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Введение 

Методическая разработка составлена на основе программы дисциплины 

«Теория и история налогообложения» в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО третьего поколения. Данная методическая разработка предназначена для 

проведения семинарских, практических  занятий, а также для выполнения 

самостоятельной работы по дисциплине «Теория и история налогообложение». 

Материалы для проведения семинарских занятий включают в себя 

вопросы для обсуждения, контрольные вопросы и задания для самостоятельной 

работы, список рекомендуемой литературы. В методической разработке все 

задания для проведения семинарских и практических занятий представлены с 

учетом максимального количества аудиторных часов (28 ч.).  

Вопросы для обсуждения соответствуют программе и  содержанию 

каждой темы дисциплины и позволяют  изучить сущность, их функции, 

частные и общие теории налогообложения, формирования налоговой политики 

государств, налоговой системы. На их основании преподаватель сможет 

осуществлять текущий контроль усвоения материала. Используя учебную и 

научную литературу, студенты должны уметь раскрыть каждый вопрос темы. 

Согласно данным вопросам осуществляется опрос студентов в целях оценки 

знаний и выставления текущих рейтинговых баллов.  

Согласно учебному плану по шести темам предусматривается проведение 

интерактивных занятий. При проведении занятий в интерактивной форме 

используется метод дискуссий в форме «круглого стола». Методическим 

пособием предусматриваются вопросы для обсуждения, по которым студент 

готовит презентацию. При проведении  таких занятий студенту необходимо 

принимать участие в дискуссии. 

Перечень контрольных вопросов позволит студентам закрепить 

изученный материал, подготовиться к блиц - опросам по темам, либо к 

промежуточным контрольным работам.  

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во 

внеаудиторное время до проведения семинарского занятия по данной теме. 
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Преподаватель определяет  количество заданий, которые необходимо 

выполнить каждому студенту.  В целях получения навыков совместной работы 

возможно создание временных рабочих групп студентов. Преподаватель может 

проверить выполнение заданий, как во время семинарского занятия в процессе 

публичного выступления, так и вне рамок аудиторного занятия.  Преподаватель 

оценивает выполнение заданий по содержанию, оформлению, срокам 

исполнения, дает заключение по качеству его выполнения. Полученная оценка 

учитывается при подсчете  итоговой рейтинговой оценки по текущему блоку.  
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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, их роль в 

кругообороте капитала. 

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. Что такое домены, их сопоставление с налогами? 

3. Что такое регалии, их сопоставление с налогами? 

4. Как трактуется налог с философских позиций? 

5. Какие формы налоговых платежей были широко распространены в 

средневековой Европе? 

6. Какое определение налога дается в Налоговом кодексе РФ? 

7. Что понимается под протоналогами ? 

8. Что является экономической основой существования налогов? 

9. Какие признаки отличают налог от сбора и пошлины? 

10. Какое определение сбора дается в Налоговом кодексе РФ? 

11. Почему в налоговом законодательстве не выделено определение 

пошлины? 

12. Какова роль налогов в воспроизводственном процессе? 
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13. Что понимается под налогообложением? 

 

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 в учебниках, статьях, правовых источниках определения 

понятий «налог»,  «сбор», «парафискалитет», установить различия между ними. 

(Оформить в виде эссе) 

3. На основе изучения учебных материалов составить схему реализации 

роли налогов в макро-экономической системе 

4. На основе изучения учебных и научных материалов составить схему  

реализации роли налогов в микроэкономической системе. 

5. На основе изучения учебных и научных материалов составить схему  

реализации роли налогов в  кругообороте фондов. 

6. На основе изучения учебных и научных материалов составить схему  

реализации роли налогов в финансах организаций. 

7. На основе изучения учебных и научных материалов составить схему  

реализации роли налогов в формировании государственных фондов. 

8. На основе изучения учебных и научных материалов составить схему  

реализации роли налогов в финансах домохозяйств. 

9. На основе изучения учебных и научных материалов составить схему  

реализации роли налогов в государственных финансах. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

3. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 
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Экономистъ, 2011.  

4. Косарева Т.Е. Налогообложение организаций и физических лиц: 

Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. 

Продвинутый курс: учебник. М.-: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Майбуров  И.А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012.  

7. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

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

Высшее образование, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.; ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

12. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

13. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . 

14. Попова Л.В. Теория и история налогообложения: учебник. – М.: Изд. 

Дело и сервис,  2011. 

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010. 

16. Теория и история налогообложения. Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.:2011. 

17. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. – М.: КНОРУС, 2013.  

http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/28616
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
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18. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // 

www.nalog.ru.  

19. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http://www.nalog16.ru.  

20. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http://www.customs.ru. 

21. Информационно-правовая система «Гарант». 

22. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

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 

контрольной функции. 

5. Обоснование некоторыми экономистами воспроизводственной 

функции 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. 

«Налоги»? 

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

4. Как трактуется контрольная функция налогов? 

http://www.nalog/
http://www.customs.ru/
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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. 

(Оформить  в виде таблицы)  

2. Используя учебники и учебные пособия, научные публикации, 

изучить мнения ученых о фискальной функции налогов, о формах ее 

проявления (оформить в виде таблицы) 

3. Используя учебники и учебные пособия, научные публикации, 

изучить мнения ученых о регулирующей функции налогов, о формах ее 

проявления (оформить в виде таблицы) 

4. Используя учебники и учебные пособия, научные публикации, 

изучить мнения ученых о воспроизводственной функции налогов, о формах ее 

проявления (оформить в виде таблицы) 

5. Используя учебники и учебные пособия, научные публикации, 

изучить мнения ученых о социальной функции налогов, о формах ее 

проявления (оформить в виде таблицы) 

6. Обосновать реализацию фискальной функции налогов на 

современном этапе.  

7. Обосновать реализацию регулирующей функции налогов на 

современном этапе.  

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история 
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налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

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

Экономистъ, 2011.  

4. Косарева Т.Е. Налогообложение организаций и физических лиц: 

Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. 

Продвинутый курс: учебник. М.-: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Майбуров  И.А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012. 

7. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

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

Высшее образование, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.; ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

12. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

13. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . 

14. Попова Л.В. Теория и история налогообложения: учебник. – М.: Изд. 

Дело и сервис,  2011. 

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010. 

http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/28616
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
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16. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.:2011. 

17. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. – М.: КНОРУС, 2013.  

18. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // 

www.nalog.ru.  

19. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http: // www.nalog16.ru.  

20. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // www.customs.ru.  

21. Информационно-правовая система «Гарант». 

22. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

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

Вопросы для обсуждения 

1. Необходимость выделения принципов в теории налогообложения. 

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 

налогообложения?  

2. Какие принципы налогообложения выдвигались Адамом Смитом? 

