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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Налогообложение малого бизнеса» 

являются: дать студентам базовые теоретические знания о роли малого бизнеса в России, 
направлениях его развития, существующих системах налогообложения субъектов малого 
бизнеса, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов и 
составлению налоговой отчетности. 

 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) «Налогообложение малого бизнеса» относится к 

вариативной части Б1 Дисциплины (модули). 
 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Экономическая теория» 

Знания: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятие   издержек  
производства и их классификацию; 

Умения: применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; применять экономическую терминологию, лексику и 
основные экономические категории; проводить укрупненные расчеты затрат на  
производство и реализацию продукции. 

Навыки: владения методами микроэкономического анализа 
«Правоведение» 

Знания: основы правоведения, основные нормативные правовые документы;  
Умения: использовать правовые нормы  в профессиональной  и общественной 

деятельности; анализировать проблемы взаимодействия политологии и права, 
юридические проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе,  и предвидеть 
их возможные последствия;  предвидеть юридические опасности и  социальные 
последствия, связанные с использованием информации, и соблюдать основные правовые 
требования информационной безопасности;  



Навыки: владения основными методами, способами и средствами получения и 
обработки правовой информации, в том числе посредством использования 
компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных сетей.  

«Учет и анализ: бухгалтерский учет» 
Знания: теоретические положения бухгалтерского финансового учета, их развитие 

в условиях рыночных отношений; принципы ведения бухгалтерского финансового учета; 
систему подготовки, обработки и формирования учетной финансовой информации, 
составления и представления бухгалтерской финансовой отчетности; основные 
направления реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. 

Умения: использовать систему знаний о методике и организации бухгалтерского 
учета для формирования, обоснования и раскрытия учетной политики хозяйствующего 
субъекта; вести бухгалтерский финансовый учет, составлять бухгалтерскую финансовую 
отчетность в организациях различных организационно-правовых форм.  

Навыки: владения методами финансового прогнозирования  
«Учет и анализ: финансовый анализ» 

Знания: источников внутренней организационной, макроэкономической, 
региональной и отраслевой финансовой информации, а также методы обеспечения 
сопоставимости,  консолидации, обработки и использования; направления финансового 
анализа в соответствии с МСФО; методики финансового анализа с учетом специфики 
хозяйствующего субъекта и обособленного направления аналитической работы; 
бухгалтерские, статистические, экономико-математические и качественные методы 
финансового анализа; использование результатов финансового анализа в планировании и 
управлении бизнесом, прогнозировании его финансовой устойчивости. 

Умения: читать финансовую отчетность; оценивать информативность финансовой 
отчетности;  переформатировать финансовую отчетность с целью повышения ее 
информативности; составлять аналитические отчетные формы; применять программные 
средства для проведения финансового анализа; грамотно интерпретировать результаты 
финансового анализа, оформлять аналитические выводы и обосновывать рекомендации 
для функциональных структур управления. 

Навыки: профессионального формирования информационной базы и 
использования всех возможных информационных источников финансовой информации о 
внутренней и внешней среде любого хозяйствующего субъекта; выбора наиболее 
эффективных методов и подходов для анализа и оценки альтернативных вариантов 
обоснования развития хозяйствующего субъекта; проведения аналитических процедур и 
обобщения в своей будущей научной или практической деятельности. 

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Бизнес – планирование» 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности малого 
предприятия» 

 
 3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
-владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных 
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 
(ОПК-5). 



3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
-владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
 специфику налогообложения малого бизнеса в рамках установленных 

режимов налогообложения; 
 права и обязанности субъектов малого бизнеса в сфере налогообложения; 
 основные виды налогов, установленных для субъектов малого бизнеса на   

территории РФ, общие условия установления налогов, элементы налогов и их 
характеристики; методику исчисления и механизм уплаты  налогов, составления 
налоговой отчетности, методы налогового учета и их влияние на финансовые результаты 
субъектов малого бизнеса; 

 методы количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений  в сфере налогообложения малого бизнеса, в т.ч. при 
выборе оптимального режима налогообложения;  

 основы построения экономической, финансовой и организационно-
управленческой модели малого бизнеса и ее адаптации к конкретному режиму 
налогообложении;  

 виды налоговых рисков в сфере налогообложения малого бизнеса и 
негативные последствия смены налоговых режимов;  

 
уметь:  
 определять статус субъектов малого бизнеса по установленным критериям; 
 исчислять налоги в рамках установленных режимов налогообложения для 

субъектов малого бизнеса, составлять налоговую отчетность и осознавать влияние 
различных методов и способов налогового учета на финансовые результаты деятельности 
субъекта малого бизнеса; 

 проводить анализ налоговых рисков для принятия управленческих решений 
в сфере налогообложения малого бизнеса и выявлять негативные последствия смены 
налоговых режимов; 

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений  в сфере налогообложения малого бизнеса, в т.ч. при выборе 
оптимального режима налогообложения; 

 выбирать оптимальный режим налогообложения на основе построения 
экономической, финансовой и организационно-управленческой модели малого бизнеса; 

 
владеть навыками: 
 использования нормативных правовых документов в сфере 

налогообложения малого бизнеса;  
 исчисления налогов и сборов в рамках установленных режимов 

налогообложения для субъектов малого бизнеса, составления налоговой отчетности и 
осознанием влияния различных методов и способов налогового учета на финансовые 
результаты деятельности субъекта малого бизнеса; 



 проведения анализа налоговых рисков для принятия управленческих 
решений в сфере налогообложения малого бизнеса и выявления негативных последствий 
смены налоговых режимов;  

 применения количественных и качественных методов анализа при принятии 
управленческих решений  в сфере налогообложения малого бизнеса, в т.ч. при выборе 
оптимального режима налогообложения;   

 выбора оптимального режима налогообложения на основе построения 
экономической, финансовой и организационно-управленческой модели малого бизнеса. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Налогообложение малого 

бизнеса» 
Краткое содержание дисциплины: Малый бизнес как сектор экономики России. 

Основы налогообложения. Субъекты малого бизнеса как налоговые агенты. Особенности 
обложения доходов индивидуальных предпринимателей как субъектов малого бизнеса, 
применяющих общую систему налогообложения. Косвенные налоги.  Налог на прибыль 
организаций. Региональные и местные налоги. Специальные налоговые режимы. 
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход. Патентная система налогообложения. Система налогообложения в 
виде единого сельскохозяйственного налога.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 


