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Введение 

Методическая разработка подготовлена в соответствии с программой 

курса и предназначена для проведения семинарских и индивидуальных заня-

тий, а также для выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Теория и 

история налогообложения». Целью данной разработки является методическое 

обеспечение по изучению и освоению дисциплины «Теория и история налого-

обложения». Темы семинарских и индивидуальных занятий соответствуют про-

грамме дисциплины и календарно-тематическому плану. 

Методическая разработка содержит два раздела: первый раздел - задания 

для проведения семинарских занятий и выполнения самостоятельной работы; 

второй раздел - задания для выполнения индивидуальной работы. 

Материалы к подготовке и проведению семинарских занятий включают в 

себя вопросы для обсуждения, контрольные вопросы, задания для самостоя-

тельной работы, список рекомендуемой литературы. На каждое семинарское 

занятие отводится по два часа. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеа-

удиторное время до проведения семинарского занятия по данной теме. Препо-

даватель проверяет письменные задания вне рамок семинарского занятия и дает 

заключение по качеству его выполнения, что влияет на итоговую рейтинговую 

оценку по текущему блоку. Самостоятельные задания для устного изложения 

проверяются выборочно на семинарских занятиях в форме сообщения. 

Индивидуальные занятия предусмотрены по темам 1, 5, 7. Каждым сту-

дентом по каждой теме выполняется одно из предложенных заданий. Каждое 

задание должно быть выполнено в письменной форме и защищено на индиви-

дуальном занятии. 
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Раздел 1. Задания для проведения семинарских занятий и выполне-

ния самостоятельной работы 

Тема 1 Понятие налогов и сборов, их экономическая природа (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственные доходы и налоги, их историческое развитие. 

2. Объективная необходимость налогов. 

3. Местоположение налогов в общественной системе. 

4. Понятие налогов, их экономическая сущность. 

5. Исторические причины возникновения налогов. 

6. Экономические причины возникновения налогов. 

7. Налог как общественная категория. 

8. Налог как финансовая категория. 

9. Налог как правовая категория. 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда впервые в русском государстве появились налоги и с чем это 

связано? 

2. Как трактуется налог с философских позиций? 

3. Какие формы налоговых платежей были широко распространены в 

средневековой Европе? 

4. Какое определение налога дается в Налоговом кодексе РФ? 

5. Что понимается под протоналогами ? 

6. Что является экономической основой существования налогов? 

7. Какие признаки отличают налог от сбора и пошлины? 

8. Какое определение сбора дается в Налоговом кодексе РФ? 

9. Почему в налоговом законодательстве не выделено определение по-

шлины? 

10. Какова роль налогов в воспроизводственном процессе? 

11. Что понимается под налогообложением? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Найти определения понятия «налогообложение» в различных учебных 

пособиях и нормативных документах, прокомментировать и обосновать их. 

(Оформить в виде эссе) 

2. Найти определения понятий «налог», «сбор», «парафискалитет», 

установить различия между ними. (Оформить в виде эссе) 

3. Обобщить информацию по развитию исторических форм налогооб-

ложения и видам налогов в России и за рубежом (регалии, домены и другие). 

(Подготовить ответ в устной форме) 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.:  Издательство "Омега-Л", 2008. – С.7. 

2. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С. 70-75. 

3. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006.- С.81-109. 

4. Налоги: учеб. /Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2008.- С.4-12. 

5. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – С.7-13. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. – С.15-18. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. – С.17-23. 

8. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное по-

собие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.:  Издательство 

"Юрайт", 2006. – С. 18-21. 

9. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007, - С.11-14. 
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Тема 2 Функции налогов и их роль в экономической системе (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие и специфические функции налогов. 

2. Реализация фискальной функции налогов. 

3. Реализация регулирующей функции налогов. 

4. Обоснование отдельными экономистами выполнения налогами кон-

трольной функции. 

5. Обоснование некоторыми экономистами воспроизводственной функ-

ции налогов. 

6. Взаимосвязь функций налогов. 

7. Роль налогов в формировании доходов государства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Различны ли функции финансов и налогов? 

2. Какие функции налогов выделяются в учебнике Черника Д.Г. «Нало-

ги»? 

3. Каких функций налогов придерживается профессор Юткина Т.Ф.? 

4. Как трактуется контрольная функция налогов? 

5. Как меняется по мере развития государственности регулирующая 

функция налогов? 

