


РПД « Налогообложение и страхование недвижимости » 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института 

экономики и менеджмента (протокол Ученого совета института № 5 от 

 17.02.2017г) и переутверждена и.о. директора ИЭиУ 17.07.2017 г.  в связи с 

переименованием института. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

Общей и региональной экономики 

Зав. кафедрой Мекуш Г.Е. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры ........................................... 5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ................................ 9 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .............................................. 9 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ..................................................................................................... 9 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 14 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 14 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 14 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 16 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 16 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 18 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 18 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 18 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ............................................................................ 18 

 

 



РПД « Налогообложение и страхование недвижимости » 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

(частично) 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики;  

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели 

экономического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 

обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением 

методов современных информационных 

технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

СК-3 разрабатывать варианты 

управления объектами 

недвижимости, обосновывать их 

выбор по критериям социальной 

и экономической эффективности 

(частично) 

владеть: 

СК-3-3 – методикой анализа вариантов 

управления недвижимостью по 

критериям социальной и экономической 

эффективности 

СК-4 способностью работы с  

правовыми документами в сфере 

недвижимости 

знать: 

СК-4-1 - основные законодательные акты в 

сфере недвижимости, технологию 

составления договоров  

СК-4-3 - анализировать правовые документы 

в сфере недвижимости 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

владеть: 

СК-4-4 – методами  изучения правовой  базы 

с использованием информационно-

правовых систем 

СК-5 способностью проводить 

экономический анализ и оценку 

видов имущества для различных 

целей 

знать:  

СК-5-1 - современное законодательство, 

методические, нормативные и другие 

документы, регламентирующие процессы 

экономического анализа  и оценки  

уметь: 

СК-5-2 – отбирать методы и походы анализа 

и оценки имущества, обосновывать их 

выбор по критериям социальной и 

экономической эффективности.  

владеть:  

СК-5-3 - методами экономического анализа и 

оценки различных видов имущества  

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина  «Налогообложение и страхование недвижимости» 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ.6.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Законодательство по 

недвижимости», «Риски в управлении недвижимостью», «Микроэкономика» 

и др. 

Дисциплина изучается на __2___ курсе (ах) в  ____3____ семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 

зачетных единиц (з.е.),  __72__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

28  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 27  

в том числе:   

лекции 10  

семинары, практические занятия 17  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  

*заочная форма обучения для направленности «Экономика недвижимости» не 

предусмотрена учебным планом 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раздел 1. Налоги на 35 5 8 22 Тесты, задачи, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

имущество и 

операций с 

недвижимостью 

ситуации 

2.  Раздел 2. 

Особенности 

страхования 

различных объектов 

недвижимости и 

рисков 

36 5 9 22 
Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  КСР 1     

 Всего: 72 10 17 44  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Раздел 1. Налоги на 

имущество и 

операций с 

недвижимостью 

 

1.1 Теоретические 

аспекты 

налогообложения 

недвижимости (обзор 

существующего 

законодательства в 

РФ) 

Налоговое законодательство РФ. Системы 

налогообложения. Принципы налогообложения. Элементы 

налогообложения. Экономическая сущность налогов и 

сборов. Участники налоговых отношений. Система налогов 

и сборов РФ. Классификация налогов. 

Система налогов и сборов в сфере недвижимого 

имущества 

1.2 Налогообложение 

недвижимости 

физических лиц. 

Налог на имущество с физических лиц: плательщики, учет 

плательщиков. Объекты налогообложения (жилые дома, 

жилые помещения, иные здания и сооружения и т.д.). 

Ставки налога. Льготы по налогу: виды льгот, основания 

предоставления льгот. Порядок исчисления и уплаты 

налога на имущество. Ответственность 

налогоплательщиков.  

1.3 Налогообложение 

недвижимости 

юридических лиц. 

