
 

 



2 

 

 
 

 

 



3 

 

Содержание 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

4 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

5 

РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

6 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  ПО ВИДАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

8 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

20 

РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

21 

РАЗДЕЛ 11. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Целью изучения дисциплины «Налогообложение физических лиц» являет-

ся подготовка квалифицированных специалистов для работы в налоговых орга-

нах, организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм, а 

также в сфере оказания консультационных услуг по вопросам налогообложения 

доходов и имущества физических лиц.  

 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие зада-

чи: 

 Знать теоретические основы налогообложения физических лиц в рос-

сийской федерации 

 Изучить налоговое законодательство по применению налоговых льгот 

и вычетов по налогам, уплачиваемым физическими лицами 

 Знать порядок налогообложения, порядок и сроки уплаты налогов фи-

зическими лицами 

 Уметь исчислять налоговую базу по налогам, уплачиваемым физиче-

скими лицами 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические аспекты специфики налогообложения доходов и имущества 

физических лиц;  

- действующий механизм исчисления, взимания и уплаты налога на доходы фи-

зических лиц, налога на имущество физических лиц, земельного налога;  

- обязанности и ответственность физических лиц по обеспечению своевремен-

ного и полного поступления налоговых платежей в бюджет. 

уметь: 

- исчислять налоговую базу;  

- производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в 

бюджет;  

- проводить аналитические исследования возможных путей совершенствования 

налогового законодательства;  

- решать ситуационные задачи по исчислению налогов с физических лиц, за-

полнять налоговые декларации. 

владеть: 

- навыками анализа федеральных законов в области налогообложения, законов 

органов власти субъектов РФ по налогам, также нормативно-правовых актов му-
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ниципальных образований для определения налоговой нагрузки физических лиц,  

расчетов отдельных видов налогов, уплачиваемых физическими лицами. 

 Результаты освоения образовательной программы определяются приоб-

ретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налогообложение физических лиц» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

КОД КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

ФОРМУЛИРОВКА КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 УМЕТЬ  ВЫПОЛНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ ПЛАНОВ РАСЧЕТЫ, ОБОСНОВЫВАТЬ ИХ И ПРЕД-

СТАВЛЯТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ СТАНДАРТАМИ 

ПК-17 УМЕТЬ  ОТРАЖАТЬ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, СО-

СТАВЛЯТЬ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНО-

СТИ, НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» относится к вариативной  

части Блока 1 «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.17 учебного плана направле-

ния подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Налоги и налогообложение», «Статистика», «Бух-

галтерский учет и анализ».  

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

Налоги и налогообложение 

способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

 способность  собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно- пра-

вовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 

 

Статистика 
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уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

уметь  собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

Бухгалтерский учет и анализ 

уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

уметь осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

уметь формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);  

уметь отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

 

Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 51час, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –17часов; 

- на занятия семинарского типа –34часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 21 час. 

 

Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 часа, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 8 часов; 

- на занятия семинарского типа – 16 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80 часов. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Для очной формы обучения 

№ 

П/П 
ТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ВСЕГО 

АКАДЕ-

МИЧЕ-

СКИХ 

ЧАСОВ 

В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛЕК-

ЦИОН-

НОГО 

ТИПА 

В Т. Ч. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА: САМО-

МО-

СТОЯ-

ТЕЛЬ-

НАЯ 

РАБО-

ТА 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВ-

НЫХЛЕКЦИЙ, 

ГРУППОВЫХ 

ДИСКУССИЙ, 

РОЛЕВЫХ ИГР, 

ТРЕНИНГОВ, 

АНАЛИЗА 

КЕЙСОВ И ПР. 

ФОРМА ТЕКУ-

ЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ. 