3. Какие принципы налогообложения предложил Поль Анри Гольбах?  

4. Какие принципы налогообложения предложены Адольфа Вагнером? 

http://www.nalog/
http://www.customs.ru/
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5. В чем различия во взглядах на налогообложение Адама Смита  и 

Адольфа Вагнера? 

6. Какие правила налогообложения были предложены Ф.Ноймарком? 

7. Какой вклад в разработку принципов налогообложения внес 

Н.И.Тургенев? 

8. Дать характеристику экономических принципов налогообложения. 

9. Дать характеристику народно-хозяйственных принципов 

налогообложения. 

10. Дать характеристику организационных (юридических) принципов 

налогообложения. 

11. Какие принципы налогообложения, применяются в Российской 

Федерации? 

12. Какие существуют проблемы в реализации принципов 

налогообложения на практике? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обобщить принципы налогообложения, рассматриваемые в 

современных учебных пособиях, прокомментировать их. Результаты 

исследования оформить в виде таблицы. 

2. Обобщить принципы построения налоговой системы России, 

используя Налоговый кодекс РФ, классифицировать их, дать критическую 

оценку их реализации. Результаты исследования оформить в виде таблицы. 

3. Сопоставить принципы налогообложения, разработанные А.Вагнером 

и Ф. Ноймарком. 

4. Сопоставить классические принципы налогообложения и принципы, 

заложенные в Налоговом кодексе РФ, классифицировать их. 

5. Ознакомиться с Налоговым кодексом одной из стран бывшего 

социалистического лагеря (Казахстана, Белоруссии, Украины), определить 

наличие в них принципов налогообложения, классифицировать их и 

сопоставить с классическими принципами. 
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6. Ознакомиться с Модельным налоговым кодексом стран СНГ, 

определить наличие в них принципов налогообложения, классифицировать их и 

сопоставить с классическими принципами. 

7. Ознакомиться с Мировым налоговым кодексом, разработанным для 

развивающихся стран, определить наличие в них принципов налогообложения, 

классифицировать их и сопоставить с классическими принципами. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

Экономистъ, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011. 

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

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

Высшее образование, 2011. 

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

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

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

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

учебное пособие. – М.;Финансы и статистика, 2010.  

11. Сабанти Б.М. Теория финансов: учеб. пособие – 2-е изд.- 
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М.:Менеджер, 2000. 

12.  Смит Адам  Исследование о природе и причинах богатства народов. – 

М.:ЭКСМО, 2007.  

13. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

14.  Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

 

Тема 4. Общие теории налогов  (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Логика и порядок изучения теории налогов и налогообложения. 

2.     Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в 

экономике.   

3. Ранние схоласты и философы о налогах, как о чистом гнете господ, 

правителей, церкви; поздние схоласты и философы духовного возрождения 

(Ф.Аквинский, Д. Карафе). 

4. Меркантилисты Т.Мэн, Дж. Лок о свободе торговли и умеренности.  

5.  Основные общие налоговые теории и их развитие: теория обмена, 

теория общественного договора, теория фискального договора, теория налога 

как страховой премии и др. 

6. Классическая школа теории налогов и налогообложения и ее развитие 

до 20 века. А.Смит, Д. Рикардо, У. Петти о налогах. 

7. Теория наслаждения и теории жертвы Ж. Сисмонди.  

8.  Развитие теории обмена и эквивалента французским экономистом 

Ж.Б. Сэем и его последователями о производительном характере услуг 

государства. 

9. Учение о правовом государстве в 19 веке и идея принудительного 

характера налога.   

10. .Этимология эволюции взглядов на природу налога американского 

экономиста Э.Селигмана: дар - поддержка - помощь- жертва - общественное 

благо - долг. 
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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 

обмена? 

4. Кто был представителем классической теории налогообложения? 

5. Какая роль отводилась налогам в классической теории 

налогообложения? 

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 

«экономики предложения», в какой период времени она получила развитие, и 

кто был ее представителем? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить труды А.Смита о налогах, оформить краткие конспекты 

2. Изучить труды Д. Рикардо, о налогах, оформить краткие конспекты 

3. Изучить труды У. Петти о налогах, оформить краткие конспекты. 

4. Познакомиться с  научными трудами  Н.И.Тургенева, кратко описать 

их точки зрения по вопросам  определения налога,  обоснования роли налогов в 

экономической жизни  общества, принципов налогообложения, проблем 

налогообложения того  периода. 

5. Познакомиться с  научными трудами  И.Х.Озерова, кратко описать их 

точки зрения по вопросам  определения налога,  обоснования роли налогов в 

экономической жизни  общества, принципов налогообложения, проблем 

налогообложения того  периода. 
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6. Познакомиться с  научными трудами  В.Н.Твердохлебова, кратко 

описать их точки зрения по вопросам  определения налога,  обоснования роли 

налогов в экономической жизни  общества, принципов налогообложения, 

проблем налогообложения того  периода. 

7. Познакомиться с  научными трудами  И.И.Янжула, кратко описать их 

точки зрения по вопросам  определения налога,  обоснования роли налогов в 

экономической жизни  общества, принципов налогообложения, проблем 

налогообложения того  периода. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

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

Экономистъ, 2011.  

5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. 

Продвинутый курс: учебник. М.-: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Майбуров  И. А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012.  

7. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника.  - М. : Издательство Юрайт, 2013. 

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

Высшее образование, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.; ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

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

http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/28616
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
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перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

12. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

13. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

14. Попова Л.В. Теория и история налогообложения: учебник. – М.: Изд. 

Дело и сервис,  2011. 

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010,  

16. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

17. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013. 

18. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // 

www.nalog.ru.  

19. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http: // www.nalog16.ru.  

20. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // www.customs.ru.  

21. Информационно-правовая система «Гарант». 

22. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

Тема 5. Частные налоговые теории (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение частных налоговых теорий для налогообложения 

2. Теория переложения налогового бремени 

http://www.nalog/
http://www.customs.ru/
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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 

8. Кейнсианская теория и ее аспекты в области налогообложения 

9. Теория монетаризма и ее аспекты в области налогообложения 

10. Современные аспекты применения налоговых теорий  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличия частных налоговых теорий от общих? 

2. Как используются частные теории налогообложения в построении 

современных налоговых систем различных государств? 

3. Что предлагается в качестве объекта налогообложения в теориях 

единого налога? 

4. Интересы каких классов защищает теория пропорционального 

налогообложения? 

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? 

9. Какие аспекты налоговой политики рассматривал Д. Кейнс? 

10. Какие аспекты налоговой политики государства определял М. 

Фридмен ? 

11. Какие заслуги А. Лаффера в развитии налоговых теорий? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. На основе изучения теории единого налога обосновать возможность 

ее применения в современных условиях налогообложения. 

