
 



СИЛЛАБУС 
ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

(на2019/2020 учебный год) 

  
Название кафедры: Налоги и налогообложение 

Сведение о педагогах Шодиев Олимжон Абдурахмонович sh_olim@yahoo.com 

Продолжительность 

семестра и учебного 

курса 

Семестр и всего часов 

Объём 

учебнойнагрузки 

  5-семестре 6-семестре 

Всего: 254  126 128 

в том числе:    

лекционное занятие 72 36 36 

практическое занятие 72 36 36 

самостоятельное обучение 110 54 56 

Название и шифр 

направления 
5230800 - “Налоги и налогообложение” 

Предмет и содержание курса: Предметом данной дисциплины является совокупность 

отношений, возникающих при налогообложение физических лиц.  В данной дисциплине 

более подробно описывается состав налогов и других обязательных платежей, взимаемый с 

физических лиц, порядок исчисления и сроки уплаты налогов и других обязательных 

платежей, взимаемый с физических лиц, а также контроль органов налоговой службы по 

выполнению налоговых обязательств физическими лицами. 

Цель и задачи дисциплины:     

Целью изучения дисциплиныявляется формированиесоответствующих знаний и 

уменийпо изучению порядка налогообложения физических лиц, вопросов решения 

встречающихся на практике вопросов, основных понятий и терминов, используемых в 

администрировании налогов. 

Задачи дисциплинысостоит из изучениятипов налоговых консультаций, методов 

планирования, проблем налоговых консультаций и вопросов их решения, основных понятий 

и терминов данной сферы. 

 

 

Распределение объема часов дисциплины «Налогообложение физических лиц» по 

темам и видам занятий для направления бакалавриата 

5230800 – «Налоги и налогообложение» 

 

п/н 
Наименованиетемдисципл

ины 
Всего 

в томчисле 

Лекция 
Практическ

оезанятие 

Самостояте

льноеобучен

ие 

5 семестр 

1.  Предмет и метод дисциплины 

«Налогообложение 

физических лиц» 

6 2 2 2 

2.  Налоги взимаемые с 

физических лиц в Республике 

Узбекистан и их значимость 

16 4 4 8 

3.  Состав совокупного дохода 

физических лиц и основы их 
48 14 14 20 

mailto:sh_olim@yahoo.com


налогообложения 

4.  Особенности 

налогообложения доходов 

физических лиц на основании 

декларации 

22 6 6 10 

5.  Налогообложение 

физических лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью 

34 10 10 14 

  Всего в 5 семестре 126 36 36 54 

6 семестр 

6.  Налог на имущество 

физических лиц 
28 8 8 12 

7.  Земельный налог с 

физических лиц 
22 6 6 10 

8.  Особенности 

налогообложения отдельных 

категорий физических лиц 

22 6 6 10 

9.  Контроль за выполнению 

налоговых обязательств 

физическими лицами 

22 6 6 10 

10.  Зарубежная практика 

налогообложения 

физических лиц  

34 10 10 14 

 Всего в 6 семестре 128 36 36 56 

 Итого 254 72 72 110 
 

 

Самостоятельное обучение: 

 

Самостоятельное обучение представляет собой форму обучения, в соответствии с 

которой студент осуществляет самостоятельное изучение тем дисциплины или выполняет 

задание по установленной форме для более полного изучения одной из тем дисциплины. 

Целью самостоятельного обучения является обобщение полученных теоретических 

знаний, дополнение их в ходе выполнения практических заданий и других работ, 

закрепление навыков и умений в ходе их практического применения.  

Содержание организации самостоятельного обучения: студенты изучают темы 

учебной дисциплины, подготавливают самостоятельные работы по учебной дисциплине в 

процессе написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

Содержание самостоятельного обучения 

по учебной дисциплине «Налогообложение юридических лиц» 

 

№ 

Разделы для 

самостоятельного 

обучения  

Темы для самостоятельного 

обучения   

Задания и 

рекомендации 

для 

самостоятельног

о обучения 

5-семестр 

1.  Введение в 

дисциплину«Налогооб

Предмет и методы дисциплины 

«Налогообложение физических лиц» 