ФОРМА ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

СЕМИ-

НАРЫ 

ПРАКТИ-

ЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ ЗА-

НЯТИЯ (ЛА-

БОРАТОР-

НЫЕ РАБО-

ТЫ, ЛАБО-

РАТОРНЫЙ 

ПРАКТИ-

КУМ) 

КОЛЛО-

КВИУМЫ 

ИНЫЕ 

АНАЛО-

ГИЧНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

1.  РАЗДЕЛ I. РОЛЬ И ЗНА-

ЧЕНИЕ НАЛОГОВ С ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЛОГО-

ВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

12 4  4    4  

РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗАДА-

НИЙ 

2.  РАЗДЕЛ II. НАЛОГ НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
18 4  10    4 4 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, РЕ-

ШЕНИЕ ТЕСТО-

ВЫХ ЗАДАНИЙ 

3.  РАЗДЕЛ III.  НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ 

17 4  8    5 2 

КОНТРОЛЬНАЯ 

ПИСЬМЕННАЯ 

РАБОТА 

4.  РАЗДЕЛ IV.  ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ 14 4  6    4 2 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, РЕ-

ШЕНИЕ ТЕСТО-

ВЫХ ЗАДАНИЙ 

5.  РАЗДЕЛ V.  ПРОЧИЕ 

НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕ-
11 1  6    4  

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, РЕ-
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4.2 Для заочной формы обучения 

МЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИ-

ЦАМИ 

ШЕНИЕ ТЕСТО-

ВЫХ ЗАДАНИЙ 

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 

 

72 
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 34 -   21  

ЭКЗАМЕН – ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

КЕЙС-

ТЕХНОЛОГИЙ, 

РЕШЕНИЕ СИ-

ТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ 

 ЭКЗАМЕН 36  

 ИТОГО 108  

№ 

П/П 

ТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ВСЕГО 

АКА-

ДЕМИ-

ЧЕ-

СКИХ 

ЧАСОВ 

В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛЕКЦИ-

ОННОГО 

ТИПА 

В Т.Ч. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА САМО-

МО-

СТОЯ-

ТЕЛЬ-

НАЯ 

РАБО-

ТА 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВ-

НЫХ ЛЕКЦИЙ, 

ГРУППОВЫХ 

ДИСКУССИЙ, 

РОЛЕВЫХ ИГР, 

ТРЕНИНГОВ, 

АНАЛИЗА 

КЕЙСОВ И ПР. 

ФОРМА ТЕКУ-

ЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ. 

ФОРМА ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

СЕМИ-

НАРЫ 

ПРАК-

ТИЧЕ-

СКИЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

(ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

РАБОТЫ, 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЙ 

ПРАКТИ-

КУМ) 

КОЛЛО-

КВИУМЫ 

ИНЫЕ 

АНАЛО-

ГИЧНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

6.  РАЗДЕЛ I. РОЛЬ И ЗНА-

ЧЕНИЕ НАЛОГОВ С ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЛОГО-

ВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

12 2  6    4  

РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗАДА-

НИЙ 

7.  РАЗДЕЛ II. НАЛОГ НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
18 4  4    10 4 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, РЕ-

ШЕНИЕ ТЕСТО-

ВЫХ ЗАДАНИЙ 



10 

 

 

 

 

8.  РАЗДЕЛ III.  НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ 

15 2  4    6 2 

КОНТРОЛЬНАЯ  

ПИСЬМЕННАЯ 

РАБОТА 

9.  РАЗДЕЛ IV.  ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ 
16 2  4    6 2 

РЕШЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ 

10.  РАЗДЕЛ V.  ПРОЧИЕ 

НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕ-

МЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИ-

ЦАМИ 

11   4    54  

РЕШЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ 

  

ИТОГО 

104 
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 16    80  

 

ЭКЗАМЕН–

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ КЕЙС-

ТЕХНОЛОГИЙ, 

РЕШЕНИЕ СИ-

ТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ 

 

 ЭКЗАМЕН 4 
 

 ИТОГО 108 
 



 

 

 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 
№ 

П/П 

АВТОР 

НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВЫХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ  