2. На основе изучения монетаристской теории обосновать возможность 

ее применения в современных условиях налогообложения. 

3. На основе изучения кейнсианской теории налогов обосновать 

возможность применения или фактическое ее применение в современных 

условиях налогообложения. 

4. На основе изучения теории переложения налогов обосновать 

возможность применения или фактическое ее применение в современных 

условиях налогообложения. 

5. На основе изучения  теорию пропорционального налогообложения и 

обосновать возможность применения или фактическое ее применение в 

современных условиях налогообложения.  

6. На основе изучения теории прогрессивного налогообложения  

обосновать возможность применения или фактическое ее применение в 

современных условиях налогообложения. 

7. На основе изучения теории налога как «наслаждение» обосновать 

возможность применения или фактическое ее применение в современных 

условиях налогообложения. 

8. На основе изучения теории налога как жертвы обосновать 

возможность применения или фактическое ее применение в современных 

условиях налогообложения. 

9. На основе изучения классической теории налогообложения  

обосновать возможность применения или фактическое ее применение в 

современных условиях налогообложения. 

10. На основе изучения теорию «экономики предложения» обосновать 

возможность применения или фактическое ее применение в современных 

условиях налогообложения  
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11. На основе изучения теории налогового регулирования обосновать 

возможность или невозможность применения или фактическое ее применение в 

современных условиях налогообложения  

12. На основе изучения теории налога как общественного договора. 

обосновать возможность или невозможность применения или фактическое ее 

применение в современных условиях налогообложения  

13. На основе изучения  теории налога как страховой премии обосновать 

возможность или невозможность применения или фактическое ее применение в 

современных условиях налогообложения  

14. На основе изучения  теории распределения налогового бремени. 

обосновать возможность или невозможность применения или фактическое ее 

применение в современных условиях налогообложения  

15. На основе изучения  оптимистической теории переложения 

обосновать возможность или невозможность применения или фактическое ее 

применение в современных условиях налогообложения. 

16. На основе изучения  пессимистической теории переложения налога 

обосновать возможность или невозможность применения или фактическое ее 

применение в современных условиях налогообложения  

17. На основе изучения  абсолютной теории переложения налога 

обосновать возможность или невозможность ее  применения или фактическое 

ее применение в современных условиях налогообложения  

18. На основе изучения  теории налога «удовлетворение коллективных 

потребностей» обосновать возможность или невозможность ее  применения или 

фактическое ее применение в современных условиях налогообложения.  

В процессе подготовки материала студенту следует ответить на 

следующие вопросы:   

- период времени, в который зародилась теория; 

- время действия данной теории; 

- представители теории; 

- содержание теории; 
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-прогрессивность взглядов на налогообложение в соответствующей   

теории; 

- недостатки и несостоятельность теории в целом или ее отдельных 

положений; 

- значение данной теории для современного развития  налогообложения. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

Экономистъ, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

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

Высшее образование, 2011.  

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

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

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

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

учебное пособие. – М.;Финансы и статистика, 2010.  

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

М.:Менеджер, 2000.  
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12. Смит Адам  Исследование о природе и причинах богатства народов. – 

М.:ЭКСМО, 2007.  

13. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

14. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

15. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – М.; 2010. 

16. Журналы за 2010-2015 годы: 

- Налоговый вестник; 

- Финансы;  

- Налоги и налогообложение; 

- Налоговая политика и практика; 

- Финансы и кредит; 

- Вопросы экономики; 

- Финансы, деньги, кредит и другие. 

 

Тема 6.  История развития видов налогов и форм налогообложения (1 

занятие - интерактивная форма) 

Интерактивный семинар проводится в  форме «круглого стола». 

Цель: системное обсуждение поставленных проблем 

 Студенты объединяются в творческие группы по 2-4 человека, готовят 

совместную презентацию по предлагаемым темам. Каждый студент раскрывает 

свою часть вопроса (проблемы). При рассмотрении вопроса следует обозначить 

условия налогообложения в начале исследуемого  периода и  состояние, 

которого достигли к его концу,  определить основные этапы развития 

общественного строя, уровень развития управления на данном этапе, заслуги 

экономической науки в обосновании развития налогов.  

Темы  презентаций 

1. Формы налогообложения и история развития налогов в период 

развития древних государств. Проблемы налогообложения в данном периоде 
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развития общества. Теоретическое обоснование развития форм 

налогообложения. 

2. Развитие налогообложения в Европе в средние века и в эпоху 

Возрождения. Основные виды и формы налогообложения.  

3. Развитие форм и методов налогообложения в России в 17 веке. 

4. Развитие форм и методов налогообложения в России в 18 веке. 

5. Развитие форм и методов налогообложения в Европе в 18 веке. 

6. Развитие форм и методов налогообложения в России в 19 веке. 

7. Развитие форм и методов налогообложения в Европе в 19 веке. 

8. Развитие форм и методов налогообложения в странах, расположенных 

в Южной и Северной Америке в 19 веке.  

9. Развитие форм и методов налогообложения в России в 20 веке до 1917 

года. 

10. Развитие форм и методов налогообложения в России в начале 20 века 

до 1917 по 1990 годы. 

11. Развитие форм и методов налогообложения в Европе в 20 веке. 

12. Развитие форм и методов налогообложения в странах, расположенных 

в Южной и Северной Америке в 20 веке.  

13. Развитие и реформирование налогообложения в России в период с 

1991 по 2002 годы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Развитие налогообложения в Древнем Риме и Древней Греции. 

Основные виды и формы налогообложения. 

2. Налогообложение в Европе в средние века и в эпоху Возрождения. 

Основные виды и формы налогообложения.  

3. Развитие налогообложения в Древнерусском государстве и его тео-

ретическое обоснование. 

4. Развитие посошного и подворного налогообложения в России. 

5. Налоговые реформы Петра I и их теоретическое обоснование. 
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6. Развитие налогообложения в России в период царствования Алек-

сандра 1 и его теоретическое обоснование. 

7. Земские повинности в первой половине XIX века и их теоретическое 

обоснование. 

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

ретическое осмысление. 

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

ческое обоснование. 

10. Экономическое осмысление налогов Тургеневым Н.И.,  

Радищевым А.Н. 

11. Экономическое осмысление налогов Мордвиновым Н.С.,  

Пестелем П.И. 

12. Налог с капитала в России конца XIX - начала XX века и его теоре-

тическое обоснование.. 

13. Взгляды на необходимость и назначение налогов Посошкова И.Т. и 

Татищева В.Н. 

14. Взгляды на необходимость и назначение налогов Витте СЮ. 

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

ретическое обоснование. 

