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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель изучения дисциплины – освоение студентами теоретических положений о
сущности налоговой системы, а также практики мирового налогообложения.
Основные задачи дисциплины: изучение основ налоговой системы Российской
Федерации, ее соответствие теоретическим основам и принципам, а также практике
мирового налогообложения;
оценка программы реформирования налоговой системы на современном этапе с
учетом полученных знаний.
Место дисциплины в структуре ООП. Курс «Налоговая система РФ» является
дисциплиной по выбору части профессионального цикла учебного плана по направлению
подготовки «Менеджмент».
Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении
предшествующих финансово-экономических дисциплин: «Экономическая теория», «Корпоративные финансы».
Дисциплина «Налоговая система РФ» является базовым теоретическим и
практическим основанием для дисциплин: «Инвестиции», «Финансовая среда
предпринимательства и предпринимательские риски».
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения
курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Менеджмент», должны:
знать основные понятия и категории налоговой системы Российской Федерации; состав налогов, существующих в России; последствия сокрытия налогов; функции Пенсионного фонда, его роль в формировании пенсионных средств; порядок перечисления сумм в
Пенсионный фонд;
уметь использовать систему знаний о налоговой системе; рассчитывать средства
предприятий, облагаемых взносами в Пенсионный фонд;
владеть культурой мышления, умением воспринимать, анализировать, обобщать
информацию, ставить цель и выбирать пути её достижения; навыками строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные при исследовании экономических вопросов результаты;
рассчитывать косвенные налоги в цене товара, налог на прибыль организации.
Процесс изучения дисциплины «Налоговая система РФ» направлен на
формирование у студентов следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
студент:
способен
анализировать
социально
значимые проблемы
и
процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
(ОК-4);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК13);
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
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способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ПК-4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-7);
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины и виды учебной работы
Семестры
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Всего
часов
25
9
10
6
83
36
144
4

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации – экзамен
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

9
10
6
83
экз
144
4

2

3
4
5

12

1

1

10

13

2

1

10

12
14
13

1
1
1

1
1
2

2

10
10
12

Формируемы
е
компетенции

СРС

Понятие и состав налоговой системы
России
Налоговое законодательство. Действие
налогового законодательства во времени
и пространстве
Система налогов и сборов
Элементный состав налога
Понятие и содержание налоговой
обязанности

КСР

1

ПЗ

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество
часов

Тематический план (типовой)

ОК-1,4,
12,13
ПК-4,5,6
ОК-1,
4,12,13
ПК-1,2,
3,4,5,6,
7,10,12

4
6

Налоговые режимы РФ. Специальные
налоговые режимы

15

1

2

7

Правовое регулирование исполнения
налоговой обязанности в зарубежных
странах
Косвенные налоги и цена товара

13

1

1

14

1

1

2

10

Итого:

