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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 

«Налогообложение в системе государственных финансов», является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой финансов и кредита. 

 Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с 

получением знаний, умений и навыков в области становления и 

формирования налоговой  системы современной России, анализ первой части 

НК РФ и других актов законодательства по налогам и сборам; современного 

состояния налоговой системы РФ; результатов  налоговых реформ; основ 

организации налогового контроля. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме опросов, рефератов, 

контрольных работ, тестирования и пр. ипромежуточный контроль в форме 

экзамена  

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в 

том числе по видам учебных занятий: 
ОЧНАЯ ФОРМА 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

  
 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

консул

ьтации 

А 108 20 6  14 - 52 36 экзамен 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

  
 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

консул

ьтации 

С 108 16 6  10  56 36 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоговая система Российской 

Федерации» являются формирование знаний, умений и навыков для решения 

профессиональных задач. 

Конкретные задачи освоения дисциплины «Налоговая система 

Российской Федерации» заключаются в: 

 - ознакомление с  элементами современной налоговой системы РФ; 

- изучение законодательных актов в области налогообложения; 

 -формирование системного подхода к изучению вопросов теории 

налогов;  

- применение и преломление общих закономерностей развития 

налоговой политики государства в соответствии со спецификой 

национальных особенностей функционирования отдельных налогов и сборов 

в России;  

- применение полученных знаний об особенностях построения и 

принципах организации налоговой системы РФ в практической 

деятельности;  

- овладение приемами для изучения практических вопросов 

налогообложения в разрезе отдельных видов налогов и сборов РФ. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

 Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 

«Налогообложение в системе государственных финансов», является 

дисциплиной по выбору.   

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

таких дисциплин, как «Микроэкономика  (продвинутый уровень)»,  

«Макроэкономика  (продвинутый уровень)», «Научно-исследовательский 

семинар». 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код 

компетен-

ции из 

ФГОС ВО 

Наименование  

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: основы построения налоговых систем 

государств федеративного типа;  

Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию, ставить цели и формулировать 

задачи по их достижению; 

Владеть: навыками принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

ПК-9 Способность Знать: основные нормативно-правовые 
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 анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

документы в области налогов и 

налогообложения 

Уметь: использовать различные источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

Владеть: методикой расчета налогового 

потенциала,  навыками работы с нормативно- 

правовыми источниками  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

4.2. Структура дисциплины  

форма обучения – очная 

Раздел дисциплины 
  
  

С
ем

ес
т
р

  

  
  

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

сам. работу 

студентов, и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Лекц

ии 

ПЗ СР, 

конт-

роль 

Модуль 1. Налоговая система: понятие, содержание и структура 

Тема 1. Экономические 

условия и особенности 

формирования налоговой 

системы РФ 

А    2 9 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 2. Общая 

характеристика современной 

налоговой системы РФ  

А   2  2 9 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 3.  Современная 

система налогов и сборов РФ 

А  - 2 10 Опрос,  рефераты, 

тесты 

Итого 1 модуль: 36 ч.    2 6 28 Контрольная работа, 

опрос, тесты 

Модуль 2. Налоговая политика РФ и механизм ее реализации 

Тема 4. Налоговая политика 

РФ на современном этапе  

экономического развития 

А  2 2 6 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 5. Развитие налогового 

федерализма в РФ 

А  2 2 6 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 6. Налоговое 

администрирование и 

контроль 

А  - 2 6 Опрос,  рефераты, 

тесты 

Тема 7.  Налоговые 

механизмы поддержки 

малого и среднего бизнеса 

А  - 2 6 Опрос, доклады, 

тесты 
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Итого 2 модуль: 36 ч.   4 8 24   

Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

А    36 Экзамен 

ИТОГО  108 ч   6 14 88  

 

форма обучения – очно-заочная 

Раздел дисциплины 

  
  

С
ем

ес
т
р

  

  
  

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

сам. работу 

студентов, и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Лекц

ии 

ПЗ СР, 

конт-

роль 

Модуль 1. Налоговая система: понятие, содержание и структура 

Тема 1. Экономические 

условия и особенности 

формирования налоговой 

системы РФ 

 

