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1. Содержание курсовой работы 

 

 В соответствии с Учебным планом  предусмотрено выполнение 

курсовых работ. 

Студент выбирает тему курсовой работы, предложенную кафедрой. в 

случае необходимости, студент сам может предложить тему курсовой работы, 

согласовав её с кафедрой. 

Курсовая работа в обязательном порядке должны содержать: 

Титульный лист. Не допускается заполнение титульного листа от 

руки.(образец представлен в заданиях на сессию). 

Содержание с привязкой к каждой главе, вопросу страницы курсового 

проекта (работы). 

Введение - должно быть изложено обоснование актуальности выбранной 

темы курсового проекта (работы), цель и задачи, предмет, объект. (1,5 - 2 

листа). 

Первая глава – теоретическая, где должны быть изложены основные 

вопросы (проблемы) курсовой работы (8-10 листов). 

Вторая глава - анализ (10-12 листов). 

Каждая глава должна содержать не менее 2-х подзаголовков 

(параграфов). Тема, изложенная в подзаголовке, не может быть подразделена на 

отдельные темы. 

Заключение - должны быть изложены основные выводы по 

проведенному анализу и предложения по их реализации (1,5 - 2 листа). 

Список использованной литературы – 35 источников, не старше 5 лет, 

статьи в периодической печати – не старше 2-х лет.  

Приложения (страницы не нумеруются, указывается только номер 

приложения) - должны быть помещены таблицы и иллюстративные материалы, 

которые из-за их громоздкости нецелесообразно помещать в тексте и те 

материалы (отчеты, формы и т.д.), которые используются как ксерокопии 

подлинников документов (не более 10 листов). 

В тексте обязательно должна присутствовать "привязка" приложения к 

тексту (например, … сводная таблица по … приведена в приложении 1.; Схема 

/Приложение 1/, поясняющая …) 

Объем курсовой работы 30-35 листов без Приложений. 
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2. Требования к оформлению курсовой работы  

 

Работа выполняется в текстовом редакторе. Формат страницы - А4, 

шрифт – Times New Roman;  

Текст курсовой работы должен быть написан без ошибок. 

2.1. Оформление текста. 

2.1.1. Работа выполняется в текстовом редакторе. Формат страницы - А4, 

шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5.  

Выравнивание по ширине, отступ слева - 1,25. Текст следует размещать 

на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 30 мм, правое –15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

При оформлении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и чёткость изображения по всей работе. Не должно быть 

помарок, перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 

Каждый лист курсовой работы нумеруется (за исключением первого 

листа) в правом верхнем углу. 

2.1.2.  Таблицы и рисунки выполняются через 1 интервал 12 размером 

того же шрифта. Нумерация таблиц и рисунков – отдельно, сквозная, начиная с  

номера 1 и т.д. 

2.1.3. Введение, главы, заключение, литература и приложения пишутся с 

новой страницы. 

2.1.4. Параграфы пишутся один за другим. Интервал до параграфа - 1 

нажатие клавиши Enter. Между названиями параграфов и текстом интервал - 1 

нажатие клавиши Enter. 

2.1.5. Название глав пишутся прописными буквами, а параграфов – с 

заглавной буквы 14 шрифтом. Название глав и параграфов пишутся без точек. 

2.1.6. Страницы приложения не нумеруются. 

2.1.7. . Сноски со сквозной нумерацией, шрифт – Times New Roman; кегль 

– 10; межстрочный интервал – 1. 

2. 2. Оформление литературы. 

2.2.1. Перечень использованной литературы составляется в алфавитном 

порядке. Инициалы пишутся после фамилии автора. 

2.2.2. Название литературного источника пишется с заглавной буквы без 

кавычек. Указывается сокращенно город издания, издательство, год издания и 

количество страниц в книге. В начале указываются правовые и нормативные 

акты, затем учебная и периодическая литература. 

 

Курсовые работы защищаются перед группой студентов или перед 

преподавателями. Для  защиты курсовой работы студенту необходимо написать 

доклад. Преподаватель дает краткую рецензию на курсовую работу. По итогам 

работы выставляется отметка (отлично, хорошо, удовлетворительно или 

неудовлетворительно). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса актуальны во 

многих странах, в том числе и в России, что связано с существующими 

противоречиями в налоговом законодательстве и его нестабильностью. 

Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса зависят также от 

страны, от форм собственности, от льгот, которые предоставляются тем или 

иным видам деятельности предприятий малого бизнеса. 

В последнее десятилетие у нас в стране много говорится об 

исключительной важности малого бизнеса для развития экономики, 

формирования «среднего класса», обеспечения политической и социальной 

стабильности в обществе. 

Актуальность темы состоит в том, что малое предпринимательство 

является важным составным элементом рыночной экономической системы, 

малый бизнес придает экономике должную гибкость, мобилизует финансовые и 

производственные ресурсы населения, несет мощный антимонопольный 

потенциал, обеспечивает освоение новых перспективных производств. 

Существует расхожее мнение, что предпринимательство – это удел лишь 

частных лиц, мелких фирм. Подобный взгляд был характерен для экономики в 

прошлом. Простота основных потребительских изделий и их изготовления, 

сравнительно небольшие масштабы производства и потребления – вот основные 

черты той среды, в которой действовал предприниматель в прошлом, при этом, 

не подвергаясь особенному риску и имея небольшой капитал. 

Наиболее действенным способом поддержки малого бизнеса, безусловно, 

является установление такого порядка налогообложения, который позволил бы 

улучшить экономическое состояние существующих малых предприятий и дал 

толчок к развитию малого бизнеса в отраслях производственной сферы. Опыт 

многих зарубежных стран показывает, что учет специфики малого бизнеса при 
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разработке налоговых режимов позволяет в короткие сроки добиться желаемых 

результатов. 

Анализ существующих систем налогообложения малого бизнеса показал, 

что специальные налоговые режимы, несомненно, должны способствовать 

развитию малого предпринимательства в нашей стране. Однако, по мнению 

авторов статьи, в них все еще встречаются спорные моменты, которые не 

устраивают налогоплательщиков. 

Необходимость адекватной реакции на изменения рыночной 

конъюнктуры, развитие научно-технического прогресса и выход на первый план 

качественных характеристик продукта обусловили роль малого бизнеса как 

необходимого элемента экономики любого государства. И реальная поддержка 

конкурентоспособности малых предприятий может быть реализована лишь 

через налоговую политику, которая учитывает не только интересы государства, 

но и отдельного налогоплательщика. 

Объектом исследования выступают предприятия малого бизнеса., 

Предметом – особенности налогообложения малых предприятий. 

Целью курсовой работы является рассмотрение особенностей 

налогообложения малого бизнеса. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

- определить сущность малого бизнеса и его роль в экономике; 

- рассмотреть экономическую сущность и основы функционирования 

налоговой системы; 

- изучить систему налогообложения малых предприятий;  

- рассмотреть   перспективы развития специальных режимов 

налогообложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Понятие и сущность предприятий малого и среднего бизнеса 

 

В разных странах малыми считаются различные по объему экономические 

субъекты. Критерии обычно закрепляются законодательно, но весьма 

различаются в зависимости от отношения государства к малому бизнесу. 

Выделение данной категории бизнеса и закрепление на законодательном уровне 

критериев отнесения к ней отдельных экономических субъектов осуществляется 

рядом стран в целях государственной поддержки малого бизнеса. Поддержка 

компании обычно осуществляется посредством принятия тех или иных 

государственных программ. Соответствие определенным критериям дает 

возможность включения в ту или иную программу. 1 

В России определение субъектов малого предпринимательства дано в 

федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. В соответствии с 

Законом под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации, суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 

превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

                                            
1 Захарьин В.Р. Общие требования по организации бухгалтерского учета на малом предприятии, 

«Консультант бухгалтера» №1, январь 2014 г. 
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являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 

превышать двадцать пять процентов, и в которых средняя численность 

работников за предшествующий календарный год не превышает следующие 

предельные значения средней численности работников для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 2….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Федеральный Закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». (ред. на 01.09.2017.) Консультант плюс. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1. Налогообложение предприятий малого бизнеса 

 

Налоговым кодексом РФ предусмотрены разные системы 

налогообложения:  

-  общая система налогообложения – ОСНО; 

-  упрощенная система – УСН; 

- единый налог на вмененный доход - ЕНВД); 

  -  система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 

налога, уплачиваемого сельхозтоваропроизводителями ЕСХН. 

Последние три называются специальными режимами налогообложения. 