144

9

10

6

83

8

2

10

11

ОК-1,12,
13
ПК-1,2,
3,4,5,6,7,
10,12
ОК-1,4,
12,13
ПК-1,2,
3,4,5,6,7,
10,12

ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Понятие и состав налоговой системы России
История возникновения и развития налоговой системы Российской Федерации.
Понятие и структура налоговой системы России. Принципы налоговой системы России.
Налоговая система объединенной Европы. Налоговые системы развитых зарубежных
стран. Налоговые системы стран СНГ *.
Тема 2. Налоговое законодательство. Действие налогового законодательства во
времени и пространстве
Понятие налогового законодательства. Состав налогового законодательства. Состав
федерального налогового законодательства. Состав регионального налогового законодательства. Состав налоговых нормативных актов органов местного самоуправления.
Решения Конституционного суда РФ – как источник налогового права*. Иные нормативные
акты о налогах и сборах, пределы их действия. Действие налогового законодательства в
пространстве. Действие налогового законодательства во времени. Момент вступления в
силу налоговых законов. Обратная сила налоговых законов.
Тема 3. Система налогов и сборов
Структура системы налогов и сборов в РФ, ее изменения. Элементы системы налогов
и сборов. Классификация элементов. Федеральные налоги и сборы. Государственная
пошлина. Федеральные платежи (специальные налоговые режимы). Региональные налоги.
Местные налоги.
История возникновения налогов. Понятие налога и его признаки. Понятие сбора, его
признаки и виды. Государственная пошлина – налоговый сбор. Прямые и косвенные
налоги. Налоговые платежи в рамках специальных налоговых режимов, их виды. Налоги и
сборы в бюджетной классификации. Установление и введение налогов и сборов. Налоговая
компетенция Российской Федерации*. Налоговая компетенция субъектов Российской
Федерации*. Налоговая компетенция органов местного самоуправления*.
Тема 4. Элементный состав налога
Понятие элементного состава налога. Правовые позиции Конституционного суда по
вопросу элементного состава налога*. Принцип формальной определенности налога.
Обязательные и факультативные элементы налога.
Тема 5. Понятие и содержание налоговой обязанности
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Конституционно-правовое содержание понятия налоговой обязанности*. Элементы
налоговой обязанности: возникновение налоговой обязанности, основания прекращения
налоговой обязанности, порядок исполнения. Добровольный и принудительный порядок
исполнения налоговой обязанности.
Компетенция Российской Федерации по регулированию исполнения налоговой
обязанности. Компетенция субъектов Российской Федерации по регулированию исполнения налоговой обязанности. Компетенция органов местного самоуправления по
регулированию исполнения налоговой обязанности.
Тема 6. Налоговые режимы РФ.
Специальные налоговые режимы
Общая система налогообложения и специальные налоговые режимы. Упрощенная
система налогообложения, основные принципы ее функционирования. ЕНВД, принципы
уплаты налога.
Тема 7. Правовое регулирование исполнения налоговой обязанности в зарубежных
странах
Исполнение обязанности по уплате налогов физическими лицами по законодательству
зарубежных стран. Обеспечение исполнения налоговой обязанности организациями по
законодательству зарубежных стран*.
Тема 8. Косвенные налоги и цена товара
Затратный механизм ценообразования* и косвенные налоги. Формирование цены
предложения с учетом косвенных налогов у российского производителя при импорте и при
экспорте продукции.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования
профессиональных навыков обучающихся.
Основными видами учебной работы являются: лекции, практические занятия,
групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических
задач, решаемых преподавателем и студентами. Индивидуальные консультации студентов в
процессе решения учебных задач. Индивидуальные консультации студентов посредством
телекоммуникационных технологий.
Метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций. Групповые дискуссии, анализ
случаев (кейс-метод). Совместное решение сложных задач. Защита курсовых работ.
Просмотр и анализ учебных фильмов, имитационные игры (ролевые, деловые).
Самостоятельная работа студентов включает изучение литературных источников,
выполнение домашних заданий, решение контрольных задач, подготовку и анализ
материалов по темам пропущенных занятий, написание курсовой работы.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в
аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую
программу: понятие и состав налоговой системы России; налоговое законодательство;
действие налогового законодательства во времени и пространстве; система налогов и
сборов; элементный состав налога; понятие и содержание налоговой обязанности;
налоговые режимы РФ; специальные налоговые режимы; правовое регулирование
исполнения налоговой обязанности в зарубежных странах; косвенные налоги и цена товара.
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На практических занятиях более подробно изучается программный материал в
плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения следующих тем: расчет
косвенных налогов в цене товара; расчет налога на прибыль организации.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение отдельных разделов и тем рабочей программы. Таких, как: налоговые системы стран СНГ; решения Конституционного суда РФ – как источник налогового права; налоговая компетенция