Налог на имущество организаций: плательщики, объект 

налогообложения, ставки налога, льготы, юридические 

лица, освобождаемые от налогообложения, порядок 

исчисления и уплаты, ответственность 

налогоплательщиков. Ставки, порядок исчисления и сроки 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

уплаты налога в бюджет 

1.4 Земельный налог Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, 

ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты, 

ответственность налогоплательщиков. 

1.5 Налог с физических 

лиц при операциях с 

недвижимостью 

Налогообложение при продаже/покупки недвижимости. 

Налогообложение при дарении недвижимости. 

Наследование недвижимости. Налоги с физического лица 

при сдаче квартиры в наем 

 Темы практических / семинарских занятий 

1.1 Налогообложение 

недвижимости 

физических лиц. 

Решение задач, ситуаций по расчету налога на имущество 

физ лиц. 

Заполнение форм отчетности по налогам 

1.2 Налогообложение 

недвижимости 

юридических лиц. 

Решение задач, ситуаций по расчету налога на имущество 

организаций.  

Заполнение форм отчетности по налогам 

1.3 Земельный налог Решение задач по расчету земельного налога. 

1.4 Налог с физических 

лиц при операциях с 

недвижимостью 

Решение задач по расчету налога при операциях с 

недвижимостью физических лиц.  

 Раздел 2. 

Особенности 

страхования 

различных объектов 

недвижимости и 

рисков. 

 

 Содержание лекционного курса 

2.1 Страхование 

имущества 

промышленных 

предприятий, 

учреждений и 

организаций, 

объектов 

незавершенного 

капитального 

строительства 

Экономическая сущность страхования имущественных 

интересов предприятий. Объекты страхования. Страховая 

стоимость и страховая сумма. Договор страхования 

имущества, порядок заключения, права и обязанности 

сторон. 

 

2.2 Страхование 

имущества граждан 

Добровольное страхование имущества граждан  

Взаимное обязательство сторон и порядок выплаты 

страхового возмещения. Страхование строений. 

Добровольное страхование строений и квартир. 

2.3 Жилищное 

страхование  

Общие понятия и роль жилищного страхования. 

Страхование жилищного фонда как важнейшая часть 

жилищного страхования. Особенности жилищного 

страхования. Региональные особенности жилищного 

страхования. Перспективные направления развития 

жилищного страхования 

2.4 Страхование в 

ипотеке 

Классификация рисков ипотеки. Организация страхования 

ипотечных рисков. Особенности страхования 

андеррайтинга ипотечных рисков. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Темы практических / семинарских занятий 

2.1 Страхование 

имущества 

промышленных 

предприятий, 

учреждений и 

организаций, 

объектов 

незавершенного 

капитального 

строительства 

Решение задач по определению ущерба и страхового 

возмещения в страховании имущественных интересов 

предприятия. 

2.2 Страхование 

имущества граждан 

Решение задач по определению ущерба и страхового 

возмещения в имущественного страховании граждан 

2.3 Жилищное 

страхование  

Решение задач по определению ущерба и страхового 

возмещения при страховании недвижимости 

2.4 Страхование в 

ипотеке 

Решение задач по определению ущерба и страхового 

возмещения при страховании в ипотеке. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

УМК по дисциплине «Налогообложение и страхование недвижимости»: 

электронное издание - локальный доступ 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Налоги на имущество 

и операции с недвижимостью 
ПК-8,9 

Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Раздел 2. Особенности 

страхования различных 

объектов недвижимости и 

рисков. 

СК-3,4,5 
Тесты, задачи, 

ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а) типовые вопросы (задания) 
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б) Элементы налогообложения. 

в) Принципы налогообложения. 

г) Системы налогообложения. 

д) Налог на имущество физических лиц. 

е) Налог на  землю физических лиц. 

ж) Налог на имущество юридических лиц. 

з) Налог на землю юридических лиц. 

и) Порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридическими 

лицами. 

к) Порядок исчисления и уплаты налога на землю юридическими лицами. 

л) Льготы по налогу на землю: виды льгот, основания предоставления 

льгот. 

м) Освобождение от уплаты налога на имущество юридических лиц. 