6. Какая функция налогов является исторически первой? 

7. Каких функций налогов придерживался в своей теории Адам Смит? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить функции налогов, выделяемые современными экономистами 

и прокомментировать дискуссию ученых по поводу функций налогов. (Офор-

мить в виде эссе) 

2. Обосновать реализацию фискальной функции налогов на современ-

ном этапе. 
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3. Обосновать реализацию регулирующей функции налогов на совре-

менном этапе. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С.75-78. 

2. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. – С.133-156 

3. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2008.- С. 22-

28. 

4. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – С.21-27. 

5. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. – С.17-22. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. – С.23-26 

7. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное по-

собие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.:  Издательство 

"Юрайт", 2006. – С. 21-23. 

8. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. - С.14-22. 

9. Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.: «Юрист», 2006. – 

С.310-315. 

10. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – М., 2007.- С.84-

96. 

 

Тема 3. Принципы налогообложения и их эволюция (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Необходимость выделения принципов в теории налогообложения. 
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2. Группировка принципов налогообложения. 

3. Классические принципы налогообложения. 

4. Организационно-экономические принципы налогообложения. 

5. Правовые принципы налогообложения. 

6. Принципы налогообложения, выделенные в Налоговом кодексе РФ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто был основоположником классических принципов налогообложе-

ния? 

2. Какие принципы налогообложения выдвигались Адамом Смитом? 

3. Какие принципы налогообложения предложил Поль Анри Гольбах? 

4. В чем различия во взглядах на налогообложение Адама Смита и 

Адольфа Вагнера? 

5. Какие правила налогообложения были предложены Ф.Ноймарком? 

6. Какой вклад в разработку принципов налогообложения внес 

Н.И.Тургенев? 

7. Дать характеристику экономических принципов налогообложения. 

8. Дать характеристику народно-хозяйственных принципов налогообло-

жения. 

9. Дать характеристику организационных (юридических) принципов 

налогообложения. 

10. Какие принципы налогообложения, применяются в Российской Феде-

рации? 

11. Какие существуют проблемы в реализации принципов налогообложе-

ния на практике? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обобщить принципы налогообложения, рассматриваемые в современ-

ных учебных пособиях, прокомментировать их. Результаты исследования 

оформить в виде таблицы. 
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2. Обобщить принципы построения налоговой системы России, исполь-

зуя Налоговый кодекс РФ, классифицировать их, дать критическую оценку их 

реализации. Результаты исследования оформить в виде таблицы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.:  Издательство "Омега-Л", 2007. – С. 15-17. 

2. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. – С.156-163. 

3. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.29-

33. 

4. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – С.33-37. 

5. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. – С.19-29. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. – С.31-39. 

7. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное по-

собие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.:  Издательство 

"Юрайт", 2006. – С. 27-34 

8. Петти Вильям Трактат о налогах и сборах – М «ЭКОНОВ», 1993. – С. 

223-276. 

9. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. - С.96-108. 

10. Сабанти Б.М. Теория финансов: учеб. пособие – 2-е изд.- М.: Мене-

джер, 2000. – С.89-105. 

11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: 

ЭКСМО, 2007. – С. 324-357. 
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Тема 4. Общие теории налогов (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция налоговых теорий. 

2. Общие налоговые теории 17-18 веков. 

3. Налоговые теории 19 века. 

4. Классическая теория налогов. 

5. Современные налоговые теории и их реализация в практике налогооб-

ложения. 

6. Кейнсианская теория налогов и налогового регулирования. 

7. Взгляды русских экономистов на налоги и налогообложение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие разновидности теорий обмена существовали в 17-ом веке? 

2. В чем заключалась суть теории налога как страховой премии? 

3. Какова связь налоговой теории как страховой премии с теорией обме-

на? 

4. Кто был представителем классической теории налогообложения? 

5. Какая роль отводилась налогам в классической теории налогообложе-

ния? 

6. В чем заключались принципиальные отличия во взглядах на налоги у 

представителей классической и неоклассической теорий налогообложения? 

7. В чем заключалась суть теории Кейнса? 

8. Что общего и в чем различия в предназначении налогов в теориях 

«монетаризма» и «экономики предложения»? 

9. Какими процессами в экономике вызвано появление теории «эконо-

мики предложения», в какой период времени она получила развитие, и кто был 

ее представителем? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить труды А.Смита, Д. Рикардо, У. Петти о налогах, оформить 

краткие конспекты. 

