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Программа учебной дисциплины 
 

Курс «Налоги и налогообложение» 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. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Введение.  

Сущность налога, его назначение. Понятие налога как экономической категории в широком и 

узком смысле. Функции налога и принципы его взимания.  

 

РАЗДЕЛ 1. Налоги и налогообложение. 

1.1.  Налоги и налоговая политика государства.  
 

РАЗДЕЛ 2. Характеристики налоговой системы РФ.  

2.1. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации.  

2.2. Законодательство по налогам и сборов.  

2.3. Основные вопросы налогового администрирования.  

2.4. Основные виды налогов РФ.  

2.5. Основные виды налоговых режимов РФ, их характеристика.  
 

РАЗДЕЛ 3. Основные элементы налогообложения. 

3.1. Косвенные налоги, их сущность и влияние на ценообразование 

3.2. Прямые налоги 

3.3. Страховые взносы во внебюджетные фонды (замена Единого социального налога).  

3.4. Налог на доходы физических лиц 

 



РАЗДЕЛ 4. Специальные налоговые режимы  

4.1. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

4.2. Единый налог на вмененный доход. 

4.3. Патентная система налогообложения (ПСН) для индивидуальных 

предпринимателей. 

 

    

Учебно-методическая литература 

 

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 

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, 2017.  

 

Дополнительная литература. 

8. Интернет сайты: nalog.ru ,  rnk.ru , mosnalog.ru, akdi.ru. 

 

 

 

 

 
  