1 Дибиргаджиева Ф.С. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Налогообложение физических лиц» для 

обучающихся 4 курса направления Эконо-

мика, профиль «Налоги и налого-

обложение» 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2017Г 

2 Дибиргаджиева Ф.С. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО-

ГО ИЗУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Налогооб-

ложение физических лиц» для обучающих-

ся 4 курса направления Экономика, про-

филь «Налоги и налогообложение»» 

 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2017Г 

3 Дибиргаджиева Ф.С. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Налогообложение физических лиц» для 

обучающихся 4 курса направления Эконо-

мика, профиль «Налоги и налого-

обложение» 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2017Г 

4 Дибиргаджиева Ф.С. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ДЛЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 4 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИ-

КА, ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕ-

НИЕ» 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2017Г 

 

 

 

Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

 
№ 

П/П 

АВТОР НАЗВАНИЕ ОСНОВНОЙ И ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  ЛИ-

ТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЫХОДНЫЕ ДАН-

НЫЕ ПО СТАН-

ДАРТУ 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ 

В БИБ-

ЛИОТЕКЕ 

ДГУНХ 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 АЛЕКСЕЙЧЕВА Е.Ю., МА-

ГОМЕДОВ М.Д. 
HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 

УЧЕБНИК 

МОСКВА: ИЗДА-

ТЕЛЬСКО-

ТОРГОВАЯ КОР-

ПОРАЦИЯ «ДАШ-

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-
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КОВ И К°», 2017. 

- 300 С. 

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г 

2 КЛЮЕВ Ю.В.  
HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

КЕМЕРОВО: КЕ-

МЕРОВСКИЙ ГОС-

УДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬ-

ТУРЫ, 2017. - 128 

С. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

3 МАРШАВИНА Л. Я., ЧАЙКОВ-

СКАЯ Л. А.  

HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 

УЧЕБНИК  

М.: ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО ЮРАЙТ, 

2016. — 503 С. — 

СЕРИЯ : ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ. 

 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

4 МИТРОФАНОВА И.А, ТЛИ-

СОВ А.Б. 
HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

: УЧЕБНИК 

МОСКВА; БЕР-

ЛИН: ДИРЕКТ-

МЕДИА, 2017. - 

282 С. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

5 МИТРОФАНОВА И.А.,. ТЛИ-

СОВ А.Б, ШАВТИКОВА Л.М.. 
HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЕ В РОССИИ: УЧЕБНОЕ ПО-

СОБИЕ 

МОСКВА; БЕР-

ЛИН: ДИРЕКТ-

МЕДИА, 2016. - 

180 С. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

6 РОМАНОВ Б.А.  
HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

МОСКВА: ИЗДА-

ТЕЛЬСКО-

15000 В 

СООТВЕТ-
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ТОРГОВАЯ КОР-

ПОРАЦИЯ «ДАШ-

КОВ И К°», 2016. 

- 560 С. 

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

7 РЯБОВА И.А., КАНЦЕРОВ Р.А., 

АДЖИКОВА А.С. 

HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

МОСКВА, БЕРЛИН: 

ДИРЕКТ-МЕДИА, 

2019. – 109 С. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г 

8 СОДНОМОВА С.К. 

HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЯ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

МОСКВА, БЕРЛИН: 

ДИРЕКТ-МЕДИА, 

2019. – 180 С. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г 

9 ЧЕРНОПЯТОВ, А.М.  
HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 

УЧЕБНИК  

МОСКВА; БЕР-

ЛИН: ДИРЕКТ-

МЕДИА, 2019. - 

346 С. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

II.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 ГОНЧАРЕНКО Л.И. 

HTTP://BIBLIOCIUB.RU 
НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: УЧЕБНИК И 

ПРАКТИКУМ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО-

БАКАЛАВРИАТ 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЮРАЙТ, 2015. - 541 

С. СЕРИЯ: БАКАЛАВР. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КУРС. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 
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01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

 ЛЫКОВАЛ. Н. 

