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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Налогообложение наемных работни-

ков» осуществляется подготовка студентов к правотворческой; правоприме-
нительной; экспертно-консультационной деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучае-
мого системных знаний и представлений об особенностях правового регулиро-
вания налогообложения наемных работников, развитии основных концепций 
обложения наемных работников. 

В ходе освоения дисциплины «Налогообложение наемных работников» 
студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

в правоприменительной деятельности способность применять акты 
законодательства о налогах и сборах, способность правильно реализовывать 
нормы налогового права в своей профессиональной деятельности; 

в правотворческой деятельности способность участвовать в разработ-
ке нормативных правовых актов законодательства о налогах и сборах; 

в экспертно-консультативной деятельности способность принимать 
участие в проведении юридической экспертизы проектов актов законода-
тельства о налогах и сборах, способность толковать нормы актов законода-
тельства о налогах и сборах, способность давать квалифицированное юриди-
ческое заключение по вопросам применения и толкования актов законода-
тельства о налогах и сборах в части налогообложения физических лиц. 

Формирование обозначенных компетенций необходимо для работы как 
в специализированных службах, деятельность которых непосредственно свя-
зана с финансово-правовой сферой регулирования (финансовые органы нало-
говые органы и др.), в сфере профессионального представления интересов 
налогоплательщиков так и в специализированных управлениях государст-
венных органов, осуществляющих правовую экспертизу подготавливаемых 
проектов нормативно-правовых актов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Налогообложение наемных работников» входит в профес-

сиональный цикл – ПЦ.ДВ.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), дисциплина по выбору. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Актуальные 

проблемы налогового, международного налогового и финансового пра-
ва» 

После освоения курса «Налогообложение наемных работников» сту-
дент должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношени-
ем к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1);  
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способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

После освоения курса «Налогообложение наемных работников» сту-
дент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК):  

в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области фи-

нансового, налогового права (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в области финансового, налогового права и процессуальных отраслей 
права, реализовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в области материальных и процессуальных отраслей права (ПК-8);  

В результате изучения дисциплины «Налогообложение наемных ра-
ботников» студент должен: 

Знать: правовое положение наемных работников, режимы налогообложе-
ния наемных работников по российскому законодательству, международно-
правовые режимы налогообложения наемных работников и особенности поряд-
ка их обложения в соответствии с международными договорами, проблемы 
применения соответствующих глав НК РФ к наемным работникам, особенности 
налогообложения отдельных категорий наемных работников. 

Уметь: применять полученные знания для понимания устройства финансово-
правовой и налоговой системы Российской Федерации; для использования в 
процессе правотворчества, правоприменения и экспертно-консультационной 
работы. 

Владеть: основными институтами, категориями и терминологическим ап-
паратом налогового и международного налогового права в сфере налогообложе-
ния наемных работников, методикой самостоятельного изучения, приемами и 
способами правового анализа налогового, финансового законодательства и меж-
дународных налоговых договоров. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов  2   

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16  16   

Самостоятельная работа (всего) 47  47   

В том числе: -  - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

72 ч     Общая трудоемкость час 

 зач. ед. 2     

 

4.2. Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов  2   

Аудиторные занятия (всего) 6  6   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6  6   

Самостоятельная работа (всего) 66  66   

В том числе: -  - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      
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Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

72 ч     Общая трудоемкость час 

 зач. ед. 2     

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудо-
емкость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
П№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские заня-
тия (практические, 
лабораторные) 

СРС  

I. Модуль I. Общие положения о 
налогообложении наемных ра-
ботников 

 14 30 44 

1. Тема 1. Правовой статус наемных 
работников 

 
2 6 8 

2. Тема 2: Режимы налогообложе-
ния доходов физических лиц, 
предусмотренные налоговым за-
конодательством РФ, а также ме-
ждународными правовыми акта-
ми 

 

5 6 11 

3. Тема: 3 Участие налогового аген-
та в механизме налогообложения 
наемных работников 

 

