
Рабочая программа по дисциплине "Налогообложение физических лиц" 
 

Составитель: к.э.н. Хандрамай А.А.                                                                                   Страница 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Экономический факультет 

___________________________________________________________ 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

специальность 

080107 – Налоги и налогообложение  

 

Направленность (специализация) подготовки  

«Налоговое консультирование» 

 

 

 

Квалификация 

Экономист, специалист по налогообложению  

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная  

 

 

 
Кемерово 

2015 

 



Рабочая программа по дисциплине "Налогообложение физических лиц" 
 

Составитель: к.э.н. Хандрамай А.А.                                                                                   Страница 2 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы................................................................................................................. 

 

 

3 

2. Место дисциплины в структуре специалитета...................................................... 3 

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............................................................................................................. 

 

 

 

4 

 3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)............. 4 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий....................................................................................................... 

 

 

5 

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

занятий (в академических часах)............................................................................ 

 

5 

 4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам).................................................................................................................. 

 

6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

 

8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

 

8 

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)...................... 8 

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

 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций......................................................................... 

 

 

11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля)....................................................................... 

 

13 

 7.1. Основная учебная литература.......................................................................... 13 

 7.2. Дополнительная учебная литература.............................................................. 13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)......................... 

 

14 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)..................................................................................................................... 

 

14 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем................. 

 

 

15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

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

 

15 

12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................... 15 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

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

 

15 

 



Рабочая программа по дисциплине "Налогообложение физических лиц" 
 

Составитель: к.э.н. Хандрамай А.А.                                                                                   Страница 3 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные признаки прямых и косвенных налогов, личных и имущественных 

налогов, принципы определения приоритетов отдельных групп налогов, 

условия сочетания интересов государства и отдельных налогоплательщиков, 

состав федеральных, региональных и местных налогов, виды и условия 

применения специальных налоговых режимов 

Уметь:  исчислять налоги в соответствии с Налоговым кодексом РФ, заполнять 

налоговые декларации, применять положения налогового законодательства 

при решении конкретных вопросов налогообложения юридических и 

физических лиц. 

 

Владеть: навыками оценки последствий альтернативных вариантов; методами 

исследования судебной практики; навыками составления отчётности по 

доходам физических лиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина "Налогообложение физических лиц" - это часть общего 

учебного плана основной образовательной программы профессиональной 

подготовки по специальности "Налоги и налогообложение" и относится к 

циклу специальных дисциплин (СД.Ф.6). 

Дисциплина изучается на пятом курсе в течение 9-го семестра. 
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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 дисциплины составляет 80 часов. 

 

3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах) 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 80 80 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

41 11 

Аудиторные работа (всего) 40 10 

в том числе:   

Лекции 24 10 

Семинары, практические занятия 16 0 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 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 1 

Творческая работа (эссе) - - 

Контрольная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 69 

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 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 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Налогообложение 

доходов физических лиц 

58 18 10 30 Тесты, задачи 

2.  Налогообложение 

имущества физических 

лиц 

21 6 6 9 Тесты, задачи 

 ИТОГО: 80
1
 24 16 39  

 

для заочной формы 

 

№ 

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 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Налогообложение 

доходов физических лиц 

50 8  42 Тесты, задачи 

2.  Налогообложение 

имущества физических 

лиц 

29 2  27 Тесты, задачи 

 ИТОГО: 80
2
 10 0 69  

 

                                                 
1
 В том числе 1 ч. внеаудиторной работы. 

2
 В том числе 1 ч. внеаудиторной работы. 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Налогообложение доходов физических лиц 

Содержание теоретического курса 

1.1 Налог на доходы физических 

лиц 

Категории плательщиков налога, принципы их 

дифференциации. Объект обложения налогом на доходы 

физических лиц. Доходы, не подлежащие 

налогообложению. Понятие налоговой базы при 

исчислении налога на доходы физических лиц. 