С    2 9 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 2. Общая 

характеристика современной 

налоговой системы РФ  

С  2 2 9 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 3.  Современная 

система налогов и сборов РФ 

С  - 2 10 Опрос,  рефераты, 

тесты 

Итого 1 модуль: 36 ч.    2 6 28 Контрольная работа, 

опрос, тесты 

Модуль 2. Налоговая политика РФ и механизм ее реализации 

Тема 4. Налоговая политика 

РФ на современном этапе  

экономического развития 

С  2 1 8 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 5. Развитие налогового 

федерализма в РФ 

С  2 1 8 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 6. Налоговое 

администрирование и 

контроль 

С  - - 8 Опрос,  рефераты, 

тесты 

Тема 7.  Налоговые 

механизмы поддержки 

малого и среднего бизнеса 

С  - 2 4 Опрос, доклады, 

тесты 

Итого 2 модуль: 36 ч.   4 4 28   

Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

С    36 Экзамен 

ИТОГО  108 ч   6 10 92  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Налоговая система: понятие, содержание и структура  

 

Тема 1. Экономические условия и особенности формирования 

налоговой системы РФ. 

Налогообложение в советский период. Реформы налоговой системы 

России в 1985–1991 гг. Развитие налоговой системы в 1992-2000 гг. 

Тенденции развития современной налоговой системы РФ  

Тема 2. Общая характеристика налоговой системы РФ 

Понятие и основные параметры налоговой системы. Принципы 

построения налоговой системы. Система налогов и сборов РФ. 

Распределение налоговых поступлений между бюджетами различных 

уровней. 

 

Тема 3.  Современная система налогов и сборов РФ  

Система налогового законодательства  и порядок введение в действие 

законов о налогах и сборах РФ. НК РФ – основополагающий документ в 

сфере налогообложения. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов.  

Федеральные налоги и сборы: Налог на добавленную стоимость. Акцизы 

организаций. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль 

организаций. Государственная пошлина. Федеральные налоги в системе 

природопользования и защиты окружающей среды 

Региональные и местные налоги и сборы. 

 

Модуль 2. Налоговая политика РФ и механизм ее реализации  

Тема 4.  Налоговая политика РФ на современном этапе  

экономического развития 

1. Содержание налоговой политики: цели, задачи, стратегия, тактика.  

2. Налоговая политика как составляющая часть финансовой политики. 

3.    Механизм реализации налоговой политики государства.  

4. Налоговая политика РФ на современном этапе, ее основные 

тенденции.  

 

Тема 5. Развитие налогового федерализма в РФ 

Содержание налогового федерализма. Принципы налогового 

федерализма. Функции налогового федерализма. Роль налогового 

федерализма в формировании эффективной налоговой системы. 

 

Тема 6. Налоговое администрирование и контроль 

Экономические предпосылки становления системы налогового 

администрирования. Понятие и содержание налогового администрирования. 
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Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями. Функции налогового администрирования: а) планирование в 

системе налогового администрирование; б) учет в системе налогового 

администрирования; в) контроль в системе налогового администрирования в 

системе налогового администрирования; г) налоговое регулирование в 

системе налогового администрирования  

 

Тема 7. Налоговые механизмы поддержки малого и среднего 

бизнеса 

Значение малого предпринимательства в становлении рыночной 

экономики и обеспечении роста доходов бюджета. Особенности организации 

налогообложения малых предприятий. Упрощенная система 

налогообложения субъектов малого предпринимательства. Условия ее 

применения. Объекты обложения единым налогом. Ставки налога. Порядок 

исчисления налоговой базы. Механизм и порядок применения упрощенной 

системы налогообложения. Развитие упрощенных систем налогообложения 

малых предприятий на основе применения единого налога на вмененный 

доход. Виды деятельности, для которых он может вводиться. Метод расчета 

вмененного дохода, порядок уплаты единого налога. 

 
Модуль 3. Подготовка к экзамену 

 

 4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. 

Тема 1.Экономические условия и особенности формирования 

налоговой системы РФ 

1.  . Общие и организационные принципы построения налоговой системы 

РФ. 

2. Экономические условия формирования и особенности становления 

Российской налоговой системы. 

 3. Экономическое и правовое содержание налогов и налоговых отношений. 

 4. Основные концепции теории налогообложения. 

 5. Принципы налогообложения  Понятие сущность и содержание налогов. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,2,4) 

 

Тема 2. Общая характеристика налоговой системы РФ  

  

1. Налоговая система государства: понятие, составные элементы, факторы 

развития. 

