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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ВОП. 17 Налогообложение малого бизнеса  

                     

 

1.1. Область применения программы: 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ВОП. 17 Налогообложение малого  

бизнеса является частью рабочей программы подготовки специалистов 

среднего звена Государственного образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально  - педагогический колледж» по  специальности    38.02.04 
               

 Коммерция (по отраслям).   

 

      1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

дисциплина относится к вариативным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь:   

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Донецкой 

Народной Республики; 

-  понимать сущность и порядок расчета налогов; 

-  составлять финансовые документы и отчеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

-  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 4. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Менеджер по продажам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 3.1. Заполнять финансовые документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Заполнять финансовые документы по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов,  на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 24 

     лабораторные работы (не предусмотрено) -   

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в т. ч.:  

Работа с основной и дополнительной литературой 6 

Работа над рефератом 10 

Подготовка публичных выступлений 8 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированный зачёт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОП.17    НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
           

    
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 ВОП.17 

Налогообложение 

малого бизнеса 

 

72 

 

  

Тема 1.  

Налоговое 

регулирование 

малого 

бизнеса  

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6 

1. Л 1. Введение. Современные формы организации малого предпринимательства.  2 2 

2. Л 2.  Субъекты малого предпринимательства. 

Формы налогового регулирования малого бизнеса. 
2 2 

3. Л 3. Оценка налоговых рисков на этапе создания малого бизнеса. Налоговые 

последствия покупки готового бизнеса. Франшиза и особенности 

налогообложения. 

2 2 

 Практические занятия 4  

4 ПР 1. Налоговые режимы субъектов малого бизнеса. Налоговое планирование и 

возможности налоговой оптимизации при выборе организационно-правовой 

формы малого предпринимательства (семинар). 

2 3 

5 ПР 2. Подходы к налоговому регулированию малого бизнеса в мировой практике. 

Инструментарий налогового регулирования малого бизнеса на Донбассе 

(семинар). 

2 3 

    Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

 

2 

 



 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, 

презентация, видео-ролик): 

 

 Налоговое стимулирование малого бизнеса.  

Роль малого бизнеса в развитии экономики. 

Критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

2 

2 

 

 

 Тема 2 

Налогообложение 

субъектов малого 

бизнеса в рамках 

общего режима 

налогообложения 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6  

6 Л 4. Налоги и сборы, уплачиваемые организациями-субъектами малого бизнеса. 

Налоги и сборы, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями-

субъектами малого бизнеса. Налогооблагаемая база, ставки, порядок уплаты. 

2 2 

7 Л 5. Порядок признания доходов и расходов для целей налогообложения. 

Декларирование доходов индивидуальных предпринимателей. Особенности 

исчисления налога на доходы индивидуальных предпринимателей, полученных от 

предпринимательской и непредпринимательской деятельности, их разграничение. 

2 2 

8 Л 6.  Местные налоги и сборы, уплачиваемые организациями-субъектами малого 

бизнеса. Местные налоги и сборы, уплачиваемые индивидуальными 

предпринимателями. Налогооблагаемая база, ставки, порядок уплаты. 

2 2 

 Практические занятия 8  

9 ПР 3. Налогообложение доходов субъектов малого бизнеса. Особенности 

налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей. Заполнение 

Декларации по налогу на прибыль. 

2 3 

10 ПР 4. Налогообложение доходов субъектов малого бизнеса. Заполнение Декларации по 

налогу с оборота.                                     
2 3 

11 ПР 5. Налогообложение доходов субъектов малого бизнеса. Заполнение Отчета о суммах 

начисленного дохода застрахованных  лиц и суммы начисленного единого взноса 

на общеобязательное государственное социальное страхование в органы доходов и 

сборов.      

2 3 



 

12  

ПР 6. 

 

 Налогообложение доходов субъектов малого бизнеса. Заполнение Налоговой 

декларации по подоходному налогу. 2 

3 

 
 

  

 

 

 

 

   Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, 

презентация, видео-ролик): 

Налоговое стимулирование малого бизнеса.  

Особенности налогообложения имущества индивидуальных предпринимателей 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 . 

Тема 3.  

Налогообложение 

субъектов малого 

бизнеса в рамках 

специальных 

налоговых режимов 

Содержание учебного материала(лекционные занятия) 6  

13 Л 7. Упрощенная система налогообложения: достоинства и недостатки для 

организаций и индивидуальных предпринимателей. Возможности перехода и 

применения. 

2 2 

14 Л 8. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности: достоинства и недостатки для организаций и 

индивидуальных  предпринимателей.  Возможности перехода и применения. 

2 2 

15 Л 9. Патентная система налогообложения: достоинства и 

недостатки. Возможности применения патентной системы налогообложения. 
2 2 

 Практические занятия 6  

16 ПР 7 Упрощенная система налогообложение. Заполнение документов. 2 3 

17 ПР 8. Единый налог. Заполнение  документов. 2 3 

18 ПР 9. Патентная система налогообложения. Заполнение документов. 2 3 



 

 

      Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, 

презентация, видео-ролик): 

Ведение раздельного учета показателей деятельности в случае совмещения 

нескольких видов деятельности. Порядок исчисления налогооблагаемой базы. 