2. Познакомиться с научными трудами русских ученых (Н.И.Тургенева, 

И.Х.Озерова, В.Н.Твердохлебова, И.И.Янжула). Кратко описать их точки зре-

ния по следующим вопросам: 

- определения налога; 

- обоснование роли налогов в экономической жизни общества; 

- принципы налогообложения; 

- проблемы налогообложения того периода. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. –С. 60-66. 

2. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. – С.34-75. 

3. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- С.38-

46. 

4. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – С.42-45. 

5. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-ое 

изд., перераб. – М.: Омега-Л, 2008. – С.44-58. 

6. Петти Вильям Трактат о налогах и сборах – М «ЭКОНОВ», 1993. – С. 

223-276. 

7. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. - С.73-96. 

8. Сабанти Б.М. Теория финансов: учеб. пособие – 2-е изд.- М.: Мене-

джер, 2000. – С.89-105. 

9. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: 
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ЭКСМО, 2007. – С. 324-357. 

 

Тема 5. Частные налоговые теории (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение частных налоговых теорий для налогообложения 

2. Теория переложения налогового бремени 

3. Теория единого налога и ее интерпретации 

4. Теория пропорционального и прогрессивного налогообложения 

5. Теория переложения налогов 

6. Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения 

7. Теория налогового предела 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличия частных налоговых теорий от общих? 

2. Как используются частные теории налогообложения в построении со-

временных налоговых систем различных государств? 

3. Что предлагается в качестве объекта налогообложения в теориях еди-

ного налога? 

4. Интересы каких классов защищает теория пропорционального нало-

гообложения? 

5. Пропорциональное или прогрессивное налогообложение считается 

более справедливым? 

6. В чем значение теории переложения для финансовой науки? 

7. В какой период времени зародилась теория переложения и кто были 

ее представителями? 

8. Какие виды переложений выделяются в одноименной теории? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить частные налоговые теории русских экономистов ХIХ века, 

обобщить их. 
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2. Изучить оптимистическую и пессимистическую теории переложения, 

обосновать их различия, обобщить информацию в письменной форме. 

3. Изучить маржинальную и математическую теории переложения, дать 

им характеристику, обосновать их различие и особенности, обобщить инфор-

мацию. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. - М.: 

Экономистъ, 2006. – С.51-71. 

2. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.49-

58. 

3. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – С.55-67. 

4. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. – С.42-60. 

5. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. – С.296-300. 

6. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. - С.116-150. 

 

Тема 6. Налоги и налогообложение: характеристика их элементов (1 за-

нятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и правовое значение элементов налога. 

2. Классификация элементов налогообложения. 

3. Субъект налога. Виды субъектов налога. 

4. Объект и предмет налогообложения. 

5. Налоговая база и ее измерение. Единица налоговой базы и масштаб 

налога. Налоговый оклад. 
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6. Налоговый период, понятие и необходимость установления. Отчетный 

период, его соотношение с налоговым периодом. 

7. Ставка налога. Виды ставок. 

8. Порядок исчисления налога. 

9. Способы и порядок уплаты налога. Механизм платежа. Направление 

платежа. 

10. Налоговые льготы. Виды и характеристика налоговых льгот. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие элементы налогообложения являются существенными? 

2. Какие элементы налогообложения относятся к факультативным? 

3. Определить понятие носителя налога. 

4. Определить понятие налогового резидента. 

5. Какие физические лица признаются резидентами данной страны? 

6. Какие юридические лица признаются налоговыми резидентами? 

7. Как различаются налоговые ставки по способу начисления? 

8. Назвать и пояснить методы учета налоговой базы: кассовый метод, 

метод присвоения. 

9. Какие существуют способы исчисления налогов? 

10.Какие виды ответственности предусмотрены за налоговые правонару-

шения? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти трактовку основных элементов налогообложения в Налоговом 

кодексе РФ и сравнить их с определениями , применяемыми в теории налого-

обложения. Задание выполнить в устной форме. 

2. Выбрать один налог из системы налогов РФ и описать его элементы. 

Задание выполнить в письменной форме. 
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3. Выбрать имущественный налог и определить отличие объекта и пред-

мета налогообложения, налоговую базу, масштаб налога, единицу измерения 

налоговой базы. Задание выполнить в письменной форме. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.:  Издательство "Омега-Л", 2007. – С. 56-108. 

2. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история 

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. –С. 87-104. 

3. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – 

М.: Экономистъ, 2006. – С. 73-115. 

4. Лыкова Л.Н.Налоги и налогообложение в России6€учебник для вузов. 

– М.: Издательство БЕК, 2007. – С. 12-39. 

5. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- С.58-

67. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – С.68-73. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. – С.59-71. 

8. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. – С.39-44. 

 

Тема 7. Классификация налогов (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие подходы классификации налогов. Необходимость классифика-

ции. 

2. Классификация налогов на прямые и косвенные. Критерии классифи-

кации. 
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3. Признаки классификации налогов по принципу территориально-

иерархического деления государства. Признаки классификации налогов по ха-

рактеру ставок. 

4. Классификация налогов в зависимости от периодичности уплаты. 

5. Классификация налогов по объектам обложения. 

6. Классификация налогов по субъектам обложения. 

7. Международные классификации налогов 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы положительные и отрицательные стороны косвенных нало-

гов? 

2. Как классифицируются налоги в зависимости от властных полномо-

чий по установлению и распоряжению налогами в федеративных и унитарных 

государствах? 

3. По какому критерию классифицируются налоги в Налоговом кодексе 

РФ? 

4. Какие положительные и отрицательные стороны у прямых налогов? 

5. Какие налоги называются раскладочными/ 

6. Какие виды прогрессии применяются в налогообложении? 

7. Как классифицируются налоги по методике Международного Валют-

ного фонда? 

8. Какая классификация налогов применяется в странах ЕЭС? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить критерии классификации налогов в различных учебных по-

собиях, прокомментировать их. (Оформить в виде эссе) 

2. Классифицировать налоги, действующие в Российской Федерации по 

характеру ставок. Выполненное задание оформить в виде таблицы. 
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Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.:  Издательство "Омега-Л", 2008. – 678 С. 15-17. 

2. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С. 81-87. 

3. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. –С.162-196. 

4. Лыкова Л.Н.Налоги и налогообложение в России6€учебник для вузов. 

– М.: Издательство БЕК, 2007. –С. 5-12. 

5. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.77-

98. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – С.58-87. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. –С.66-97. 

8. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. –С.45-76. 

9. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. - С.140-162. 

10. Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.: «Юрист», 2006. – 

С.128-147. 

 

Тема 8. Налоговая политика и ее реализация (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налоговой политики 

2. Исторические аспекты формирования налоговой политики. 

3. Типы налоговых политик. 

4. Понятие налогового потенциала. Налоговый потенциал региона. 

5. Понятие налогового механизма. 
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6. Налоговое планирование на микро- и макро-уровнях. 

7. Налоговое регулирование. 

8. Налоговый контроль на микро- и макро-уровнях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели и задачи налоговой политики РФ? 

2. Что понимается в налоговой политике под налоговой стратегией и 

тактикой? 

3. Какой тип налоговой политики характерен для РФ? 

4. Каковы инструменты налоговой политики? 

5. Что понимается под налоговым потенциалом? 

6. Каковы методы оценки налогового потенциала региона? 

7. Какие методы налогового регулирования применяются в РФ? 

8. Какие органы осуществляют налоговый контроль в РФ? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить нормативные документы РФ, определяющие налоговую по-

литику России, и выразить свое отношение к преимуществам и недостаткам 

предлагаемым в них направлениям налоговой политики. Выводы представить в 

письменной форме. 

2. Определить необходимость налогового управления на микроуровне и 

сопоставить его с налоговым управлением на макроуровне. 

3. Определить разницу между понятиями «налоговая политика» и «по-

литика в области налогов и сборов». Выводы представить в письменной форме. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С. 108-131. 

2. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое админи-

стрирование: учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2008. –С.124-358. 
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3. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. –С.154-170. 

4. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.99-

105. 

5. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. –С.105-115. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. –С.95-99. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. –С.154-170. 

 

Тема 9. Налоговое право и налоговое законодательство (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налогового права 

2. Предмет и метод налогового права. 

3. Основные научные концепции определения места налогового права в 

системе наук. 

4. Система источников налогового права. 

5. Налоговое законодательство, его состав и характеристика 

6. Решения органов конституционной юстиции, как источники налогово-

го права 

7. Акты судебных органов, как источники налогового права. 

8. Ведомственные нормативные акты, как источники налогового права. 

