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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение студентами системы правового регулирования налогообложения доходов и имущества физических лиц,
формирование у обучающихся знаний в области методов и приемов исчисления налогов, развитие
профессиональных компетенций по применению соответствующих льгот и вычетов в области налогообложения
физических лиц, а также тенденций в развитии соответствующей части налогового законодательства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
нормативно-правовую базу в части налогообложения физических лиц
формы статистической и налоговой отчетности в части налогообложения физических лиц
права и обязанности налогоплательщиков и полномочия налоговых органов в отношении налогообложения физичесикх
лиц, государственную налоговую политику в сфере налогообложения физических лиц
Уметь:
работать с различными информационными, справочно-правовыми базами данных
анализировать статистическую и налоговую отчетность, определять налоговую базу и расчитывать суммы подлежащие
уплате по налогам с физических лиц, критически оценивать результаты своей
составлять прогнозы динамики поступления налогов и измененния налоговой базы по налогам с физических лиц
Владеть:
навыками работы с информационными, статистическими и правовыми базами данных
методикой работы с массивом данных, методикой исчисления сумм налогов подлежащих уплате
навыками работы с налоговой документацией, программой "декларация" и личным кабинетом на сайте nalog.ru, навыками
формирования оценочных выводов и работы в малых группах

