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1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель
освоения
учебной дисциплины
(модуля) – формирование у
магистрантов фундаментальных научных и практических знаний в области
налогообложения и налогового администрирования доходов и имущества физических
лиц.
Задачами дисциплины являются:
– сформировать у магистрантов фундаментальные научные и практические знания
в области налогообложения доходов и имущества физических лиц;
– сформировать навыки исчисления налогов и заполнения налоговых деклараций
по видам налогов и категориям налогоплательщиков, что позволит углубить знания
механизмов налогообложения физических лиц;
–
сформировать
комплексный
подход
к
исследованию
проблем
администрирования в сфере налогообложения физических лиц;
– исследовать практику налоговых споров.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Актуальные
проблемы налогового администрирования доходов и имущества физических лиц»
относится к циклу Б1.В.ОД.4 «Обязательные дисциплины магистерской программы
«Налоговое администрирование».
Дисциплины, для которых данная
Дисциплины, которые необходимо
дисциплина является предшествующей
изучить, прежде чем приступить к
освоению настоящей дисциплины:
Налоговое администрирование и
экономика (продвинутый курс);
контроль, налоговые инструменты ГРЭ,
эконометрика (продвинутый курс);
налогообложение
и
налоговое
система
налогообложения
и
администрирование субъектов
малого налогового
администрирования
предпринимательства
различных организаций коммерческого
сектора
организационно-правовых
форм. экономики
Преддипломная
практика,
научноисследовательская работа
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
Код
Наименование
Результат освоения
соответствующей
компетенций
(знать, уметь, владеть)
компетенции по
ФГОС
способностью
ПК-9
Уметь:
анализировать
и анализировать
и
использовать
использовать
различные различные источники информации для
источники
информации проведения экономических расчетов
для
проведения КодУ(ПК-9)
экономических расчетов
Владеть:
формами поиска, анализа и оценки
источников
информации
для
проведения экономических расчетов
Код В (ПК-9)
способность осуществлять Уметь:
ПКП-2
налоговое
осуществлять
налоговое
администрирование
в администрирование
в
различных
различных секторах и секторах и отраслях экономики в
отраслях экономики в рамках
проводимой
налоговой
рамках
проводимой политики в стандартных ситуациях
налоговой политики
профессиональной деятельности
КодУ1 (ПКП-2) – II
Владеть:
методами осуществления налогового
администрирования
в
различных
секторах и отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой
политики
Код В1 (ПКП-2) – II
Уметь:
осуществлять
налоговое
администрирование
в
различных
секторах и отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой
политики в нестандартных ситуациях
профессиональной деятельности
КодУ2 (ПКП-2) – III
Владеть:
навыками осуществления налогового
администрирования
в
различных
секторах и отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой
политики
Код В2 (ПКП-2) – III
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)

1.

2.

3.

Теоретические основы Эволюция системы налогообложения тесты.
налогообложения
доходов и имущества физических
физических лиц в РФ. лиц в России и за рубежом; состав и
социально-экономическое значение
налогов и сборов, уплачиваемых
физическими лицами в РФ; права
законодательных органов субъектов
РФ и представительных органов
местного
самоуправления
по
установлению налогов и сборов с
физических лиц.
Актуальные
Место и роль налога на доходы задачи, реферат.
теоретические
и физических лиц в налоговой системе;
практические
характеристика основных элементов
проблемы
налога на доходы физических лиц;
налогообложения
НДФЛ:
учет
и
отчетность;
доходов физических актуальные вопросы регрессивности
лиц.
налогообложения доходов; проблема
использования налога на доходы
физических
лиц
в
качестве
инструмента реализации принципа
справедливости;
проблемы
исчисления
и уплаты НДФЛ
налоговыми агентами; проблемы
налогообложения
доходов
физических лиц, полученных в виде
материальной выгоды; проблемные
вопросы
по предоставлению и
применению налоговых вычетов;
актуальные
проблемы
налогообложения
доходов
физических лиц, осуществляющих
деятельность
без
образования
юридического лица и других лиц,
занимающихся частной практикой;
проблемы по заполнению форм
отчетности; актуальные проблемы
администрирования налога на доходы
физических
лиц;
актуальные
проблемы
налоговых споров по
НДФЛ.
Актуальные
Особенности
применения тест, реферат.
теоретические
и индивидуальными
практические
предпринимателями
традиционной
вопросы применения системы
налогообложения;
различных
систем упрощенной
системы
налогообложения
налогообложения;
особенности
доходов
применения
индивидуальными
индивидуальных
предпринимателями
специальных
предпринимателей.
налоговых режимов; порядок ведения
налогового учета доходов и расходов
индивидуальными

предпринимателями.
4.

5.

6.

7.

Актуальные
проблемы
налогообложения
имущества
физических лиц.

Налог на имущество физических лиц
в
налоговой
системе
РФ;
характеристика основных элементов
налога на имущество физических
лиц; проблемы администрирования
налога на имущество физических
лиц.
Проблемы
Экономическая
сущность
и
администрирования
характеристика
налога;
земельного налога.
идентификация налогоплательщиков;
идентификация прав на землю.
Проблемы
Порядок
и
цель
введения
администрирования
транспортного
налога;
транспортного налога. идентификация налогоплательщиков;
идентификация
объектов
налогообложения;
эффективность
налоговых ставок.
Проблемы введения Модель налога на недвижимость и
налога
на условия
ее реализации в РФ,
недвижимость в РФ.
проблемные
вопросы
налогообложения
и
оценки
недвижимости;
проблемы
законодательного
регулирования
налога на недвижимость; актуальные
вопросы развития информационнотелекоммуникационных технологий
как важнейшего фактора
роста
эффективности налогового контроля
имущественных налогов.

задачи, рефераты.

задачи, рефераты.

задачи, рефераты.

задачи, рефераты.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Экономика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
дисциплины применяются следующие образовательные технологии: промежуточное и
итоговое тестирование, деловые игры, эссе, научно-исследовательские проекты.
Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов- инвалидов,
организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в
студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в Университете, а
так же при разработке индивидуальных планах обучения студентов.
Для студентов с ограниченным слухом:
 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки,
письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения
поставленной задачи;
 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и










осуществить коммуникативные действия;
использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений,
эссе по изучаемым темам);
выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого;
выполнение письменных упражнений по грамматике;
выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов;
выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.
Для студентов с ограниченным зрением:
использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;
индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;
творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом
интересов обучаемого.
Разработчик(и) рабочей программы:
Морозова Г. В. к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