Особенности определения налоговой базы при 

получении различных видов доходов физическими 

лицами. Состав и характеристика налоговых вычетов, 

размеры и порядок их предоставления. Налоговый 

период. Ставки налога. Исчисление и уплата налога.  

Понятие налогового агента, их обязанности по 

исчислению налога на доходы физических лиц. 

Особенности налогообложения доходов физических 

лиц – налоговых резидентов Российской Федерации и 

физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации. Налогообложение 

доходов индивидуальных предпринимателей и других 

лиц, занимающихся частной практикой. 

Налогообложение доходов иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

 

1.2 Декларирование доходов 

физических лиц 

Задачи и значение декларирования гражданами 

совокупного годового дохода. Категории 

налогоплательщиков, обязанных составлять и подавать в 

налоговые органы декларацию о доходах. Структура и 

содержание декларации о доходах, порядок ее 

заполнения и сроки представления. Проверка 

достоверности показателей декларации. 

1.3 Налогообложение доходов 

физических лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью без 

образования юридического 

лица 

Особенности правового статуса граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица. Порядок 

регистрации предпринимателей, уплата 

регистрационного сбора с физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. 

Особенности исчисления и уплаты налога на доходы 

предпринимателями. Таможенные платежи 

предпринимателей. Единый социальный налог, другие 

налоги и сборы, состав, исчисление и уплата 

предпринимателями местных налогов. Составление 

гражданами-предпринимателями декларации о 

доходах и расходах. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.4 Налог на доходы физических 1. Категории плательщиков налога на доходы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

лиц 2. Объект обложения. Налоговая база, порядок её 

определения. 

3. Особенности исчисления налоговой базы при 

получении доходов: 

 в натуральной форме; 

 в виде материальной выгоды; 

 по договорам страхования; 

 от долевого участия в организациях. 

1.5 Декларирование доходов 

физических лиц 

1. Состав налогов и сборов с физических лиц, их 

общая характеристика и функциональные 

особенности. 

2. Эволюция налогообложения доходов и имущества 

физических лиц. 

3. Проблемы и тенденции развития налогообложения 

доходов и имущества физических лиц. 

4. Регулирующее и стимулирующее значение 

налогов и сборов с физических лиц. 

1.6 Налогообложение доходов 

физических лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью без 

образования юридического 

лица 

1.Модель порядка регистрации предпринимателей.  

2.Особенности исчисления и уплаты налога на 

доходы предпринимателями.  

3.Таможенные платежи предпринимателей.  

4.Составление гражданами-предпринимателями 

декларации о доходах и расходах. 

2 Имущественные налоги с физических лиц 

Содержание теоретического курса 

2.1 Налог на имущество 

физических лиц 

Налог на имущество физических лиц. 

Налогоплательщики налога на имущество физических 

лиц. Объект налогообложения. Порядок исчисления 

налоговой базы. Льготы по налогу. Ставка налога. 

Налоговый период. Извещение по уплате налога, 

порядок его вручения, и сроки оплаты налога. 

2.2 Земельный налог Земельный налог, значение и формы. Физические 

лица-плательщики земельного налога. Основание для 

уплаты гражданами налога и арендной платы за 

землю. Определение объекта обложения земельным 

налогом. Льготы, предоставляемые физическим 

лицам-плательщикам земельного налога. Порядок и 

сроки уплаты физическими лицами земельного 

налога. 

2.3 Транспортный налог Значение транспортного налога. Физические лица - 

плательщики транспортного налога. Объект 

налогообложения. Порядок исчисления налоговой 

базы. Льготы, предоставляемые физическим лицам - 

плательщикам транспортного налога. Порядок и 

сроки уплаты налога. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.4 Налоги на имущество 

физических лиц 

1. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

2. Налоговый период и налоговые ставки. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

2. Порядок исчисления и уплаты имущественных 

налогов с физических лиц. 

3 Особенности исчисления налогов 

индивидуальными предпринимателями и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. 

