5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Социальноэкономическая
сущность налогов
и сборов с
физических лиц

Тема 2

Налог на доходы
физических лиц

Тема 3

Налог на
имущество
физических лиц

Тема 4

Другие налоги и
сборы с
физических лиц

Тема 5

Декларирование
доходов
физических лиц

Контроль
налоговых
органов за
правильностью и
своевременностью
уплаты налогов с
физических лиц
Тема 7 Оптимизация
Тема 6

Содержание тем (разделов)

Источник налогов.
Срок уплаты налогов и сборов.
Способы обложения налогами
и методы оплаты.
Изменения
в
налоговой
системе РФ и их учет для
целей
налогового
планирования.
Категория
плательщиков
подоходного налога, принципы
их дифференциации.
Элементы налогообложения.
Порядок исчисления и уплаты
налога.
Состав и значение налога на
имущество.
Элементы налогообложения.

Коды
компетенций

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-7
Налог
с
владельцев ОК-3
транспортных средств.
ОК-5
Плательщики , ставки , льготы ОК-6
и сроки уплаты налога с ОК-7
владельцев
транспортных
средств.
Земельный налог.
Особенности
регистрационного сбора.
Обязанности
ОК-3
налогоплательщиков
по ОК-5
составлению декларации о ОК-6
доходах.
ОК-7
Содержание декларации о
доходах.
Организация
работы ОК-3
налоговых
органов
с ОК-5
физическими лицами.
ОК-6
ОК-7
Права и обязанности
ПК-20
налогоплательщиков.
Понятие

налогового ОК-3

налогообложения

планирования.
Планирование
налогов,
взимаемых с физических лиц.
Налоговое планирование в
сфере малого бизнеса.
Налоговые льготы в системе
налогового планирования.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-20

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
•
Необходимость налогов.
•
Значение налогов в доходах государства.
•
Налоговая политика и налоговый механизм.
•
Особенности налогообложения доходов от предпринимательской
деятельности
•
Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих постоянное место жительства на территории РФ
•
Порядок расчета налога на имущество физических лиц
•
Заполнение налоговой декларации
•
Государственная пошлина
•
Особенности регистрационного сбора
•
Земельный налог
•
Заполнение декларации, порядок ее подачи налоговым органам
•
Ответственность физических лиц за нарушение норм налогового
законодательства
•
Налоговое бремя и факторы, на него влияющие.
•
Способы расчета налогового бремени.
•
Снижение налогового бремени и расчет оптимальной налоговой
нагрузки.
•
Типология налогового планирования в зарубежных странах.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
сборник задач / Н.В. Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск:
Новосибирский
государственный
архитектурностроительный университет (Сибстрин), 2016. — 77 c. — 978-5-77950804-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68795.html

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Косов М.Е. Налогообложение имущества и доходов физических лиц
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Налоги и налогообложение» / М.Е.
Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01711-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71219.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-44860072-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:

Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
• Права и обязанности участников налоговых отношений
• Уплата и взыскание налога
• Экономическая сущность налогов и сборов с физических лиц
• Источник налогов
• Значение налогов в доходах государства
• Налоговая политика и налоговый механизм
• Способы обложения налогами и методы оплаты
• Экономическое содержание налога на доходы физических лиц
• Субъекты, объекты и налоговая база налога на доходы физических лиц
• Доходы,
не подлежащие налогообложению налогом на доходы
физических лиц
• Льготы по подоходному налогу
• Особенности
исчисления налога на доходы физических лиц
индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися
частной практикой
• Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности
• Технология расчета налога на доходы физических лиц
• Стандартные налоговые вычеты по налогу с физических лиц
• Социальные налоговые вычеты по налогу с физических лиц
• Имущественные налоговые вычеты по налогу с физических лиц
• Профессиональные налоговые вычеты по налогу с физических лиц

Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих постоянное место жительства на территории РФ
• Порядок исчисления и уплаты налога
• Экономическое обоснование взимания и основные элементы налога на
имущество физических лиц
• Технология расчета налога на имущество физических лиц
• Формы налогового контроля за доходами физических лиц
• Порядок направления налоговой декларации и внесения в нее изменений
• Налог с владельцев транспортных средств
• Государственная пошлина
• Особенности регистрационного сбора
• Земельный налог
• Задачи и функции налоговых органов
• Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их
должностных лиц
• Организация работы налоговых органов с физическими лицами
• Права и обязанности налогоплательщиков
• Налоговые правонарушения
• Ответственность физических лиц за нарушение норм налогового
законодательства
• Экономическое
содержание
и
объекты
налогообложения
государственными пошлинами
• Виды
налоговых ставок и льгот, предоставляемых по уплате
государственной пошлины
• Экономическое содержание местного налога за землю
• Основные элементы налогообложения земельного налога
• Дифференциация ставок земельного налога
• Налоговые льготы по земельному налогу
• Формы платы за землю
• Технология расчета земельного налога
• Снижение налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки
• Понятие налогового планирования
• Планирование налогов, взимаемых с физических лиц
• Налоговое планирование в сфере малого бизнеса
• Налоговые льготы в системе налогового планирования
• Налоговое бремя и факторы, на него влияющие
• Способы расчета налогового бремени
• Типология налогового планирования в зарубежных странах
•