3 6 9 

4. Тема 4: Исполнение обязанности 
по уплате налога физическим ли-
цом 

 
2 6 8 

5. Тема 5. Проблемы применения 
главы 23 НК РФ 

 
2 6 8 

II. Модуль II. Особенности нало-
гообложения отдельных кате-
горий физических лиц по нало-
говому законодательству РФ и 
в соответствии с международ-
ными соглашениями 

 

8 20 28 
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6.  Тема 6: Проблемы налогообло-
жения отдельных видов доходов 
наемных работников 

 
4 10 14 

7. Тема 7: Двойное (многократное) 
налогообложение: правовое и 
экономическое значение, средст-
ва устранения 

 

4 10 14 

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудо-
емкость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
П№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские заня-
тия (практические, 
лабораторные) 

СРС  

I. Модуль I. Общие положения о 
налогообложении наемных ра-
ботников 

 4 40 44 

1. Тема 1. Правовой статус наемных 
работников 

 
Самост. 9 9 

2. Тема 2: Режимы налогообложе-
ния доходов физических лиц, 
предусмотренные налоговым за-
конодательством РФ, а также ме-
ждународными правовыми акта-
ми 

 

1 9 10 

3. Тема: 3 Участие налогового аген-
та в механизме налогообложения 
наемных работников 

 

1 9 10 

4. Тема 4: Исполнение обязанности 
по уплате налога физическим ли-
цом 

 
1 9 10 

5. Тема 5. Проблемы применения 
главы 23 НК РФ 

 
1 9 10 

II. Модуль II. Особенности нало-
гообложения отдельных кате-
горий физических лиц по нало-
говому законодательству РФ и 
в соответствии с международ-
ными соглашениями 

 

2 20 22 
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6.  Тема 6: Проблемы налогообло-
жения отдельных видов доходов 
наемных работников 

 
1 10 11 

7. Тема 7: Двойное (многократное) 
налогообложение: правовое и 
экономическое значение, средст-
ва устранения 

 

1 10 11 

 

 
6. Содержание дисциплины:  
 
 МОДУЛЬ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 
 
Тема 1. Правовой статус наемных работников 
Правовое положение наемных работников по законодательству РФ. На-

логово-правовой статус физического лица. Налоговая правосубъектность фи-
зического лица. Налоговые права и обязанности физического лица как эле-
менты содержания его правосубъектности.  

Налоговая правоспособность физического лица: момент возникновения, 
содержание, порядок реализации. Налоговая дееспособность физического 
лица. Налоговая деликтоспособность физического лица Соотношение дее-
способности физического лица по гражданскому и налоговому праву. Про-
блемы влияния ограничения гражданской дееспособности или признания фи-
зического лица недееспособным (с точки зрения гражданского права) на его 
правовое положение в налоговом праве.  

Взаимозависимость физических лиц в налоговом праве: понятие и пра-
вовые последствия ее установления. 

 
Тема 2: Режимы налогообложения доходов физических лиц, предусмот-

ренные налоговым законодательством РФ, а также международными пра-
вовыми актами 

Режим налогообложения в отношении физических лиц, являющихся на-
логовыми резидентами.  

Режим налогообложения в отношении физических лиц- нерезидентов.  
Особенности налогообложения иностранных работников, прибывших на 

территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получение ви-
зы.  

Режим налогообложения в отношении физических лиц, являющихся 
гражданами России и Республики Беларусь. 

 
Тема: 3 Участие налогового агента в механизме налогообложения на-

емных работников 
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Правовое положение налогового агента по российскому налоговому 
праву. Права и обязанности налоговых агентов.  

Проблемы применения ст. 123 и п. 1 ст. 126 НК РФ за неисполнение на-
логовым агентом возложенных на него обязанностей 

 
Тема 4: Исполнение обязанности по уплате налога физическим лицом 
Исполнение физическим лицом обязанностей налогоплательщика, спе-

цифика принудительного исполнения обязанности по уплате налога (сбора) 
физическим лицом, особенности осуществления мероприятий налогового 
контроля в отношении физического лица 

 
Тема 5. Проблемы применения главы 23 НК РФ 
Общая характеристика налога на доходы физических лиц. Основные 

элементы налогообложения по данному налогу. 
Правовое положение плательщиков налога на доходы физических лиц. 
Объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Прин-

ципы определения доходов от источников на территории Российской Феде-
рации и от источников за ее пределами. Материальная выгода и ее налогооб-
ложение. 

