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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Теория и история налогообложения» входит в 
вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 
«Налогообложение в системе государственных финансов», является 
обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
«Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
возникновением и развитием налогообложения, основными теориями 
налогообложения, рассматриваются экономическое содержание налогов, 
методы налогообложения, стратегия и тактика налогообложения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных - ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа, 
устный опрос, тестирование, курсовая работа, и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
    Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических 
часах: 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

   

ко
нт

ро
ль

  

вс
ег

о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

консуль
тации 

2 108 14 6 - 8 - 58 36 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Теория и история налогообложения» является 
формирование у студентов базовых знаний в области теории налогов и истории 
налогообложения, привить навыки применения полученных знаний в практической 
деятельности. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- на основе изучения трудов ведущих отечественных и зарубежных 
экономистов рассмотреть эволюцию налогообложения, сущность налогов и сборов, 
их виды, функции налогов. Основы построения налогов и сборов, принципы и 
методы взимания налогов и сборов; 

- охарактеризовать налоговую политику государства, налоговый механизм, 
особенности налогового регулирования экономики; 

- опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности 
построения и принципы организации налоговой системы Российской Федерации; 

- изучить историю становления и развития системы налогообложения в 
России, начиная с Древней Руси по настоящее время. 
 

2. Место дисциплины в ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Теория и история налогообложения» входит в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.01 Экономика, профиль «Налогообложение в системе 
государственных финансов», является обязательной дисциплиной.  

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких 
дисциплин, как «Микроэкономика  (продвинутый уровень)»,  «Макроэкономика  
(продвинутый уровень)», «Научно-исследовательский семинар».  

Знание этой дисциплины помогает студентам глубже познать природу и роль 
налогов в бюджетной системе государства, проблемы налогообложения в 
Российской Федерации. 

Содержание учебной дисциплины «Теория и история налогообложения» 
способствует интегрированию знаний по налогообложению организаций, 
формированию комплексного подхода в изучении таких дисциплин, как 
«Налоговые системы зарубежных стран  (продвинутый уровень)», «Налоговое 
регулирование внешнеэкономической деятельности», «Методы оптимизации 
налогообложения». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 

Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование  
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 
ОПК-3 способность 

принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

Знать: основные нормативно- правовые документы в 
области налогообложения, основы принятия 
организационно-управленческих решений для решения 
профессиональных задач. 
Уметь: осуществлять выбор эффективных 
организационно-управленческих решений для решения 
профессиональных задач. 
Владеть: способностью принимать организационно-
управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-12 способность 
разрабатывать 
варианты 
управленческих 
решений и 
обосновывать их 
выбор на основе 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности 

Знать: структуру налогового механизма,  
виды налоговых теорий и их сущность; историю 
становления и развития  налоговой системы России, 
современное законодательство РФ о налогах и 
сборах, современные методы разработки 
управленческих решений  
Уметь: разрабатывать альтернативные варианты 
управленческих решений, обосновывать выбор 
оптимального решения 
Владеть: навыками оценки эффективности 
управленческих решений, разработки стратегий 
развития и функционирования предприятий, 
организаций и их отдельных подразделений 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 

 4.2. Структура дисциплины.  
  
№ 
п/п 

Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
  

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации. 

 
 

 
 

  

лекции Прак-
тичес-
кие 

Самосто-
ятельная 
работа, 

контроль 

 
 

 
 

 
  

  

 Модуль 1. Эволюция налогообложения и классификация налогов 
1 Возникновение и развитие 2   1 1  8 Опрос,    тесты, 
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налогообложения рефераты 
2 Понятие налогов. 

