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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Налоги и предпринимательство» является дисциплиной вариативной  части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти) 38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от "20" мая 2010 г. № 543. 

Целью освоения дисциплины является формирование целостной системы знаний у сту-

дентов по актуальным вопросам налогообложения организаций, а также развитие практических 

навыков по оценке влияния налоговой составляющей на предпринимательскую активность. 

Задачи:  

1. Формирование базовых знаний о специфике ведения деятельности в рамках системы 

специальных налоговых режимов РФ; 

2. Изучение нормативно-правого обеспечения, порядка исчисления и уплаты налогов, 

подлежащих внесению в соответствующий бюджет организациями и физическими ли-

цами; 

3. Освоение навыков применения полученных знаний при решении практических ситуа-

ций и задач. 

 

Матрица соответствия компетенций 

ФГОС ВО ФГОС ВПО 

способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различных форм соб-

ственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государст-

венной и муниципальной власти (ПК-11);  

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция явля-

ется входной 

1 Способность разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках 

ПК-7 2 этап, уровень ба-

зовый 

Налогообложение банков, 

страховых компаний, уча-

стников фондового рынка 

2 Способность анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

ПК-9 2 этап, уровень ба-

зовый 

Налогообложение банков, 

страховых компаний, уча-

стников фондового рынка 

3 Способность руководить эко-

номическими службами и под-

разделения ми на предприятиях 

и организациях различных 

форм собственности, в органах 

государственной и муници-

пальной власти 

ПК-11 2 этап, уровень ба-

зовый 

Формы, методы и практи-

ки разрешения налоговых 

споров  

4 Способность оказывать кон-

сультационные услуги по нало-

гообложению, затрагивая одно-

временно проблемы управления 

финансов в конкретной органи-

зации 

ПКП-1 2 этап, уровень ба-

зовый 

Формы, методы и практи-

ки разрешения налоговых 

споров  

5 Способность к передаче знаний ПКП-3 2 этап, уровень ба- Формы, методы и практи-
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организациям и другим клиен-

там по проблемным вопросам 

налогообложения, к анализу и 

принятию рекомендаций по их 

решению 

зовый ки разрешения налоговых 

споров  

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность руко-

водить экономиче-

скими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и ор-

ганизациях различ-

ных форм собствен-

ности, в органах го-

сударственной и 

муниципальной вла-

сти 

ПК-11 

(1 этап, 

уровень 

базовый) 

- содержание и со-

временные формы 

предпринимательст-

ва; виды предприни-

мательской деятель-

ности.  

- механизм функцио-

нирования предпри-

ятий различных орга-

низационно-правовых 

форм. 

- особенности нало-

гообложения пред-

принимательской 

деятельности различ-

ных организационно-

правовых форм. 

- использовать по-

лученные знания во 

взаимоотношениях 

с хозяйственными 

партнерами;  

- использовать нор-

мативные акты РФ, 

регламентирующие 

функционирование 

фирм и предпри-

ятий различных 

организационно-

правовых форм. 

- навыками вы-

полнения своих 

профессиональ-

ных задач в со-

временной корпо-

ративной среде; 

- навыками орга-

низации и разви-

тия собственного 

дела 

2 

способность оказы-

вать консультаци-

онные услуги по 

налогообложению, 

затрагивая одновре-

менно проблемы 

управления финан-

сов в конкретной 

организации 

ПКП-1 (1 

этап, 

уровень 

базовый) 

-принципы формиро-

вания налоговой сис-

темы государства, 

установления и вве-

дения специальных 

налоговых режимов; 

-нормативно-

правовую базу при-

менения специальных 

режимов налогооб-

ложения; 

-условия применения 

специальных налого-

вых режимов; 

-порядок и условия 

начала и прекращения 

применения специ-

альных налоговых 

режимов; 

-особенности опреде-

ления основных эле-

ментов налогов при 

применении специ-

альных налоговых 

режимов; 

- проблемы и пер-

спективы развития 

специальных налого-

- производить рас-

чѐты сумм налогов 

при применении 

специальных нало-

говых режимов; 

-заполнять налого-

вые декларации; 

-проанализировать 

финансовые пока-

затели экономиче-

ских субъектов и 

выбрать оптималь-

ный налоговый ре-

жим для каждого 

налогоплательщи-

ка; 

- методологией 

экономического 

исследования; 

- навыками ис-

пользования пра-

вовых норм в 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности; 

 - современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских, правовых и 

социальных дан-

ных; 

 - стандартными 

теоретическими и 

экономическими 

моделями; 