9. Международные договоры в системе источников налогового права. 

 

Контрольные вопросы 

1. Подотраслью какого права является налоговое право? 

2. Какова система налогового права? 
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3. Какая существует взаимосвязь налогового права с другими отраслями 

права? 

4. Каковы принципы действия налогового законодательства во времени? 

5. Каковы принципы действия налогового законодательства в простран-

стве? 

6. Что можно отнести к дополнительным источникам налогового права, 

и какого их соответствие и несоответствие налоговому закону? 

7. Какие методы устранения двойного налогообложения применяются в 

международном налоговом праве? 

8. Каково назначение и содержание Мирового налогового кодекса? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти в Налоговом Кодексе РФ материал, регулирующий источники 

налогового права. 

2. Найти в информационно-правовых системах «Гарант» или «Консуль-

тант» ведомственные нормативные акты, выпущенные в соответствии с НК РФ, 

а также не упоминающиеся в НК РФ. Задание выполнить в письменной форме. 

3. Найти в информационно-правовых системах «Гарант» или «Консуль-

тант» международный налоговый договор и классифицировать его. Задание 

выполнить в письменной форме. 

4. Ознакомится со структурой и содержанием международных соглаше-

ний в области избежания двойного налогообложения и совместного налогового 

администрирования. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.- 

15-е изд., с изм. и доп. по сост. на 15 октября 1999 г. - М: Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА. М., 1999. - С. 56-78. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.: Издательство "Омега-Л", 2008. –С. 63-76. 
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3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.:  Издательство "Оме-

га-Л", 2008. –С.45-48. 

4. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. –С.244-255. 

5. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.152-171. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. –С.233-257. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. –С.122-143. 

8. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. –С.370-377. 

 

Тема 10. Налоговая система, понятие и характеристики (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие налоговой системы. 

2. Элементы налоговой системы. 

3. Принципы построения налоговой системы. 

4. Политические характеристики налоговых систем. 

5. Экономические характеристики налоговых систем. 

6. Система налогов, действующая в различных государствах. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под налоговой системой? 

2. Имеется ли определение налоговой системы в российском налоговом 

законодательстве? 

3. Каким основным показателем характеризуется налоговая система? 

4. Имеются ли различия в понятиях «налоговое бремя» и «налоговая 

нагрузка»? 

5. Как определяется уровень налогового бремени в государстве? 

6. Каков уровень налогового бремени в РФ и в зарубежных странах? 
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7. Какие способы разделения налогов по уровням бюджетной системы 

применяются в РФ? 

8. Каковы перспективы развития налоговой системы РФ? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризовать налоговую систему России с точки зрения полити-

ческих показателей. Обосновать данную характеристику. Выполненное задание 

оформить в виде эссе. 

2. Охарактеризовать налоговую систему России с точки зрения экономи-

ческих показателей. Обосновать данную характеристику. 

3. Разграничить понятия «Система налогов» и «налоговая система». 

Оформить письменно с комментариями. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.:  Издательство "Омега-Л", 2008. –С. 93-98. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.:  Издательство "Оме-

га-Л", 2008. –С.65-78. 

3. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С. 179-185. 

4. Лыкова Л.Н.Налоги и налогообложение в России6€учебник для вузов. 

– М.: Издательство БЕК, 2007. –С.324-337. 

5. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. –С.267-272. 

6. Налоги: учеб. /Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.188-196. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. –С.245-267. 

8. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. –С.199-221. 
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9. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. –С.296-310. 

10. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – М., 2007. - С.191-

196. 

 

Тема 11. Управление налоговой системой (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие управления налогами и налогового администрирования. 

2. Налоговое планирование на уровне налогоплательщика. 

3. Налоговое планирование на государственном уровне. 

4. Налоговое планирование на макроуровне. 

5. Налоговое регулирование, его необходимость и методы проведения. 

6. Налоговый контроль как один из способов управления налогами. 

7. Стадии государственного налогового контроля. 

8. Юридическая основа осуществления камеральных, документальных и 

выездных проверок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели, задачи и направления налогового администрирования? 

2. Какова взаимосвязь налогового и бюджетного планирования? 

3. Какими методами осуществляется налоговое планирование? 

4. На какие цели направлено налоговое регулирование? 

5. Каковы методы налогового регулирования? 

6. Какие органы проводят в РФ налоговый контроль? 

7. Каковы стадии государственного налогового контроля? 

