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1. Аннотация 

 Курс «Налогово-бюджетная политика» относится к специальным учебным дисциплинам, 

призванным обеспечить подготовку специалистов образовательно-квалификационного 

уровня «бакалавр» и предназначена для обучения студентов 4-го курса бакалавриата по 

специальности «Экономика». Базой дисциплины являются знания, полученные студентами 

при изучении фундаментальных экономических дисциплин, в частности: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Финансы и кредит», 

«Государственное регулирование экономики» и др. Кроме того, эта дисциплина связана с 

другими дисциплинами финансового направления, такими, как: «Бюджетная система», 

«Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Налоговая система Республики 

Армения» и др. 

 Дисциплина имеет теоретико-прикладной характер. В нем рассмотрены теоретические и 

методические основы налоговой политики. Определены место и роль налоговой политики в 

государственном регулировании экономики, основное внимание уделено 

макроэкономическим аспектам налоговой политики и проблемам развития фискальных 

систем в транзитивной экономике. Рассмотрены проблемы налогового регулирования 

экономического роста и перспективы развития налоговой политики государства в контексте 

интеграционных процессов. 

 Основная цель дисциплины заключается в овладении теоретическими знаниями по 

вопросам налоговой политики, инструментарием, методиками разработки стратегии 

бюджетно-налоговой политики и приобретении практических умений и навыков 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 Задачами дисциплины являются осмысление современных проблем бюджетно- 

налоговой политики, методов и подходов к налоговой политике государства, 

макроэкономическим аспектам и фискальному механизму налоговой политики, 

теоретическим основам регулирования фискальных систем, проблемам налогового 

регулирования экономического роста, а также налоговой политике государства в контексте 

мирового развития.  

 В результате освоения дисциплины студент: 

 должен знать ключевые понятия, определяющие содержание государственной 

налоговой политики, основные требования к ее разработке;  

 должен знать показатели, качественно характеризующие налоговую политику, также 

место и роль налоговой политики в механизме реализации государством социально-

экономического курса;  

 должен уметь оперировать понятийно-терминологическим аппаратом изучаемой 

сферы, выявлять целевую направленность и специфические особенности налоговой политики 

на определенных этапах развития общества;  



 должен уметь проводить анализ отдельных мероприятий налоговой политики, делать 

предварительную оценку возможных результатов конкретных мероприятий налоговой 

политики;  

 должен владеть стандартными приемами налогового воздействия на социально-

экономические процессы. 

2. Содержание 

2.1.Цели и задачи дисциплины 

 Целью данного курса является ознакомление обучающихся основным понятиям 

бюджетно-налоговой политики, ее задачам, моделям, инструментам, также существующей 

взаимосвязи с государственной социально-экономической политикой. 

 Задачами дисциплины являются: 

 Обучение организации и ведения налогового учета и налогового планирования, отими-

зации налогов, также навыкам формировании учетной политики для целей налогооблажения;  

 Обучение навыкам составления расчетов по налогу на прибыль и по НДС и решению 

ситуационных задач по расчету налоговых обязательств, 

 Ознакомление студентов с основами налогового администрирования и обучение 

практическим навыкам проведения различных проверок и исследований. 

2.2.  После прохождения данной дисциплины студенты будут иметь общее и 

системное представление: 

 о методологии и прикладных инструментов налоговой политики, способствующими 

достижению целей государственной социально-экономической стратегии, стабилизации 

экономики, сбалансированности бюджетной системы, решению социальных проблем;  

 о математического аппарата расчета эффективности налоговых решений;  

 о методики планирования налоговых поступлений, повышения собираемости налогов, 

исчисления налоговой базы «по внешним признакам», налогового консультирования;  

 о теоретических основах и практических приемах анализа и совершенствования 

налоговой политики. 

Все это позволит будущим специалистам возможность овладеть знаниями о фискальной 

и налоговой политике государства, в прикладном – освоить базовые положения и методики 

бюджетной и налоговой работы, сформировать навыки проведения расчетов. Дисциплина 

ориентирует студентов на практическую деятельность в бюджетно-налоговой сфере 

государственного управления, что должно способствовать формированию новой генерации 

экономистов-специалистов, способных разрешать сложные макроэкономические проблемы в 

трансформационной экономике Армении. 

 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями. 

