
Аннотация учебной дисциплины 

«Налогообложение операций на фондовом рынке» 
для программы профессиональной переподготовки 

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: стратегии управления» 

 

1. Пояснительная записка 
 

Курс отражает основные вопросы теории налогообложения и основы налогового 

законодательства Российской Федерации», а также практики его применения.  

Основная цель  курса – изучить налоговое пространство, в котором  ведется  бизнес в 

России, основные нормы налогового законодательства и виды налогов, действующих на 

территории РФ, а также налоговые риски, связанные с неправильным применением 

налогового законодательства или использованием финансовых схем минимизации налоговых 

платежей. 

Особенность данного курса заключается в том, что он строится на нормативных 

документах РФ, таких как Налоговый Кодекс, ч.1,2, действующие законы о налогах, 

постановления судебных органов о практике их применения. Реформирование налогового 

законодательства РФ требует постоянного мониторинга последнего и прогнозных расчетов 

при принятии решений. 

Особенности изучения  курса, связанные с ориентацией на слушателей, 

проходящих переподготовку  и практически работающих в организациях, заключаются в 

том, что рассматриваются не только нормы действующего законодательства, но и практика их 

применения. 

 

Форма организации учебного процесса: 

- проведение лекционных занятий; 

- решение задач в аудитории по расчету отдельных налогов 

- самостоятельная работа слушателей по освоению теоретического материала  

- самостоятельный контроль знаний слушателями на основе предложенных тестов, 

вопросов 

 

Содержание программы 
Введение.  

РАЗДЕЛ 1. Налоги и налогообложение. 

РАЗДЕЛ 2. Характеристики налоговой системы РФ.  

РАЗДЕЛ 3. Основные элементы налогообложения. 

РАЗДЕЛ 4. Специальные налоговые режимы  

 

 

Список рекомендуемой литературы 
Законодательные акты 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 57. 

2. Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Закон РФ от 31.07.98 г. № 147-ФЗ (в последней 

редакции закона). 

3. Закон РФ от 31 июля 1999 г. № 148 - ФЗ «О введении в действие первой части Налогового 

кодекса РФ». 

4. Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Закон РФ от 5 августа 2000 г. № 117- ФЗ (в последней 

редакции законов). 

5. Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год. 

6. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
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фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования" (с изменениями от 25 ноября 2009 г.) 

 

Учебная литература 

7. Пансков В.Г.  Налоги и налогообложение: теория и практика. М., Юрайт, 2011г.  

 

 

Материально техническое и информационное обеспечение дисциплины. 

 
Перечень необходимых технических средств обучения: 

 Материалы к курсу (распечатанные лекции по дисциплине) 

 Слайды к курсу 

 Материалы для дополнительного чтения  

 Ссылки на  Интернет-ресурсы. 

 Мультимедийный проектор. 

 Доступ к интернет ресурсам. 

 