 - современными 

методами инфор-

мации, 
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вых режимов в нало-

говой системе Рос-

сийской Федерации 

3 

способность к пере-

даче знаний органи-

зациям и другим 

клиентам по про-

блемным вопросам 

налогообложения, к 

анализу и принятию 

рекомендаций по их 

решению 

ПКП-3 (1 

этап, 

уровень 

базовый) 

- основные положе-

ния законодательства 

о налогах, права и 

обязанности субъек-

тов налоговых право-

отношений, ответст-

венность за наруше-

ния в сфере налого-

обложения,   

- права, обязанности и 

ответственность на-

логоплательщиков,  

основные виды нало-

гов и субъектов, дей-

ствующих на терри-

тории РФ, общие ус-

ловия установления 

налогов, функции на-

логов, элементы на-

логов и их характери-

стики; механизм ис-

числения и уплаты 

действующих налогов 

с предприятий и ор-

ганизаций и налогов с 

физических лиц; 

- выполнять про-

фессиональные 

обязанности по 

расчету налоговой 

базы и налогов на 

основе действую-

щего налогового 

законодательства и 

других нормативно-

правовых актов о 

налогах и сборах; 

- исчислять налоги, 

решать хозяйствен-

ные ситуации по 

налогам и их ис-

числение;  

 выявлять пробле-

мы налогового ха-

рактера при анализе 

конкретных прак-

тических ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с уче-

том действующего 

налогового законо-

дательства; 

- навыками анали-

за и интерпрети-

ровать данные 

статистических 

налоговых и фи-

нансовых органов 

с целью анализа, 

прогнозирования 

и планирования 

налоговых дохо-

дов бюджета,  

- навыками выбо-

ра режимов нало-

гообложения с 

целью повышения 

эффективности 

финансово-

экономической 

деятельности ор-

ганизации     

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 1 семестр 2 семестр 

Лекции (Л) 16 - 

Практические занятия (ПЗ) 12 - 

Лабораторные работы (ЛР) 12 - 

КСР 3 - 

Курсовая проект работа (КР) - - 

Расчетно - графическая работа (РГР) - - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционно-

го материала и материала учебников и учебных пособий, под-

готовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиу-

мам, рубежному контролю и т.д.) 

56 - 

Подготовка и сдача экзамена  - 

Подготовка и сдача зачета 9 - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  - 

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, ре-

комендуемая 

студентам* 

Виды интерактивных 

образовательных тех-

нологий** 
Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Наименование раздела: «Влияние налоговой 

составляющей на предпринимательскую актив-

ность организаций» 

Содержание раздела: 

1)  Косвенное налогообложение и предприни-

мательство;  

2) Прямое налогообложение и предпринима-

тельство. 

8 6 6 1 26 47  Классическая лекция 

2 

Наименование раздела: «Роль специальных на-

логовых режимов в развитии малого и среднего 

бизнеса России» 

Содержание раздела: 

1) Специальные налоговые режимы, установлен-

ные с целью поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

2) Упрощенная система налогообложения. Сис-

тема налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Система налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3) Специальный налоговый режим при выполне-

нии соглашений о разделе продукции. Па-

тентная система налогообложения. 

8 6 6 2 30 52  Проблемная лекция 

*Указывается номер источника из соответствующего раздела рабочей программы, раздел (например, Р 6.1 №1, гл.3) 

**Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов работы. 

 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 25% от общего количества аудиторных часов по дисциплине Налоги и предпри-

нимательство. 
  



Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 Косвенное налогообложение и предпринимательство. 6 

2 2 
Специальные налоговые режимы, установленные с целью под-

держки субъектов малого предпринимательства. 
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Практические занятия (семинары) 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Косвенное налогообложение и предпринимательство. 2 

2 1 Прямое налогообложение и предпринимательство. 2 

3 2 
Специальные налоговые режимы, установленные с целью под-

держки субъектов малого предпринимательства. 

 

2 

3 2 Упрощенная система налогообложения. 1 

4 2 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 

1 

4 2 
Система налогообложения сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. 
1 

5 2 
Специальный налоговый режим при выполнении соглашений о 
разделе продукции. 

1 

5 2 Патентная система налогообложения. 2 

Итого 12 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Косвенное налогообложение и предпринимательство  

Вопросы для самостоятельного изучения (подготовке к обсуждению): 

1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к сфере предпринимательства (кол-во 

часов – 9) 

2. Налоговая политика государственной поддержки малого предпринимательства (кол-во 

часов – 9)  

3. Налоговые льготы, предусмотренные для малых предприятий (кол-во часов – 8) 

 

Тема 2. Специальные налоговые режимы, установленные с целью поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Роль специальных налоговых режимов в социально-экономическом развитии россий-

ской экономики (кол-во часов – 3) 

2. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налогообложе-

ния на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной системы налогообложе-

ния на общий режим налогообложения (кол-во часов – 9) 

3. Направления совершенствования системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (кол-во часов – 7) 

4. Порядок перехода на систему налогообложения в виде ЕСХН и возврата к общему ре-

жиму налогообложения (кол-во часов – 3) 

5. Порядок предоставления документов при постановке на учет налогоплательщика, ис-

пользующего право на применение специального налогового режима при выполнении 

соглашений (кол-во часов – 4) 

6. Плюсы и минусы патентной системы налогообложения (кол-во часов – 4) 
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Тематика курсовых работ (проектов): 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена Учебным планом.  

