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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и
навыков в предметной области функционирования налогообложения физических лиц.
Задачи дисциплины:
˗ получение знаний о содержании системы налогообложения физических лиц, принципах ее
построения;
- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков и плательщиков сборов – физических
лиц;
- получение знаний о видах налогов и сборов, уплачиваемых физическими лицами;
- овладение умениями по использованию нормативных правовых документов по налогообложению физических лиц;
- овладение навыками по самостоятельному применению теоретических основ налогообложения физических лиц для исчисления и уплаты налогов и сборов;
- развитие умений по исчислению и уплате налогов и сборов с физических лиц;
- развитие способностей по анализу изменений законодательства по налогам и сборам, уплачиваемым физическими лицами;
- получение практических навыков по анализу и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, касающейся налога на доходы физических лиц.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.12 Макроэкономика, Б.1.В.ОД.3 Теория и история
налогообложения
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.8 Налогообложение организаций, Б.1.В.ОД.16
Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов, Б.1.В.ОД.18 Прогнозирование и
планирование в налогообложении, Б.1.В.ДВ.2.1 Автоматизированное рабочее место бухгалтера,
Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет и отчетность, Б.1.В.ДВ.4.1 Доходы бюджета, Б.1.В.ДВ.5.1 Налоги и
налогообложение в зарубежных странах, Б.1.В.ДВ.5.2 Финансовые системы зарубежных стран,
Б.1.В.ДВ.9.1 Арбитражная практика разрешения налоговых споров, Б.1.В.ДВ.9.2 Национальная и
региональная экономическая безопасность, Б.2.В.П.2 Научно-исследовательская работа, Б.4.2
Налогообложение в странах Евразийского экономического союза
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
- принципы налогообложения физических лиц;
- виды налогов и сборов, уплачиваемых физическими лицами;
- права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и
плательщиков сборов – физических лиц;
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы по
налогообложению при исчислении налогов и сборов,
уплачиваемых физическими лицами;
Владеть:

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых
для решения профессиональных
задач
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
- основными методами обработки информации о системе
налогов, взимаемых с физических лиц.
Знать:
- экономическое значение налогов, взимаемых с физических
лиц;
Уметь:
- анализировать изменения законодательства по налогам и
сборам;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, касающуюся налога на доходы
физических лиц;
Владеть:
- основными методами обработки информации о системе
налогов, взимаемых с физических лиц.
Знать:
- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов с физических
лиц;
Уметь:
- исчислять налоги и сборы с физических лиц;
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ
налогообложения физических лиц для исчисления и уплаты
налогов и сборов и формирования форм налоговой отчетности.

Формируемые компетенции

ПК-5 способностью
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений
ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самоподготовка: проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
13,5
13,5
8
8
4
4
1
1
0,5
0,5
130,5
130,5
+
+

диф. зач.

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
всего
работа
работа
4

Состав и социально-экономическое значение
налогов и сборов с физических лиц
Налоги и сборы, взимаемые с физических лиц
Налогообложение физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
Итого:
Всего:

1
2
3

26

Л
1

ПЗ
-

ЛР
-

25

77
41

5
2

2
2

-

70
37

144
144

8
8

4
4

132
132

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела
1
1

2

3

Наименование
раздела
2
Состав и социальноэкономическое значение налогов и сборов с физических лиц
Налоги и сборы, взимаемые с физических
лиц
Налогообложение
физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью

Содержание раздела
3
Общая характеристика современной системы налогообложения
физических лиц. Особенности налогообложения физических лиц
в Российской Федерации и развитых странах
Налогообложение доходов физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог, взимаемый с физических лиц. Земельный
налог, взимаемый с физических лиц. Государственная пошлина
Традиционная система налогообложения физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Упрощенная
система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с
индивидуальных предпринимателей. Страховые взносы во внебюджетные фонды, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями.