Подготовка 

проектной 



ложение физических 

лиц» 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

2.  Налоги, взимаемые с 

физических лиц в 

Республике 

Узбекистан и их 

значимость 

Общегосударственные и местные 

налоги и другие обязательные 

платежи, уплачиваемые физическими 

лицами 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

3.  Состав совокупного 

дохода физических 

лиц и основы их 

налогообложения 

Порядок исчисления и уплаты налога 

на доходы физических лиц 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

4.  Особенности 

налогообложения 

доходов физических 

лиц на основании 

декларации 

Сущность и значимость программных 

продуктов о деятельности физических 

лиц, оплачивающих налоги на основе 

декларации 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

5.  Налогообложение 

физических лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью 

Порядок исчисления и уплаты 

фиксированного налога с физических 

лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

6-семестр 

6.  Налог на имущество 

физических лиц 

Порядок исчисления и уплаты налога 

на имущество физических лиц 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

7.  Земельный налог с 

физических лиц 

Порядок исчисления и уплаты 

земельного налога с физических лиц 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

8.  Особенности 

налогообложения 

отдельных категорий 

физических лиц 

Особенности налогообложения 

дехканских хозяйств созданные без 

образования юридического лица. 

Порядок налогообложения физических 

лиц, осуществляющих концертно-

зрелищную деятельность. 

Особенности применения 

фиксированного налога индивидуаль-

ными предпринимателями, 

осуществляющими отдельные виды 

деятельности 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

9.  Контроль за 

выполнению 

налоговых 

обязательств 

физическими лицами 

Администрирование налогообложения 

физических лиц. Организация 

контроля над выполнением налоговых 

обязательств физическими лицами. 

Понятие участковый налоговый 

инспектор, правовые и нормативные 

основы организации его работы. Права 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 



и обязанности участкового налогового 

инспектора. 

10.  Зарубежная практика 

налогообложения 

физических лиц  

Налоги, взимаемые в зарубежных 

странах с физических лиц: 

подоходный налог, земельный налог и 

налог на имущество. 

Администрированиеналогообложения

физическихлиц в зарубежныхстранах 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Одним из наиболее ответственных и содержательных видов   

самостоятельной работы студентов является выполнение курсовой работы. Она 

является завершающим этапом изучения дисциплины «Налогообложение 

физических лиц». 

В процессе подготовки и написания курсовой работы студент должен 

углубить и расширить полученные теоретические знания, а также 

продемонстрировать практические навыки по их применению при изучении 

конкретной темы.  

В курсовой работе должны быть отражены современные тенденции 

развития налоговых отношений и налоговой системы Республики Узбекистан, 

действующая практика механизма исчисления и порядка уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, а также представления расчетов в 

органы государственной налоговой службы. 

Курсовая работа состоит из введения, 3-4 параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. Во введении курсовой работы должны 

быть описаны актуальность темы, предмет, объект, цель, задачи и структура 

курсовой работы. 

План курсовой работы должен быть составлен в соответствии с 

изучаемым объектом и поставленными целью и задачами. В курсовой работе 

должны быть рассмотрены теоретические вопросы темы, изучена нормативно-

правовая основа функционирования объекта изучения в Республике 

Узбекистан, сделан анализ текущей практики его функционирования на основе 

статистических и иных данных, сделаны выводы по основному содержанию 

работы.  
 

Время консультаций 

и сдачи заданий 

Вторник и 

Пятница 

в 13:00 Факультет Налоги и 

страхование,  

210 аудитория 

Порядок, критерии и методы оценки знаний 

Методы оценки Поготовка расширенных  материалов конспектов по разным 

источникам, устное опросы, работа с небольшими группами, 

тестовые тренинги, дебаты, выполнение писменных работ. 



 

Критерии оценки и контроля знаний студентов по дисциплине 

 

Формы 

оценки 
Критерииоценки 

Тесты, 

письменные 

работы, 

устный 

опрос 

86-100баллов «отлично»: обладание глубокими и всесторонними 

знаниями по темам дисциплины. Умение делать выводы и принимать 

решения. Умение творчески мыслить. Умение самостоятельно мыслить. 

Применять полученные знания на практике в ходе лекционных и 

практических занятий по дисциплине. Умение понимать суть, знать, 

рассказывать. Уметь представлять изученный материал дисциплины. 

71-85 баллов “хорошо”: владение в полном объеме материалом по темам 

дисциплины. Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные 

знания на практике в ходе лекционных и практических занятий по 

дисциплине. Понимать  значение изучаемого материала. Знать, 

пересказывать изученный материал. 

55-70 баллов “удовлетворительно”: обладание знаниями по темам 

дисциплины на среднем уровне. Понимать  значение изучаемого 

материала. Знать, пересказывать изученный материал. Уметь представлять 

изученный материал дисциплины. 