 

Тематика расчетно-графических работ: 

Расчетно-графическая работа по данной дисциплине не предусмотрена Учебным планом. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  
1. Аристархова М.К., Зуева О.К., Зуева М.С. Теория и практика налогообложения: учеб-

ное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2012. – 298с.  

2.  Апресова Н. Г. Налогообложение бизнеса: правовые основы: научно-практическое по-

собие / Н. Г. Апресова,  Е. Н. Ефименко. - Москва : Проспект, 2013. - 144 с.; 21 см. - (Правовое со-

провождение бизнеса). 

 

Дополнительная литература  
1. Суслова, Ю. А. Упрощенная система налогообложения: простые ответы на сложные 

вопросы. [Выпуск 1]: книжное приложение к журналу "Бухгалтерский учет"/ Ю. А. Суслова.— 

Москва: Редакция журнала "Бухгалтерский учет", 2013 .— 224 с.: ил.; 21 см.— (Бухгалтерский 

учет, 0321-0154). 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное про-

граммное обеспечение) 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», под-

раздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

ЭБС, доступные УГАТУ 
№ Наименование ресурса Объем фонда 

электронных 

ресурсов(экз.) 

Доступ Реквизиты договоров 

с правообладателями 

 2 3 4 5 

1.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 

41716 С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистра-

ции в ЭБС по сети 

УГАТУ 

Договор ЕД-

671/0208-14 от 

18.07.2014. Договор 

№ ЕД -1217/0208-15 

от 03.08.2015 

2.  

ЭБС Ассоциации «Элек-

тронное образование Рес-

публики Башкортостан»    
http://e-library.ufa-rb.ru 

1225 

 

С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистра-

ции в АБИС «Руслан» 

на площадке библиоте-

ки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерстве с вуза-

ми РБ. Библиотека 

УГАТУ – координа-

тор проекта  

3.  

Консорциум аэрокосмиче-

ских вузов России 
http://elsau.ru/ 

1235 

С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистра-

ции в АБИС «Руслан» 

на площадке библиоте-

ки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерствес аэро-

космическими вуза-

ми РФ. Библиотека 

УГАТУ – координа-

тор проекта  

4.  Электронная коллекция об-

разовательных ресурсов 

УГАТУ 
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi

-bin/zgate.exe?Init+ugatu-

fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus 

528 
С любого компьютера 

по сети УГАТУ 

Свидетельство о ре-

гистрац. 

№2012620618 от 

22.06.2012 
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Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информационным справочным 

системам, перечисленным в таблице (оставить используемые ресурсы). 

Электронные ресурсы, доступные УГАТУ 
№ Наименование ресурса Объем фонда 

электронных ре-

сурсов 

Доступ Реквизиты дого-

воров с правооб-

ладателями 

1.  Электронная библиотека дис-

сертаций РГБ 

885352 экз. Доступ 

с компьютеров 

читальных залов 

библиотеки, под-

ключенных к ре-

сурсу 

Договор 

№1330/0208-14 от 

02.12.2014 

 

2.  СПС «КонсультантПлюс» 2007691 экз. 

 

По сети УГАТУ 

 

Договор 

1392/0403 

-14т 10.12.14 

3.  

 

СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 

с компьютеров 

читальных залов 

библиотеки, под-

ключенных к ре-

сурсу 

ООО «Гарант-

Регион, договор 

№ 3/Б от 

21.01.2013 (про-

лонгирован до 

08.02.2016.) 

4.  

 

ИПС «Технорма/Документ» 

 

36939 экз. 

Локальная уста-

новка: 

библиотека УГА-

ТУ-5 мест; 

кафедра стандар-

тизации и метро-

логии-1место; ка-

федра начерта-

тельной геомет-

рии и черчения-1 

место 

Договор № 

АОСС/914-15 № 

989/0208-15 от 

08.06.2015. 