8. Какие меры принимаются государством по предотвращению уклоне-

ния от уплаты налогов? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обобщить нормативную базу России, регулирующую процесс налого-

вого администрирования. Выполненное задание оформить в виде эссе. 
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2. Определить и оформить хронологию становления органов налогового 

администрирования в России. Выполненное задание оформить в виде таблицы. 

3. Обозначить и обосновать основные методы Российского государства с 

уклонением от уплаты налогов. Дать им оценку. Задание выполнить в письмен-

ной форме. 

4. Обосновать различия понятий «налоговое планирование», «налоговая 

оптимизация», «минимизация налоговых платежей», «уход от уплаты налогов». 

Выполненное задание оформить в виде эссе. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.:  Издательство "Омега-Л", 2007. –С. 98-105. 

2. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С. 196-208. 

3. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое админи-

стрирование: учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2008. –С.124-358. 

4. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. – 319 С.274-287. 

5. Миронова О.А. Налоговое администрирование: учеб.пособие / 

О.А.Миронова, Ф.Ф.Ханафеев. – М.: Изд-во Омега-Л, 2008. –С.30-76. 

6. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.308-365. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. –С.266-283. 

8. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. –С. 266-291. 

9. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. –С.310-325. 
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Раздел 2 Задания для выполнения индивидуальной работы 

Индивидуальное занятие № 1 

Тема. Понятие налогов и сборов, их экономическая природа 

Для выполнения индивидуальной работы необходимо выполнить одно из 

предлагаемых заданий (задания распределяются преподавателем). Подобрать 

материал, обобщить его и оформить в виде реферата. 

 

Задания 

1. Эволюция взглядов на содержание и эволюцию налогов 

2. Развитие налогообложения в Древнерусском государстве и его 

теоретическое обоснование. 

3. Развитие посошного и подворного налогообложения в рус-

ском государстве и его теоретическое обоснование. 

4. Налоговые реформы Петра I и их теоретическое обоснование. 

5. Развитие налогообложения в России во второй половине XVIII 

века и его теоретическое обоснование. 

6. Развитие налогообложения в России в период царствования 

Александра 1 и его теоретическое обоснование. 

7. Земские повинности в первой половине XIX века и их теоре-

тическое обоснование. 

8. Винные откупа, винный акциз винные монополии в России и 

их теоретическое осмысление. 

9. Горная подать в России во второй половине XIX века и ее тео-

ретическое обоснование. 

10. Развитие налогообложения в России во второй половине XIX 

века и его теоретическое обоснование. 

11. Экономическое осмысление налогов Тургеневым Н.И., Ради-

щевым А.Н. 

12. Экономическое осмысление налогов Мордвиновым Н.С., Пе-

стелем П.И. 
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13. Налог с капитала в России конца XIX - начала XX века и его 

теоретическое обоснование. 

14. Взгляды на необходимость и назначение налогов Посошкова 

И.Т. и Татищева В.Н. 

15. Взгляды на необходимость и назначение налогов Витте С.Ю. 

16. Гильдейские сборы в России конца XIX - начала XX века и его 

теоретическое обоснование. 

17. Промысловое налогообложение в России в 1883 - 1898 г.г. и 

его теоретическое обоснование. 

18. Акцизное налогообложение в России конца XIX - начала XX 

века и его теоретическое обоснование. 

19. Таможенные сборы и пошлины в России конца XIX - начала 

XX века и его теоретическое обоснование. 

20. Взгляды на необходимость и назначение налогов Озерова И.Х. 

21. Развитие налогообложения в России в первой половине XX 

века и его теоретическое обоснование. 

22. Налоги в Советской России в период «военного коммунизма» 

и их теоретическое обоснование. 

23. Налоги и сборы СССР при нэпе и их теоретическое обоснова-

ние. 

24. Развитие налогообложения в СССР в довоенный период и его 

теоретическое обоснование. 

25. Развитие налогообложения в СССР в военный период и его 

теоретическое обоснование. 

26. Налоги и сборы в СССР в 1965 - 1985 г.г. и их теоретическое 

обоснование. 

27. Налоги и сборы в СССР в 1985 - 1991 г.г. и их теоретическое 

обоснование. 

28. Развитие налогообложения в период и его теоретическое 

обоснование. 
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Рекомендуемая литература 

1. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008 

2. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. - М.: 

Экономистъ, 2006.- 358 с. 

