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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Налоговая политика и налоговое регулирование» 

является подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе изу-

чение налоговой политики Российской Федерации, закономерностей ее развития в усло-

виях адаптации к новым рыночным принципам хозяйствования, механизмов правового 

регулирования налоговых отношений. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины  

Задачами освоения дисциплины «Налоговая политика и налоговое регулирование» 

являются  

– 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, отдельных органи-

заций, определение экономических последствий, подготавливаемых или принятых реше-

ний; 

 применение законодательства, нормативно-правовых процедур в администра-

тивной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их 

технико-экономическое обоснование (в рамках реализации налоговой политики и регули-

рования в РФ); 

 участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по от-

дельным темам направления подготовки (с точки зрения реализации основных принципов 

реализации налоговой политики и регулирования в РФ). 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Налоговая политика и налоговое регулирование» направ-

лено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

- владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

- способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17); 

- владение методами и специализированными средствами для аналитической рабо-

ты и научных исследований (ПК-18). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Налоговая политика и налоговое регулирование» является электив-

ной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)».   
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2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Налоговая политика и налоговое регулирова-

ние» обучающиеся должны налоговой политике государства и овладеть следующими зна-

ниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Формируемые ком-

петенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-4 Владение спо-

собностью к анализу и 

планированию в обла-

сти государственного 

и муниципального 

управления  

 экономическую 

сущность и содержа-

ние налогов и налого-

вой политики РФ на 

современном этапе.  

Формирование 

бюджета на разных 

уровнях государ-

ственного и муници-

пального управления. 

Систему стратегиче-

ского планирования 

доходов   и расходы 

бюджетной системы 

оперировать 

специальной 

терминологией и 

категориями в 

определении 

реализации 

принципов 

налоговой 

политики на 

региональном и 

муниципальных 

уровнях 

 

методами оценки 

бюджетной эффек-

тивности (на осно-

ве анализа налого-

вой поляки и нало-

гового регулирова-

ния) исходя из 

национальных 

приоритетов разви-

тия РФ и Стратегии 

социально-

экономического 

развития региона. 

Вид деятельности: проектная 

ПК-17 Способность 

использовать знание 

методов и теорий гу-

манитарных, социаль-

ных и экономических 

наук при осуществле-

нии экспертных и 

аналитических работ   

основные направ-

ления реализации 

налоговой политики и 

налогового регулиро-

вания в РФ направ-

ленной на развитие 

общественного сек-

тора экономики и 

стабилизации (роста) 

макроэкономических 

показателей 

на основе мето-

дов экономическо-

го анализа выяв-

лять системные 

проблемы реализа-

ции основных 

направлений реа-

лизации налоговой 

политики и налого-

вого регулирования 

бюджетов на реги-

ональном и муни-

ципальном уровне  

методами анализа 

реализации финан-

совой политики и 

финансового регу-

лирования на 

уровне субъекта 

РФ и муниципаль-

ных образований, 

входящих в его со-

став 

Вид деятельности: научно-исследовательская и педагогическая 

ПК-18 Владение ме-

тодами и специализи-

рованными средства-

ми для аналитической 

работы и научных ис-

следований  

основные направ-

ления реализации 

государственной 

налоговой политики в 

регионах консолида-

ции межбюджетных 

анализировать 

статистические 

данные на разных 

уровнях межбюд-

жетных отношений 

методологией 

анализа межбюд-

жетных отноше-

ний, современными 

методиками оценки 

их эффективности 
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отношений.  в рамках реализа-

ции Стратегии со-

циально-

экономического 

развития региона 

  

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Дисциплина реализуется в 2-х сессиях 

1 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 8 

Аудиторные занятия (всего): 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 28 

Самостоятельная работа в течение семестра 28 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации  тест  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

  

2 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 6,35 

Аудиторные занятия (всего): 4 

Лекции   

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 
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Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 65,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 56,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  Устный опрос  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Понятие и роль 

налогов и сборов Меха-

низм правового регулиро-

вания налоговых отноше-

ний. Нормы налогового 

права. 

(ПК-4, ПК-17, ПК-18) 

Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущ-

ность. Соотношение налогов и иных обязательных платежей. 