4. Тесты по разделу "Имущественные налоги с 

физических лиц" 

5. Решение задач 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Темы, выносимые для самостоятельного изучения; 

2. Вопросы для самоконтроля. 
 

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 Наименование 

оценочного 

средства 

1 Налоги с доходов физических лиц тест 

(15 вопросов) 

 

 

практические 

задания (2) 

 

Кейс-ситуация (1) 

2 Имущественные налоги с физических лиц тест 

(15 вопросов) 

 

 

практические 

задания (1) 

 

Кейс-ситуация (1) 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Экзамен 

Типовые вопросы (задания) 

Примеры типовых вопросов по Блоку I (для примера приведены 

закрытые вопросы с единственно правильным вариантом ответа). 

1. В каком размере установлены НК РФ налоговые ставки по налогу на 

доходы физических лиц? 

а) 9%, 13%, 15%, 24%, 35%; 

б) 6%, 13%, 15%, 30%, 35%; 

в) 9%, 13%, 15%, 30%, 35%; 

г) 6%, 12%,15%, 24%, 30%. 

 

2. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 

установлены различные ставки, то налоговая база определяется: 

а) как совокупный доход; 

б) по максимальной ставке; 

в) по каждому виду доходов отдельно; 

г) по максимальному вычету. 

 

3. Лечение физического лица было оплачено организацией за счёт средств 

работодателей. Социальный налоговый вычет: 

а) предоставляется при наличии подтверждающих документов; 

б) не предоставляется; 

в) предоставляется; 

г) предоставляется, но не более 25% от израсходованной суммы. 

 

Пример типового задания по Блоку II. 
 

Задача 1. Работнику организации "Альфа" в течение года оказана 

материальная помощь дважды: в размере 3 540 руб. в марте и 1 400 руб. в 

сентябре. Размер оплаты труда в течение года составил: с января по март – 

63 250 руб., с апреля по декабрь 75 900 руб. в равном размере ежемесячно. 

Составить последовательный расчёт полученного дохода в течение года и 

указать итоговую сумму, подлежащую обложению налогом на доходы 

физических лиц. 

 

Пример типового задания по Блоку III. 

 

1. Подлежит ли обложению НДФЛ доход, полученный гражданином 

Франции (проживает на территории Российской Федерации не более 45 дней в 

году) от сдачи в аренду собственного нежилого помещения, находящегося в 

Российской Федерации? Ответ поясните. 
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2. Физическое лицо является гражданином Российской Федерации. В 

2014 г. он направлялся в командировку за границу в периоды: 1 февраля 

(отъезд) - 15 мая (приезд), 12 августа (отъезд) - 30 ноября (приезд). В 2013 г. 

физическое лицо выезжает за границу для лечения в период с 20 марта 

(отъезд) по 1 сентября (приезд). Определите налоговый статус физического 

лица в 2014 г. и дату, когда физическое лицо становится налоговым 

резидентом РФ в 2013 г. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В. П. 

Беспалько. 

 
Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни 

обученности 

менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III первый 

не менее 70% баллов за задания блока I и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков II и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока II и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков I и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока III и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

второй  

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и II и 

меньше 70% баллов за задания блока III 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и III и 

меньше 70% баллов за задания блока II 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков II и III и 

меньше 70% баллов за задания блока I 

третий 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III четвертый 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 

четырехбалльной шкале с оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично" заслуживает ответ, содержащий: 

- глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 
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- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной 

области; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

- логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 

Оценки "хорошо" заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе 

анализа основных проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение ответа. 

 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает ответ, содержащий: 

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 

материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка 

освоения всех дидактических единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований 

ГОС-II. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций включает 

в себя: 

 входной контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 текущий контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 мероприятия промежуточной аттестации (зачет по дисциплине). 