2. Система налогового администрирования и контроля. 

  3. Система налогов и сборов как ядро налоговой системы. 

    4. Налоги как экономическая категория. Распределение и  

перераспределение ВВП и НД посредством налогов. 
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              5. Взаимосвязь налогов с другими экономическими категориями: 

финансами, кредитом, ценами и др. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,2,3) 

Тема 3.  Современная система налогов и сборов РФ  

1.Система налогового законодательства  и порядок введение в действие 

законов о налогах и сборах РФ.  

2. НК РФ – основополагающий документ в сфере налогообложения. 

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

3. Федеральные налоги и сборы: Налог на добавленную стоимость. Акцизы 

организаций. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль 

организаций. Государственная пошлина. Федеральные налоги в системе 

природопользования и защиты окружающей среды 

4. Региональные и местные налоги и сборы. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,2,4) 

    

    Модуль 2. Налоговая политика РФ и механизм ее реализации  

Тема 4.  Налоговая политика РФ на современном этапе  

экономического развития 

1. Налоговая политика современного государства: понятие, цель, 

задачи, уровни осуществления. 

2. Виды налоговой политики и их последствия для социально-

экономического развития общества. 

3. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе. 

 4. Налоговое планирование и регулирование экономики: цель, задачи, 

направления реализации. 

5. Налоговый механизм как инструмент реализации налогового 

регулирования. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 6. Налоговое администрирование и контроль 

Занятие 1. 

1. Понятие и сущность налогового администрирования. 

2. Налоговые органы как центральное звено налогового 

администрирования. 

3. Налоговый контроль как составная часть налогового 

администрирования. 

 4.Формы и методы налогового контроля. 

5.Организация камеральных налоговых проверок. 

6.Выездная налоговая проверка. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 



11 

 

     

Тема 7. Налоговые механизмы поддержки малого и среднего 

бизнеса 

1.Значение малого предпринимательства в становлении рыночной 

экономики и обеспечении роста доходов бюджета. 

2.  Особенности организации налогообложения малых предприятий 

3. . Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Условия ее применения. Объекты обложения единым 

налогом. Ставки налога. Порядок исчисления налоговой базы. Механизм и 

порядок применения упрощенной системы налогообложения.  

           4. Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности 

5. . Другие виды специальных налоговых режимов  

Опрос,  рефераты, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация 

компетентностного подхода предполагает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение 

современных образовательных технологий, включающих решение 

ситуационных задач, деловых игр, научные дискуссии по современным 

проблемам Налоговой системы РФ.  

Деловая игра, действующими лицами которой являются студенты, 

организуемые в команды, и выполняющие индивидуальные или 

командные роли. При этом и модель, и действующие лица находятся в 

игровой среде. Сама игровая деятельность предстает в виде вариативного 

воздействия на имитационную модель, зависящего от её состояния и 

осуществляемого в процессе взаимодействия участников, 

регламентируемого правилами.  

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Презентация лекционного материала. 

2. Деловые игры. 

3. Творческие задания. 

4. Разбор конкретных ситуаций в налоговой сфере на основе 

анализа данных официальной статистики с сайта ФНС РФ, Министерства 

финансов РФ. 

5. Внедрение результатов НИР в учебный процесс. 
  

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 1. Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде:  
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- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературы); 

- подготовки сообщений, докладов и презентаций к семинарам и 

практическим занятиям, к участию в тематических дискуссиях, работе 

научного кружка и конференциях;  

-поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовки заключения по обзору информации;  

- выполнения творческих заданий; 

- написания рефератов, тезисов докладов;  

- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки.  

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются 

при текущем и промежуточном контроле студента (экзамен). При этом 

проводятся тестирование, фронтальный опрос на семинарских и 

практических занятиях, заслушивание докладов и сообщений по 

дополнительному материалу к лекциям, и т.д.  