16. Промысловое налогообложение в России в 1883 - 1898 г.г. и его тео-

ретическое обоснование. 

17. Акцизное налогообложение в России конца XIX - начала XX века и 

его теоретическое обоснование. 

18. Таможенные сборы и пошлины в России конца XIX - начала XX века 

и его теоретическое обоснование. 

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

20. Развитие налогообложения в России в первой половине XX века и его 

теоретическое обоснование. 

21. Налоги в Советской России в период «военного коммунизма» и их 

теоретическое обоснование. 
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22. Налоги и сборы СССР при нэпе и их теоретическое обоснование. 

23.Развитие налогообложения в СССР в довоенный период и его 

теоретическое обоснование. 

24.Развитие налогообложения в СССР в военный период и его теорети-

ческое обоснование. 

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

обоснование. 

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

обоснование. 

Развитие налогообложения в     период и его теоретическое обоснование. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Экономистъ, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

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

Высшее образование, 2011.  

6. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

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

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

учебное пособие. – М.;Финансы и статистика, 2010.  

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

М.:Менеджер, 2000. – С.89-105. 
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10. Смит Адам  Исследование о природе и причинах богатства народов. – 

М.:ЭКСМО, 2007.  

11. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

12. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

13. Журналы за 2010-2015 годы: 

- Налоговый вестник; 

- Финансы;  

- Налоги и налогообложение; 

- Налоговая политика и практика; 

- Финансы и кредит; 

- Вопросы экономики; 

- Финансы, деньги, кредит и другие. 

 

Тема 7. Классификация налогов  (1 занятие - интерактивная форма) 

Интерактивный семинар проводится в  форме «круглого стола». 

Цель: системное обсуждение поставленных проблем 

Студенты объединяются в творческие группы по 2-4 человека, готовят 

совместную презентацию по предлагаемым темам. Каждый студент раскрывает 

свою часть вопроса (проблемы).  

Темы  презентаций 

1.Историческое развитие форм косвенного налогообложения  в мировой 

практике. Сравнительная характеристика их фискального и регулирующего 

значения. Анализ формирования бюджетов разных стран за счет косвенных 

налогов. 

2. Историческое развитие форм прямого  налогообложения доходов 

физических лиц  в мировой практике. Сравнительная характеристика их 

фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов 

разных стран за счет подоходных налогов с физических лиц. 

3. Историческое развитие форм прямого  налогообложения доходов 
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корпораций  в мировой практике. Сравнительная характеристика их 

фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов 

разных стран за счет подоходных налогов с корпораций. 

4. Историческое развитие форм прямого  налогообложения имущества  в 

мировой практике. Сравнительная характеристика их фискального и 

регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов разных стран за 

счет имущественных налогов. 

5.Сравнительная характеристика системы налогов по уровням управления 

и установления в различных государствах на современном этапе. Их 

фискальная составляющая. 

6. Международные классификации налогов, цель их использования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Общие подходы классификации налогов. Необходимость 

классификации. 

2. Эволюция научной мысли о критериях классификации налогов. 

Подходы к классификации налогов различных экономистов 

3. Классификация налогов на прямые и косвенные. Критерии 

классификации. 

4.Каковы положительные и отрицательные стороны косвенных налогов? 

5. Признаки классификации налогов по принципу  территориально-

иерархического деления государства.  

6. По какому критерию классифицируются налоги в Налоговом кодексе 

РФ? 

7.Признаки классификации налогов по характеру ставок. 

8.Классификация налогов по характеру ставок, их характеристика. 

Специфика равных, пропорциональных, прогрессивных, регрессивных налогов. 

9.Классификация налогов в зависимости от периодичности уплаты. 

10.Классификация налогов по объектам обложения. 

11.Классификация налогов по субъектам обложения. 
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12.Какие положительные и отрицательные стороны у прямых налогов? 

13.Какие налоги называются раскладочными? 

14.Какие виды прогрессии применяются в налогообложении? 

15.Как классифицируются налоги по методике Международного 

Валютного фонда? 

16.Какая классификация налогов применяется в странах ЕЭС? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить критерии классификации налогов в различных учебных 

пособиях, прокомментировать их. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

2. Классифицировать налоги, действующие в Российской Федерации по 

характеру ставок, определить их значение в формировании бюджетов, их состав 

и структуру  на современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

3. Изучить историческое развитие косвенных налогов в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

4.  Изучить историческое развитие прямых налогов в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

5. Изучить историческое развитие государственных  налогов в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

6. Изучить историческое развитие местных налогов в России,  

определить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру  на 
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современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

7. Изучить историческое развитие целевых налогов в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями). 

8. Изучить историческое развитие имущественных  налогов в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

9. Изучить историческое развитие имущественных налогов с физических 

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

структуру  на современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями). 

10. Изучить историческое развитие имущественных налогов с 

организаций в России,  определить их значение в формировании бюджетов, их 

состав и структуру на современном этапе. (Оформить в виде таблиц с 

аналитическими комментариями). 

11. Изучить историческое развитие подоходных  налогов в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями). 

12. Изучить историческое развитие подоходных  налогов с физических 

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

структуру  на современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

13. Изучить историческое развитие подоходных  налогов с юридических 

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

структуру  на современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 
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14. Изучить историческое развитие таможенных платежей в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

15. Изучить историческое развитие целевых  налогов  в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями). 

16. Изучить историческое развитие социальных  налогов в России,  

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими 

комментариями) 

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

2013 годы по классификационным признакам ОЭСР. Определить их значение в 

формировании бюджетов, их состав и структуру. (Оформить в виде таблиц с 

аналитическими комментариями). 

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

2013 годы по методике Международного Валютного Фонда. Определить их 

значение в формировании бюджетов, их состав и структуру. (Оформить в виде 

таблиц с аналитическими комментариями). 

19. Классифицировать налоги, действующие в России за период с 

1991года по настоящее время по методике ЕЭСР. Определить их значение в 

формировании бюджетов, их состав и структуру. (Оформить в виде таблиц с 

аналитическими комментариями). 

20. Провести сравнительный анализ структуры прямых и косвенных 

налогов, взимаемых в России в период с 1991 по настоящее время. (Оформить в 

виде таблиц с аналитическими комментариями). 

21. Провести сравнительный анализ структуры  налогов по субъекту 

платежа, взимаемых в России за период с 1991 по настоящее время. (Оформить 

в виде таблиц с аналитическими комментариями). 
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22. Провести сравнительный анализ структуры  налогов по объекту 

платежа, действующих в России за период с 1991 по настоящее время. 

(Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями). 

23. Провести сравнительный анализ структуры  налогов общих и целевых 

налогов, взимаемых в России за период с 1991 по настоящее время. (Оформить 

в виде таблиц с аналитическими комментариями). 

