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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 
научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также 



способности объективно анализировать происходящие процессы в российской 
юридической действительности, оценивать новации в налоговом 
законодательстве, знать основные положения налогообложения доходов 
физических лиц, сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, действующее законодательство и 
судебную практику по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц; определять задачи профессиональной деятельности и научных 
изысканий. 

Задачи дисциплины: выработка у обучающихся профессионального поведения, 
формирование и развитие навыков и умений в разработке и реализации налогово-
правовых норм в сфере налогообложения доходов физических лиц, обеспечении 
законности и правопорядка в изучаемой сфере, а также правовом обучении и воспитании.  
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Правовой режим  налога на доходы физических лиц» 
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2  
 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 
 

ПК-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Различает специфику и 
особенности 
конкретных сфер 
юридической 
правоприменительной 
деятельности; 
 

знать: основные 
положения налогового 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов финансового и 
налогового права, 
особенности правовых 
статусов субъектов 
налоговых 
правоотношений, 
особенности метода 
финансового-правового 
регулирования. 
 
уметь: формулировать 
правила поведения 
исходя из особенностей 
налогового-правового 
регулирования 
отношений, особенностей 
статуса субъектов 
налоговых 
правоотношений. 
 
владеть: навыками 
формулирования правил 
поведения в рамках 
профессиональной 



деятельности с учетом 
особенностей конкретных 
правоотношений. 

ПК-4  
Способен 
оказывать правовую 
помощь, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в рамках 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 

ПК-
4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дает устные и 
письменные 
консультации и 
разъяснения по 
правовым вопросам 
 
 
 
 
 

знать: положения 
налогового 
законодательства, 
регулирующие 
общественные отношения 
в различных сферах 
профессиональной 
деятельности. 
 
уметь: анализировать, 
делать выводы в 
ситуациях, основанных на 
налоговых 
правоотношениях; 
формулировать правовую 
позицию, основанную на 
нормах налогового 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 
 
владеть: навыками 
анализа правоотношений, 
возникающих в 
конкретной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
способностью делать 
выводы, формулировать 
позицию и принимать 
решения, основанные на 
нормах налогового права 
в конкретных видах 
юридической 
деятельности. 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 

учебным планом — 3/ 108. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего По семестрам 
 

4 семестр  

Аудиторные занятия 20 20 

в том числе: 
лекции   
практические 20 20 
лабораторные   

Самостоятельная работа  79 79 



в том числе: контрольная работа 9 9 
Форма промежуточной аттестации: 
экзамен 

  

Итого: 108 108 

13.1 Содержание разделов дисциплины: 
№
 
п
/
п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью онлайн-

курса, ЭУМК 
1.   

Субъекты 
подоходного 
налогообложения и 
объекты 
налогообложения по 
налогу на доходы 
физических лиц 

Налогоплательщики. Налоговые агенты.  
Объекты налогообложения. Доходы, не 
подлежащие обложению. 
 

- 

2.   
Порядок определения 
налоговой базы по 
налогу на доходы 
физических лиц 

Налоговая база по НДФЛ. Особенности 
определения налоговой базы при получении 
доходов в материальной форме. Особенности 
определения налоговой базы при получении 
доходов в виде материальной выгоды. Иные 
особенности определения налоговой базы в 
зависимости от вида полученного дохода. 
 

- 

3.   
Налоговые вычеты по 
налогу на доходы 
физических лиц 

Правовая природа налоговых вычетов и 
тенденции развития системы льгот по НДФЛ.  
Стандартные налоговые вычеты. Социальные 
налоговые вычеты.  Имущественные налоговые 
вычеты.  Профессиональные налоговые вычеты.  
Иные виды налоговых вычетов.  

- 

4.   
Порядок исчисления и 
уплаты налога на 
доходы физических 
лиц 

 
Налоговые ставки. Налоговый период.  Порядок 
исчисления налога.  Порядок уплаты налога.  
Особенности налогообложения доходов 
индивидуальных предпринимателей.  
Обязанности налоговых агентов по исчислению 
и уплате налога.  Обзор налогообложения 
доходов физических лиц в зарубежных странах. 

- 

5.   
Налоговая отчетность 
по налогу на доходы 
физических лиц. 