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  

написание рефератов, представляющих собой самостоятельное 

изучение и краткое изложение содержания учебной и дополнительной 

литературы по определенной преподавателем или выбранной студентом 

теме;  

подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал;  

выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.;  

выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе 

по какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.) 
 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-

15 минут) 

4. Подготовка к  экзамену 

5. Работа с вопросами для самоконтроля усвоения материала 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 
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1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и 

оценка качества их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются при 

выставление рейтингового балла. Также формой контроля самостоятельной 

работы является подготовка рефератов, содержание которых будет 

представлено публично на мини-конференции и сопровождено презентацией 

и тезисами в электронной форме. 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Торговая фирма решила воспользоваться освобождением от НДС с 

октября месяца. За 3 предшествующих месяца выручка от реализации 

товаров состоит: 

за июль – 826000 р. (в т.ч. НДС - 126000 р.); 

за август – 708000 р. (в т.ч. НДС - 108000 р.); 

за сентябрь – 755200 р. (в т.ч. НДС -115200 р.); 

Рассчитать, имеет ли право фирма получить освобождение от НДС. 

 

2. Организация производит и реализует шампанские вина. За месяц 

было реализовано 4000 л. вина. Ставка согласно законодательства (ст. 193 

НК РФ). 

Рассчитать сумму акциза за налоговый период и пояснить, в какие 

сроки необходимо его заплатить. 

 

3. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактически полученной прибыли. Ее прибыль в январе составила 80 тыс. 

руб., в феврале прибыль нарастающим итогом (т.е. за январь и февраль) 

равна 150 тыс. руб. Рассчитать авансовые платежи за январь и февраль. 

 

4. Сотрудник организации – герой России, имеет одного ребенка, 

получает по месту основной работы заработную плату – 5 тыс. руб. 

Определите облагаемый налогом совокупный ежемесячный доход. 

 

1. Подготовка реферата (до 

5 страниц),  

презентации и доклада 

(10-15 минут) 

Прием реферата, презентации, 

доклада и оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 6.1, 

6.2 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка к экзамену, 

экзамену 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

См. разделы 6.3, 

6.4 и 7 данного 

документа 
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5. Организация является поручителем в сделке, размер которой 

составляет 10 млн. руб. Определить госпошлину к уплате. 

 

6. Организация за свой счет провела разведку месторождения 

каменного угля и занялась его разработкой. В мае общество добыло 50 тыс. т. 

угля, а реализовала 30 тыс. т. Выручка составила 150 млн. рублей. 

Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет. 

 

7. Организация заготавливает и сплавляет лес по реке. Объем 

лесосплава составляет 300 тыс. куб. метров, расстояние 500 км. 

Рассчитать сумму налога к уплате. 

 

8. Организация владеет игорным заведением, в котором установлены: 

- 5 игровых автоматов, из которых 2 установлены 17-го числа текущего 

месяца; 

- 4 игровых стола, 1 из которых выбыл 3-го числа текущего месяца; 

Установлены максимальные ставки региональным законодательством. 

Рассчитать сумму налога. 

 

9. Средняя стоимость имущества организации, облагаемого налогом на 

имущества, составляет: за 1 кв. 850 тыс. руб., за 2 кв. 900 тыс. руб., за 3 кв. 

1200 тыс. руб., 4 кв. 1100 тыс. руб. 

Рассчитать авансовые платежи, платеж налога на имущество за год. 

 

10. В текущем году организация приобрела легковой автомобиль 

мощностью 160 л.с., который был зарегистрирован 13 февраля. 

Рассчитать авансовые платежи и годовую сумму транспортного налога. 

 

11. Организация приобрела право собственности на земельный участок 

12 марта. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1500 тыс. 

руб. Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет. 

 

12. Гражданин имеет в собственности квартиру общей площадью 100 

кв. м. инвентаризационной стоимостью 380 тыс. руб., жилой дом общей 

площадью 126 кв.м. инвентаризационной стоимостью 350 тыс. руб., садовый 

домик общей площадью 45 кв. м. инвентаризационной стоимостью 30 тыс. 

руб. Все объекты находятся на территориях разных муниципальных 

образований. 

Рассчитать сумму налога. 

 

13.Фирма перешла на упрощенную систему. Сумма доходов за 1 кв. 

текущего года составила 240000 руб., расходов 120000 руб., уплачены 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 16800 

руб. За полугодие сумма доходов – 620000 руб., расходов - 248572 руб., 
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страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – 34800 руб. 

Рассчитать сумму единого налога, если объектом выбраны: а) доходы; б) 

доходы минус расходы. 