HTTP://BIBLIOCIUB.RU 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: УЧЕБ-

НИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕ-

СКОГОБАКАЛАВРИАТА 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЮРАЙТ, 2015. - 353 

С. - СЕРИЯ: БАКА-

ЛАВР. АКАДЕМИЧЕ-

СКИЙ КУРС. 

 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

 МАЛИС Н. И. 

HTTP://BIBLIOCIUB.RU 

 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАР-

СТВА: УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЮРАЙТ, 2015. — 388 

С. — СЕРИЯ: БАКА-

ЛАВР. АКАДЕМИЧЕ-

СКИЙ КУРС 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

 ОРДЫНСКАЯ Е. В.  

HTTP://BIBLIOCIUB.RU 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕ-

ДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК: УЧЕБ-

НИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ СПО 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЮРАЙТ, 2015. -406 С. 

- СЕРИЯ: ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ. 

15000 В 

СООТВЕТ-

СТВИИ С 

ДОГОВО-

РОМ № 

149-09/18 

ОБ ОКАЗА-

НИИ ИН-

ФОРМА-

ЦИОННЫХ 

УСЛУГ  ОТ 

01 ОКТЯБ-

РЯ 2018Г. 

Б)ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ: СБОРНИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

 ДОКУМЕНТОВ И КОДЕКСОВ РФ 

 НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ, HTTP://WWW.CONULTANT.RU 

 БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ, HTTP://WWW.CONULTANT.RU 

 ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ, HTTP://WWW.CONULTANT.RU 

В) ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МАССОВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ НАУКИ»HTTP://ELIBRARY.RU/DEFAULTX.ASP 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА» 

 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ФИНАНСЫ» 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Г) СПРАВОЧНО-БИБИЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОТРАСЛЕВЫЕ СЛОВАРИ 

1 Под ред. И.М. Куликова 

http://biblioclub.ru 

Популярный финансово-

экономический словарь 

М,: Маросейка, 2011 -

310с 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

http://www.conultant.ru/
http://www.conultant.ru/
http://www.conultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
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формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 
2 Борисов А.Б. 

http://bibliociub.ru 

Большой энциклопедиче-

ский словарь 

М,:Книжный мир, 

2006 -543с 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 
 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система налогообложе-

ния субъектов малого 

предпринимательства в 

условиях российских ре-

форм 

Монография. – Ма-

хачкала, «Алеф», 2012 

– 250 с. 

(ISBN – 978-5-4242-

001705) 

 

2 Сомоев Р.Г., Султанова 

Х.Р., Сулейманова А.М., 

Идрисов Ш.А. 

Основы формирования 

доходной базы регио-

нальных бюджетов 

Монография. – Ма-

хачкала, «ФОРМАТ», 

2016, – 155 с. 

 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.consultant.ru 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-

плины 

При изучении дисциплины «Налогообложение физических лиц» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.dginh.ru –официальный сайт Дагестанского государственного уни-

верситета народного хозяйства при Правительстве РД 

2. http://www.gks.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики 

3. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

4. www.fa.ru/ - сайт «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

5. http://www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба  

http://www.minfin.ru  - Министерство Финансов Российской Федерации 

 
 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся  по освоению 

дисциплины 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретического 

обучения с проведением практических и лабораторных  занятий. Поэтому в со-

держательной части рабочей программы представлены теоретические вопросы, а 

также дан перечень практических заданий, позволяющих студентам приобрести 

умения оценки качества,  изучения и анализа ассортимента товаров, диагностики 

дефектов. На практических занятиях студенты решают ситуационные задачи, 

http://www.dginh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/-
http://www.fa.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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участвуют в деловых играх, работают с натуральными образцами, со стандартами 

и другими раздаточным материалом.  

Текущие лекции по конкретным темам курса, которые также разделяются 

на виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить 

основные моменты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - 

это обычный вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в кон-

спектировании. 

