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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования  

Код направления/ 

специальности 

Название направления/ специальности Реквизиты приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации об 

утверждении и вводе в действие 

ФГОС ВПО 

Дата Номер 

приказа 

080300.68 Финансы и кредит 17.12.2010 г. 1895 

 

1.1 Цели дисциплины 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

З.1.1.Д Теоретические подходы и исторические аспекты развития налогообложения;  

З.2.1.Д Основные методологические подходы к оценке эффективности использования 

государственных и корпоративных ресурсов; 

З.5.1.Д Методологию процессного изменения в сфере налогообложения; 

             Теоретические закономерности формирования налоговых баз по налогам на доходы 

(прибыль), потребление, имущество и использование природных ресурсов. 

 

Уметь:  

У.1.1.Д* Самостоятельно осваивать новые методы исследования и современные научные 

концепции; 

У.2.2.Д Внедрять результаты научно-исследовательских разработок в практическую 

деятельность налоговых органов и хозяйствующих субъектов; 

У.4.2.Д Количественными методами оценивать воздействие качественных процессов на 

экономическую стабильность в регионе и стране; 

              Классифицировать налоговые платежи, разделять налоговые и неналоговые 

платежи. 

 

Владеть:  

В.1.1.Д Навыками самостоятельной работы с источниками информации и литературой для 

поиска информации, ее применения в практических ситуациях;  

В.5.1.Д Методологией обоснования и принятия управленческих решений в области 

налогообложения; 

В.7.1.Д Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

              Навыками анализа основных элементов налогов на доходы (прибыль), потребление, 

имущество и использование природных ресурсов. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы  

Дисциплина посвящена изучению истории и теории налогообложения, и нацелена на 

применение полученных теоретических знаний в научно-исследовательской работе магистрантов. 

Она является базовой дисциплиной для успешного освоения всего модуля, в т.ч. дисциплин 

«Налоговые споры», «Налоговые риски», «Методология налогового контроля», «Проблемы 

налоговой политики». Также эта дисциплина является базовой для успешного освоения 

большинства дисциплин Модуля «Актуальные вопросы организации налогообложения», в 

частности дисциплин «Инструментарий налогового регулирования», «Планирование и 
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прогнозирование в налогообложении», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и 

налогообложения». Кроме того, ее освоение необходимо для успешного прохождения научно-

производственной практики и написания магистерской диссертации.  

 

Компетенции, в формировании которых участвует дисциплина:  

Общекультурные компетенции в соответствии с ФГОС: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2). 

Общекультурные компетенции дополнительные в соответствии с потребностями 

работодателей: 

 применять методы количественного анализа при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований, основными навыками моделирования социально-

экономических процессов (ОКД-2). 

Профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

Профессиональные компетенции дополнительные в соответствии с потребностями 

работодателей: 

 способен выявлять закономерности и тенденции развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран, использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

налоговой системы Российской Федерации (ПКД-1); 

 способен обосновать и изложить научному сообществу в виде статьи или доклада 

актуальные вопросы  в области налогов и налогового права (ПКД-2); 

 

1.3. Трудоемкость освоения дисциплины  
 

Виды учебной работы, формы контроля Всего, час. 

 

Учебные семестры 

 

N1 N2 N3 

Аудиторные занятия, час. 36 36   

Лекции, час. 10 10   

Практические занятия, час.  26 26   

Лабораторные работы, час.  0 0   

Самостоятельная работа студентов, час.  72 72   

Вид промежуточного контроля  экзамен   

Общая трудоемкость по учебному плану, час. 108 108   

Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 3 3   
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Виды учебной работы, формы контроля Всего, час. 

Учебные 

семестры 

1 

Общая трудоемкость по учебному плану 108 108 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа студентов  (СРС) 72 72 

кол-во контрольных мероприятий (ед.) 3 3 

объем в часах 32 32 

Курсовой проект (КП) 0 0 

Курсовая работа (КР) 20 20 

Расч.-граф. работа (РГР) 0 0 

Расчетная работа (РР) 0 0 

Графическая работа (ГР) 0 0 

Домашняя работа (ДР) 0 0 

Реферат 0 0 

Коллоквиум 0 0 

Контрольная работа 4 4 

Подготовка к ауд. занятиям 40 40 

Вид промежуточного контроля   

Экзамен (Э) Экзамен Экзамен 

Трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

 