 

5. * Научная электронная библио-

тека  

eLIBRARY*http://elibrary.ru/ 

9169 полнотексто-

вых журналов 

С любого компь-

ютера, имеющего 

выход в Интернет, 

после регистра-

ции в НЭБ на 

площадке биб-

лиотеки УГАТУ 

ООО «НАУЧ-

НАЯ ЭЛЕК-

ТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА». № 

07-06/06 от 

18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция пол-

нотекстовых журналов 

«Mathematics» издательства 

Elsevier 

http://www.sciencedirect.com 

120наимен. жур-

нал. 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

Договор  №ЭА-

190/0208-14 от 

24.12.2014 г. 

7.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Springer* 

http://www.springerlink.com 

1900 наимен. 

журнал. 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

Доступ открыт по 

гранту РФФИ 
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8.  Научные полнотекстовые 

журналы 

издательстваTaylor&FrancisG

roup*http://www.tandfonline.co

m/ 

1800наимен. 

журнал. 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и Государ-

ственной публич-

ной научно-

технической биб-

лиотекой России 

(далее ГПНТБ Рос-

сии) 

9.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

SagePublications* 

650 наимен. 

жрнал. 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

10.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

OxfordUniversityPress*http://w

ww.oxfordjournals.org/ 

275наимен. жур-

налов 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

11.  Научныйполнотекстовыйжур-

нал Science The American As-

sociation for the Advancement 

of  Science 
http://www.sciencemag.org 

1 наимен. журна-

ла. 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

12.  Научный полнотекстовый 

журнал 

NatureкомпанииNaturePublishi

ngGroup* 

http://www.nature.com/ 

1 наимен. жур-

нала 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

13.  Научные полнотекстовые 

журналы Американского ин-

ститута физики 

http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. жур-

налов 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-

ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

14.  Научные полнотекстовые ре-

сурсы 

OpticalSocietyofAmerica* 

http://www.opticsinfobase.org/ 

22наимен. журн. С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

В рамках Государ-

ственного контрак-

та от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 

между Министер-
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тернет ством образования 

и науки и ГПНТБ 

России 

15.  База данных GreenFile компа-

нии EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.com 

5800 библиогра-

фич запи-

сей,частично с 

полными текста-

ми 

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

Доступ предос-

тавлен компанией 

EBSCO  россий-

ским организаци-

ям-участникам 

консорциума 

НЭЙКОН (в том 

числе УГАТУ - 

без подписания 

лицензионного 

договора) 

16.  Архив научных полнотексто-

вых журналов зарубежных из-

дательств*-  

Annual Reviews (1936-2006)  

Cambridge University Press 

(1796-2011) 

цифровойархивжурнала Nature 

(1869- 2011)  

Oxford University Press (1849– 

1995)  

SAGE Publications (1800-1998)  

цифровойархивжурнала 

Science (1880 -1996)  

Taylor & Francis (1798-1997)  

ИнститутфизикиВеликобрита-

нии The Institute of Physics 

(1874-2000)   

2361 наимен. 

журн.  

С любого компь-

ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-

го выход в Ин-

тернет 

Доступ предос-

тавлен россий-

ским организаци-

ям-участникам 

консорциума 

НЭЙКОН (в том 

числе УГАТУ - 

без подписания 

лицензионного 

договора) 

 

Образовательные технологии 

При реализации дисциплины не предусмотрено применение электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий.  

 

Методические указания по освоению дисциплины 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных работ, указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков по применению 

теоретических положений к решению практических проблем, а также для контроля преподавате-

лем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. С этой целью материалы для 

практических занятий включают в себя задачи и вопросы для обсуждения, ориентированные на 

усвоение теоретического материала и умение его использовать для решения практических задач. В 

целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изло-

жения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

Один из видов практических работ, позволяющих закрепить усвоение теоретического мате-

риала – это лабораторные работы. Выполнение лабораторной работы предполагает отработку на-

выков научно-исследовательской работы, умение обработки результатов и оформления отчетов. 
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Проведение лабораторных работ предполагается параллельно или следуя за соответствующими 

лекционными и практическими занятиями. Выполнению лабораторных работ предшествует про-

верка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению задания. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать задания для выполне-

ния, а также преподавателю необходимо пояснять ход выполнения заданий для самостоятельной 

работы. Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения практических занятий, 

поскольку это препятствует освоению различных компетенций студентов. Практические занятия 

могут проводиться как в классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме тре-

нингов, деловых игр, ответов студентов с докладом, разбор видео и аудио-ситуаций. Для макси-

мального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного опроса (тестирование, 

решение задач) студентов по материалам лекций и практических работ. Такой подход позволяет 

повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 

студентов). Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличи-

ем активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисципли-

ны;  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лек-

циях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подго-

товке к контрольным мероприятиям;  

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплек-

тации для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет и справочным правовым базам дан-

ных (во время самостоятельной подготовки).  

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающе-

гося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа 

разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
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