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Цель изучения дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о налоговой системе страны, систематизация знаний в области 

налогообложения предприятий, обучение методике исчисления отдельных 

налогов. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование знаний о структуре налоговой системы Российской 

Федерации, ее принципах, назначении; 

 приобретение системы знаний о налоговом менеджменте как одному 

из составляющих предпринимательской управленческой деятельности, 

направленной на получение прибыли; 

 подготовка и представление налоговой отчетности, 

удовлетворяющей требованиям государственных органов контроля; 

 использование методов налогового учета для принятия 

управленческих решений и оценке эффективности. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-4 - знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике  

ПК-5 - знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике  



ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике  

ПК-15 - владением навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации  

ПК-18 - владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике  

ПК-30 - знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