24. Провести сравнительный анализ структуры  налогов по уровню 

властных полномочий, взимаемых в России за период с 1991 по настоящее 

время. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями). 

25. Провести сравнительный анализ структуры прямых и косвенных 

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

в виде таблиц с аналитическими комментариями). 

26. Провести сравнительный анализ структуры  налогов по субъекту 

платежа, действующих в России  в конце 19-ого начале 20-ого века. (Оформить 

в виде таблиц с аналитическими комментариями). 

27. Провести сравнительный анализ структуры  налогов  по уровню 

властных полномочий, действующих в России  в конце 19-ого начале 20-ого 

века. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями). 

28. Провести сравнительный анализ структуры прямых и косвенных 

налогов, действовавших в  СССР. 

29. Провести сравнительный анализ структуры  налогов по субъекту 

платежа, действовавших в СССР. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

3. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 
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Экономистъ, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

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

Высшее образование, 2011.  

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

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

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

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

учебное пособие. – М.;Финансы и статистика, 2010.  

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

М.:Менеджер, 2000.  

12. Смит Адам  Исследование о природе и причинах богатства народов. – 

М.:ЭКСМО, 2007.  

13. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

14. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

15. Толкушкин А.В. История налогов в России. –  М.; «Юрист», 2010.  

16. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – М.; 2010. 

17. Журналы за 2010-2015 годы: 

- Налоговый вестник; 

- Финансы;  

- Налоги и налогообложение; 

- Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения; 

- Налоговая политика и практика; 
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- Финансы и кредит; 

- Вопросы экономики; 

- Финансы, деньги, кредит и другие. 

18. Официальный сайт Федеральной налоговой службы //Электронный 

ресурс: http://www. nalog.ru/ 

19. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

//Электронный ресурс: http://www. minfin.ru/ 

20. Официальный сайт Федерального Казначейства России 

//Электронный ресурс: http://www. roskazna.ru/ 

21. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

России //Электронный ресурс: http://www. gks.ru/ 

 

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

интерактивная форма) 

Интерактивный семинар проводится в  форме «круглого стола». 

Цель: системное обсуждение поставленных проблем 

Студенты объединяются в творческие группы по 2-4 человека, готовят 

совместную презентацию по предлагаемым темам. Каждый студент раскрывает 

свою часть вопроса (проблемы). При изложении материала следует 

использовать терминологию и классификации, инструменты, изложенные в 

лекции.  

Темы  презентаций 

1. Обзор направлений налоговой политики развитых европейских 

государств на современном этапе. Ее сравнение с налоговой политикой России. 

2. Обзор направлений налоговой политики стран Восточной Европы на 

современном этапе.  

3. Обзор и анализ  направления налоговой политики России на период 

до 2030 года. 

4. Обзор и анализ направлений налоговой политики США за последние 20 

лет. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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5. Обзор и анализ направлений налоговой политики Японии (Кореи) за 

последние 20 лет.. 

6. Обзор и анализ направлений налоговой политики Китая за последние 

20 лет. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие налоговой политики 

2. Исторические аспекты формирования налоговой политики.  

3. Типы налоговых политик. 

4. Основные направления налоговой политики России с начала 21 века. 

5. Понятие налогового потенциала.  Налоговый потенциал региона.  

6. Понятие налогового механизма. 

7. Налоговое планирование  на микро- и макро-уровнях.   

8. Налоговое регулирование.   

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

10. Каковы цели и задачи налоговой политики РФ? 

11. Что понимается в налоговой политике под налоговой стратегией и 

тактикой?  

12. Какой тип налоговой политики характерен для РФ? 

13. Каковы инструменты налоговой политики? 

14. Что понимается под налоговым потенциалом? 

15. Каковы методы оценки налогового потенциала региона? 

16. Какие методы налогового регулирования применяются в РФ? 

17. Какие органы осуществляют налоговый контроль в РФ? 

      

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить нормативные документы РФ, определяющие налоговую 

политику России в 21 веке, выразить свое отношение к ее преимуществам и 

недостаткам. Выводы представить в письменной форме. 
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2. Определить необходимость  налогового управления на микроуровне и  

сопоставить его с налоговым управлением на макроуровне.  

3. Определить разницу между понятиями «налоговая политика» и 

«политика в области налогов и сборов». Выводы представить в письменной 

форме. 

4. Найти в учебной и научной литературе и обобщить понятие 

«налоговое планирование», дать сравнительную характеристику вариантов 

определений. Результат оформить в виде эссе. 

5. Найти в учебной и научной литературе и обобщить понятие 

«налоговое регулирование», дать сравнительную характеристику вариантов 

определений. Результат оформить в виде эссе. 

6. Найти в учебной и научной литературе и обобщить понятие 

«налоговый контроль», дать сравнительную характеристику вариантов 

определений. Результат оформить в виде эссе. 

7. Выбрать страну, обобщить материал, характеризующий налоговую 

политику страны, провести сравнение с налоговой политикой России. Результат 

оформить в виде эссе. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

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

Экономистъ, 2011.  

5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. 

Продвинутый курс: учебник. М.-: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/28616
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6. Майбуров  И. А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012.  

7. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника. — М. : Издательство Юрайт, 2013. 

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

Высшее образование, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.; ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

12. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

13. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

14. Попова Л.В. Теория и история налогообложения: учебник. – М.: Изд. 

Дело и сервис,  2011. 

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010. 

16. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

17. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

18. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- 

http://www.nalog.ru.  

19. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http://www.nalog16.ru.  

http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
http://www.nalog/
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20. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // www.customs.ru.  

21. Информационно-правовая система «Гарант». 

22. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

Тема 9. 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. 

   

 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? 

7. Какие способы разделения налогов по уровням бюджетной системы 

применяются в РФ?  

8. Каковы перспективы развития налоговой системы РФ? 

9. Каково соотношение прямых и косвенных налогов  в налоговых 

системах развитых стран? 

10. Каково соотношение прямых и косвенных налогов  в налоговых 

системах развивающихся государств? 

http://www.customs.ru/
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11. Какова структура прямых налогов в налоговых системах развитых 

государств? 

12. Какова структура прямых налогов в налоговых системах 

развивающихся стран? 

13. Какова структура прямых налогов  в России? 

14. Каково соотношение прямых и косвенных налогов в России? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти в учебной и научной литературе понятие «налоговая система», 

провести сравнительный анализ этих определений. Сделать собственные 

выводы. Выполненное задание оформить в виде эссе. 

2. Охарактеризовать налоговую систему России с точки зрения 

политических показателей. Обосновать данную характеристику. Выполненное 

задание оформить в виде эссе. 

3. Охарактеризовать налоговую систему России с точки зрения 

экономических показателей. Обосновать данную характеристику.   