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; правовые позиции Конституционного суда по вопросу элементного состава налога;
конституционно-правовое содержание понятия налоговой обязанности; ЕНВД, принципы
уплаты налога; обеспечение исполнения налоговой обязанности организациями по законодательству зарубежных стран; затратный механизм ценообразования.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных занятий
путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике,
выбираемой преподавателем.
Промежуточным контролем знаний студентов являются контрольные работы по
ключевым темам изучаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач. Один семестровый экзамен выражается 1 зачётной единицей (36 часов): 3 дня подготовки (27 часов) и 1 день на экзамен (9 часов).
Порядок проведения различных видов контроля успеваемости регламентирован
Положением по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МГЭИ и его филиалах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Темы курсовых работ
Значение налогов в условиях рыночной экономики.
Сущность налога. Отличие налога от сбора.
Функции налогообложения.
Принципы налогообложения, определяющие построение налоговой системы РФ.
Полномочия законодательных органов РФ, субъектов РФ и местных органов самоуправления в области принятия нормативных актов по налогам.
Порядок вступления в действие актов законодательства по налогам (когда считается закон принятым).
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.
Классификация налогов.
Обязательные элементы, которые должен содержать налог как правовая категория.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Объекты налогообложения.
Налогооблагаемая база.
Налоговый период.
Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов.
Взаимозависимые лица.
Налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Налоговый контроль. Его задачи.
Камеральная налоговая проверка.
Выездная налоговая проверка.
Срок исковой давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения установлен НК РФ.
Состав налоговых правонарушений и виды ответственности.
Роль актов судебных органов в регулировании налоговых отношений.
Налоговые правонарушения и виды ответственности.
Вопросы для подготовки к экзамену
Функции налогообложения.
Принципы налогообложения, определяющие построение налоговой системы РФ.
Полномочия законодательных органов РФ, субъектов РФ и местных органов
самоуправления в области принятия нормативных актов по налогам.
Порядок вступления в действие актов законодательства по налогам.
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.
Классификация налогов.
Государственная пошлина.
Федеральные платежи (специальные налоговые режимы).
Региональные налоги.
Местные налоги.
Обязательные элементы, которые должен содержать налог как правовая категория.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Объекты налогообложения.
Налогооблагаемая база.
Налоговый период.
Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов.
Взаимозависимые лица.
Налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
Налоговый контроль. Его задачи.
Камеральная налоговая проверка.
Выездная налоговая проверка.
Срок исковой давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения установлен НК РФ.
Состав налоговых правонарушений и виды ответственности.
Роль актов судебных органов в регулировании налоговых отношений.
Налоговые правонарушения и виды ответственности.
Компетенция Российской Федерации по регулированию исполнения налоговой
обязанности.
Компетенция субъектов Российской Федерации по регулированию исполнения
налоговой обязанности.
Компетенция органов местного самоуправления по регулированию исполнения
налоговой обязанности.
Формирование цены предложения с учетом косвенных налогов.
Обеспечение
исполнения
налоговой
обязанности
организациями
по
законодательству зарубежных стран.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
А) Основная литература:
1. Мечет О.М. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее
развития. М.: Лаборатория книги, 2012 http://biblioclub.ru.
2. Денисов А.М. Налоговая политика РФ. М.: Лаборатория книги, 2009
http://biblioclub.ru.
3. Пономаренко Ю.С. Современное состояние и разработка мер по
совершенствованию налоговой системы РФ. М.: Лаборатория книги, 2010
http://biblioclub.ru.
Б) Дополнительная:
1. Выварец А.Д., Загвоздина В. Н., Майбуров И. А., Федоренко О. В. Ядренникова Е. В. Налоги и налогообложение..: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. – М:
Юнити-Дана, 2012. – 560 с.
2. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации.: учеб. пособие. 2-е изд. перераб.
и доп. – М: Юнити-Дана, 2012. – 271 с.
3. Косов М.Е., Осокина И.В., Староверова О.В., Эриашвили Н.Д. Налоговый процесс.: учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. – М: Юнити-Дана, 2012. – 376 с.
В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://nalogiinfo.ru – сайт «Налоги и налогообложение».
http://nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебный процесс по данной дисциплине проводится в лекционных аудиториях,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом
в Интернет.
Для организации самостоятельной работы студентов необходимо наличие
персональных компьютеров с доступом в Интернет.

