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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучение налоговой политики Российской Федерации, законо-

мерностей ее развития в условиях адаптации к новым рыночным прин-

ципам хозяйствования, механизмов правового регулирования налого-

вых отношений. 

Задачи – формирование теоретических знаний в области налоговой политики и 

налогового регулирования; 

– формирование знаний по рациональному использованию финансовых 

средств; 

– подготовка магистрантов к решению следующих профессиональных 

задач: 

 анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдель-

ных организаций, определение экономических последствий, подготав-

ливаемых или принятых решений; 

 применение законодательства, нормативно-правовых процедур в ад-

министративной деятельности, в том числе подготовка проектов норма-

тивных правовых актов, их технико-экономическое обоснование (в 

рамках реализации налоговой политики и регулирования в РФ); 

 участие в научно-исследовательских работах по проблемам государ-

ственного и муниципального управления, подготовка обзоров и анали-

тических исследований по отдельным темам направления подготовки (с 

точки зрения реализации основных принципов реализации налоговой по-

литики и регулирования в РФ). 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и роль налогов и сборов Механизм правового ре-

гулирования налоговых отношений. Нормы налогового права. 

Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность. Соотно-

шение налогов и иных обязательных платежей. Функции налогов. Виды 

налогов и способы их классификации. Правовой механизм налога. Эле-

менты налогообложения. Отличие налога от сбора. Правовой механизм 

сбора. Сущность механизма правового регулирования налоговых отно-

шений.  Понятие норм налогового права и их особенности. Виды норм 

налогового права. Понятие и структура налогового правоотношения. 

Юридические факты как основание возникновения, изменения или пре-

кращения налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотно-

шений. 

Тема 2. Обязанность по уплате налогов и сборов, налоговый кон-

троль. 

Понятие обязанности по уплате налогов и сборов. Основания возникно-

вения, приостановления и прекращения налоговой обязанности. Спосо-

бы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Понятие, формы и методы налогового контроля. Камеральная налого-

вая проверка. Выездная налоговая проверка. Учет налогоплательщиков. 

Налоговая декларация. Проведение налоговых проверок: порядок и 

оформление ее результатов. 



Налоговая тайна. 

Тема 3. Ответственность за нарушения законодательства о налогах 

и сборах 

Общественная опасность нарушений законодательства о налогах и сбо-

рах.  Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонару-

шений. Классификация составов налоговых правонарушений, их общая 

характеристика. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений: общая характеристика составов. 

Налоговые преступления: составы, виды. 

Общая характеристика налоговой ответственности 

Тема 4. Налоговая система Российской Федерации 

Общая характеристика, структура налоговой системы Российской Фе-

дерации. Особенности региональных и муниципальных налогов. 

 