 

14. Салон-парикмахерская оказывает населению парикмахерские 

услуги. Регистрация предприятия имела место в январе текущего года. 

Среднее количество работников парикмахерской составило: в январе – 3 

человека, в феврале – 5 человек, в марте – 8 человек. Значение 

коэффициентов: К1=1,295; К2=0,3. Рассчитать сумму ЕНВД за 1 квартал. 

 

   Тематика рефератов/ докладов для самостоятельной работы  
1. Значение налогов в экономической системе государства 

2. Сущность налоговых платежей 

3. Понятие налогов как экономической категории 

4. Функции налогов 

5. Характеристика элементов налога. 

6. Классические принципы построения налогообложения. 

7. Современные принципы налогообложения 

8. Принципы налогообложения в Российской Федерации 

9. Способы обложения налогами и методы оплаты 

10. Понятие налоговой системы её состав. 

11. Классификация налогов и сборов. 

12. Прямые налоги 

13. Косвенные налоги 

14. Управление налоговой системой. 

15. Налоговая политика государства. 

16. Эффективность налоговой системы. 

17. Налоговая политика России 

18. Налоговая стратегия 

19. Налоговая тактика 

20. Налоговый механизм 

21. Налоговый фактор государственного регулирования экономики 

22. Механизм налогового регулирования экономики 

23. Общий порядок исчисления и взимания федеральных налогов и сборов. 

24. Общий порядок исчисления и взимания региональных налогов и 

сборов. 

25. Общий порядок исчисления и взимания местных налогов. 

26. Налоговые правонарушения и виды ответственности 

27. Налоговый контроль, его цель и задачи 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
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процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 

в описании образовательной программы. 

 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование  

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: основы построения 

налоговых систем государств 

федеративного типа;  

Уметь: анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию, ставить 

цели и формулировать задачи по их 

достижению; 

Владеть: навыками принятия 

стратегических решений на микро- 

и макроуровне. 

 Контроль 

выполнения  

индивидуаль

-ного 

задания 

ПК-9 

 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знать: основные нормативно-

правовые документы в области 

налогов и налогообложения 

Уметь: использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Владеть: методикой расчета 

налогового потенциала,  навыками 

работы с нормативно- правовыми 

источниками  

Контроль 

выполнения  

индивидуаль

-ного 

задания 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации по 

дисциплине  «Налоговая система Российской Федерации» 
1. Становление и эволюция  налоговой системы РФ в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

1. Экономические условия и необходимость введения новой налоговой 

системы России. 

2. Виды налогов начала 90-х годов и их нормативно-правовая база. 

3. Этапы развития налоговой системы РФ. 

4. Понятие налоговой системы и ее структура, условия налогообложения 

их характеристика. 

5. Законодательство  и иные нормативно-правовые акты о налогах и 

сборах: 

6. Организационные  принципы построения налоговой системы. 

7. Система российского налогового законодательства. 

8. Отношения регулирующих законодательством налогов и сборов. 

9. Принятие и введение в действие законов о налогах и сборах. 

10. Налоговый кодекс – правовая основа налоговой системы. 

11. Полномочия органов  власти, субъектов РФ и органов муниципальных 

образований по установлению налогов и сборов. 
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12. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

13. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, исполнительных  органов 

местного самоуправления о налогах и сборах, отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах.  

14. Основные экономические факторы, характеризующие налоговую 

систему. 

15. Политико-правовые факторы, влияющие на налоговую систему. 

16.  Виды налогов и сборов в РФ. 

17.  Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. 

18. Общие условия установления налогов и сборов. 

19. Система налогов и сборов в РФ. 

20. Специальные налоговые режимы: понятие и виды. 

21. Разграничение налогов по звеньям бюджетной системы. 

22. Взаимозависимые лица. 

23.  Права налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

24.  Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков 

сборов). 

25. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

26. Налоговые агенты, их обязанности и права. 

27. Сборщики налогов и (или) сборов: права и обязанности. 

28. Налоговые органы в РФ, функции и полномочия. 

29. Права налоговых органов. 

30. Обязанности налоговых органов. 

31. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

32. Полномочия таможенных органов и обязанности их должностных лиц 

в области налогообложения и сборов. 

33. Полномочия органов внутренних дел. 

34. Ответственность органов внутренних дел и их должностных лиц. 

35. Объекты налогообложения и их характеристика. 