Право на уменьшение суммы исчисленного единого налога на вмененный доход и 

сроки уплаты налога. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

  

Тема 4 

Актуальные 

проблемы 

налогообложения 

малого бизнеса 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6 

19 Л 10. Совмещение общего и специальных налоговых режимов. Раздельный учет доходов 

в рамках общего и специальных налоговых режимов. Виды доходов, 

налогообложение которых производится в особом порядке. 

2 2 

20 Л 11. Признание расходов для целей налогообложения при совмещении общего и 

специальных налоговых режимов. Критерии распределения общехозяйственных 

расходов. 

2 2 

21 Л 12. Социальные взносы и особенности их признания в рамках общего и специальных 

налоговых режимов. Налогообложение имущества индивидуальных 

предпринимателей, которое используется в предпринимательской деятельности. 

2 2 

 Практические занятия 6  

22 ПР 10 Практическое занятие 10. Определение доходов от предпринимательской 

деятельности. Заполнение налоговой отчетности. 
2 3 

23 ПР 11 Практическое занятие 11. Определение расходов от предпринимательской 

деятельности. Заполнение налоговой отчетности. 
2 3 

24 ПР 12 Практическое занятие 12. Налогообложение имущества предпринимателя. 

Заполнение налога на землю. Контрольная работа 
2 3 



 

 

     Самостоятельная работа обучающихся 6  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика внеаудиторной работы (на выбор студента: реферат, доклад, презентация, 

видео-ролик): Перспективы развития специальных налоговых режимов. Последствия 

отказа от системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и замена 

ее патентной системой налогообложения. 

Негативные факторы конкуренции между специальными налоговыми режимами и их 

минимизация. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

  Всего 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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          3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

        3.1. Требования к минимальному  материально-техническому   

обеспечению 

    Реализация учебной программы дисциплины  требует наличие учебного 
кабинета  Финансов, налогов и налогообложения. 

      Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК, 

рабочие места студентов, комплект учебно-методической документации. 

      Технические средства обучения: ПК, принтер, калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основные источники:  

1. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» №  99-

1НС от 25.12.2015 (с изменениями и дополнениями). 

 2. Галкин В.В. Основы предпринимательской деятельности /В.В.Галкин. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2014.— 288с. 

 3. Лапустин М.Г. Предпринимательство: Учебник /М.Г. Лапустин.  — М.: 

ИНФРА — М., 2014.— 534с. 

 4. Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие /Г.Л.Багиев. – СПб.: СПБГУЭ, 2012.–231с. 

 5. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие /И.К.Шевченко. – Таганрог: ТРТУ, 2014.–92с. 

 6. Попков В.П. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и 

таблицы: Учебное пособие / Попков В.П., Евстафьева В.Е. – СПб.: Питер, 

2016. – 352с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агаркова Л.Н. Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть (+ антикризисный 

блок) /Л.Н.Агаркова. – СПб.: Питер, 2013. – 352с. 

2. Анимица Е.Г. Малый бизнес в России /Е.Г.Анимица. – М.: ИНФРА-М, 

2012 — 208с. 

3. Буянкина А.Н. Малый бизнес: государственное регулирование 

/А.Н.Буянкина.— М.: ИНФРА-М, 2014 — 136с. 

4. Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход 

/И.И.Дюков. – СПб.: Питер, 2015. – 224с. 

5. Колесников В.В. Построение франчайзингового бизнеса. Курс для 

правообладателей и пользователей франшиз /В.В.Колесникова.— СПб.: 

Питер, 2016. – 288с. 

6. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста, Ю.Л. Старостин 
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-  М.: ИНФРА-М, 2015 - 555с. 

7. Наумов В.Н. Организация предпринимательства: учебное пособие / 

В.Н.Наумов. – Спб.:  Питер, 2012,— 384с. 

8. Фузеев А.И. Start-Up: открываем новый бизнес-проект. С чего начать, как 

преуспеть /А.И. Фузеев, М.В. Фузеева. – СПб.: Питер, 2015. – 240с. 

 

Электронные  ресурсы: 
http://mdsdnr.info/ -  официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mdsdnr.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных),  тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, подготовки докладов, рефератов, 

сообщений. 

 

Результаты  обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

 сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 
 

Формулировать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 организация собственной деятельности, 

выбор типовых методов и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценка их эффективности и качества;  
 

Объяснить собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

 

  осуществление решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и полная за них 

ответственность; 
 

Находить решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
 

 Действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 
 

Знать действующее законодательство 

и обязательные требования 

нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических 

условий. 
 

Умения:  

владение  действующим налоговым 

законодательством Донецкой Народной 

Республики; 
 

Применять на рабочем месте 

действующее налоговое 

законодательство Донецкой Народной 

Республики. 
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знание  сущности  и порядка расчета всех 

видов налогов и сборов; 
Применять и рассчитывать все виды 

налогов. 

 знание правильности составления 

финансовых документов и отчетов. 
 

Заполнять финансовую отчетность 

и своевременно уплачивать налоги. 

 

  

   Разработчик: 

   Р.В.Скворцова       ___________ 
             