 (ОК–1) способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего, в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины /один семестр/, в т. ч.: 94 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 81 

1.1.1.Лекции  36 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 9 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы 9 

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3.Семинары  36 

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие работы  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации 4 

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен) 9 



2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

(ак. 

Часов) 

Лекции 

(ак. 

Часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

Часов) 

Семинары 

(ак. 

Часов) 

Лабор 

(ак. 

Часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

Часов) 

1 
2=3+4+

5+6+7 
3 4 5 7 8 

Введение 1 0.5   0.5     

Тема 1. Государственные финансы, 

сущность и основные функции 
8 4   4     

Тема 2. Бюджет государства, 

государственные расходы и налоги 
4 2   2     

Тема 3. Сущность бюджетно-

налоговой политики, цели и 

инструменты 

15 6  3 6     

Тема 4. Кейнсианство: 

Государственное регулирование 

экономики 

6 3   3     

Тема 5. Государственный и 

корпоративный налоговый 

менеджмент: соотношение понятий 

9 4  1 4     

Тема 6. Налоги, как материальная 

основа деятельности государства. 

Налоговая политика 

7 3  1 3     

Тема 7. Налоговая политика в 

механизме социально-экономической 

стратегии государства 

8 4   4     

Тема 8. Налоговая политика в 

системе государственного 

регулирования 

6 3   3     

Тема 9. Эффективность налоговой 

политики 
7 2  3 2     

Тема 10. Основы  

налогообложения. Налоговое 

законодательство Республики 

Армения 

10 4.5  1 4.5     

ИТОГО 81 36  9 36      

 

2.3.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение 

 Общее представление о содержании курса. Налоги, налоговая политика, налоговая 

система, налогообложение, бджетно-налоговая (фискзльная) политика. Бюджетно-налоговая 

политика как важнейший государственный инструмент регулирования экономики и 



возникающих в ней тенденций. Налоги – необходимое звено экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государственности. Налоги, сборы и обязательные 

платежи – основные источники формирования бюджета.  

Тема 1. Государственные финансы, сущность и основные функции 

 ВНП и ВВП, способы их измерения, другие показатели дохода и продукта. Определение 

финансов. Функции финансов. Распределительная функция финансов. Первичные и 

вторичные доходы. Распределение и перераспределение национального дохода. Контрольная 

функция. Регулирующая функция. Расширенное воспроизводство. Кризис неплатежей. 

Инвестиционная политика государства. Основные методы финансового управления. 

Финансовый менеджмент государственных финансов. 

Тема 2. Бюджет государства, государственные расходы и налоги 

 Понятие, значение и функции бюджета, его содержание и влияние на социально-

экономические процессы. Понятие и сущность доходов бюджета. Состав и формы расходов 

бюджета. Бюджетный дефицит. Государственный долг. 

Тема 3. Сущность бюджетно-налоговой политики, цели и инструменты 

 Бюджетно-налоговая политика, как составная часть государственний экономической 

политики. Цели и инструменты кредитно-денежной (монетарной) политики. Содержание, 

значение и цели бюджетно-налоговой политики в рыночной экономике. Дискреционная и 

недискреционная политика государства. Значение встроенных стабилизаторов как 

инструмента автоматической налогово-бюджетной политики. Классический взгляд на 

бюджетно-налоговую политику государства. 

Тема 4. Кейнсианство: Государственное регулирование экономики 

 Научный взгляд на регулирующую роль государства в экономике, использование 

денежно-кредитного и бюджетно-налогового механизма. Великая депрессия и появление 

кейнсианства. Совокупный спрос: желание всех экономических игроков приобретать товары 

и услуги, которые производит экономика. 

Тема 5. Государственный и корпоративный налоговый менеджмент: соотношение 

понятий 

 Налоговый менеджмент как направление политики социально-экономического развития 

страны, для решения задач, связанные с обеспечением эффективной работы национальной 

налоговой системы. Ключевые элементы налогового менеджмента, осуществляемого 

государством. Субъекты государственного налогового менеджмента. Объекты 



государственного налогового менеджмента. Функции в контексте механизмов 

государственного налогового менеджмента. Функции в контексте ролей государственного 

финансового менеджмента. Методы государственного налогового менеджмента. Цели и 

задачы государственного налогового менеджмента. 