Общая система налогообложения (ОСНО) - это единственная система 

налогообложения с НДС. На ОСНО работают все организации (ОАО, ООО, 

ЗАО) и ИП если только их вид деятельности не подпадает под другие системы 

налогообложения. 

На ОСНО нужно отчитываться по всем налогам и предоставлять 

бухгалтерский баланс – это самая трудоемкая система налогообложения. 

Данную систему налогообложения можно совмещать с УСН и ЕНВД…... 

 

 

 

 

 

…. Преимущества и недостатки двух вариантов объектов налогообложения 

при упрощенной системе налогообложения представлены в таблице 1.3 

                                            
3 Налоги и налогообложение в России: учебник/ В.А. Тарыгина, К. Браун, Дж. Масгрейв, А.А. Тедеев. 

– М.:Эксмо, 2015. - 190 c. 
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки объектов налогообложения 

при упрощенной системе налогообложения 

Объект налогообложения – доходы 
Объект налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

преимущества недостатки преимущества недостатки 

Простота расчета Двойное 

налогообложение 

при бартерных 

сделках 

Возможность 

планирования  

налога путем 

влияния на расходы 

Есть риск неправильного 

учета расходов 

Выгодность 

применения при 

высокой прибыли 

Невыгодно 

применять, если 

доходы 

незначительно 

превышают 

расходы 

Выгодность 

применения при  

небольшой прибыли 

Невыгодно применять, 

если доходы значительно 

превышают расходы 

Минимум 

рисков, связанных с 

неправильным 

расчетом расходов 

 Возможность 

переноса убытка, 

полученного в 

текущем году, на 

уменьшение 

доходов в течение 

10 последующих лет 

Ограниченный перечень 

расходов 

Возможность 

уменьшения 

единого налога на 

сумму страховых 

взносов и пособий 

по временной 

нетрудоспособности 

Страховые 

взносы и пособия 

по временной 

нетрудоспособност

и уменьшают 

единый налог не 

более, чем на 50 % 

Разницу между 

суммой 

уплаченного 

минимального 

налога и суммой 

фактически 

исчисленного 

налога можно 

учесть в расходах в 

последующих 

налоговых периодах 

Необходимость расчета 

минимального налога 

В книге учета 

доходов и  

расходов 

заполняются  

не все разделы. 

Можно не 

заполнять разделы,  

касающиеся 

расходов 

  В книге учета доходов и 

расходов заполняются все 

разделы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Малые предприятия – это предприятия различных организационно-

правовых форм, создаваемых на основе любых форм собственности, наиболее 

гибкая и динамичная форма развития предпринимательской деятельности. 

Критерии определения малого предприятия: объём производственно-

хозяйственного оборота по профилю и виду деятельности, размеры 

производственных мощностей, численность работающего персонала, размеры 

полученных доходов. 

Малое предприятие, являющееся юридическим лицом имеет  устав, 

определяющий вид, предмет и цели деятельности, его наименование, 

местонахождение; органы управления и контроля, их компетенции; порядок 

образования имущества, распределения прибыли (дохода); условия 

реорганизации и прекращения деятельности. Они вносятся в государственный 

реестр – ЕГРЮЛ.  Государство оказывает поддержку малым предприятиям 

путём создания фондов поддержки и прямого субсидирования малого 

предпринимательства. 

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица 

имеют Свидетельство о регистрации в качестве ИП с присвоением основного 

регистрационного номера, внесенные в государственный реестр ЕГРИП. 

Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным 

фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого 

предпринимательства специалисты даже судят о способности страны 

приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке.  

Для России, находящейся на начальном этапе развития рыночных 

отношений, именно создание и развитие сектора малого предпринимательства 

должно стать основой социальной реструктуризации общества, 

обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к 

рыночной экономике. 
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Налоговым кодексом РФ предусмотрены разные системы 

налогообложения: 

-  общая система налогообложения – ОСНО; 

-  упрощенная система – УСН; 

- единый налог на вмененный доход - ЕНВД); 

  -  система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 

налога, уплачиваемого сельхозтоваропроизводителями ЕСХН. 

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели крайне 

редко используют ОСНО,  а в основном специальные режимы 

налогообложения: УСН, ЕНВД, ЕСХН. 

Особенностью налогообложения малых предприятий является то, что 

малые предприятия, применяющие специальные режимы налогообложения 

уплачивают только эти налоги, от уплаты других налогов они освобождены.  
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