Порядок определения налоговой базы по данному налогу.  
Налоговые вычеты: стандартные налоговые вычеты, социальные нало-

говые вычеты, имущественные налоговые вычеты, профессиональные нало-
говые вычеты и проблемы их применения.  

Порядок предоставления налоговых вычетов. Особенности определения 
налоговой базы по отдельным видам доходов.  

Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. Виды налого-
вых ставок. 

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц: основания 
и порядок предоставления.  

Порядок уплаты налога на доходы физических лиц. 
Льготы по НДФЛ 
 
РАЗДЕЛ 2: ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬ-

НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВУ РФ И В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СОГЛАШЕНИЯМИ 

 
 Тема 6: Проблемы налогообложения отдельных видов доходов наемных 

работников 
Налогообложение вознаграждений, гонораров членов совета директоров 

и иных аналогичных органов компании. 
Налогообложение доходов артистов спортсменов.  
Налогообложение доходов государственных (муниципальных) служа-

щих. Особенности налогообложения пенсионных доходов. 
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Тема 7: Двойное (многократное) налогообложение: правовое и экономи-
ческое значение, средства устранения 

Причины возникновения двойного (многократного) налогообложения. 
Конкретные примеры типичных случаев возникновения двойного (много-
кратного) налогообложения. Двойное (многократное) международное юри-
дическое и экономическое налогообложение.  

Способы устранения и ограничения двойного (многократного налогооб-
ложения). Метод освобождения: Общие принципы в определении приорите-
тов налогообложения доходов в государстве-источнике либо государстве ре-
зидента. Метод налогового вычета. Метод налогового зачета (кредита). Виды 
налогового зачета (кредита) в международном налоговом праве.  

Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного (мно-
жественного) налогообложения в национальном праве государств (на приме-
ре России) и международных налоговых соглашениях (на примере междуна-
родных налоговых соглашений, заключенных Россией).  

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-

ны:  
 

№ 
п/п 

Наименование модуля Компетенции Результат освоения модуля 

1. Модуль 1. Общие по-
ложения о налогообло-
жении наемных работ-
ников 

Общекультурные 
компетенции: ОК-1, 
ОК-2 ОК-3, ОК-4, ОК-
5 
Профессиональные 
компетенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Знать: правовое положение 
наемных работников, режимы 
налогообложения наемных ра-
ботников по российскому за-
конодательству, международ-
но-правовые режимы налого-
обложения наемных работни-
ков и особенности порядка их 
обложения в соответствии с 
международными договорами, 
проблемы применения соот-
ветствующих глав НК РФ к 
наемным работникам, особен-
ности налогообложения от-
дельных категорий наемных 
работников. 
Уметь: применять полученные 
знания для понимания устройст-
ва финансово-правовой и нало-
говой системы Российской Фе-
дерации; для использования в 
процессе правотворчества, 
правоприменения и эксперт-
но-консультационной работы. 
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Владеть: основными институ-
тами, категориями и термино-
логическим аппаратом налого-
вого и международного налого-
вого права в сфере налогообло-
жения наемных работников, 
методикой самостоятельного 
изучения, приемами и способа-
ми правового анализа налогово-
го, финансового законодатель-
ства и международных налого-
вых договоров. 