3. Налоги: учеб. / Под ред. Д.Г.Черника, И.А.Майбурова, 

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 479 с. 

4. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В.Качур. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: КноРус, 2008. – 320 с. 

5. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.И.Мамрукова. – 7-пе 

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2008. – 302 с. 

6. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Б.Паскачев. – М.: Выс-

шее образование, 2008. – 384 с. 

7. Петти Вильям Трактат о налогах и сборах – М «ЭКОНОВ», 1993. – 

232 с. 

8. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. - 256 с. 

9. Сабанти Б.М. Теория финансов: учеб. пособие – 2-е изд.- М.: Мене-

джер, 2000. – 345 с. 

10. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: 

ЭКСМО, 2007. – 420 с. 

11. Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.: «Юрист», 2006. – 

432 с. 

12. Журналы за 2006-2009 годы: 

- Налоговый вестник; 

- Финансы; 

- Налоги и налогообложение; 

- Налоговая политика и практика; 

- Финансы и кредит; 

- Вопросы экономики; 
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- Финансы, деньги, кредит и другие. 

 

Индивидуальное занятие № 2 

Тема. Частные налоговые теории 

Для выполнения индивидуальной работы необходимо выполнить одно из 

предлагаемых заданий (задания распределяются преподавателем). Подобрать 

материал, обобщить и оформить в виде эссе. 

 

Задания 

1. Изучить теорию единого налога и возможность ее применения в со-

временных условиях налогообложения. 

2. Изучить монетаристскую теорию и теорию налога как страховой пре-

мии. 

3. Изучить кейнсианскую теорию налогов и теорию переложения нало-

гов. 

4. Изучить теорию переложения налогов и определить возможность ее 

использования в современный условиях налогообложения. 

5. Изучить теорию пропорционального и прогрессивного налогообложе-

ния и теорию налога как «наслаждение». 

6. Изучить теорию налога как жертвы и теорию единого налога. 

7. Изучить теорию прогрессивного налогообложения и ее применение в 

практике налогообложения физических лиц. 

8. Изучить классическую теорию налога и теорию «экономики предло-

жения». 

9. Изучить теорию налогового регулирования и теорию налога как об-

щественного договора. 

10. Изучить теорию налога как страховой премии и теорию единого нало-

га. 

11. Изучить теорию пропорционального налогообложения и теорию рас-

пределения налогового бремени. 
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12. Изучить теорию налога как общественного договора и оптимистиче-

скую теорию переложения. 

13. Изучить теорию единого налога и теорию налога как страховой пре-

мии. 

14. Изучить пессимистическую теорию переложения налога и теорию 

налога как «наслаждение». 

15. Изучить абсолютную теорию переложения налога и кейнсианскую 

теорию налога. 

16. Изучить теорию единого налога и теорию налога «удовлетворение 

коллективных потребностей». 

17. Изучить теорию налогового регулирования и теорию прогрессивного 

налогообложения. 

18. Изучить неоклассическую теорию налогообложения и теорию единого 

налога. 

19. Изучить теорию налогового регулирования и теорию переложения 

налогов. 

20. Изучить теорию распределения налогового бремени и атомистиче-

скую теорию налогов. 

21. Изучить теорию «экономики предложения» и теорию пропорциональ-

ного налогообложения. 

22. Изучить неокейнсианскую теорию налогообложения и оптимистиче-

скую теорию переложения в налогообложении. 

23. Изучить классическую теорию налогообложения и теорию переложе-

ния налогов. 

24. Изучить теорию налога как жертвы и теорию прогрессивного налого-

обложения. 

25. Изучить теорию налогового регулирования и теорию пропорциональ-

ного и прогрессивного налогообложения. 
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В процессе подготовки материала студенту следует ответить на следую-

щие вопросы: 

- период времени, в который зародилась теория; 

- время действия данной теории; 

- представители теории; 

- содержание теории; 

-прогрессивность взглядов на налогообложение в соответствующей тео-

рии; 

- недостатки и несостоятельность теории в целом или ее отдельных поло-

жений; 

- значение данной теории для современного развития налогообложения. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история нало-

гообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008 

2. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. - М.: 

Экономистъ, 2006.- 358 с. 

3. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. - 256 с. 

4. Толкушкин А.В. История налогов в России. – М.: «Юрист», 2006. – 

432 с. 

5. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное по-

собие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.:  Издательство 

"Юрайт", 2006. 