Вместе с этим вам может быть прочитана «проблемная» лекция по како-

му-либо дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргу-

менты различных ученых, дается их критический анализ. Это более сложный ва-

риант лекции для студентов, так как предполагается, что они уже владеют факти-

ческим материалом и основными понятиями. Поэтому без усвоения уже пройден-

ного материала вам будет сложно понять обсуждаемую проблему (можете понять 

ее не полностью или неверно). Это, в свою очередь, не позволит вам правильно 

законспектировать лекцию и затем использовать записи при подготовке к экзаме-

ну. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновид-

ность«проблемной» лекции), так как студенты одновременно должны следить и 

замыслью преподавателя, и участвовать в диалоге, в который сознательно вовле-

каются лектором, и успевать делать записи. Наиболее распространенная ошибка в 

этом случае - прекращение конспектирования. Если такое произошло, сразу после 

лекции восстановите в памяти ее содержание и обязательно сделайте записи (в 

учебнике эту тему в «проблемном» варианте вы не найдете).Такой вид лекции 

стимулирует ваши мыслительные способности, ориентирует на правильное кон-

спектирование и отучает от записи «под диктовку», что бывает свойственно пер-

вокурсникам. 

Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выводы 

по прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тен-

денции, анализирует перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более 

высокий, методологический, уровень. Кроме этого, структура заключительной 

лекции, логика и стиль изложения материала могут стать своеобразным образцом 

для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и дипломных работах. 

Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько общих 

советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно 

(чтобы максимально использовать «зрительную» память), поэтому он должен 

быть аккуратным. Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблю-

дайте абзацы, подчеркните термины. 

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора 

и вводные слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» ит.п., которы-

ми он акцентирует наиболее важные моменты. Не забывайте помечать это при 

конспектировании. 

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основ-

ную нить изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника 
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прочтения лекций преподавателем такова, что он повторяет свою мысль два-три 

раза. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

4. Создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, 

удобную только вам. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы луч-

ше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

6. Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответ-

ствующей теме. 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания полученные во 

время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; расширить и 

углубить  представления студентов по наиболее актуальным проблемам товарове-

дения в оптовой и розничной торговле, торгово-посреднических структурах и 

субъектах инфраструктуры товарных рынков; сформировать и развить практиче-

ские навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельно-

сти; осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной програм-

мы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание во-

просов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые 

могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо подобрать ре-

комендованные учебные пособия и ознакомиться с решением задания практиче-

ского занятия. Для решения некоторых коммерческих задач следует подобрать 

дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в соответ-

ствующих библиографических справочниках, систематическом каталоге, перио-

дической печати и Интернет ресурсах.  

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способству-

ет усвоению материала: подготовленное вами выступление, высказанное допол-

нение или вывод «включают» дополнительные механизмы вашей памяти; 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются 

на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постанов-

ку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к се-

минару студентам удается найти исключительно интересные и познавательные 

сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопостав-

лять, делать выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискуссировать, обсуждать, аргумен-

тировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов и управленцев; 

- имея возможность на занятии говорить, вы учитесь оперировать необхо-

димой в вашей будущей работе терминологией. 

При подготовке к семинару основная задача студента – найти ответы на по-

ставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал. 
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Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семи-

нара как вида занятия, для подготовки к нему также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники; 

- решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового кон-

троля и коллоквиума по темам. 

Лабораторный практикум  проводится в целях закрепления студентами теорети-

ческих знаний, полученных при изучении дисциплины «Налоговое администри-

рование», привития практических навыков контрольной и аналитической работы 

экономистов налоговых отделов организаций и налоговых инспекторов. 

Проведение лабораторного практикума  позволяет моделировать работу нало-

говых специалистов в организациях, аудиторских фирмах и в налоговых органах, 

т.е. максимально приблизить учебный процесс к практике налогообложения. 