2. Модуль 2. Особенности 
налогообложения от-
дельных категорий фи-
зических лиц по нало-
говому законодатель-
ству РФ и в соответст-
вии с международными 
соглашениями 

Общекультурные 
компетенции: ОК-1, 
ОК-2 ОК-3, ОК-4, ОК-
5 
Профессиональные 
компетенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-8 

Знать: правовое положение 
наемных работников, режимы 
налогообложения наемных ра-
ботников по российскому за-
конодательству, международ-
но-правовые режимы налого-
обложения наемных работни-
ков и особенности порядка их 
обложения в соответствии с 
международными договорами, 
проблемы применения соот-
ветствующих глав НК РФ к 
наемным работникам, особен-
ности налогообложения от-
дельных категорий наемных 
работников. 
Уметь: применять полученные 
знания для понимания устройст-
ва финансово-правовой и нало-
говой системы Российской Фе-
дерации; для использования в 
процессе правотворчества, 
правоприменения и эксперт-
но-консультационной работы. 
Владеть: основными институ-
тами, категориями и термино-
логическим аппаратом налого-
вого и международного налого-
вого права в сфере налогообло-
жения наемных работников, 
методикой самостоятельного 
изучения, приемами и способа-
ми правового анализа налогово-
го, финансового законодатель-
ства и международных налого-
вых договоров. 
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8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Общие положе-
ния о налогообложении 
наемных работников  

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Особенности 
налогообложения отдель-
ных категорий физических 
лиц по налоговому зако-
нодательству РФ и в соот-
ветствии с международ-
ными соглашениями 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 

8.2. Примерная тематика рефератов: 
1. Проблемы налогообложения пенсионных доходов по законодательст-

ву РФ и в международной практике 
2. Проблемы налогообложения вознаграждений, гонораров членов сове-

та директоров и иных аналогичных органов компании по законодательству 
РФ и в международной практике 

3. Проблемы налогообложения доходов артистов спортсменов по зако-
нодательству РФ и в международной практике 

4. Проблемы налогообложения государственных служащих по законода-
тельству РФ и в международной практике 

5. Проблемы применения установленных налоговым законодательством 
режимов налогообложения в отношении физических лиц 

  
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1.Правовое положение наемных работников по законодательству РФ.  
2. Налогово-правовой статус физического лица.  
3.Налоговая правоспособность физического лица: момент возникнове-

ния, содержание, порядок реализации.  
4.Налоговая дееспособность физического лица 
 5.Соотношение дееспособности физического лица по гражданскому и 

налоговому праву.  
6.Взаимозависимость физических лиц в налоговом праве: понятие и пра-

вовые последствия ее установления. 
7.Режим налогообложения в отношении физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами.  
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8.Режим налогообложения в отношении физических лиц- нерезидентов.  
9.Особенности налогообложения иностранных работников, прибывших 

на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получение 
визы.  

10.Режим налогообложения в отношении физических лиц, являющихся 
гражданами России и Республики Беларусь. 

11.Правовое положение налогового агента по российскому налоговому 
праву. Права и обязанности налоговых агентов.  

12.Проблемы применения ст. 123 и п. 1 ст. 126 НК РФ за неисполнение 
налоговым агентом возложенных на него обязанностей 

13.Исполнение физическим лицом обязанностей налогоплательщика  
14.Специфика принудительного исполнения обязанности по уплате на-

лога (сбора) физическим лицом, особенности осуществления мероприятий 
налогового контроля в отношении физического лица 

15.Общая характеристика налога на доходы физических лиц.  
16.Правовое положение плательщиков налога на доходы физических 

лиц. 
17.Объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц.  
18. Принципы определения доходов от источников на территории Рос-

сийской Федерации и от источников за ее пределами.  
19. Материальная выгода и ее налогообложение. 
20.Порядок определения налоговой базы по данному налогу.  
21.Налоговые вычеты: стандартные налоговые вычеты, социальные на-

логовые вычеты, имущественные налоговые вычеты, профессиональные на-
логовые вычеты и проблемы их применения.  

22.Порядок предоставления налоговых вычетов.  
23.Особенности определения налоговой базы по отдельным видам дохо-

дов.  
24.Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. Виды нало-

говых ставок. 
25.Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц: основа-

ния и порядок предоставления.  
26.Порядок уплаты налога на доходы физических лиц. 
27.Льготы по НДФЛ 
28. Налогообложение вознаграждений, гонораров членов совета дирек-

торов и иных аналогичных органов компании. 
29. Налогообложение доходов артистов спортсменов.  
30. Налогообложение доходов государственных (муниципальных) слу-

жащих. Особенности налогообложения пенсионных доходов. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
 
9.1. Основная литература: 
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1. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 
Винницкий. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 360 с. 