4.3 Практические занятия (семинары)
№
занятия
1

№ раздела

Тема

2

Налогообложение доходов физических лиц
Налог на имущество физических лиц. Транспортный налог,
взимаемый с физических лиц. Земельный налог, взимаемый с
физических лиц. Государственная пошлина
Традиционная система налогообложения физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Единый
сельскохозяйственный налог, взимаемый с индивидуальных
предпринимателей. Страховые взносы во внебюджетные фонды, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями

1

2

2

3

Итого:

Кол-во
часов
1
1

2

4

5

4.4 Курсовая работа (5 семестр)
1. Роль налогов с физических лиц в формировании доходов государства в России и за рубежом.
2. Экономическое и социальное значение налога на доходы физических лиц.
3. Роль налогов с физических лиц в экономике государства.
4. Сравнительный анализ налогообложения доходов физических лиц в российской и мировой
практике.
5. Перспективы развития имущественного налогообложения физических лиц в Российской
Федерации.
6. Сравнительный анализ имущественного налогообложения физических лиц в российской и
мировой практике.
7. Функции налога на доходы физических лиц и их реализация в Российской Федерации.
8. Соблюдение принципа социальной справедливости при налогообложении доходов населения.
9. Фискальная функция налогов с физических лиц и ее реализация в современных условиях.
10. Регулирующая функция налогов с физических лиц и ее реализация в современных условиях.
11. Социальная функция налогов с физических лиц и ее реализация в современных условиях.
12. Контрольная функция налогов с физических лиц и ее реализация в современных условиях.
13. Проблемы администрирования земельного налога на современном этапе и пути их решения.
14. Анализ реализации функций и принципов налогообложения недвижимости в механизме
исчисления налога на имущество физических лиц.
15. Механизм налогообложения недвижимости в РФ и перспективы его развития на современном этапе.
16. Влияние налогов на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов.
17. Земельный налог и проблемы совершенствования механизма его исчисления и уплаты в
бюджет.
18. Реформирование системы налогообложения доходов физических лиц: результаты и перспективы.
19. Налогообложение доходов граждан и пути его совершенствования.
20. Налогообложение имущества физических лиц и задачи его совершенствования.
21. Доходы граждан как объект прямого налогообложения.
22. Роль специальных налоговых режимов в развитии предпринимательской деятельности
субъектов малого бизнеса (на примере отдельных видов специальных налоговых режимов).
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература

Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. - Электрон. текстовые данные — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/566891
Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Яшина,
М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. - Электрон. текстовые данные — 2-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М,
2017. - 87 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
Налогообложение физических лиц [Электронный ресурс]: учебное пособие / Косов М.Е.,
Осокина И.В. - Электрон. текстовые данные. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 367 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/881287
Налогообложение имущества и доходов физических лиц [Электронный ресурс]: учебное пособие / Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Оканова Т.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 431 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881264
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5.2 Дополнительная литература
Налоги и налогообложение: учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., Федотова М.Ю., Тагирова О.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/542260
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: практикум для обучающихся по
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика /
[Е. И. Комарова и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург: ОГУ. - 2017. - 129
с. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/61533_20180115.pdf
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Налоги и налогообложение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
ЭКО : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017..
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2017.
Деньги и кредит : журнал. - М. : Центральный банк РФ, 2017.
Имущественные отношения в Российской Федерации : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2017.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы
www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
www.roskazna.ru - Официальный сайт Казначейства России
www.hse.ru - Официальный сайт Высшей школы экономики
www.cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows.
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2017]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe, в локальной сети ОГУ.
6 SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate
Analytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
8 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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В рабочую программу вносятся следующие дополнения и изменения:
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Чернопятов. - Электрон. текстовые данные. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 346 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
Содномова, С.К. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс]: учебное пособие /
С.К. Содномова; - Электрон. текстовые данные. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 180 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. Электрон. текстовые данные. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 235 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/953866
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В.,
Федотова М.Ю. -Электрон. текстовые данные. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634
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5.2 Дополнительная литература
Федосеева, Ю. А. Налогообложение физических лиц [Электронный ресурс]: методические
указания по подготовке курсовой работы для обучающихся по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Ю. А. Федосеева; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург.
гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург: ОГУ. - 2018. - 33 с. – Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/65234_20180423.pdf
Федосеева, Ю. А. Налогообложение физических лиц [Электронный ресурс]: практикум для
обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика / Ю. А. Федосеева; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург: ОГУ. - 2018. - 106 с. - http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/83836_20181002.pdf
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы
www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
www.roskazna.ru - Официальный сайт Казначейства России
www.hse.ru - Официальный сайт Высшей школы экономики
www.cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон.дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
2 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe, в локальной сети ОГУ.
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