Тема 6. Налоги, как материальная основа деятельности государства. Налоговая 

политика 

 Ключевые понятия, определяющие содержание государственной налоговой политики, 

основные требования к ее разработке. Показатели качественно характеризующие налоговую 

политику. Государственная налоговая политика - целенаправленная система реализуемых 

государством мероприятий в налоговой сфере. Многообразие существующих трактовок и 

определений налога, его фискальное предназначение. Налоговая бремя (налоговая нагрузка) 

как удельный вес всех налоговых поступлений в ВВП. Налоги как инструмент текущей 

экономической политики. 

Тема 7. Налоговая политика в механизме социально-экономической стратегии 

государства 

 Место и роль налоговой политики в механизме реализации государством социально-

экономи ческого курса. Задачи, в решения которых наиболее эффективно могут быть 

задейсвованы налоги. Налоговая политика как система мероприятий, осуществляемых 

государством в области налогов (составная часть фискальной политики); система мер, 

проводимых государством в области налогов и налогообложения; комплекс мероприятий, 

направленных на достижение целей в сфере налогообложения (установление налоговых льгот, 

ставок налогов и др.). 

Тема 8. Налоговая политика в системе государственного регулирования 

 Три области современных стратегических приоритетов социально-экономической 

политики государства: распределение, перераспределение и стабилизация. Специфика 

налоговой политики - предложение средств достижения целей, заданных экономикой. 

Распределение налогового бремени как отправная точка в оценке справедливости налоговой 

системы. 

Тема 9. Эффективность налоговой политики 

 Основные аспекты и положения, в которых отражаются вопросы эффективности 

налоговой политики. Принципы построения макро- и микро-экономических моделей, 

описывающих показатели эффективности налоговой политики. 



Тема 10. Основы налогообложения. Налоговое законодательство Республики 

Армения 

 Налоги как экономическая основа государства и инструмент бюджетного регулирования. 

Роль налогов в распределении и перераспределении валового внутреннего продукта. Понятие 

налога, сбора, пошлины. Необходимость налогов, их социальная сущность. Функции налогов. 

Классификация налогов по видам и признакам. Система налогового законодательства 

Армении. 

2.3.4. Распределение весов по модулям и формам контроля 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую

щих оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа  0.7          

Тест    0.6 0.6       

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Устный опрос 0.5           

Практические 

работы(решение задач) 

           

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0.4 0.4    

                                                 
1 Учебный Модуль  



Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.4  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.6  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.3 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           Экзамен(0.7) 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

3. Теоретический блок 

3.1.1. Материалы по теоретической части курса (базовые учебники и основная 

литература) 

 Ракитина И. С., «Государственные и муниципальные финансы», учебник и 

практикум для академического бакалавриата, Москва - 2018г. 

 Черник, Д. Г. «Налоговая политика» учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры, Москва - 2018г. 

 Малис Н. И. «Налоговая политика государства», учебник и практикум для ВУЗ-ов, 

Москва – 2021г. 

 Пушкарева В. М. «История финансовой мысли и налогов», Москва, 2003г. 

 Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н. «Современные проблемы налоговой политики», 

учебное пособие, Харьков – 2006г.  

 Сидорова Е. А. «Особенности бюджетной политики в Европейском союзе», 

Монография, ИМЭМО РАН, Москва – 2012г. 



 Вито Танзи, «Налогово-бюджетная политика в станах с экономикой переходного 

периода», МВФ – 1993г. 

 Пансков В. Г. «Налоги и налогооблажение: теория и практика», учебник и практикум 

для академического бакалавриата, Москва - 2018г. 

3.1.2. Электронные материалы 

 Электронные учебники, учебные пособия, краткие конспекты лекций, презентации 

PPT и т.п. 

 Слайды по всем темам курса. 

4. Методический блок 

4.1.Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

 Теоретические и методические вопросы курса освещаются во время чтения лекций с 

параллельной презентацией этих вопросов посредством слайдов. Слайды, как учебный 

материал, передаются студентам в электронном формате. 

4.2.Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

 Перед проведением каждого семинарского занятия студентам передаются вопросы 

/тематика/ каждого семинара, они ознакомливаются с методикой проведения и оценки 

семинарского занятия, а также передаются источники для подготовки к семинару. 

 

 