 

1.4. Краткое описание дисциплины  

Особое внимание в дисциплине уделяется выработке у магистрантов навыков 

аналитического мышления, нацеленного на критическое осмысление современных теоретических 

разработок в сфере налогообложения и возможности их применения в процессе проектирования 

организационных изменений в этой сфере. В ходе изучения дисциплины магистранты должны 

получить глубокие и разносторонние знания об общих трендах эволюции налогообложения, 

осмыслить генезис теоретических воззрений на природу и экономическую сущность налогов, 

изучить виды обязательных платежей, функции налогов и принципы налогообложения, постулаты 

оптимального налогообложения доходов, капитала и товаров, изучить методологию качественного 

и количественного анализа налоговой нагрузки, изучить теоретические особенности построения 

основных налогов (налогов на доходы и прибыль, НДС, акцизов и таможенных пошлин, 

экологических и имущественных). Кроме того, изучение данной дисциплины должно 

сформировать у магистрантов представление о наиболее актуальных проблемах теории 

налогообложения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Код 

разделов 

и тем 

Раздел, тема  

дисциплины* 

Содержание  

Р1 

Ретроспективный анализ 

эволюции теории 

налогообложения 

 

Р1.Т1 Налогообложение в Три периода эволюции налогов. Первый период: от 



 

 

6 

исторической ретроспективе Древнего мира до Средних веков. Второй период: XVI – 

конец XVIII вв. Третий период: конец XVIII в. – по 

настоящее время. Специфика формирования налоговых 

систем на постсоциалистическом пространстве. 

Возможности формирования новых налоговых систем. 

Сложности заимствований. Низкая культура 

заимствований. Особенности становления новых налоговых 

систем 

Р1.Т2 

Эволюция теоретических 

воззрений на природу и 

экономическую сущность 

налогов 

Общие налоговые теории как учения о сущности налогов. 

Теории обмена и их разновидности. Классическая теория 

налогов. Теория налога как жертвы. Теория удовлетворения 

коллективных потребностей. Обоснование регулирующих 

возможностей налогов в современных экономических 

теориях. Кейнсианская концепция государственного 

регулирования экономики. Неолиберальная концепция. 

Концепция «неоклассического синтеза». Новая 

институциональная концепция. Восприятие экономической 

сущности налогов как неизбежного зла. Позитивное 

восприятие экономических возможностей налогов.  

Р2 
Методологический 

фундамент налогообложения 
 

Р2.Т1 
Признаки и классификации 

налогов 

Генезис категории «налог» в финансовой науке. Виды 

обязательных платежей и проблема их разграничения. 

Структура (элементы) налога. Налоговые льготы как 

факультативный элемент. Теоретическое обоснование 

деления налогов на прямые и косвенные. Классификации 

налогов. Международные системы классификации налогов 

Р2.Т2 
Функции налогов и 

принципы налогообложения 

Проблема единства или множественности функций 

налогов. Фискальная функция налогов. Регулирующая 

функция налогов. Эволюция принципов налогообложения. 

Современные принципы налогообложения. Реализация 

справедливости в налогообложении с позиций выгоды. 

Реализация справедливости в налогообложении с позиций 

платежеспособности. Экономическая эффективность 

налогообложения. Фискальная эффективность 

налогообложения 

Р2.Т3 

Налоговая система и 

оптимальное 

налогообложение 

Теоретические характеристики налоговой системы. Анализ 

элементов налоговой системы. Теоретическое обоснование 

принципа налогового федерализма. Концептуальные 

основы теории оптимального налогообложения. 

Оптимальное налогообложение доходов. Оптимальное 

налогообложение капитала. Оптимальное налогообложение 

товаров. Теория «второго по оптимальности». 

Институциональные условия и возможности применения 

правил оптимального налогообложения 

Р2.Т4 

Налоговая нагрузка, 

уклонение от налогов и их 

переложение 

Теория налогового предела и общий уровень 

налогообложения экономики. Теоретические основы 

качественного анализа налоговой нагрузки. Теории 

переложения налогов. Направления переложения 

различных групп налогов. Экономическая теория о 

проблеме уклонения от налогов. Факторы уклонения от 

налогов. Избежание налогов и уклонение от налогов 

Р3 
Теоретические особенности 

построения основных налогов 
 

Р3.Т1 

Налоги на доходы 

физических лиц и прибыль 

юридических лиц 

Причины распространения налогов на доходы и прибыль. 