н) Налог на землю и налог на имущество при применении Упрощенной 

системы налогообложения. 

о) Налог на недвижимость. 

п) Экономическая сущность страхования имущественных интересов 

предприятий. Объекты страхования.  

р) Страховая стоимость и страховая сумма.  

с) Договор страхования имущества, порядок заключения, права и 

обязанности сторон. 

т) Добровольное страхование имущества граждан  

у) Взаимное обязательство сторон и порядок выплаты страхового 

возмещения.  

ф) Страхование строений. Добровольное страхование строений и квартир. 

х) Общие понятия и роль жилищного страхования.  

ц) Страхование жилищного фонда как важнейшая часть жилищного 

страхования.  

ч) Особенности жилищного страхования.  

ш) Региональные особенности жилищного страхования. 

щ) Перспективные направления развития жилищного страхования. 

ы) Классификация рисков ипотеки.  

э) Организация страхования ипотечных рисков.  

ю) Особенности страхования андеррайтинга ипотечных рисков. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 



 11 

задачи решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Раздел А. (знать) 

 

1. К общегосударственным налогам относят: 

А) налог из рекламы; 

Б) НДС; 

В) коммунальный налог; 

Г) гостиничный сбор. 

 

2. Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и методов их 

построения – это: 

А) налоговая политика; 

Б) налоговая система; 

В) фискальная функция; 

Г) принцип стабильности 

 

3. Акцизный сбор – это налог: 

А) косвенный – индивидуальный; 

Б) прямой – реальный; 

В) прямой – личный; 

Г) косвенный – универсальный. 

 

4. Налоги возникли в результате: 

А) развития торговли; 

Б) появления государства; 

В) становление промышленности; 

Г) формирование товарно-денежных отношений. 

 

5. Налоги – это: 

А) денежные содержания из каждого работающего человека; 

Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 

В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 

Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и в сроки, 

установленные законом. 

 

6. Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – обеспечение 

одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства – это принцип: 

А) стимулирование; 

Б) равенства; 

В) стабильность; 

Г) равномерности уплаты. 

 

7. К местным налогам и сборам относят: 
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А) НДС; 

Б) земельный налог; 

В) налог с владельцев транспортных средств; 

Г) коммунальный налог; 

 

8. Источником уплаты налога является: 

А) заработная плата; 

Б) прибыль; 

В) проценты; 

Г) все ответы верны. 

 

9. Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется путем 

реализации: 

А) стимулирующей функции налогов; 

Б) регулирующей функции налогов; 

В) распределительной функции налогов; 

Г) контрольной функции налогов. 

 

10. К личностным налогам относятся: 

А) подоходный налог; 

Б) налог на землю; 

В) пошлина; 

Г) НДС. 

 

Раздел Б. (уметь) 

Задача 1 

Индивидуальный предприниматель (применяет УСН, объект налогообложения - 

"доходы") осуществляет деятельность по сдаче в аренду коммерческой недвижимости, 

приобретенной до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя менее трех 

лет назад. Он планирует продать эту недвижимость. Каким налогом и по какой ставке 

будет облагаться продажа недвижимости - единым налогом (6%) или НДФЛ (13%)? Ответ 

обоснуйте. 

 

Задача 2 

На балансе организации имеется один земельный участок, числящийся на счете 01. 

Организация провела межевание данного участка, разделив его на 5 участков, 4 из 

которых предполагает продать. Услуги по межеванию оказаны специализированной 

организацией. 

Вправе ли организация учесть в составе расходов для целей исчисления налога на 

прибыль затраты на межевание и принять к вычету НДС по счету-фактуре, 

выставленному организацией, проводящей межевание? Ответ обоснуйте 

 

 

Раздел С (Владеть) 

Задача 1 

Гражданка Р. в августе 2013 года приобрела квартиру стоимостью 2 800 000 

рублей. Проанализируйте  

1. Может ли она получить какие-либо налоговые льготы в связи с этой покупкой?  

2. С какого времени она должна будет уплачивать налог на имущество физических 

лиц?  