Экономическое содержание 
налогов. Функции налогов 

2   1 1  8 Опрос, контрольная 
работа, тесты 

3 Эволюция финансовой мысли 
по содержанию налогов и их 
роль в экономике. Социально-
экономическая роль налогов в 
современном обществе. 
Принципы налогообложения 

2   - 1  8 Опрос, контрольная 
работа, рефераты 

4 Классификация налогов. 
Прямые налоги: виды и 
характеристика. Косвенные 
налоги: виды и характеристика 

2   - 1  6 Опрос,  
контрольная работа 

 Итого по модулю 1. 2  2 4 30 Контрольная работа 
 Модуль 2. Основы построения и теории налогообложения. 
5 Основы построения налогов и 

сборов. Методы 
налогообложения, способы 
исчисления и способы уплаты 
налогов и сборов 

2  1 1  7 Опрос, тесты 

6 Классическая и кейнсианская 
экономические школы о роли 
налоговой политики в 
государственном 
регулировании экономики 

2   1 1  7 Опрос, рефераты 

7 Налоговая система и налоговая 
политика. Налоговый 
механизм, налоговое бремя 

2   1 1  7 Опрос, 
контрольная 
работа 

8 Управление 
налогообложением. Налоговое 
админстрирование и контроль 

2   1 1  7 Опрос, контрольная 
работа, тесты 

 Итого по модулю 2 
 

2  4 4 28 
 

  
 

 Модуль 3: Подготовка к 
экзамену 

2    36 экзамен 

 ИТОГО:  108 ч    6 8 94  
 
          4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам). 
          4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
           Модуль 1. Эволюция налогообложения и классификация налогов 
 

Тема 1.  
Возникновение и развитие налогообложения. 
Предпосылки возникновения и развитие налогообложения на 

различных этапах развития общества и государства. Налоги в 
рабовладельческом обществе и при феодализме. Развитие товарно-денежных 
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отношений и возрастание роли налогов. Налоги в период разложения 
феодализма и образования централизованных государств. Войны и налоги.  
Натуральные сборы и повинности. Дань как прямой денежный налог. 

Система сбора налогов  Развитие налогообложения в Древней Руси. 
Допетровская эпоха (IX XVII вв.). Налоговая реформа Петра I (XVIII в.). 
Налоговые реформы первой половины XIX - начала XX вв. 
Совершенствование налоговой системы в конце XIX в.   Налог на наследство 
и дарения. Пятипроцентный налог на денежные капиталы.   Промысловый 
налогов. Рост ставок косвенных налогов.   

Налоги в 1917-1921 гг.  Контрибуция. Натуральный налог.  Налоговая 
система периода нэп. Налоговая реформа 1930-1932 гг. Налоги в условиях 
экономической реформы 60-х годов. 

Налоговая реформа 1991 г. Основные пути современной налоговой 
системы Основные направление ее совершенствования 

Тема 2. 
Понятие налогов. Экономическое содержание налогов. Функции 

налогов. 
           Сущность и назначение налогов. Функции налогов. Фискальная и 
регулирующая функции. Их единство и противоречия. 
Роль налогов в регулировании экономики, формировании бюджета, 
распределении и перераспределении доходов. Взаимосвязь налогов и цен. 
Взаимосвязь доходов и налогов.  Налоги и инфляция. Налоги и 
экономический рост. 

Признаки налогов. Социально-экономическая роль налогов в 
современном обществе. Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходство и 
различия. 

 
Тема 3. 
Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роль в 

экономике.  Принципы налогообложения. 
Налоговая теория как часть классической политической экономии. 

Налоги - специфическая форма производственных отношений. Налоги как 
экономическая категория. 

Общие теории возникновения и природы налогообложения 
(атомистическая теория: теория наслаждения и удобств; теория страхования; 
теория о налоге как об общественной жертве). Учение А. Смита о налогах и 
его воздействие на дальнейшее развитие налоговой теории и практики. 
Теории налогового управления (теория экономической нейтральности 
налогов: кейнсианская теория: теория монетаризма). 

Теории управления налогообложением. Возникновение принципов 
налогообложения (А. Смит, Л. Вагнер, Н.И.Тургенев). Принципы 
налогообложения на современном этапе. 

Современные налоговые теории. Налоги как инструмент 
регулирования экономики. Кейнсианская концепция налоговой политики. 
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Воздействие взглядов Дж. М. Кейнса на развитие современных теорий 
налогов. 

Налоговая теория в экономических воззрениях монетаристов. Налоги в 
денежной теории М. Фридмена.  

Теория предложения. Налоговые концепция А. Лэффера. 
Запретительная зона шкалы налогообложения. Кривая А. Лэффера, ее 
влияние на развитие теории и практики налогообложения. 

Налоговые теории в трактовке других современных экономистов стран 
с развитой рыночной экономикой. 