Концепции дохода и прибыли как объектов 

налогообложения. Общие основы определения налоговых 
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баз по доходам и прибыли. Выбор конструктивных 

особенностей налога на доходы. Теоретическое 

обоснование пропорциональных и прогрессивных ставок 

налога на доходы. Проблемные вопросы определения 

конструктивных особенностей налога на прибыль 

Р3.Т2 

Налог на добавленную 

стоимость, акцизы и 

таможенные пошлины 

Теоретическое обоснование налогов на потребление. 

Экономическая сущность НДС, формы и методы расчета. 

Выбор конструктивных особенностей НДС. Сравнительный 

анализ налогов на добавленную стоимость, с продаж и с 

оборота. Проблемные вопросы определения основных 

элементов акцизов. Теоретическое обоснование видов 

таможенной пошлины. Выбор основных элементов 

таможенной пошлины 

Р3.Т3 

Платежи за использование 

природных ресурсов и 

экологические налоги 

Рентная сущность платежей за использование природных 

ресурсов. Виды налоговых платежей за использование 

природных ресурсов. Теоретические основы 

экологического налогообложения. Виды экологических 

налогов 

Р3.Т4 

Имущественное 

налогообложение и 

специальные 

(альтернативные) налоговые 

режимы 

Концептуальные основы имущественного 

налогообложения. Характеристика основных элементов 

налога на недвижимость. Принципиальные основания 

использования и виды специальных налогов. 

Характеристика единых налогов, уплачиваемых при 

использовании специальных налоговых режимов 

 Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем  

 

 

 

 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

(по формам обучения) 
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воззрений на природу и

экономическую сущность

налогов

6 4 1 3 2 1,5

Р2 Методологический 

фундамент налогообложения
0 0 0 0

Р2.Т1 Признаки и классификации 

налогов 3 2 2 1 0,8

Р2.Т2 Функции налогов и принципы

налогообложения
3 2 2 1 0,8

Р2.Т3 Налоговая система и

оптимальное налогообложение 8 4 1 3 4 1 1,5

Р2.Т4 Налоговая нагрузка, уклонение

от налогов и их переложение 7 4 2 2 3 1 1,4

Р3 Теоретические 

особенности построения 

основных налогов
20 0 20 1 0

Р3.Т1 Налоги на доходы физических 

лиц и прибыль юридических 

лиц

8 6 2 4 2 2,2

Р3.Т2 Налог на добавленную 

стоимость, акцизы и 

таможенные пошлины

8 6 2 4 2 2,2

Р3.Т3 Платежи за пользование 

природных ресурсов и 

экологические налоги

5 4 2 2 1 1,4

Р3.Т4 Имущественное 

налогообложение и 

специальные (альтернативные) 

налоговые режимы

3 2 2 1 0,8

Зачет 0 0 0 0

Экзамен 1 0 36

Итого по дисциплине 108 36 10 26 0 72 0 20 0 0 4 0 0 0 0 13
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

4.2 Практические занятия 

Номер 

п/п 

Раздел, тема дисциплины  Тема занятия Объем 

учебного 

времени, час. 