0-54 баллов “неудовлетворительно”: практически полное отсутствие 

знаний по темам дисциплины. Неимение четкого представления о 

материале дисциплины. Незнание дисциплине. 

 

Виды рейтинговой оценки 

 

Формы контроля 
Максимальный 

балл 
Общий балл 

1. Текущий контроль 36 

100 2. Промежуточный контроль 34 

3. Итоговой контроль 30 

 

Текущий контроль 

 

Текущийконтроль 
Максимальный

балл 

Время 

проведения 

Текущий контроль 

(20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (16 баллов) 

36 
Во время 

семестра 

Активное участие в 

проведении занятий и 

степень готовности к 

практическим занятиям 

(состояние введение 

тетради, выступление с 

устными сообщениями, 

решение задач, выполнение 

заданий). 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения 

(презентация, тесты, 

варианты письменной 

работы, кейс-стади) 

 

Промежуточныйконтроль 

 
Промежуточныйконтроль Максимальный Время 



балл проведения 

№ Промежуточный 

контроль (20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (14баллов) 
34 

Во время 

семестра 

I Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю(8баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (6 баллов) 

14 

Во время 

Iпромежуточн

ого 

II Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю(12баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (8 баллов) 

20 

Во время 

IIпромежуточн

ого 

 

Итоговой контроль 

 
№ 

Итоговой контроль 
Максимальный

балл 

Время 

проведения 

1 

Итоговой контроль проводится по завершению 

семестра в письменной, устной форме или в 

форме тестовых заданий  

30 

Во время 

недели 

аттестации 
 

База информационных ресурсов: 

 

Основная 

литература: 

1. Vahobov A., Jo’rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T.: 

“Iqtisod-moliya”, 2019 

2. Гадоев Э, Кузиева Н. Жисмоний шахсларни солиққа тортиш. 

Дарслик. Т.: «Ўзбекистон», 2013 

3. Маршавина Л.Я. Налоги и налогообложение. /под ред. 

Л.Я.Маршавиной, Л.А.Чайковской. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата /под ред. Д.Г.Черника, 

Ю.Д.Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО. -

М.: Издательство «Юрайт», 2019 

6. Налоги и налогообложение. Учебник /под общ.ред. Владыка 

М.В. Сапрыкина Т.В., -М.: «КноРус», 2018 

7. Налоги и налогообложение. Учебник /Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

8. Налогообложение организаций. Задачи и тесты (для 

бакалавров). Учебник /Жукова Е.И., Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

9. Жиянова Н., Ташматова Р. Бюджетно-налоговая политика: 



учебное пособие. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018 

10. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум. 

–М.: Издательство Юрайт, 2018 

11. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и 

практикум для СПО /В.Г.Пансков. -6-е изд., перераб. и доп. -

М.: Издательство «Юрайт», 2019 

12. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение: учебник и практикум. –

М.: Издательство Юрайт, 2018 

13. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум 

для СПО / под ред. Д.Г.Черника, Ю.Д.Шмелева. -3-е изд., 

перераб. и доп. -М.: Издательство «Юрайт», 2019 

 

Дополнительная 

литература: 

14. Конституция Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 2017 

15. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 2019 

16. Закон Республики Узбекистан «О государственной налоговой 

службе». //Законодательно-нормативная система “NORMA” 

17. Закон Республики Узбекистан «О налоговом 

консультировании». //Законодательно-нормативная система 

“NORMA” 

18. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан в связи с принятием основных направлений 

налоговой и бюджетной политики на 2018 год» от 29.12.2017 г. 

№ ЗРУ-454 

19. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан в связи с совершенствованием налогового 

администрирования» от 30.12.2017 г. №ЗРУ-455 

20. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и 

таможенных льгот» от 27 июня 2019 года 

21. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию РеспубликиУзбекистан»от 

7 февраля 2017 года, №УП-4947 

22. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерахпо 

правовому сопровождению осуществляемых налоговыхи 

таможенных реформ в Республике Узбекистан» от 2 августа 

2018 г. №УП-5499 

23. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах 

по дальнейшему совершенствованию деятельности органов 

государственной налоговой службы” от 1 августа 2017 года, 

№ПП-3168 

24. Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

прогнозе основных макроэкономических показателей и 

параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан 

на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» от 26 

декабря 2018 года № ПП-4086 

25. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 
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