 
Субъекты, обязанные представлять налоговую 
отчетность по НДФЛ, ее состав.  Налоговая 
декларация по НДФЛ. Особенности 
представления налоговой отчетности по НДФЛ 
индивидуальными предпринимателями и 
иными лицами, занимающимися частной 
практикой.  Отчетность налоговых агентов по 
НДФЛ. 

- 

6.   
Ответственность 
субъектов 
подоходного 
налогообложения за 

 
 
Ответственность субъектов подоходного 
налогообложения за нарушения 
законодательства о налогах и сборах. 

- 



нарушения 
законодательства о 
налогах и сборах. 

 

13.2 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа 

Экзамен Всего 

1 

Субъекты подоходного 
налогообложения и 
объекты 
налогообложения по 
налогу на доходы 
физических лиц 
 

 4 15 

 

19 

2 
Порядок определения 
налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц 

 2 10 
 

12 

3 

Налоговые вычеты по 
налогу на доходы 
физических лиц 
 

 4 15 

 

19 

4 

Порядок исчисления и 
уплаты налога на доходы 
физических лиц 
 

 2 14 

 

16 

5 

Налоговая отчетность по 
налогу на доходы 
физических лиц 
 

 4 15 

 

19 

6 

Ответственность субъектов 
подоходного 
налогообложения за 
нарушения 
законодательства о налогах 
и сборах. 
 

 4 10 

 

14 

 Контрольная работа    9  9 
 Всего:  20 88  108 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна 

включать в себя освоение материала на основе анализа необходимых 
нормативно-правовых актов, основной учебной литературы учебного курса, 
лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление 
теоретического материала должно осуществляться посредством анализа 
существующих теоретических проблем и решения практических задач. При 
освоении отельных тем учебного курса в целях развития практических навыков и 
умений рекомендуется написание правовых документов. 

Организация самостоятельной работы студента должна строиться по 
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в 



себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

При написании курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель 
и задачи работы в зависимости от области исследования.  

Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании 
изучения специальной литературы и правоприменительной практики проблем в 
области выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих 
концепций и подходов к их решению. 

По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать 
основные выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также 
предложения по совершенствованию объекта исследования 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
 

 
                                                                          Источник 
Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 463 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01567-
5. – Текст : электронный.  
Налоговое право : учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. 
финансового права ; отв. ред. С.Г. Пепеляев. — Москва : Альпина Паблишер, 2015 . 795 с. — К 
260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова .— К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова.— ISBN 978-
5-9614-4891-7. 
Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 
/ Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, Т. Н. Оканова и др. ; под ред. И. Ш. Килясханова, А. Д. 
Селюкова, Т. Н. Окановой. – Москва : Юнити, 2017. – 280 с. : ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450  Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02394-6. – Текст : электронный. 
 
 
 
Б) дополнительная литература: 
 

                                                                            Источник 
Косов, М. Е. Налогообложение доходов и имущества физических лиц : учебное пособие / 
М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Т. Н. Оканова ; Российский государственный торгово-экономический 
университет. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116819 (– Библиогр.: с. 367-370. – ISBN 978-5-238-
01711-2. – Текст : электронный. 
 
Полицан, А. С. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц: действующий механизм ее 
определения и пути совершенствования / А. С. Полицан. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 54 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141454 (– 
ISBN 978-5-504-00041-1. – Текст : электронный. 
Елисеев, О. М. Основы построения и взимания налога на доходы физических лиц в Российской 
Федерации / О. М. Елисеев. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 209 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140068 – ISBN 978-5-504-00831-8. – 
Текст : электронный. 



 
Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С. П. Колчин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 270 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723 ). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
01922-2. – Текст : электронный. 
 
Финансовое право : учебное пособие / сост. О. Н. Амвросова, Е. В. Касевич, Д. А. Смирнов, Г. В. 
Станкевич и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 178 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243 – Текст 
: электронный. 

 
Майбуров, И. А. Теория налогообложения: продвинутый курс / И. А. Майбуров, А. М. Соколовская. 
– Москва : Юнити, 2015. – 591 с. : схем., табл. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730 – ISBN 978-5-238-02084-6. – Текст : 
электронный. 

Бондарева, Н. А. Финансы, налоги и налогообложение : учебник : [16+] / Н. А. Бондарева. – Москва 
: Университет Синергия, 2018. – 128 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890 – Библиогр. с: 124 - 126. – ISBN 978-5-
4257-0274-6. – Текст : электронный. 
 

 
 
 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  

№ п/п Источник 

1. 