1 Р1.Т1. Налогообложение в 

исторической ретроспективе 

Специфика формирования налоговых 

систем на постсоциалистическом 

пространстве  2 

2 

Р1.Т2. Эволюция теоретических 

воззрений на природу и 

экономическую сущность налогов 

Обоснование регулирующих 

возможностей налогов в современных 

экономических теориях   2 

3 
Р2.Т1. Признаки и классификации 

налогов 

Виды обязательных платежей и 

проблема их разграничения  2 

4 Р2.Т2. Функции налогов и 

принципы налогообложения 

Реализация справедливости в 

налогообложении с позиций выгоды и с 

позиций платежеспособности 2 

5 
Р2.Т3. Налоговая система и 

оптимальное налогообложение 

Оптимальное налогообложение доходов, 

капитала и товаров. 2 

6 

Р2.Т4. Налоговая нагрузка, 

уклонение от налогов и их 

переложение 

Экономическая теория о проблеме 

уклонения от налогов. Факторы 

уклонения от налогов 2 

7 Р3.Т1. Налоги на доходы 

физических лиц и прибыль 

юридических лиц 

Выбор конструктивных особенностей 

налога на доходы 2 

Проблемные вопросы определения 

конструктивных особенностей налога на 

прибыль 2 

8 Р3.Т2. Налог на добавленную 

стоимость, акцизы и таможенные 

пошлины 

Экономическая сущность НДС, формы и 

методы расчета. Выбор конструктивных 

особенностей НДС 2 

Проблемные вопросы определения 

основных элементов акцизов 2 

9 

Р3.Т3. Платежи за использование 

природных ресурсов и 

экологические налоги 

Виды налоговых платежей за 

использование природных ресурсов 2 

10 

Р3.Т4. Имущественное 

налогообложение и специальные 

(альтернативные) налоговые 

режимы 

Характеристика единых налогов, 

уплачиваемых при использовании 

специальных налоговых режимов 2 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов и мероприятия текущего контроля  

 

4.3.1. Примерный перечень тем рефератов 

Не предусмотрен. 

4.3.2. Примерный перечень тем домашних работ 

Не предусмотрен 

4.3.3. Примерный перечень тем контрольных работ 
1. Изучение теоретических характеристики налоговой системы.  

2. Композиция и изучение основных элементов налоговой системы.  

3. Теоретическое обоснование принципа налогового федерализма.  



 

 

10 

4. Концептуальные основы теории оптимального налогообложения.  

5. Изучение теории «второго по оптимальности».  

6. Изучение основ теории оптимального налогообложения. 

7. Теоретическое обоснование применения оптимальности по Парето и оптимальности по Калдору и 

Хиксу в налогообложении. 

8. Изучение утилитаристкой и роулсианской функций общественного благосостояния. 

9. Концептуальные основы оптимального налогообложения доходов. 

10. Концептуальные основы оптимального налогообложения капитала. 

11. Концептуальные основы оптимального налогообложения товаров. 

12. Анализ институциональных условий и возможностей применения правил оптимального 

налогообложения 

13. Изучение теории налогового предела и анализ выводов для современной экономики. 

14. Сравнительный анализ общего уровня налогообложения в разных экономиках.  

15. Изучение теоретических основ качественного анализа налоговой нагрузки.  

16. Изучение теории переложения налогов и анализ выводов для законодателя.  

17. Изучение направления переложения различных групп налогов.  

18. Сравнительный анализ основных способов избежания налогов и уклонения от налогов. 

 

4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ 

Не предусмотрен. 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Не предусмотрен. 

4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов 

Не предусмотрен. 

4.3.2. Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Анализ причин распространения налогов на доходы и прибыль.  

2. Анализ различных концепций использования дохода как объекта налогообложения.  

3. Анализ различных концепций использования прибыли как объекта налогообложения 

4. Сопоставление общих основ определения налоговых баз по доходам и прибыли.  

5. Основные проблемы в выборе конструктивных особенностей налога на доходы.  

6. Сравнительный анализ различных подходов к обоснованию пропорциональных и прогрессивных 

ставок налога на доходы.  

7. Проблемные вопросы определения конструктивных особенностей налога на прибыль. 

8. Генезис теоретического обоснования налогов на потребление.  

9. Теоретическое обоснование экономической сущности НДС. 

10. Сравнительный анализ форм и методов расчета НДС.  

11. Проблемные вопросы определения конструктивных особенностей НДС. 

12. Сравнительный анализ налогов на добавленную стоимость, с продаж и с оборота.  

13. Проблемные вопросы определения основных элементов акцизов.  

14. Теоретическое обоснование видов таможенной пошлины.  

15. Проблемные вопросы определения конструктивных особенностей таможенной пошлины. 

16. Теоретическое обоснование рентной сущности платежей за использование природных ресурсов.  

17. Сравнительный анализ различных видов обязательных платежей за использование природных 

ресурсов.  

18. Теоретические основы экологического налогообложения.  

19. Сравнительный анализ различных видов экологических налогов 

20. Концептуальные основы имущественного налогообложения.  

21. Проблемные вопросы определения конструктивных особенностей налога на недвижимость.  

22. Принципиальные основания использования и виды специальных налогов.  

