
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое регулирование в сфере труда» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое регулирование в сфере 

труда» является овладение магистрантами углублённых 

профессиональных юридических знаний об особенностях 

налогового регулирования в сфере труда, специальном налогового 

режиме для самозанятых граждан, налоге на прибыль, особенностях 

социально-бытовых потребностей работников и их налогового 

обложения, правовых основ налогового контроля, ответственности 

за нарушение налогового законодательства в сфере труда. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоговое регулирование в сфере труда» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

налоговые правонарушения в сфере труда (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативные правовые акты по налоговому 

регулированию в сфере труда; свои должностные обязанности по 

выявлению, пресечению, расследованию налоговых преступлений в 

сфере труда; способы предупреждения, выявления и устранения 

налоговых правонарушений в сфере труда. 

Уметь: применять нормативные правовые акты по налоговому 

регулированию в сфере труда; применять должностные обязанности 

по выявлению, пресечению, расследованию налоговых 

преступлений в сфере труда; предупреждать, выявлять и устранять 

налоговые правонарушения в сфере труда. 

Владеть: навыками применения нормативных правовых актов по 

налоговому регулированию в сфере труда; навыками по выявлению, 

пресечению, расследованию налоговых преступлений в сфере труда; 

навыками предупреждения, выявления и устранения налоговых 

правонарушений в сфере труда. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Федеральные налоги и сборы в сфере труда. 

Тема 2.  Специальные налоговые режимы в сфере труда. 

Тема 3.  Налог на прибыль организаций. 

Тема 4. Обеспечение социально-бытовых потребностей 

работников. 

Тема 5. Правовые основы налогового контроля в сфере труда. 

Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения 

(социально-трудовой аспект). 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ходыкин Д. Ответственность директора по неуплате налогов: 

что решат в судах сегодня // Трудовое право. 2018. N 9. С. 83 - 94; 

Административное право. 2018. N 4. С. 103 - 109. 

2. Шишкина А. Как налоговая служба доказывает обналичку? // 

Трудовое право. 2019. N 11. С. 5 - 15. 

3. Куприна Н. Налоговые риски при распределении денежных 

потоков внутри холдингов // Трудовое право. 2019. N 8. С. 43 - 60. 

4. Разгильдеев А.В. Выходное пособие, плата за отказ от 

трудового договора и "золотые парашюты": должны ли быть нюансы 

в налогообложении? Комментарий к Определению Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 16.06.2017 N 307-

КГ16-19781 // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2017. N 7. С. 18 - 23. 

5. Трофимова В. Ответственность за искажение налоговой 

отчетности // Трудовое право. 2016. N 4. С. 5 - 29. 

6. Федорова О. Проверки государственной инспекции труда и 

федеральной налоговой службы: подмена трудовых договоров 

гражданско-правовыми // Трудовое право. 2014. N 6. С. 37 - 47. 

7. Абакумова О.А., Холодионова Ю.В. Дистанционный труд и 

налоговые обязанности работодателя в Российской Федерации // 

Налоги. 2014. N 4. С. 16 - 20. 

8. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и 

др.]; под ред. И.Ш. Килясханова, A.M. Багмета, А.И. Григорьева. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 с. - ISBN 

978-5-238-02883-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028465  

9. Международное налоговое право: учебное пособие для 

магистратуры / отв. ред. Л.Л. Арзуманова, Е.Н. Горлова. — Москва: 

Норма: ИНФРАМ, 2019. — 128 с. - ISBN 978-5-91768-912-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019841 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

https://znanium.com/catalog/product/1028465
https://znanium.com/catalog/product/1019841
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/


база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудио-оборудование, мультимедийный 

проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, эссе, составление юридических 

документов, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