6. Сабанти Б.М. Теория финансов: учеб. пособие – 2-е изд.- М.: Мене-

джер, 2000. – 345 с. 

7. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. Налоги и налогообло-

жение: учебник для вузов. – Спб.:Питер, 2006. – 752с. 

8. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: 

ЭКСМО, 2007. – 420 с. 
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9. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – М., 2007.- 510 с. 

10. Журналы за 2005-2009 годы: 

- Налоговый вестник; 

- Финансы; 

- Налоги и налогообложение; 

- Налоговая политика и практика; 

- Финансы и кредит; 

- Вопросы экономики; 

- Финансы, деньги, кредит и другие. 

 

Индивидуальное занятие № 3 

Тема. Классификация налогов 

Для выполнения индивидуальной работы необходимо выполнить одно из 

предлагаемых заданий (задания распределяются преподавателем). Подобрать 

материал, обобщить и оформить в виде таблиц, рисунков, сделать необходимые 

выводы и комментарии о тенденциях выявленных изменений. 

 

Задания 

1. Изучить историческое развитие косвенных налогов в России, опреде-

лить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на совре-

менном этапе. 

2. Изучить историческое развитие прямых налогов в России, определить 

их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на современном 

этапе. 

3. Изучить историческое развитие государственных налогов в России, 

определить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на 

современном этапе. 

4. Изучить историческое развитие местных налогов в России, опреде-

лить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на совре-

менном этапе. 
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5. Изучить историческое развитие целевых налогов в России, определить 

их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на современном 

этапе. 

6. Изучить историческое развитие имущественных налогов в России, 

определить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на 

современном этапе. 

7. Изучить историческое развитие имущественных налогов с физических 

лиц в России, определить их значение в формировании бюджетов, их состав и 

структуру на современном этапе. 

8. Изучить историческое развитие имущественных налогов с организа-

ций в России, определить их значение в формировании бюджетов, их состав и 

структуру на современном этапе. 

9. Изучить историческое развитие подоходных налогов в России, опре-

делить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на со-

временном этапе. 

10. Изучить историческое развитие подоходных налогов с физических 

лиц в России, определить их значение в формировании бюджетов, их состав и 

структуру на современном этапе. 

11. Изучить историческое развитие подоходных налогов с юридических 

лиц в России, определить их значение в формировании бюджетов, их состав и 

структуру на современном этапе. 

12. Изучить историческое развитие таможенных платежей в России, 

определить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на 

современном этапе. 

13. Изучить историческое развитие целевых налогов в России, определить 

их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на современном 

этапе. 

14. Изучить историческое развитие социальных налогов в России, опре-

делить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на со-

временном этапе. 
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15. Классифицировать налоги, действующие в России за период с 1991 по 

2008 годы по классификационным признакам ОЭСР. 

16. Классифицировать налоги, действующие в России за период с 1991 по 

2008 годы по методике Международного Валютного Фонда. 

17. Классифицировать налоги, действующие в России за период с 1991 по 

2008 годы по методике ЕЭСР. 

18. Провести сравнительный анализ структуры прямых и косвенных 

налогов, взимаемых в России в период с 1991 по 2008 годы. 

19. Провести сравнительный анализ структуры налогов по субъекту пла-

тежа, взимаемых в России за период с 1991 по 2008 годы. 

20. Провести сравнительный анализ структуры налогов по объекту пла-

тежа, действующих в России за период с 1991 по 2008 годы. 

21. Провести сравнительный анализ структуры налогов общих и целевых 

налогов, взимаемых в России за период с 1991 по 2008 годы. 

22. Провести сравнительный анализ структуры налогов по уровню власт-

ных полномочий, взимаемых в России за период с 1991 по 2008 годы. 

23. Провести сравнительный анализ структуры прямых и косвенных 

налогов, действующих в России в конце 19-ого начале 20-ого века. 

24. Провести сравнительный анализ структуры налогов по субъекту пла-

тежа, действующих в России в конце 19-ого начале 20-ого века. 

25. Провести сравнительный анализ структуры налогов по уровню власт-

ных полномочий, действующих в России в конце 19-ого начале 20-ого века. 

26. Провести сравнительный анализ структуры прямых и косвенных 

налогов, действующих в СССР. 

27. Провести сравнительный анализ структуры налогов по субъекту пла-

тежа, действующих в СССР. 
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