Функции налогов. Виды налогов и способы их классифика-

ции. Правовой механизм налога. Элементы налогообложе-

ния. Отличие налога от сбора. Правовой механизм сбора. 

Сущность механизма правового регулирования налоговых 

отношений.  Понятие норм налогового права и их особенно-

сти. Виды норм налогового права. Понятие и структура 

налогового правоотношения. Юридические факты как осно-

вание возникновения, изменения или прекращения налого-

вых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. 

 

Тема 2. Обязанность по 

уплате налогов и сборов, 

налоговый контроль. 

(ПК-4, ПК-17, ПК-18) 

 Понятие обязанности по уплате налогов и сборов. Ос-

нования возникновения, приостановления и прекращения 

налоговой обязанности. Способы обеспечения исполнения 

налоговой обязанности. 

Понятие, формы и методы налогового контроля. Каме-

ральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 

Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. Проведе-

ние налоговых проверок: порядок и оформление ее результа-

тов. 

Налоговая тайна. 

Тема 3. Ответственность за 

нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах 

(ПК-4, ПК-17, ПК-18) 

Общественная опасность нарушений законодательства о 

налогах и сборах.  Понятие и виды нарушений законодатель-

ства о налогах и сборах. 

Понятие, юридические признаки и особенности налого-

вых правонарушений. Классификация составов налоговых 

правонарушений, их общая характеристика. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, со-

держащие признаки административных правонарушений: 

общая характеристика составов. 

Налоговые преступления: составы, виды. 

Общая характеристика налоговой ответственности 
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Тема 4. Налоговая система 

Российской Федерации 

(ПК-4, ПК-17, ПК-18) 

 Общая характеристика, структура налоговой системы 

Российской Федерации. Особенности региональных и муни-

ципальных налогов. 

Система налогов и сборов Российской Федерации: по-

нятие, структура. Общая характеристика федеральных нало-

гов и сборов. Специальные налоговые режимы. Льготы по 

налогам: понятие, виды. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

 1. Нагапетьянц, Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации / 

Р.Н. Нагапетьянц ; под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 

439 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080. 

2. Налоговая политика. Теория и практика / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, 

Г.А. Агарков и др. ; ред. И.А. Майбуров. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 518 с. – (Magister). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение / Е.Ю. Алексейчева, 

Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. – 300 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028. 

2. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, 

Н.В. Брилон. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 296 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829. 

3. Майбуров, И.А. Теория налогообложения: продвинутый курс / И.А. Майбуров, 

А.М. Соколовская. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 591 с. : схем., табл. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730. 

4. Налоги и налогообложение / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и 

др. ; ред. И.А. Майбуров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 487 с. : 

табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426. 

5. Налоги и налогообложение / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Поляк, Н.М. Бобошко и др. ; 

ред. А.Е. Суглобов, В.И. Бобошко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 

543 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426626. 

6. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение / А.М. Чернопятов. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
https://нэб.рф/
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 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

www.budgetrf.ru — информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система 

Российской Федерации» в рамках проекта «Университетская информационная система 

России». 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

www.eeg.ru — сайт Экономической экспертной группы – независимого аналитиче-

ского центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов. 

http://europa.eu — официальный сайт Европейского Союза. 

www.ffms.ru — официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

www.fpcenter.ru — официальный сайт Центра фискальной политики. 

www.government.ru — официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

www.nalog.ru — официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

http://openbudget.karelia.ru – Открытый бюджет. Регионы России. 

www.rosfinnadzor.ru — официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора. 

www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства. 

www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка. 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ   

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ   

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ   

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Налоговая политика и 

налоговое регулирование» используются следующие ресурсы: 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

https://нэб.рф/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eks.ru/
http://europa.eu/
http://www.ffms.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.government.ru/
http://www.nalog.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.e-library.ru/
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Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Налоговая политика и налоговое 

регулирование» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав 

которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и сов-

местной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

 – помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо». 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

https://moodle.krags.ru/
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− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Налоговая по-

литика и налоговое регулирование» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием 

учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 

 

 

  

 