Выполненное задание оформить в виде эссе. 

4. Разграничить понятия «система налогов» и «налоговая система». 

Оформить письменно с комментариями.  

5. Найти в статистических и информационных ресурсах 

государственных органов власти информацию о налоговой нагрузке в России. 

Провести анализ налоговой нагрузки в разрезе отраслей. Выполненное задание 

оформить в виде эссе. 

6. Найти в учебной и научной литературе информацию о понятиях 

«налоговая нагрузка» и «налоговое бремя», обобщить различные точки зрения, 

сделать собственный вывод.  Выполненное задание оформить в виде эссе. 

7. Найти в учебной и научной литературе информацию о налоговой 

нагрузке в зарубежных странах, классифицировать страны по уровню 

налоговой нагрузки.  Выполненное задание оформить в виде эссе. 
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8. На основе статистической и отчетной информации рассчитать 

налоговое бремя в России за период с 2000 года по настоящее время.   

     

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва: Издательство 

"Омега-Л", 2012.  

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

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

– М.:Издательство БЕК, 2009.  

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

Экономистъ, 2011. –С.267-272.  

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

А.Н.Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

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

Высшее образование, 2011.  

10. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – М.; 2010. 

 

Тема 10. Элементы налоговой системы и их характеристика   

(1 занятие - интерактивная форма) 

Интерактивный семинар проводится в  форме «круглого стола». 

Цель: системное обсуждение поставленных проблем 

 Студенты объединяются в творческие группы по 2-4 человека, готовят 

совместную презентацию по предлагаемым темам. Каждый студент раскрывает 
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свою часть вопроса (проблемы). При изложении материала следует 

использовать научные публикации и дискуссию в научных кругах.  

 

Темы  презентаций 

1. Обзор права и обязанностей участников налоговых отношений, 

современные проблемы их реализации. Перспективы развития налогового 

законодательства в части реализации прав и обязанностей участников 

налоговых отношений. 

2.   Налоговое законодательство, как существенный структурный 

элемент налоговой системы. Проблемы современного налогового 

законодательства России. Вопросы совершенствования налогового 

законодательства России.  

3. Система налогов как элемент налоговой системы. Сравнительная  

характеристика системы налогов России и других стран. Перспективы развития 

системы налогов в России. 

4. Система налогового администрирования как элемент налоговой 

системы, ее организация и реализация в российской практике. Оценка 

современного состояния налогового администрирования и перспективы его 

развития  в России. 

5. Система ответственности участников налоговых отношений, 

сочетание ответственности. Оценка состояния и перспективы развития системы 

ответственности участников налоговых отношений в России. 

6.  Механизмы и способы защиты прав и интересов налогоплательщиков 

и государства. Оценка состояния и перспективы развития института защиты 

прав налогоплательщиков в России. 

7. Налоговое консультирование в системе налоговых отношений. 

Проблемы и перспективы развития налогового консультирования в России. 

8.  Налоговые реформы понятие и реализации. Основные налоговые 

реформы 20 и 21 веков.     
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Контрольные вопросы 

1. Что такое элементы налоговой системы? 

2. Какие права налогоплательщиков определены российским налоговым 

законодательством (модельным налоговым кодексом)? 

3. Какие обязанности налогоплательщиков определены российским 

налоговым законодательством (модельным налоговым кодексом)? 

4. Что входит в состав налогового законодательства согласно 

Налоговому кодексу РФ? 

5. Какие есть правовые классификационные признаки налогов в мировой 

налоговой практике? 

6. Какие классификационные признаки налогов установлены в 

модельном налоговом кодексе. 

7. Какие признаки федеральных налогов установлены в российском 

Налоговом кодексе? 

8. Какие признаки региональных налогов установлены в российском 

Налоговом кодексе? 

9. Какие признаки местных налогов установлены в российском 

Налоговом кодексе? 

10. Какие признаки специальных налоговых режимов установлены в 

российском Налоговом кодексе? 

11. Что такое налоговое администрирование, его составляющие, порядок 

регулирования? 

12. Каков мировой опыт развития налоговых администраций? 

13. В чем необходимость установления видов ответственности в 

налоговой системе? 

14. Каков порядок разрешения налоговых споров между 

налогоплательщиками и налоговыми органами? 

15. Что такое налоговая реформа? Основные признаки налоговых реформ. 

Какие направления налоговых реформ вы знаете? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Обобщить основные этапы реформирования налоговых систем в 

мировой практике  в период 20-21 веков. Оформить в виде таблицы, или эссе. 

2. Обобщить основные направления реформирования налоговых систем 

в области подоходного налогообложения граждан в различных странах в 

период 20-21 веков. Оформить в виде таблицы, или эссе. 

3. Обобщить основные направления реформирования налоговых систем 

в области подоходного налогообложения корпораций в различных странах в 

период 20-21 веков. Оформить в виде таблицы, или эссе. 

4. Обобщить основные направления реформирования налоговых систем 

в области налогообложения процентных доходов в период 20-21 веков. 

Оформить в виде таблицы, или эссе. 

5. Обобщить основные направления реформирования налоговых систем 

в области налогообложения имущества граждан и корпораций в период 20-21 

веков. Оформить в виде таблицы, или эссе. 

6. Обобщить основные направления реформирования налоговых систем 

в области налогообложения косвенных налогов в период 20-21 веков. 

Оформить в виде таблицы, или эссе. 

7. Обобщить основные направления реформирования налоговых систем 

в области социальных налогов в период 20-21 веков. Оформить в виде таблицы, 

или эссе. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  
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4. Барулин С.В. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2011.  

5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. 

Продвинутый курс: учебник. М.-: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Майбуров  И.А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012.  

7. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

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

Высшее образование, 2011.  

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

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.; ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

12. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

13. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

14. Попова Л.В. Теория и история налогообложения: учебник. – М.: Изд. 

Дело и сервис,  2011. 

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010.  

16. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

17. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/28616
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
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18. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- 

http://www.nalog.ru.  

19. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http://www.nalog16.ru.  

20. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // www.customs.ru.  

21. Информационно-правовая система «Гарант». 

22. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

Тема 11. Элементы налогообложения, их характеристика  

 (1 занятие) 

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. 

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? 

http://www.nalog/
http://www.customs.ru/
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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 

правонарушения?   

11. Что такое скидки в налогообложении, механизм их применения? 

12. Что такое изъятия в налогообложении, механизм их применения? 

13. Что такое налоговый кредит в налогообложении? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти трактовку основных элементов налогообложения в Налоговом 

кодексе РФ и сравнить их с определениями, применяемыми в теории 

налогообложения. Задание выполнить в письменной форме. 

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

Задание выполнить в письменной форме. 