23. Сравнительный анализ различных видов единых налогов, уплачиваемых при использовании 

специальных налоговых режимов 

4.4. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 
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1. Общие налоговые теории как учения о сущности налогов 

2. Обоснование регулирующих возможностей налогов в современных экономических теориях  

3. Виды обязательных платежей и проблема их разграничения 

4. Структура (элементы) налога 

5. Классификации налогов 

6. Фискальная функция налогов 

7. Регулирующая функция налогов 

8. Современные принципы налогообложения 

9. Экономическая эффективность налогообложения 

10. Фискальная эффективность налогообложения 

11. Оптимальное налогообложение доходов 

12. Оптимальное налогообложение капитала 

13. Оптимальное налогообложение товаров 

14. Теория налогового предела и общий уровень налогообложения экономики 

15. Теории переложения налогов 

16. Факторы уклонения от налогов 

17. Избежание налогов и уклонение от налогов 

18. Выбор конструктивных особенностей налога на доходы 

19. Выбор конструктивных особенностей НДС 

20. Виды экологических налогов 

21. Характеристика основных элементов налога на недвижимость 

22. Принципиальные основания использования и виды специальных налогов 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература  

1. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для 

магистрантов. Рекомендовано УМЦ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

2. Масгрейв Р.А., Масгрейв П.Б. Государственные финансы: теория и практика. М.: Бизнес-

Атлас, 2009. 

3. Майбуров И.А., Ушак Н.В., Косов М.Е. Теория и история налогообложения: учеб. пособие для 

студентов вузов. 2-е изд. Рекомендовано УМО. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: учебник для студентов вузов. 

Рекомендовано УМО. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

5. Кучеров И.И. Теория налогов и сборов: монография. М.: ЮрИнфоР, 2009. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Налоговые системы. Методология развития: монография / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. 

Иванова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

2. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под 

ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. Киев: Кондор, 2011.  

3. Юрий С.И., Крисоватый А.И., Майбуров И.А., Кощук Т.В. Турбулентность налоговых 

реформ: монография. Киев: Знання, 2011.  

4. Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов / Под ред. И.А. 

Майбурова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

5. Налоговые реформы. Теория и практика: монография / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. 

Иванова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

6. Налогообложение: проблемы науки и практики – 2009: монография / Под ред. Ю.Б. 

Иванова. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2009.  

7. Стрик Дж. Государственные финансы Канады. М.: Экономика, 2000. 
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8. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов. Владикавказ: Пионер-Пресс, 2001. 

9. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. М.: ИНФРА-М, 1997. 

10. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного сектора 

М.: Аспект Пресс, 1995.  

11. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие для студентов вузов. 

Рекомендовано УМО. М.: Экономистъ, 2006. 

12. Коровкин В.В. Основы теории налогообложения: учеб. пособие для студентов вузов. М.: 

Экономистъ, 2006. 

13. Занадворов В.С. Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных финансов: учебное 

пособие для студентов вузов. Допущено Минобрнауки. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

14. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных 

финансов. М.: Аспект Пресс, 1996. 

 

 

 5.1.3. Методические разработки  

Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для 

магистрантов. Рекомендовано УМЦ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, режим доступа: 

http://www.gks.ru 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы, режим доступа: 

http://www.nalogkodeks.ru 

 

5.3. Программное обеспечение 

Программный продукт Microsoft Word 

Программный продукт Microsoft Excel  

Программный продукт PowerPoint 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Поисковые системы: Yandex, Google, Википедия  

Использование современных программных средств обработки данных на персональных 

компьютерах (SPSS, Statistica, Excel) 

 

 

5.4. Фонд оценочных средств (средства контроля учебных достижений студентов и 

аттестационно-педагогические измерительные материалы)  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Специфика формирования налоговых систем на постсоциалистическом пространстве 

2. Общие налоговые теории как учения о сущности налогов 

3. Обоснование регулирующих возможностей налогов в современных экономических теориях  

4. Восприятие экономической сущности налогов как неизбежного «зла» 

5. Позитивное восприятие экономических возможностей налогов 

6. Виды обязательных платежей и проблема их разграничения 

7. Структура (элементы) налога 

8. Налоговые льготы как факультативный элемент 

9. Теоретическое обоснование деления налогов на прямые и косвенные 

10. Классификации налогов 

11. Международные системы классификации налогов 

12. Фискальная функция налогов 

13. Регулирующая функция налогов 

14. Эволюция принципов налогообложения 

15. Современные принципы налогообложения 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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16. Реализация справедливости в налогообложении с позиций выгоды 

