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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой 

системы России, а также сформировать практические умения и навыки по исчислению 

налогов, сборов, страховых взносов, составлению налоговой отчетности. 

Задачи дисциплины:  
– изучить сущность, функции налогов, а также основы построения налоговой системы и 

налогообложения;  

− освоить методику расчета и уплаты отдельных видов налогов, в том числе 

возникающих в рамках трудовых отношений экономического субъекта; 

− получить практические умения и навыки составления налоговых деклараций и расчета 

по страховым взносам; 

 − изучить методы налогового планирования, в том числе используемые при 

формировании и реализации корпоративной социальной политики 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.13 «Налоги и налогообложение» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Правоведение 

– Экономическая теория  

– Бухгалтерский учет  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Финансовый анализ 

– Финансовый менеджмент  

– Инвестиции   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-2; ПКос-3; ПКос-4 

 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-2 Способен осуществлять 

поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

 

ИД-1ПКос-2 Использует внутренние и 

внешние источники информации 

для поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала 

ИД-2ПКос-2 Выбирает и 

результативно использует методы 

поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала 

ПКос-3 Способен осуществлять 

деятельность по организации труда 

персонала 

ИД-1ПКос-3 Осуществляет анализ 

организации труда персонала, 

выявляет резервы повышения 

производительности труда и качества 

нормирования труда 

ИД-2ПКос-3 Разрабатывает системы 

организации труда персонала, 

порядок нормирования труда на 

рабочих местах 



ИД-3ПКос-3 Осуществляет 

деятельность по внедрению и 

реализации эффективных систем 

организации труда персонала 

ПКос-4 Способен осуществлять 

деятельность по реализации 

корпоративной социальной политики 

ИД-1ПКос-4 Оценивает эффективность 

и удовлетворенность персонала 

корпоративной социальной 

политикой 

ИД-2ПКос-4 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию корпоративной 

социальной политики 

ИД-3ПКос-4 Осуществляет внедрение 

корпоративных социальных 

программ и реализацию 

корпоративной социальной политики 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- основы налогового законодательства Российской Федерации; 

- права и обязанности налогового агента; 

- ответственность за нарушение налогового законодательства 

Уметь: 

- идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму налога и 

сбора, в том числе  возникающих в рамках трудовых отношений; 

- идентифицировать объекты налогообложения, исчислять  базу,  а также сумму взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять набор инструментов налогового планирования, в том числе при формировании и 

реализации корпоративной социальной политики (налоговые льготы, формы договорных 

взаимоотношений,  ставки налогообложения, объекты налогообложения, специальные 

налоговые режимы);  

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений  в сфере налогообложения; 

- обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговых расчетов 

и деклараций; 

- обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых расчетов и деклараций и 

последующую их передачу в архив 

 

Владеть: 

- навыками организации ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и 

деклараций в экономическом субъекте, в том числе в рамках трудовых отношений; 

- навыками организации исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 

фонды, составления соответствующей отчетности; 

- навыками обеспечения представления отчетности в государственные внебюджетные фонды 

в надлежащие адреса и в установленные сроки.   

 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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