При проведении лабораторного практикума обучающиеся  создают регистры 

налогового учета, определяют учетную политику для целей налогообложения, что 

предполагает многовариантность решения предложенных заданий. Поскольку ре-

гистры налогового учета создаются на базе первичных документов бухгалтерско-

го учета, лабораторный практикум в форме деловых игр позволяет студентам си-

стематизировать, углубить и взаимоувязать знания по курсу «Бухгалтерский 

учет» и одновременно обратить внимание на особенности налогового учета, его 

отличие от бухгалтерского учета. 

Выполнение лабораторного практикума предусматривает изучение докумен-

тооборота, возникающего в налоговом отделе организации, конкретизирует тео-

ретические знания в части источников информации для проведения налоговых 

проверок. 

В ходе выполнения лабораторного практикума решаются следующие задачи. 

1. Ознакомление студентов с организацией работы налогоплательщика по со-

ставлению налоговой отчетности, а также с полномочиями налоговых инспекто-

ров по проверке правильности исчисления, полноты и своевременности внесения 

в бюджет налогов 

2. Закрепление навыков практического выполнения обязанностей налогопла-

тельщиков и работников налоговых органов. 

3. Обучение навыкам делового общения. 

Написание реферата 

Реферат (от лат. refero- докладываю, сообщаю) - краткое изложение в пись-

менном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определѐнную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как 

правило, реферат имеет научно-информационное назначение, это лишь краткое 

изложение чужих научных выводов. Этим реферат отличается от курсовой и ди-

пломной работ, которые представляют собой собственное научное исследование 

студента. 
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Написание реферата (доклада) начинается с определения темы и подбора 

литературы. 

 Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у препо-

давателя по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, напи-

санию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 страниц маши-

нописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5-10 

минут. При чтении доклада следует применять технические средства, наглядные 

пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в виде презентации 

PowerPoint.  

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим заня-

тиям   и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента (зачете и 

экзамене). 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового кон-

троля и контрольных работ по темам. 

Для подготовки к каждому семестровому экзамену студенту дается 3-4дня. 

В течение этого времени вы можете только повторить и систематизировать изу-

ченный материал, но не выучить его. Даже при усиленной многочасо-

вой«зубрежке» запомнить весь материал за короткое время вам не позволят свой-

ства человеческой памяти. Как показывает практика, на экзамене такие студенты 

помнят только первые и иногда - последние вопросы, а находящиеся в середине 

списка вытесняются из их памяти, что отражается на оценке. 

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько правил. 

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-

полтора до экзамена: распределите экзаменационные вопросы таким образом, 

чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии. 

3. Данные вам 3-4 дня перед экзаменом используйте для повторения следу-

ющим образом: распределите вопросы на первые 2-3 дня, оставив последний день 

свободным. Используйте его для повторения курса в целом, чтобы систематизи-

ровать материал, а также доучить некоторые вопросы (как показывает опыт, 

именно этого дня обычно не хватает для полного повторения курса). 

4. Неплохой эффект дает «репетиция» экзамена. Сделайте се-

бе«экзаменационные билеты», и попытайтесь смоделировать ситуацию. Вытянув 

билет, в течение 30 минут (времени, которое на экзамене обычно дается на подго-

товку) попытайтесь письменно ответить на вопросы. Откажитесь от соблазна сра-

зу заглянуть в книгу, иначе смысл «репетиции» будет потерян. 

Напрягите свою память, и лишь по истечении 30 минут сверьте свой ответ с 

учебником или конспектом. В такой ситуации вы запомните все недочеты своего 

ответа, и на экзамене ответите правильно (не случайно содержание своих ответов 

на экзамене студенты помнят годами). 