3. Должна ли гражданка Р. уплачивать налог на имущество, если она не получила 

налогового уведомления?  

4. Исчислите сумму данного налога за 2013 и 2014 годы. 

consultantplus://offline/ref=E83CB68BB49E7A7B00718E7C41CF3E81A0444F10CF659F2801D518BDC6190BA55225E37F47C17D4Ex5t0K
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Зачтено получают студенты, продемонстрировавшие уровень знаний не ниже 

второго.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие 

формы контроля: тесты, задачи, ситуации. Для положительной оценки 
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необходимо сформировать компетенции. Компетенции по дисциплине 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные 

по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых 

очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. 

Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 

нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – 

задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, 

содержание которых предполагает использование комплекса умений и 

навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из 

разных дисциплин.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Косов, М.Е. Налогообложение доходов и имущества физических лиц : учебное 

пособие / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Российский государственный торгово-экономический 

университет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр.: с. 367-370. - ISBN 978-5-238-

01711-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116819 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Вдовин В. М.,  Суркова Л. Е. Информационные технологии в налого-обложении: 

учебное пособие / Вдовин В. М.,  Суркова Л. Е.– М.: «Дашков и К», 2014.– 248 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56214 Лань 

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; ред. В. Ф. 

Тарасова. - М. : КноРус, 2009. - 480 с. 

3. Страхование [Текст] : учебник для вузов / [А. Н. Базанов [и др.]]; под ред. Г. В. 

Черновой. - М. : Проспект, 2009. - 425 с. 

4. Архипов, А.П. Страхование. Современный курс. [Электронный ресурс] / А.П. 

Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 

2014. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69107 — Загл. с экрана.ь 

5. Годин, Александр Михайлович. Страхование : учебник / А. М. Годин, С. Р. 

Демидов, С. В. Фрумина ,-2-е издание перер. и доп.- Издательство «Дашков и К», 2014. – 

504с.- Режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56304 Лань 

6. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др]. ; ред. Д. Г. 

Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-ДАНА, 2010. - 367 с. 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56214
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56304
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в) Периодические издания: 

 

1. Журнал «Налоги» 

2. Журнал «Финансы» 

3. Журнал «Аудит и налогообложение» 

4. Журнал «Вопросы экономики» 

5. Журнал «Российский экономический журнал» 

6. Журнал «Страхование» 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФЗ). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (в действующей редакции). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ  (в ред. по состоянию на 02.07.2005 г.), (часть 

вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон №286-ФЗ принят 29.11.2007 г.  «О взаимном 

страховании» (в действующей редакции). 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (в действующей редакции). 

7. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

№ 157-Ф3 (в действующей редакции).  

 

Статьи в периодических изданиях: 

 

1. Мишачкова А.Ф. История единого налога на недвижимость и 

перспективы его введения // Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2012. – № 4. - С. 61-

63. // Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17895191 

2. Налог на недвижимость. Как будем считать?! /Хрусталев А., Пинкевич 

И., Хлестаков Ю., Демьянчук А., Волошин В. // 

Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2011. – № 1. 

– С. 66-69. // Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17728682 

3. Поварова А.И. О налоге на недвижимость // Проблемы развития 

территории.–2012.–Т.59.–№3.–С.20-32. // Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17741095 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027608&selid=17895191
http://elibrary.ru/item.asp?id=17895191
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016154
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016154&selid=17728682
http://elibrary.ru/item.asp?id=17728682
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017030
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017030
http://elibrary.ru/item.asp?id=17741095
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Microsoft Office Excel 2007, http://microsoft-office.biz/microsoft-office-

2007/microsoft-excel-2007.html 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»- 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/  