2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник / под. ред. Е.Ю. Гра-
чевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/908904.  

3. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: 
Учеб. пособие / И.В. Никулкина. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=198713.  

4. Налогообложение физических лиц: Учебник / ФГОУ ВПО Финансо-
вый университет при Правительстве РФ; Под ред. Л.И. Гончаренко. – М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=260676. 

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Анисимова Е.В. Старженецкий В.В. Международные договоры об из-

бежании двойного налогообложения: Актуальные проблемы. //  

2. Аракелов С.А. Международный налоговый договор: применение про-

цедуры взаимного согласования // "Аудиторские ведомости", N 1, 2002  

3. Винницкий Д.В. Международное налоговое право и структура Нало-

гового кодекса РФ // Современное право. 2003. №1. 

4. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и 

практики. СПб., 2003. 

5. Золотухин А. Влияние международных налоговых соглашений РФ на 

определение вопросов ответственности иностранных налогоплательщиков // 

Законодательство и экономика 1999. №8 

6. Иванова Е.В. Как избежать двойного налогообложения иностранным 

гражданам, работающим в России, и российским гражданам, работающим за 

рубежом // "Российский налоговый курьер" N 5,6 1999 

7. Калинин С.А. "Иностранная финансовая и техническая помощь Рос-

сии: проблемы налогообложения" // "Законодательство", 1998, N 6) 

8. Калтыгин В. Импорт услуг. Особенности валютного контроля и нало-

гообложения // "Финансовая газета", N 19, 2000 

9. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М., 1998. 

10. Ковех Е.Н. Физические лица - нерезиденты: вопросы налогообложе-

ния // "Российский налоговый курьер", N 11, 2003 

11. Крохина Ю.А. Налоговое право, 3-е изд., перераб. и доп. Учебник 
[Электронный ресурс]. М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/906890.  

12. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе 

России. М., 1997. 

http://www.book.ru/view/908904
http://znanium.com/bookread.php?book=198713
http://znanium.com/bookread.php?book=260676
http://www.book.ru/book/906890
http://www.book.ru/book/906890
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13. Мембеталиев Н.Т. Кучеров И.И. Налоговое право ЕврАзЭС. М. 2011. 

14. Митин Б.М. Налогообложение нерезидентов на фондовом рынке // 

"Российский налоговый курьер", N 4, 2001  

15. Пепеляев С.Г. Налоговое резидентство физических лиц // "Ваш нало-

говый адвокат". №1, I квартал 2001 г. 

16. Сумар К.А., Мамбетбалиев Н.Т., Сундукова А.Ч. О соглашениях 

(конвенциях) об избежании двойного налогообложения доходов и имущества 

между государствами - членами ЕврАзЭС // "Налоговый вестник", N 6, 2002 

17. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-

правовое исследование. М., 2001. 

 

9.3. Нормативные правовые и судебные акты: 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-
мы:  

 
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-

тема. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 
3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 
4. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 
Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также ло-
кально. 

5. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-
держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 
«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.book.ru. 

6. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-
издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
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8. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  

9. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содер-
жит научные журналы от ведущих российских академических, университет-
ских, отраслевых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/  

 
10. Образовательные технологии:  
 
10.1. Общепринятые технологии 
Образовательная деятельность профессорско-преподавательского соста-

ва осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения 
лекционных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине «Налогообложение наемных 

работников» преподавателями кафедры применяются следующие образова-
тельные технологии в активных и интерактивных формах проведения заня-
тий: 

- деловые игры (М. 1 Т. 4); 
- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-

рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1, 4, М. 2 Т. 6);  
- лекции – презентации (М. 1 Т. 1, М. 2 Т. 6); 
- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 2 Т. 7). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах 30%. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 
 
Разработчики: 
 
профессор кафедры финансового права УрГЮУ 
д.ю.н. Винницкий Д.В. 

 
доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н. Савицкий А.И. 
 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

http://online.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/
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