17. Реализация справедливости в налогообложении с позиций платежеспособности 

18. Экономическая эффективность налогообложения 

19. Фискальная эффективность налогообложения 

20. Теоретическое обоснование принципа налогового федерализма 

21. Концептуальные основы теории оптимального налогообложения 

22. Оптимальное налогообложение доходов 

23. Оптимальное налогообложение капитала 

24. Оптимальное налогообложение товаров 

25. Теория «второго по оптимальности» 

26. Теория налогового предела и общий уровень налогообложения экономики 

27. Теории переложения налогов 

28. Направления переложения различных групп налогов 

29. Экономическая теория о проблеме уклонения от налогов 

30. Факторы уклонения от налогов 

31. Избежание налогов и уклонение от налогов 

32. Концепции дохода и прибыли как объектов налогообложения 

33. Общие основы определения налоговых баз по доходам и прибыли 

34. Выбор конструктивных особенностей налога на доходы 

35. Теоретическое обоснование пропорциональных и прогрессивных ставок налога на доходы 

36. Проблемные вопросы определения конструктивных особенностей налога на прибыль 

37. Экономическая сущность НДС, формы и методы расчета 

38. Выбор конструктивных особенностей НДС 

39. Сравнительный анализ налогов на добавленную стоимость, с продаж и с оборота 

40. Проблемные вопросы определения основных элементов акцизов 

41. Виды налоговых платежей за использование природных ресурсов 

42. Теоретические основы экологического налогообложения 

43. Виды экологических налогов 

44. Характеристика основных элементов налога на недвижимость 

45. Принципиальные основания использования и виды специальных налогов 

 

 

5.5. Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс 

Не требуется 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Общие требования 

Лекционная аудитория, оснащенная настенной доской и видеопроектором. 

 

6.2 Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Не требуется 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Рекомендации для преподавателя 

- глубокое освоение теоретических аспектов тематики курса, ознакомление с литературными 

источниками; составление списка литературы, обязательной для изучения и дополнительной 

литературы; обязательное проведение собственных исследований в этой области; 

- разработка методики изложения курса: структуры и последовательности изложения материала; 

составление тестовых заданий, контрольных вопросов; 



 

 

14 

- разработка методики проведения и совершенствование тематики практических занятий; 

- разработка тематики и методики самостоятельной работы студентов; 

- постоянная корректировка структуры, содержания курса. 

 

7.2 Рекомендации для студента 

- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции - методическое руководство 

при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом структурированное и 

скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и подробно, аргументировано и 

методологически строго рассматриваются главные проблемы темы; в лекции даются необходимые 

разные подходы к исследуемым проблемам; 

- подготовка и активная работа на практических занятиях; подготовка к практическим занятиям 

включает изучение материалов лекций, рекомендованной учебной литературы; 

- самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной литературы. 

8. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Раздел 

дисци

плины 

 

Технологии обучения Формы учебных занятий и виды учебной деятельности 
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о
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о
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о
д
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в
к
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к
 а
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за
н

я
ти

я
м

 

Р1.Т1 

– 

Р3.Т4 

Технологии активного 

обучения  

           

Проектная работа  +    +   +  + 

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

           

Имитационные технологии 

(деловые игры и др.) 

           

Методы проблемного 

обучения (дискуссии, 

поисковые работы, 

исследовательский метод и 

т.п.) 

 

+    +      

Командная работа  +          

Другие (указать, какие)            

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 

 
          

Сетевые учебные курсы            

Виртуальные практикумы и 

тренажеры 

           

Вебинары и 

видеоконференции 

           

Асинхронные web-

конференции и семинары 

           

Совместная работа и 

разработка контента 

           

Другие (указать, какие)            
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9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Не требуется 