3. Официальный Кузбасс. Администрация Кемеровской области 

www.ako.ru 

4. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области 

www.sndko.ru 

5. Официальный сайт Администрации городского округа Кемерово 

www.kemerovo.ru 

6. Официальный сайт Городского совета городского округа Кемерово 

www.kemgorsovet.ru 

7. Официальный сайт  Федеральной службы  государственной статистики 

РФ: http://www.gks.ru  

8. Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

9. Сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 

10. Сайт Государственной думы www.duma.gov.ru 

11. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

12. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

13. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

14. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

15.     Портал «Страхование в России» - http://www.allinsurance.ru 

16. Портал «Страхование сегодня» -  http://www.insur-today.ru 

17. Портал «Всероссийский союз страховщиков» - http://www.ins-

union.ru 

18. Портал «Российский союз автостраховщиков» - 

http://www.autoins.ru 

19. Портал «Школа страхового бизнеса МГИМО» - 

http://www.ankil.ru/ibs 

Страховой форум РСА -  http://www.ins-forum.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в мультимедийном режиме - 

преподаватель раскрывает тему, опираясь на мультимедийный файл, 

студенты записывают основное содержание излагаемого материала. При 

этом слушателям рекомендуется фиксировать только теоретические 

http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.autoins.ru/
http://www.ankil.ru/ibs
http://www.ins-forum.ru/
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положения. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема 

знаний для студентов разработано учебное пособие по теоретическим 

основам курса, в котором содержание тем четко структурировано в 

соответствии с логикой и дидактикой дисциплины, а также с 

требованиями государственного образовательного стандарта,  в файлах 

презентации данные положения дополнены новым материалом и 

иллюстрациями.  

Такая методика ведения курса позволяет студенту не только 

получить больше информации на лекциях, но и правильно ее 

структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого она 

дисциплинируют слушателей, заставляя их постоянно следить за 

изложением лекционного материала. 

Приходя на занятия, студент должен иметь учебное пособие по 

теоретической части. По ходу изложения лекции студентам разрешается 

задавать вопросы по изучаемой теме. Можно задать вопросы и в конце 

лекции. 

Практические  

занятия 

Семинарские и практические занятия проводятся в форме устных 

ответов на вопросы, предложенные для обсуждения преподавателем; 

выполнения письменных индивидуальных и групповых работ; 

письменного тестирования; устных экспресс-опросов, решения кейсов, 

задач. 

После каждого раздела учебника приводятся списки рекомендуемых 

источников, в том числе и размещенные в Интернете. 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, 

«закрепляется» на практических занятиях. К каждому семинарскому 

занятию студент должен тщательно готовиться (в тематическом плане 

указано рекомендуемое для этого время). Минимум, что должен знать 

студент, - материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций, 

изложенный в учебных пособиях по дисциплине. Для получения более 

глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в Рабочей 

программ, а также в каждом учебном пособии.  

Практические занятия организованы так, что на каждом из них 

каждый студент активно участвует в работе, его знания подвергаются 

оценке, а соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. 

Поэтому студент заинтересован готовиться к каждому занятию без 

исключения.  

Пропущенные занятия студент обязан отработать.  

СРС Посещение лекционных занятий и конспектирование 

рассматриваемых на них материалов является недостаточным условием 

для усвоения необходимых знаний по налогообложению и страхованию 

недвижимости.  

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций, учебные пособия и рекомендуемую 

литературу, осваивая базовые определения, классификации, схемы и 

типологии, нормы права в сфере недвижимости. Самостоятельная работа 

позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 
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последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие..  

Контроль знаний осуществляется с помощью промежуточного 

тестирования, а также выполнения итоговой самостоятельной 

практической работы. Тестовые вопросы представлены в нескольких 

формах: на установление соответствия между понятиями и их 

определениями, на установление хронологической и других видов 

зависимостей (например, между этапами какого-либо экономического 

процесса), закрытые (с вариантами ответов) и открытые (с целью 

продолжения фразы). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

Лекции построены на основе использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-беседа, проблемная лекция. 

При проведении семинаров по дисциплине  широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, методы 

группового решения творческих задач (метод Дельфи). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

проектор для демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 
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устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

Составитель (и): Дубовая Л.С., к.э.н., доцент кафедры ОиРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