Средства оценивания: 
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 тестовые вопросы; 

 задания; 

 кейс-ситуации. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной 

шкале с оценками: 

 "аттестован", 

 "не аттестован". 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

знать  - основные нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

консультационную 

деятельность; 

- основные понятия, 

категории и инструменты; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы сбора, анализа и 

обработки исходной 

информации для проведения 

анализа деятельности 

субъектов в целях 

налогового 

консультирования; 

аттестован тест выполнен на не менее 

70% 

не аттестован тест выполнен на менее 

70% 

уметь  умеет применять 

полученные теоретические 

знания в профессиональной 

деятельности; собирать 

исходные данные; 

систематизировать 

информацию; представить 

информацию в наглядном 

виде, понятном для 

пользователя; выявлять 

резервы налоговой 

оптимизации организации в 

рамках норм действующего 

законодательства; 

анализировать изменения и 

дополнения нормативно-

правовых актов с точки 

зрения совершенствования 

правового регулирования в 

области налогообложения; 

аттестован не менее 70% заданий 

выполнено 

не аттестован менее 70% заданий 

выполнено 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерии оценки 

владеть владеет навыками оценки 

последствий альтернативных 

вариантов; методами 

исследования судебной 

практики; навыками 

составления отчётности по 

доходам физических лиц. 

аттестован не менее 70% кейс 

ситуаций выполнено 

не аттестован менее 70% кейс ситуаций 

выполнено 

 

Этап: проведение промежуточного контроля знаний (подробно 

приведён в п. 6.2.1). 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная учебная литература 

 

1. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное пособие /[Д.Г. Черник и др. ]; 

ред. Д.Г. Черник, 2010. – 367 с. 

2. Косов, М.Е. Налогообложение физических лиц : учебное пособие / М.Е. 

Косов, И.В. Осокина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 366 с. - ISBN 978-5-238-

01572-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116826 

3. Налоги и налогообложение : учебник / О.В. Федоренко, В.Н. Загвоздина, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 520 с. - ISBN 978-5-238-01511-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

7.2 Дополнительная учебная литература 

 

1.  Александров И.М. Налоги и налогообложение [электронный ресурс]: 

учебник, 2010 - 228 с. 

2. Александров И.М. Налоги и налогообложение: учебник. 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

3. Введение в налогообложение/ В.А. Коноплев, О.И. Ващилова, Л.Б. 

Васильева, И.В. Корчагина, под.ред. В.А.Коноплева; ГОУ ВПО «КемГУ».-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2009. 

4. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учеб.пособие. – М.: КноРус,2007. 

5.  Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации под редакцией 

Ф.В. Брызгалина М.: «Аналитика-Пресс», 2010  

6. Налоги и налогообложение [Текст]: Учебник / В.Ф. Тарасова [и др.]; ред. 

В.Ф. Тарасова, 2009. – 480 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426


Рабочая программа по дисциплине "Налогообложение физических лиц" 
 

Составитель: к.э.н. Хандрамай А.А.                                                                                   Страница 14 

7. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров 

[электронный ресурс]/ В.Г. Пансков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.- 680с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1675/ 

8. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. И.А. Майбурова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

9. Налоги с физических лиц. Гончаренко Н.С., Миронова О.А. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007. – 304 с. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая и вторая (по  

состоянию на 1октября  2010 года). – М.: Юран-Издат, 2010 

11. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[электронный ресурс]: Учебник. - Изд-во "Юрайт", 2011. 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Справочно-правовая программа «ГАРАНТ» 

2. Справочно-правовая программа «Консультант плюс» 

3. Научно-технический центр правовой информации «Система» - 

http://www.systema.ru 

4. Правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru 

5. База данных экономики и права – http://www.polpred.com 

6. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом занятии, 

консультации либо пометить вопросы, вызывающие трудности и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Семинарские Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

http://www.systema.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

(практические 

занятия) 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Проверка заданий и консультирование посредством электронный 

почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских 

(практических) занятий. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов. 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Деловые игры; 

2. Кейс ситуации. 

 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент Хандрамай А.А. 