Учебно-методический комплекс для магистров, обучающихся по программе "Налоговое и 
финансовое право" : [для студентов, обучающихся по магистерской программе 
"Налоговое и финансовое право", для направления 40.03.01 - Юриспруденция] / [М.В. 
Сенцова и др.]. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 . Загл. с титул. экрана .— Загл. 
с титул. экрана 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-231.pdf 

 
 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, 
направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках 
отдельных разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  



Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell 
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 
шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестаций  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Компетенции 

Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

 
Субъекты подоходного 
налогообложения и 
объекты 
налогообложения по 
налогу на доходы 
физических лиц 
 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-4.3  
 

Контрольная работа, 
ситуационная 

задача, 
устный опрос 

2. 

Порядок определения 
налоговой базы по 
налогу на доходы 
физических лиц 
 

ПК-2, ПК-4  
ПК-2.1, ПК-4.3  

 

Контрольная работа, 
ситуационная 

задача 

3. 

Налоговые вычеты по 
налогу на доходы 
физических лиц 
 

 
ПК-2, ПК-4 

 
ПК-2.1, ПК-4.3  

 

Контрольная работа, 
ситуационная 

задача 

4. 

 
Порядок исчисления и 
уплаты налога на 
доходы физических лиц 
 

 
ПК-2, ПК-4 

 
ПК-2.1, ПК-4.3  

 

Контрольная работа, 
ситуационная 

задача, 
составление 
юридических 
документов 

5. 

 
Налоговая отчетность 
по налогу на доходы 
физических лиц 
 

 
ПК-2, ПК-4 

 
ПК-2.1, ПК-4.3  

 

Контрольная работа, 
ситуационная 

задача, 
 составление 
юридических 
документов 

6.  
Ответственность 

 
ПК-2, ПК-4 

 
ПК-2.1, ПК-4.3  

Контрольная работа, 
ситуационная 



субъектов подоходного 
налогообложения за 
нарушения 
законодательства о 
налогах и сборах. 
 

 задача 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов, 
ситуационная 
задача 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Контрольная работа; 
- Составление юридических документов; 
- Курсовая работа; 
- Ситуационная задача. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Субъекты подоходного налогообложения и объекты налогообложения по 
налогу на доходы физических лиц  
 
Задание 1: Налогоплательщики.  
Задание 2: Налоговые агенты. 
Задание 3. Объекты налогообложения. 
Задание 4. Доходы, не подлежащие обложению. 
Тема: Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц  
Задание 1:Правовая природа налоговых вычетов и тенденции развития системы 
льгот по НДФЛ. Задание 2:  Стандартные налоговые вычеты. 
Задание 3: Социальные налоговые вычеты.  
Задание 4. Имущественные налоговые вычеты.  
Задание 5. Профессиональные налоговые вычеты. 
Задание  6. Иные виды налоговых вычетов. 
 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся владеет вопросами исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц, знает все разделы учебной дисциплины, 
владеет практикой применения норм налогового законодательства и 
судебной практикой в отношении изучаемого налога, а также 
налоговой отчетности по изучаемому налогу.  
 

Хорошо  
Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным 
аппаратом в области изучаемого налога; умениями связывать теорию 
с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; 
допускает ошибки при применении положений законодательства к 



конкретным правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области изучаемого налога; фрагментарно 
умениями связывать теорию с практикой; частично умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Неудовлетворительно 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

 
Задания по составлению юридических документов 
Тема: Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц.  
Задание 1: Составьте проект налоговой декларации по НДФЛ  
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Акт составлен правильно: аргументированно, ясно, 
самостоятельно, оформлен аккуратно, отражены его основные 
положения, правильно применены нормы законодательства. 

Незачтено 

Составленный акт содержит неясные положения, 
неаргументирован, написан несамостоятельно, оформлен 
небрежно, не отражены основные положения, неправильно 
применены нормы законодательства. 

 
Примерная тематика курсовых работ: 
1. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 
натуральной форме и в виде материальной выгоды.  
2. Стандартные налоговые вычеты и социальные налоговые вычеты.  
3.Имущественные налоговые вычеты.  
4. Профессиональные налоговые вычеты.  
5. Инвестиционные налоговые вычеты и налоговые вычеты при переносе на 
будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с 
финансовыми инструментами срочных сделок.  
 
