
Аннотация дисциплины «Налогообложение физических лиц» 

Дисциплина 

(Модуль) 
Налогообложение физических лиц 

Содержание Налоги, взимаемые с физических лиц; источники информации о доходах 

физических лиц; система налоговых льгот для физических лиц; категории 

физических лиц – плательщиков подоходного налога; доходы и расходы 

физических лиц, учитываемые при исчислении подоходного налога; 

налогообложение материальной выгоды; государственный контроль за 

соответствием крупных расходов полученным доходам; порядок 

декларирования доходов граждан; декларация об имуществе физических лиц. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-3; ОК-6; ОК-8; ОК-9; ОПК 1-4; ПК 1-13;  ППК 1-10. 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

- источники информации и принципы работы с ними;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;  

- законодательство в области налогообложения;  

- нормативно-правовые акты о налогах и сборах;  

- налоговые платежи организации, федеральные и региональные налоги и 

сборы организаций, специальные налоговые режимы;  

- методы работы налогового консультанта по налогам и сборам в соответствии 

с выбранными моделями;  

- основы прогнозирования и планирования в налогообложении на 

государственном и внутрифирменном уровнях.  

уметь: 

- проводить расчеты в области исчисления налогов и сборов на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

- собрать информацию и провести анализ данных, необходимых для 

проведения расчетов, связанных с оптимизацией налогов и сборов;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.;  

- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным задачам в области налогообложения;  

- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 

прогнозированию и планированию налоговых поступлений в бюджет;  

- проводить расчеты по прогнозированию и планированию налогообложения;  

- выявлять резервы роста налоговых платежей на различных уровнях. 

владеть: 

- навыками отношений с финансово-кредитными организациями; 

- навыками расчета исчисления налогов и сборов на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.;  

- навыками анализа и интерпретации изменений налогового законодательства. 
 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

3 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 



 

 

 

 

 

 

Всего 16 16  76 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 ч. 

 

4 ч. 

 

  

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 8 семестре 