3. Выбрать имущественный налог и определить отличие объекта и 

предмета налогообложения, налоговую базу, масштаб налога, единицу 

измерения налоговой базы. Задание выполнить в письменной форме. 

4. Используя учебную и научную литературу, обозначить основные 

проблемы применения налоговых льгот в России. 

5. Используя учебную и научную литературу, обобщить виды налоговых 

льгот, применяемые в России для физических лиц, проблемы их применения. 

6. Используя учебную и научную литературу, обобщить виды налоговых 

льгот, применяемые в России для юридических лиц, проблемы их применения. 
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7. Используя учебную и научную литературу, интернет ресурсы 

обобщить опыт стран СНГ в применении налоговых льгот. 

8. Используя учебную и научную литературу, интернет ресурсы 

обобщить опыт развитых стран  в применении налоговых льгот. 

9. Используя учебную и научную литературу, интернет ресурсы 

обобщить опыт развивающихся стран, не входящих  в СНГ,  применения 

налоговых льгот. 

10. Используя учебную и научную литературу, интернет ресурсы 

обобщить опыт Японии, Китая в  применении налоговых льгот. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

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

Экономистъ, 2006.   

5. Майбуров  И. А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012.  

4. Косов, М. Е. Экономическое равновесие налоговой системы 

[Электронный ресурс] : монография / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко. - М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. - http://znanium.com/  

4. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника. - М. : Издательство Юрайт, 2013. 

5. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/ 

http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
http://znanium.com/
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6. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. http://znanium.com/: 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / [И .А. Майбуров 

и др.]; под ред. И. А. Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - http://znanium.com/  

8. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: 

Монография / Е.Н. Евстегнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.- 

http://znanium.com/:  

9. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / [И. А. 

Майбуров и др.]; под ред. И. А. Майбурова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

http://znanium.com/  

10. Налоговая политика. Теория и практика: Учебник для магистрантов / 

Под ред. И.А. Майбурова М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. (Серия «Magister»). 

11. Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с 

переходной экономикой /Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой, Алетейя, 

2011, Санкт-Петербург, http://www.bibliorossica.com/ 

12. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / [И. А. 

Майбуров и др.]; под ред. И. А. Майбурова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

(Серия «Magister»). http://znanium.com/  

13. Налоговое право России: Учебник для вузов /Отв. ред. Ю.А. Крохина. 

- 4-e изд., испр. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/:  

14. Налоговое право: учебное пособие /под ред. И.Ш. Килясханова, С.Н. 

Бочарова.- М.:  ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 . 

http://znanium.com/
http://www.knigafund.ru/authors/28508
http://www.knigafund.ru/authors/28509
http://www.knigafund.ru/authors/28509
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15. Налоговые реформы. Теория и практика: Монография для 

магистрантов / Под ред. И.А. Майбурова и Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. (Серия «Magister»). 

16. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И. А. Майбуров и др.]; под 

ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

http://znanium.com/-  

17. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности в 

России: Практикум: Учеб. пос. / Л.В.Полежарова, А.А.Артемьев; Под ред. 

Л.И.Гончаренко - М.: Магистр:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 160с.: 

http://znanium.com/ 

18. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. Учебник 

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012.  

19. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010.  

21. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- 

http://www.nalog.ru.  

22. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http: // www.nalog16.ru.  

23. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http: // www.customs.ru.  

24. Информационно-правовая система «Гарант». 

25. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

 

http://znanium.com/
http://www.nalog/
http://www.customs.ru/
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Тема 12. Исторические и современные аспекты нормативного 

регулирования налогообложения  (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Налог как нормативно - правовая категория. Необходимость 

правового закрепления налоговых отношений.  

2. Модели правового регулирования налоговых отношений. 

Методологическая основа нормативно-правового регулирования налоговых 

отношений.  

3. Правовые принципы организации системы налогообложения, 

используемые в мировой практике и в России. 

4. История развития налоговых норм, прав, обязанностей и 

ответственности участников налоговых отношений. 

5. Система источников налогового права. 

6. Налоговое законодательство, его состав и характеристика 

7. Решения органов конституционной юстиции, как источники 

налогового права 

8. Акты судебных органов, как источники налогового права. 

9. Ведомственные нормативные акты, как источники налогового права. 

10. Международные договоры в системе источников налогового права. 

11. Мировой налоговый кодекс: понятие, назначение и содержание. 

12. Модельный налоговый кодекс СНГ, его назначение и содержание. 

 

Контрольные вопросы 

1. Подотраслью какого права является налоговое право?  

2. Какова система налогового права? 

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 

пространстве? 
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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?    

9. Для чего необходимо регулярно пересматривать налоговые законы? 

10. Что означает и как реализуется принцип юридического равенства 

граждан перед налоговым законом? 

11. Что означает и как реализуется принцип действия налоговой нормы во 

времени? 

12. Что означает и как реализуется принцип действия налоговой нормы в 

пространстве? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти  в Налоговом Кодексе РФ материал, регулирующий источники 

налогового права. 

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

«Консультант» 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», 

«Консультант», на официальном сайте ФНС РФ вариант международного 

налогового договора и классифицировать его. Задание выполнить в письменной 

форме. 

4. Ознакомится со структурой и содержанием международных 

соглашений в области избежания двойного налогообложения и совместного 

налогового администрирования.    

5. Провести сравнительный анализ Мирового налогового кодекса и 

Налогового кодекса РФ, определить точки соприкосновения и различия, 

прокомментировать их. Задание выполнить в письменной форме. 
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6. Провести сравнительный анализ Модельного налогового кодекса СНГ  

и Налогового кодекса РФ, определить точки соприкосновения и различия, 

прокомментировать их. Задание выполнить в письменной форме. 

7. Найти примеры нормативно-правовых актов исполнительных органов 

власти, регулирующих налоговые отношения, прокомментировать их. Задание 

выполнить в письменной форме. 

8. Найти примеры актов судебных органов, регулирующих разрешение 

налоговых  споров, прокомментировать их. Задание выполнить в письменной 

форме. 

9. Найти примеры актов высших судебных органов, регулирующих 

разрешение налоговых  споров, прокомментировать их. Задание выполнить в 

письменной форме. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

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

Экономистъ, 2011.  

5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. 

Продвинутый курс: учебник. М.-: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Майбуров  И.А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012.  

7. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

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

http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/28616
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
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Высшее образование, 2011. 

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

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.; ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011.  

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012. 

12. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

"Юрайт", 2010.  

13. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

14. Попова Л.В. Теория и история налогообложения: учебник. – М.: Изд. 

Дело и сервис,  2011. 

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010.  

16. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

17. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

18. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа. - 

http://www.nalog.ru.  

19. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http://www.nalog16.ru.  

20. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http://www.customs.ru.  

21. Информационно-правовая система «Гарант». 

22. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

http://www.nalog/
http://www.customs.ru/
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Тема 13. Международное налогообложение   (1 занятие - 

интерактивная форма)  

Интерактивный семинар проводится в  форме «круглого стола». 

Цель: системное обсуждение поставленных проблем 

Студенты объединяются в творческие группы по 2-4 человека, готовят 

совместную презентацию по предлагаемым темам. Каждый студент раскрывает 

свою часть вопроса (проблемы). При изложении материала следует 

использовать научные публикации и дискуссию в научных кругах.  

 

Темы презентаций 

1. Причины и необходимость развития  и регулирования 

международного налогообложения. 

2. Конвергенция, координация национальных налоговых систем, 

основные ее преимущества и недостатки.  

3. Гармонизация национальных налоговых систем. 

4. Международная налоговая конкуренция, понятия, направления 

действия,  основные ее преимущества и недостатки.   

5. Международное двойное налогообложение. Причины возникновения 

международного двойного налогообложения.  

6. Методы устранения двойного налогообложения. 

7. Международное правовое регулирование налогообложения, его цели 

и необходимость.  

8. Международное регулирования налогообложения в оффшорных 

зонах. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие причины развития международных связей в налогообложении?  

2. Что такое двойное международное налогообложение, в чем оно 

проявляется? 
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3. Какие Вы знаете источники регулирования международного 

налогообложения? 

4. Какие основные разделы международных налоговых договоров об 

избежании двойного налогообложения? 

5. Каков механизм применения скидок при избежании двойного 

налогообложения в условиях международных экономических связей? 

6. Каков механизм применения налоговых кредитов при избежании 

двойного налогообложения в условиях международных экономических связей? 

7. Какие Вы знаете направления гармонизации налоговых систем? 

8. Какие причины возникновения международной налоговой 

конкуренции? 

9. Что такое международная налоговая конкуренция? Каков механизм ее 

проявления? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материалы Налогового кодекса РФ, Мирового налогового 

кодекса ООН, Модельного налогового кодекса СНГ, провести сравнение 

методов регулирования в них вопросов международного налогообложения и 

двойного налогообложения. Материалы подготовить в письменном виде. 

2. Ознакомиться с Международными договорами, заключенными 

Россией с другими странами об избежании двойного налогообложения, 

обобщить их содержание, отметить их особенности. Материалы подготовить в 

письменном виде (возможно оформление таблиц). 

3. На основе Налогового кодекса РФ разработать пример применения 

двух методов избежания двойного налогообложения: скидок и налогового 

кредита. 

4. Ознакомиться с пакетом налоговых соглашений, заключенных иными 

странами СНГ (Казахстаном, Белоруссией). 
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5. Найти материалы международных органов и организаций, 

координирующих вопросы налогообложения, обобщить вопросы их 

компетенции и интересов, направления развития. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Москва: Издательство "Омега-Л", 2015.  

2. Модельный налоговый кодекс стран – участниц  СНГ – 

Постановление пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ № 28.9 от 31.05.2007, - С-Пб.   

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

налогообложения: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010.  

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

Экономистъ, 2011.  

5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. 

Продвинутый курс: учебник. М.-: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Майбуров  И. А. Налоги и налогообложение Издательство – М.: 

«ЮНИТИ»,  2012.  

7. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. 

Черника. - М. : Издательство Юрайт, 2013. 

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

Высшее образование, 2011. 

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

А.Н.Литвиненко. 3-е изд., перераб.и доп.- М.; ЮНИТИ-ДАНА,2012. 

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

перераб. и доп. – М.:КноРус, 2011. 

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

изд.,перераб. – М.: Омега-Л, 2012.  

12. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Учебное 

пособие. – 4-е издание, переработанное и дополненное – Москва: Издательство 

http://www.knigafund.ru/authors/24731
http://www.knigafund.ru/authors/28616
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2197
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"Юрайт", 2010.  

13. Пинская М.Р. Международное налогообложение: размывание 

налоговой базы с использованием офшоров: монография / М.Р. Пинская - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

14. Погорелецкий А.И. Международное налогообложение. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2010. - С. 108-130. 

15. Полежарова, Л.В.Международное двойное налогообложение: 

механизм устранения в Российской Федерации / Л.В. Полежарова. - М. : 

Магистр, 2013. 

16. Поляк Г.Б., Романова А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. - М: 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

17. Попова Л.В. Теория и история налогообложения: учебник. – М.: Изд. 

Дело и сервис,  2011. 

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

учебное пособие. – М.; Финансы и статистика, 2010.  

19. Теория и история налогообложения.  Майбуров И.А. и др. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2011.   

20. Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. - М.: КНОРУС, 2013г. 

21. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Отчеты о 

контрольной деятельности. - Официальный сайт - Режим доступа.- 

http://www.nalog.ru.  

22. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

[Электронный ресурс]: Нормативное регулирование. - Официальный сайт - 

Режим доступа.- http: //www.nalog16.ru.  

23. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: Контрольная 

деятельность. - Официальный сайт - Режим доступа.- http://www.customs.ru.  

24. Информационно-правовая система «Гарант». 

25. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

 

http://www.nalog/
http://www.customs.ru/
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Тема 14. Управление налогами на макро -  и микро- уровнях (1 

занятие интерактивная форма) 

Темы презентаций 

1. Управление налогами на уровне налогоплательщиков. Развитие 

функций управления налогами на уровне хозяйствующих субъектов.  

2. Оптимизация налогов на уровне хозяйствующих субъектов, 

инструменты налоговой оптимизации. Налоговые риски оптимизации налогов. 

3. Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов в 

современных условиях. Направления развития взаимодействия. 

4. Налоговое планирование на государственном уровне. Методы 

налогового планирования и их развитие. 

5. Налоговое регулирование, его необходимость и методы проведения. 

Проблемы развития налогового регулирования в России. 

6. Налоговый контроль как один из способов управления налогами. 

Перспективы развития налогового контроля.  

 

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 

уклонения от уплаты налогов?  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обобщить нормативную базу России, регулирующую процесс 

налогового 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 

письменной форме. 

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

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

Выполненное задание оформить в виде эссе. 

5. Ознакомиться с модельным налоговым кодексом СНГ, определить 

элементы управления налогами в данном документе. Задание выполнить в 

письменной форме. 

6. Ознакомиться с Мировым налоговым кодексом, определить элементы 

управления налогами в данном документе. Задание выполнить в письменной 

форме. Задание выполнить в письменной форме. 

7. Найти на официальном сайте ФНС РФ отчетность за три последних 

года, обобщить ее сделать выводы по результатам деятельности налоговых 

органов. 
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