36. Реализация товаров, работ или услуг. 

37. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения. 

38. Принципы определения доходов: доходы от источников в РФ  и от 

источников за пределами РФ. 

39. Рыночная цена и методы ее определения 

40. Дивиденды  и проценты. 

41. Порядок исчисления налога. 

42. Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов. 

43. Общие вопросы исчисления налоговой базы. 

44. Установление и использование льгот по налогам и сборам. 

45. Сроки уплаты налогов и сборов. 

46. Порядок уплаты налогов и сборов. 

47. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета. 

48. Социально-экономическое значение федеральных налогов, роль  в 

доходах бюджета. 

49. НДС: сущность и роль в налоговой системе в доходах бюджета. 
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50. Акцизы: социально-экономическая сущность и роль. 

51. НДФР: роль и место в налоговой системе и в доходах бюджета. 

52. Налог на прибыль организаций: социально-экономическая сущность; 

роль и место. 

53. Роль региональных налогов в налоговой системе и в доходах бюджета. 

54. Налоговая декларация, порядок и сроки представления. 

55. Понятие налоговой нагрузки и ее оценка. 

56. Виды доходов бюджета. 

57. Направления совершенствования налоговой системы РФ. 

58. Понятийный аппарат, используемый в НК. 

59. Виды налоговых правонарушений. 

60. Ответственность за совершение  налоговых правонарушений. 

61. Налоговый контроль: понятие; формы проведения.  

62. Основные направления совершенствования налоговой системы РФ. 

63. Влияние  налоговой реформы на доходы бюджетов.  

64. Предполагаемые изменения в налоговом законодательстве РФ 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях – 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов. 

- выполнение самостоятельной работы – 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 100 баллов, 

- письменная контрольная работа -  100 баллов, 

- тестирование - 100 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева, А.М. Абдулгалимов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 439 c. — 978-5-238-

02491-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.html (20.03.2018). 

2. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В. Мельникова, 

М.В. Чуб. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74475.html (20.03.2018). 

3. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 282 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730  (20.03.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/18182.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
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б) дополнительная литература: 

5. Алиев Б.Х. Налоговое регулирование субъектов экономики как фактор 

стимулирования занятости [Текст]: [монография] / М-во образования и науки РФ, 

Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : АЛЕФ, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-4242-0059-5 : 70-

00.  9 экз. 

6. Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учеб. для студентов вузов/ Алиев 

Б.Х., Мусаева Х.М. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02473-8 : 

450-00. 53 экз. 

7. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633  (25.03.2018). 

8.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбурова. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (15.04.2018). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения: 21.02.2018). 

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 22.03.2018). 

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– URL: 

http://www.consultant.ru(дата обращения  28.02.2018). 

5. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.03.2018). 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.03.2018). 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.fss.ru (дата обращения: 27.03.2018). 

8. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.budgetrf.ru (дата обращения: 27.03.2018). 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для изучения курса студентам необходимо использовать лекционный 

материал, учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи 

периодических изданий.  

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Налоговая система 

Российской Федерации» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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на лекциях и обсуждение на семинарах. Однако, отдельные темы и вопросы 

предполагают самостоятельную работу студентов по рекомендуемой литературе.  

В свете требований высшей школы большое внимание в учебном процессе 

уделяется самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа выполняется студентами во взаимосвязи с 

аудиторной работой с применением активных форм обучения: программированный 

опрос и контрольные работы, проведение практических занятий методом деловых 

игр и создания практических ситуаций, а также написание по узловым вопросам 

рефератов. 

Задания на самостоятельную и индивидуальную работу выдаются студентам 

по темам, которые не рассматриваются на лекционных и практических занятиях. 

По желанию студентов могут быть даны на самостоятельную работу 

отдельные теоретические и практические вопросы, интересующие студентов, хотя 

они не предусмотрены программой курса, но отражающие вопросы 

совершенствования форм организации и ведения денежно-кредитной политики.  

Студентам выдаётся задание преподавателями, читающими лекционный 

курс и ведущими практические занятия. В задании указывается, по какой теме 

курса необходимо выполнить самостоятельную работу, содержание работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее лицензионное 

программное обеспечение общего назначения  и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных 

мест,  укомплектованные специализированной мебелью. Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа  оснащены современным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 