9.1.  Процедуры текущего контроля и оценивание результатов освоения дисциплины 

Контролируемые 

мероприятия, 

утвержденные 

кафедрой по 

согласованию с 

преподавателем 

Раздел, тема 

дисциплины 

Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в рейтинговых баллах, 

утвержденная 

кафедрой 

Посещение лекций Р1,Т2, Р2.Т3, Р2.Т4, 

Р3.Т1, Р3.Т2, Р3.Т3, 

Р3.Т4 

2 семестр 30 

Посещение 

практических занятий 

Р1.Т1, Р1,Т2, Р2.Т1, 

Р2.Т2, Р2.Т3, Р2.Т4, 

Р3.Т1, Р3.Т2, Р3.Т3, 

Р3.Т4 

2 семестр 30 

Выполнение 

самостоятельных и 

контрольных 

мероприятий  (не менее 

трех) 

2 домашние работы 

1 курсовая работа 

2 семестр 

1 семестр 

40 

Итого:  100 

9.2. Процедуры промежуточного контроля и оценивания результатов  освоения дисциплины  

Форма промежуточного контроля  Максимальная оценка в рейтинговых баллах 

Экзамен 100 

9.3. Устанавливаемый кафедрой коэффициент соотношения результатов текущего контроля 

и промежуточного контроля по итогам освоения дисциплины  

Коэффициент результата текущего 

контроля 

 (от 0 до 1) 

0,5 

Коэффициент результата промежуточного 

контроля (от 0 до 1) 

0,5 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела Наименование раздела, темы Ключевые слова  

Р1 

Ретроспективный анализ 

эволюции теории 

налогообложения 

Генезис, теория налогообложения, 

ретроспектива 

Р1. Т1 
Налогообложение в 

исторической ретроспективе 

Периоды эволюции налогов, специфика 

формирования, налоговые системы, 

постсоциалистическое пространство  

Р1. Т2 

Эволюция теоретических 

воззрений на природу и 

экономическую сущность 

налогов 

Общие налоговые теории, учение о сущности 

налогов, регулирующие возможности, 

экономические теории, экономическая 

сущность налогов, неизбежное зло, позитивное 

восприятие 
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Р2 
Методологический фундамент 

налогообложения Методология, признаки, функции, принципы 

Р2. Т1 
Признаки и классификации 

налогов 

Категория «налог», обязательные платежи, 

элементы налога, налоговые льготы, прямые 

налоги, косвенные налоги, классификации 

налогов, международные классификации 

Р2. Т2 
Функции налогов и принципы 

налогообложения 

Проблема единства функции, проблема 

множественности функций, фискальная 

функция, регулирующая функция, принципы 

налогообложения, принцип справедливости,  

Р2. Т3 
Налоговая система и 

оптимальное налогообложение 

Теоретические характеристика, элементы 

налоговой системы, налоговый федерализм, 

оптимальное налогообложение, 

налогообложение доходов, налогообложение 

капитала, налогообложение товаров, теория 

«второго по оптимальности». 

институциональные условия 

Р2. Т4 
Налоговая нагрузка, уклонение 

от налогов и их переложение 

Теория налогового предела, качественный 

анализ, количественный анализ, налоговая 

нагрузка, теории переложения налогов, 

проблема уклонения от налогов, факторы 

уклонения, избежание налогов 

Р3 
Теоретические особенности 

построения основных налогов 

Элементы налогов, теоретическое обоснование, 

основные налоги 

Р3. Т1 
Налоги на доходы физических 

лиц и прибыль юридических лиц 

Налоги на доходы, налоги на прибыль, 

концепции дохода, концепции прибыли, 

определение налоговых баз, конструктивные 

особенности, пропорциональные и 

прогрессивные ставки, проблемные вопросы 

Р3. Т2 

Налог на добавленную 

стоимость, акцизы и таможенные 

пошлины 

Налоги на потребление, экономическая 

сущность, налог на добавленную стоимость, 

формы и методы расчета, конструктивные 

особенности, налог с продаж, налог с оборота, 

акцизы, таможенные пошлины 

Р3. Т3 

Платежи за использование 

природных ресурсов и 

экологические налоги 

Рентная сущность, использование природных 

ресурсов, виды обязательных платежей, 

экологическое налогообложение, виды 

экологических налогов 

Р3. Т4 

Имущественное 

налогообложение и специальные 

(альтернативные) налоговые 

режимы 

Концептуальные основы, имущественное 

налогообложение, основные элементы, налог на 

недвижимость, виды специальных налогов, 

характеристика единых налогов, специальные 

налоговые режимы 
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