
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 "Налоги на доходы юридических и 

физических лиц". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование прочной 

теоретической базы для понимания системы и принципов 

налогообложения; приобретение компетенций в области 

практического налогообложения по управлению процессом 

налогообложения в малом бизнесе; приобретение студентами 

навыков исчисления основных налогов и платежей, взимаемых на 

территории Российской Федерации 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Налоги на доходы юридических и 

физических лиц» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Экономическая теория", 

"Микроэкономика", "Макроэкономика", "Финансы", "Налоги и 

налогообложение" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

виды платежных документов, методику применения 

бухгалтерского учета в части формирования бух. проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней (ПК-16); 
методику отражения на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период и 

методику заполнения форм налоговой отчетности и налоговых 

деклараций (ПК-17); 
о содержании процесса налогового учета и его 

предназначении и  методах налогового планирования (ПК-18). 
уметь: 

оформлять платежные документы и формировать 

бух.проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней(ПК-16); 
заполнять налоговые декларации на основе действующего 

законодательства, используя при этом формы налогового учета и 

результаты хозяйственной деятельности, отраженные на счетах 

бухгалтерского учета (ПК-17); 
организовать систему налоговго учета и налогового 



планирования на предприятии (ПК-18). 
 

владеть: 
навыками заполнения платежных документов на осонове 

бухгалтерских проводок по перечислению налогов и сборов в 

бюджетны различных упровней (ПК-16) 
навыком составления налоговых деклараций (ПК-17); 
самостоятельного  планирования налогов и сборов  в 

организации, составлять регистры налогового учета (НК-18). 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Теоретические основы налогообложения 
1.2. Налогообложение реальных доходов 
1.3. Налогообложение условно-расчетных доходов 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41. 
 
1-й вопрос билета (100 баллов). Критерий: по 6  баллов за первые 

8  вопросов теста; по 2 балла за следующие 26  вопросов теста. 
Тест вариант 1 
Тест вариант 2 
 

 

 


