается с определения темы и 

подбора литературы. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 

- 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад 

можно представить в виде презентации PowerPoint. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(зачете и экзамене). 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и контрольных работ по темам. 

Для подготовки к каждому семестровому экзамену студенту дается 

3-4дня. В течение этого времени вы можете только повторить и 

систематизировать изученный материал, но не выучить его. Даже при 

усиленной многочасовой «зубрежке» запомнить весь материал за короткое 

время вам не позволят свойства человеческой памяти. Как показывает 

практика, на экзамене такие студенты помнят только первые и иногда - 

последние вопросы, а находящиеся в середине списка вытесняются из их 

памяти, что отражается на оценке. 

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько 

правил. 

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в 

течение всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц- 

полтора до экзамена: распределите экзаменационные вопросы таким 

образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала 

сессии. 

3. Данные вам 3-4 дня перед экзаменом используйте для повторения 

следующим образом: распределите вопросы на первые 2-3 дня, оставив 

последний день свободным. Используйте его для повторения курса в целом, 

чтобы систематизировать материал, а также доучить некоторые вопросы (как 

показывает опыт, именно этого дня обычно не хватает для полного 

повторения курса). 

4. Неплохой эффект дает «репетиция» экзамена. Сделайте себе 

«экзаменационные билеты», и попытайтесь смоделировать ситуацию. 

Вытянув билет, в течение 30 минут (времени, которое на экзамене обычно 

дается на подготовку) попытайтесь письменно ответить на вопросы. 

Откажитесь от соблазна сразу заглянуть в книгу, иначе смысл «репетиции» 

будет потерян. 

Напрягите свою память, и лишь по истечении 30 минут сверьте свой 



 

ответ с учебником или конспектом. В такой ситуации вы запомните все 

недочеты своего ответа, и на экзамене ответите правильно (не случайно 

содержание своих ответов на экзамене студенты помнят годами). 

5. Откажитесь от второго соблазна - взять на экзамен шпаргалки. Как 

показывает опыт, они отвлекают и создают психологические препятствия 

для сдачи экзамена. Вместо того, чтобы сосредоточиться на билете, студент 

думает о том, как незаметно воспользоваться шпаргалкой, и в результате 

оказывается не готов к ответу. Написание шпаргалок как вид 

конспектирования можно признать целесообразным для определенной 

категории студентов, так как происходит повтор и переработка материала. 

Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», вообще откажитесь 

от шпаргалок, так как вы достаточно подробно и много конспектируете 

материал в течение семестра, и механическое переписывание его еще раз для 

вас является лишь потерей времени. 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Налогообложение малого 

предпринимательства», относятся: 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru;  

 www.google.ru;  

www.mail.ru;  

www. konferencii. ru – открытый каталог научных конференций, выставок и 

семинаров общества научных работников (ОНР)/ 

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине 

«Налогообложение малого предпринимательства» целесообразно 

пользоваться справочными и Интернет-ресурсами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки текущих и остаточных знаний 

обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/


 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- формы налоговой отчетности ИФНС РФ; 

- комплекты наглядных пособий; 

- наличие учебных пособий и методических рекомендаций; 

- слайд-конспекты и т.д. 

2.Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории). 

www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, современная энциклопедия и др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

3.Лицензионное программное обеспечение 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО «СофтЛайн Тренд»).  

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор 18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 

г. с ООО «Фирма АС».  

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ».  

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html.  

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 8. 

Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, 

распространяемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 9. Договор №149-09/2018 

об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с ООО 

«НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 10. 

Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

4.Перечень информационных справочных систем 

1. информационная справочная система - ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://windjview.sourceforge.io/


 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для преподавания дисциплины «Налогообложение малого 

предпринимательства» используются следующие специализированные 

помещения - учебные аудитории: 

Кабинет по дисциплине «Налогообложение малого 

предпринимательства»  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 

5-8, 

корпус № 1 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория 

№ 5-4, 

корпус № 1 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций- 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

аудитория 

№3-9, 

корпус № 1 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - компьютерный класс, аудитория № 4-6 

корпус № 1 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, компьютерный класс, 

аудитория № 5-6, 

корпус № 1 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед.,  

флипчарт переносной - 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Налогообложение малого 

предпринимательства» используются интерактивные и мультимедийные 

методы проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  

- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

- проведение мастер-классов экспертов и специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