5. Откажитесь от второго соблазна – взять на экзамен шпаргалки. Как пока-

зывает опыт, они отвлекают и создают психологические препятствия для сдачи 

экзамена. Вместо того, чтобы сосредоточиться на билете, студент думает о том, 

как незаметно воспользоваться шпаргалкой, и в результате оказывается не готов к 
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ответу. Написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать целесо-

образным для определенной категории студентов, так как происходит повтор и 

переработка материала. Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», 

вообще откажитесь от шпаргалок, так как вы достаточно подробно и много кон-

спектируете материал в течение семестра, и механическое переписывание его еще 

раз для вас является лишь потерей времени. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Налогообложение физических лиц», отно-

сятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

www. konferencii. ru – открытый каталог научных конференций, выставок и семи-

наров общества научных работников (ОНР)/ 

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине «Регио-

нальные и местные налоги и сборы» целесообразно пользоваться справочными и 

Интернет ресурсами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных знаний 

обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- формы налоговой отчетности ИФНС РФ; 

- комплекты наглядных пособий; 

- наличие учебных пособий и методических рекомендаций; 

- слайд-конспекты и т.д. 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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2.Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: фи-

нансовый и экономический словари, современная энциклопедия и др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

3.Лицензионное программное обеспечение 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софт-

сервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г.  

 

4.Перечень информационных справочных систем 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отрас-

лям знаний от ведущих российских издательств. www.bibliociub.ru, ЭБС 

«Юрайт» 

2.Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru 

3.Информационно-правовая система ГАРАНТ www.garant.ru 

 

5. Перечень профессиональных баз данных: 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - 
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  
Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.bibliociub.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
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Раздел 10.Описание материально – технической базы,  необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине «Налогообложение  

физических лиц» 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория 

№ 5-8, корпус № 1 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софт-

сервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 5-8 оснащена следующим набором: 

 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный компью-

тер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-

библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория 

№ 5-4, корпус № 1 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софт-

сервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 5-4 оснащена следующим набором: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики) по дисциплине. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций- ауди-

тория 

№3-9, корпус № 1 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софт-

сервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен.   

 

Аудитория № 3-9 оснащена следующим набором: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики) по дисциплине. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - компьютерный класс, аудитория № 4-6, корпус 

№ 1 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софт-

сервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 4-6  оснащена следующим набором: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-

библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерный класс, аудитория 

№ 5-6, 

корпус № 1 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софт-

сервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 5-6  оснащена следующим набором: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-

библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

 

Раздел 11.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» реализация компетентностного  подхода  предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. При реализации программы дисциплины «Налогообложение физи-

ческих лиц» используются различные образовательные технологии. Лекции  про-

водятся с использованием ПК и проектора, проводится  групповое обсуждение 

под руководством преподавателя проблем предметной области, также использу-

ются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, 

видео- лекции в электронной форме, электронные конференции, мастер-класс 

специалиста отрасли. 

В преподавании курса «Налогообложение физических лиц» можно выде-

лить также следующие образовательные технологии: 

1.Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Студенты получают возмож-

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ность упорядочить знания, развить практические навыки групповой работы, об-

меняться опытом и установить деловые связи. 

2.Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия ре-

шений руководящими работниками или специалистами в различных производ-

ственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), 

осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  экономике, 

бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. ниже).  

3.Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен раз-

личными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, координа-

тором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. Доклад-

чик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, ил-

люстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит студентов с материа-

лами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает их  на образователь-

ных веб-сайтах. 

4.Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессио-

нальной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения 

позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе эффективного 

диалога. 

5.Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При дан-

ном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

6.Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат ис-

следовательские методы обучения. 

7.Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; постро-

ение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и конструи-

руемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, рацио-

нализации способов их построения, управления ими и прогнозирования  

8.Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жест-

кое структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию 

работы студентов с полными, логически завершенными модулями. Формой кон-

троля модуля является тест. 

8.Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

9.Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является раз-

витие компетентности межличностного и профессионального поведения в обще-

нии. 

Удельный вес занятий, проводимых  в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием дисциплины, и в целом учебном процессе составляет не менее 20% практи-

ческих занятий.  
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