
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Основана на реализации задач, предполагающих формирование у студентов теоретических 

знаний налогового механизма, представляющего собой порядок управления налоговой 

системой и практических навыков в определении субъектов, целей, методов форм налоговой 

политики. Полученные знания способствуют аналитическому восприятию и оценки 

эффективности налоговой политики в целом или отдельных ее методов через оценку 

результатов и их соответствии поставленным целям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговая политика государства» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Налоговая политика государства» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методика обучения экономике», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Институциональная экономика», «Маркетинг образовательных услуг», «Мировая 

экономика», «Основы коммерческой работы», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Стандартизация и сертификация деятельности дошкольного 

образовательного учреждения», «Управление качеством в дошкольном образовательном 

учреждении», «Управление финансами семьи», «Финансовая деятельность дошкольных 

образовательных учреждений», «Экономика предприятия», «Экономика семьи». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Инвестиции», «Инвестиционный анализ», 

«Инновационный менеджмент», «Личное и имущественное страхование», «Маркетинг 

дошкольного образовательного учреждения», «Организация дополнительных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении», «Основы управления дошкольным 

образовательным учреждением», «Планирование и прогнозирование экономических 

показателей», «Проектирование дополнительных образовательных услуг дошкольного 

образовательного учреждения», «Стратегический менеджмент», «Страхование», «Экономика 

России», прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения; - основные 

направления налоговой политики государства в условиях рыночных отношений; 

– – действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 

отношения в РФ; 

– действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые 

отношения в РФ; - современные налоговые проблемы; 

 

уметь 
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– – составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц; 

– применять методики контроля за правильностью исчисления и своевременным 

поступлением налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды; 

– ориентироваться в разъяснительных письмах контролирующих ведомств (ФНС РФ и 

Минфин России) и арбитражной практике; – решать конкретные вопросы, связанные с 

налогообложением; 

 

владеть 
– навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов 

контролирующих органов; 

– ориентироваться в реализации контрольных действий в сфере федеральных, региональных 

и местных налогов и сборов Российской Федерации. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Экономическая сущность и функции налогов. 

Экономическая сущность налогов. Налог как экономическая, финансовая и правовая 

категория. Основные признаки налога как экономической категории. Налоги в системе 

экономических отношений и общественных потребностей. Роль налогов в 

перераспределении ВВП и национального дохода. Связь категорий «налог» и «государство». 

Роль налогов в обеспечении деятельности государства. Налоговое бремя. Налоги в системе 

финансовых отношений. Налоги как доходы бюджетной системы. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Общественное и экономическое назначение налогов. Историческое 

происхождение налогов. Развитие теорий налогов. 

 

Налоговая система. 

Понятие налоговой системы государства. Принципы построения налоговых систем. 

Принципы налогообложения А. Смита. Принципы налогообложения А. Вагнера. Кривая 

Лаффера. Основные начала налогообложения в Российской Федерации. Классификация 

налогов. Прямые и косвенные налоги. Федеральные, региональные и местные налоги. 

Основы распределения налогов и сборов между звеньями бюджетной системы. Целевые 

налоги. Пропорциональные, прогрессивные и регрессивные налоги. Понятие сбора и 

пошлины. Правовое обеспечение налоговых систем. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Общие условия установления налогов. Специальные налоговые режимы. 

Субъекты налоговых отношений, их права, обязанности и ответственность. Элементы 

налогообложения и их характеристика. Налоговые системы зарубежных стран. Исторические 

аспекты формирования налоговой системы Российской Федерации. Направления 

совершенствования и развития системы налогов и сборов в Российской Федерации. 

 

Управление налогами и налоговой системой. 

Налоговая политика государства: содержание и формы. Налоговая политика как инструмент 

регулирования экономики. Налоговый механизм: планирование, контроль и регулирование 

налоговых потоков. Понятие «налоговое администрирование», его цели и методы. 

Налоговый контроль: формы и методы. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы 

камеральных и выездных проверок. Общие правила исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и 
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сбора. Исполнение обязанности по уплате налога и сбора. Порядок уплаты налога и сбора. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов (залог 

имущества, поручительство, пени, арест имущества, приостановление операций по счетам в 

банках и переводов электронных денежных средств). Изменение сроков уплаты – отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. Требование об уплате налогов. Налоговая декларация. 

Состав и структура налоговых органов. 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Ю.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики образования ФГБОУ 

ВО "ВГСПУ". 

 