 
Тема 4. 
Классификация налогов. Прямые налоги: виды и характеристика. 

Косвенные налоги: виды и характеристика 
Общие подходы к классификации налогов. Группировка налогов по 

методу их взимания, характеру применения ставок, налоговых льгот, 
бюджета поступления. 

Классификация налогов. Прямые налоги: вилы и характеристика. 
Косвенные налоги: виды и характеристика. Тенденции изменения структуры 
прямых и косвенных налогов. Преимущества и недостатки прямых и 
косвенных налогов. 

Классификация налогов, взимаемые на территории России.  
Федеральные налоги. Налоги субъектов РФ, местные налоги. 

Структура налоговых систем и перспективы ее изменения. 
Модуль 2. Основы построения и теории налогообложения. 

 
Тема 5. 
Основы   построения налогов   и   сборов. Методы 

налогообложения, способы исчисления и способы уплаты налогов и 
сборов. 

Основные элементы налогов и сборов.Предмет и объект 
налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Ставка налога и метод 
налогообложения. Налоговые льготы. Порядок и способы начисления и 
уплаты налога.сроки уплаты налога.Способы и методы взимания налогов. 

Методы налогообложения. Способы исчисления налогов и сборов. 
 
Тема 6. 
Классическая и кейнсианская экономические школы о роли 

налоговой политики в государственном регулировании экономики. 
Классическая школа. Четыре основных принципа налогообложения А. 

Смита (требование справедливости, точная определенность налогов, 
удобство уплаты налогов налогоплательщиком, обеспечение наименьшей 
разницы между общей суммой налогов и долей поступления в казну). 
Кейнсианская концепция теории налогов. Проблема формирования 
эффективного спроса. 
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Налоги как « встроенные механизмы гибкости». 
 
Тема 7. 
Налоговая система и налоговая политика. Налоговый механизм, 

налоговое бремя 
Понятие и структура налоговой системы. Принципы налоговой 

системы. Система налогов и сборов РФ. Виды налогов и сборов. 
Федеральные налоги и  сборы. Региональные налоги и сборы. Местные 
налоги и сборы. Налоговая политика. Понятие налоговой политики. 
Содержание и цели налоговой политики, ее зависимость от государственного 
устройства. Роль теории налогов в формировании налоговой политики 
адекватной экономическому развитию страны. Проблемы становления 
российской налоговой политики. 

Налоговый механизм и его элементы:  планирование, регулирование, 
контроль 

 
Тема 8. 
Формы и методы налогового администрирования функции 

налогового администрирования. Налоговый контроль в системе 
налогового администрирования. Форма и методы организации налогового 
контроля. Налоговые проверки: камеральная и выездная. Государственная 
регистрация и учет налогоплательщиков в налоговых органах. 

 Управление налоговой системой, его цели и  задачи. Органы 
управления налоговой системой РФ. Налоговые органы как центральное 
звено налогового администрирования Права, обязанности и полномочия 
налоговых органов. Взаимодействие налоговых органов с различными 
государственными органами в налоговом администрировании. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

      Модуль 1. Эволюция налогообложения и классификация налогов 
 
     Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения в мировой 
цивилизации и в России 

 
1. Предпосылки возникновения налогообложения 
2. Возникновения и эволюция налогообложения в мировой цивилизации 
3. Налогообложение в период объединения древнерусского государства 
4. Налогообложение  в России в XVII-XIX век. 
5. Налогообложение в России в  Советский период 
6. Налоговые реформы РФ конца XX в. 
7. История налоговой политики в Дагестане  
Индивидуальная работа, тестирование и разбор ситуационных задач. 
Литература (1,2,3) 
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Тема 2. Экономическое содержание  налогов и  сборов 
 

1. Сущность, понятие и определение налога.  
2. Признаки налога  
3. Критерии разграничения налогов, сборов и других  обязательных 
платежей    и изъятий. 
4. Функции налогов. 
5. Принципы налогообложения 
6. Классификация налогов.  
Индивидуальная работа, тестирование и разбор ситуационных задач. 
Литература (1,2,3,4) 
 