 
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы 
используются следующие показатели:  
- актуальность темы исследования; 
- логичность изложенного материала; 
- уровень проведенного исследования; 
- соответствие требованиям к оформлению; 
- качество устного доклада (при проведении публичной защиты). 
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы 
используется 4-балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

Критерии оценивания компетенций Уровень 
сформированности 

компетенций 

Шкала 
оценок 

 
- Работа выполнена на актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен логично и 
последовательно; 
- Уровень исследования очень высокий (очень высокая степень 
самостоятельности); 
- Качество оформления очень высокое (работа оформлена в 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 



полном соответствии с ГОСТом или имеются незначительные 
отклонения от ГОСТа); 
- Качество устного доклада очень высокое (при проведении 
публичной защиты). 

- Работа выполнена на актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен в 
основном логично и последовательно; 
- Уровень исследования высокий (высокая степень 
самостоятельности); 
- Качество оформления высокое (имеются незначительные 
нарушения и (или) отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада высокое, имеются недостаточно 
обоснованные и аргументированные выводы (при проведении 
публичной защиты). 

Базовый уровень Хорошо 

- Работа выполнена на достаточно актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен не совсем 
логично и последовательно; 
- Уровень исследования средний (низкая степень 
самостоятельности); 
- Качество оформления среднее (имеются грубые нарушения и 
(или) отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада среднее, выступление с краткими 
или отсутствующими выводами (при проведении публичной 
защиты). 

Пороговый  
уровень 

Удовлет-
ворительно 

- Работа выполнена на недостаточно актуальную тему; 
- Структура работы необоснованна, материал изложен 
нелогично и непоследовательно; 
- Уровень исследования низкий (отсутствует 
самостоятельность); 
- Качество оформления низкое (имеются многочисленные 
грубые нарушения и (или) отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада низкое, фрагментарное 
выступление, в котором отсутствуют выводы (при проведении 
публичной защиты). 

Недопустимый 
уровень 

Неудов-
летвори-
тельно 

 
Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
Пример ситуационной задачи: 
На основании судебного решения с организации в пользу физического лица были 
взысканы денежные средства в счет задолженности за использование 
арендуемых нежилых помещений. Подлежат ли взысканные на основании 
судебного решения денежные средства обложению НДФЛ? 
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права. 
 
Критерии оценок 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на 
теоретические положения, нормы законодательства, с 
использованием правоприменительной практики. 

Незачтено 
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без 
ссылок на теоретические положения, нормы законодательства, 
без использования правоприменительной практики. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету); 
- Ситуационная задача. 



 
Перечень вопросов к экзамену:  
 
Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: № Перечень вопросов для контрольно-
измерительного материала 1. 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15  
 
 
№ п/п Перечень вопросов 

1.  Налогоплательщики НДФЛ и налоговые агенты . 
2.  Объекты налогообложения НДФЛ, доходы, не подлежащие обложению.  
3.  Налоговая база по НДФЛ, особенности определения налоговой базы в зависимости 

от вида полученного дохода  
4.  Стандартные налоговые вычеты и социальные налоговые вычеты.  
5.  Имущественные налоговые вычеты.  
6.  Профессиональные налоговые вычеты.  
7.  Налоговые ставки по НДФЛ и налоговый период.  
8.  Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.  
9.  Особенности налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей.  
10.   Обязанности налоговых агентов по исчислению и уплате НДФЛ.  
11.  Субъекты, обязанные представлять налоговую отчетность по НДФЛ, ее состав.  
12.  Налоговая декларация по НДФЛ.  
13.  Особенности представления налоговой отчетности по НДФЛ индивидуальными 

предпринимателями и иными лицами, занимающимися частной практикой.  
14.  Отчетность налоговых агентов по НДФЛ.  
15.  Ответственность субъектов подоходного налогообложения за нарушение порядка 

уплаты НДФЛ.  
 

 
Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
Пример ситуационной задачи: 
На основании судебного решения с организации в пользу физического лица были 
взысканы денежные средства в счет задолженности за использование 
арендуемых нежилых помещений. Подлежат ли взысканные на основании 
судебного решения денежные средства обложению НДФЛ? 
 
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права в папке Фонды 
оценочных средств. 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются 
следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным 
аппаратом в области изучаемого налога ; умение связывать теорию с практикой; 



умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области изучаемого 
налога; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области изучаемого налога; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области изучаемого налога; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовлетво
рительно 

 
 
 
 


