
  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
для образовательной программы «Финансовый менеджмент» 

направление 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 

 

Цели освоения дисциплины 

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 не только на теории 

налогообложения, но и 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. 

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 
Раздел 1. Налоги и налогообложение. 

1.1. Сущность и функции налога как экономической категории.  

1.2. 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 сборам.  

2.3. Основные вопросы налогового администрирования.  

2.4. Основные виды налоговых режимов РФ, их классификация. 

2.5. Основные виды налогов РФ, их характеристика.  

Раздел 3. Основные элементы исчисления налогов. 

3.1. Косвенные налоги, их сущность и влияние на ценообразование.  

3.2. Прямые налоги 

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

3.4. Налоги на доходы физических лиц.  

Раздел 4. Специальные налоговые режимы 

4.1. Упрощенная система налогообложения (УСНО).  

4.2. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД).  

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». 

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

редакции законов). 

2. Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год. 

3. 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 на текущую дату.) 

 

 Учебная литература 

4. Комментарий  к Налоговому кодексу РФ, части 1 под редакцией С. Шаталова. М., 2010 г. 

1. Налоги и налогообложение: теория и практика. Учебник для бакалавров. Гриф МО Пансков 

В.Г. Юрайт 2011. Бакалавр. Социально-экономическое направление. 

 

 

 

 

 

 


