Аннотация дисциплины
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХЛИЦ
Целью изучения дисциплины является освоение студентами теории и
практики исчисления налогов физическими лицами.
Шифр дисциплины Б1.В.ДВ.11.
Курс «Налогообложение физических лиц» имеет непосредственную
связь со всем комплексом изучаемых экономических дисциплин и
необходим выпускникам вузов в их последующей работе в любой отрасли
экономики страны.
Данный курс имеет тесную связь с изучаемыми дисциплинами, в
которых изучается теория и практика исчисления разных видов налогов,
теоретические аспекты формирования и функционирования налоговой
системы РФ.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование следующих компетенций:
-

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-5);
-

способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды (ПК-16);

-

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации (ПК-18).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:

- систему налогов и сборов, уплачиваемых физическими лицами;
- основные элементы и отличия в налогообложении за рубежом
и в России;
- виды ответственности физических лиц за совершение
налоговых правонарушений;
Уметь

заполнять

профессиональные

знания

налоговые
на

декларации

практике.

и

Правильно

применять
исчислять

налоговые обязательства физических лиц. Давать оценку правовым
последствиям нарушения обязанностей налогоплательщиков.
Владеть положениями Налогового кодекса РФ и другими
нормативными и ненормативными актами в сфере налогообложения и,
в частности, налогообложения физических лиц.
Содержание дисциплины:
Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их

№

содержание
1

Общая характеристика системы налогообложения физических лиц

2

Порядок исчисления и взимания НДФЛ

3

Порядок исчисления и взимания других налогов с физических лиц

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Порядок исчисления и взимания НДФЛ

2

Порядок исчисления и взимания других налогов с физических лиц
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.