Тема 3. Налоговая система государства и роль налогов в современном 
обществе 

 
1. Понятие и основные параметры налоговой системы 
2. Принципы организации и функционирования налоговой системы 
3.Экономические условия формирования и особенности становления   и 
развития налоговой системы  РФ 
4.Участники налоговых отношений 
5. Система налогов и сборов РФ 
6. Роль налогов в распределении и перераспределении валового 
внутреннего продукта  государства  
7. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики 
8. Налоги как составляющая часть бюджета 
9. Налоговое бремя и налоговая нагрузка  
Индивидуальная работа, тестирование и разбор ситуационных задач. 
Литература (1,2,3,5) 
 

Тема 4. Принципы налогообложения и классификация налогов 
 

1. Принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом. 
2. Принципы налогообложения Н.И. Тургенева. 
3. Принципы налогообложения, сформулированные А. Вагнером. 
4. Классификация налогов по характеру властной компетенции 
5. Группировка налогов по методу установления 
6. Выделение налогов по целевой направленности введения. 
7. Иные виды классификаций налогов и сборов. 
Индивидуальная работа, тестирование и разбор ситуационных задач. 
Литература (1,2,3,6) 
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Модуль 2. Основы построения и теории налогообложения. 
 

Тема 5. Основы построения налогов и сборов 
 

1. Структура налога 
2. Налоговое производство и его основные стадии  
3. Налогоплательщики  и лица, исчисляющие налог  
4. Порядок исчисления налога 
5. Порядок и сроки уплаты налога 
       Индивидуальная работа, тестирование и разбор ситуационных задач. 
       Литература (1,2,3,7) 
 

Тема 6. Основные концепции теории налогообложения 
 

1. Эволюция учения о налогах 
1.1.  Общие теории налогообложения  
1.2. Предпосылки формирования и основные черты  классической теории 
налогообложения  
1.3.   Кейсианская теория налогообложения  
1.4. Неоклассическая теория налогообложения и ее направления  
1.5.   Неокейсианская теория налогообложения  
2. Частные теории налогообложения  
3. Современное состояние теории налогообложения  
         Литература (1,2,3,5) 

 
Тема 7. Налоговая политика государства    
 

1. Понятие налоговой политики и ее экономико-правовая природа  
2. Методы осуществления налоговой политики 
3. Налоговая доктрина государства.  
4. Стратегия и тактика налоговой политики  
5. Сочетание фискальной и регулирующей функций налогов при 
осуществлении налоговой политики. 
6. Налоговый федерализм.  

  Индивидуальная работа, тестирование и разбор ситуационных задач. 
  Литература (1,2,3,7) 

 
Тема 8. Управление налогообложением 
 

1. Содержание, формы и методы налогового администрирования 
2. Функции налогового администрирования 
3. Органы, осуществляющие налоговое  
администрирование в РФ 
4. Налоговый контроль в системе налогового администрирования  
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Индивидуальная работа, тестирование и разбор ситуационных задач. 
Литература (1,2,3,8) 
 

 
           5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  
дисциплины    ориентированы  на  реализацию  инновационных методов  
обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 
преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 
обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  
профессиональной  деятельности  бухгалтеров. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 
различные образовательные технологии с использованием активных и 
интерактивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 
материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 
технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная 
лекция, лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 
такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 
проведении практических занятий в интерактивной форме используются 
следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая 
дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 
российских компаний, государственных и общественных организаций. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
магистрантов 

 
Система университетского образования состоит из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы магистранта. 
Самостоятельная работа магистранта выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в 
процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских занятиях, а также 
вне аудитории - в библиотеке, на кафедре, дома и т.д. 

Управление самостоятельной работой студента и контроль над её 
выполнением осуществляет преподаватель. Причём в современных условиях 
стремительно развивающихся информационных технологий, по решению 
преподавателя для этого также могут быть использованы программы 
интерактивного обучения, позволяющие работать в режиме on-line, такая как 
система управления курсами Moodle, внедрённая в настоящее время и в 
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Дагестанском государственном университете. Кроме того, магистранты 
имеют доступ к учебно-методическим материалам по дисциплине, а также 
средствам обучения и контроля, размещённым в базе Электронно-
образовательных ресурсов по адресу http://umk.dgu.ru. которые позволяют 
эффективно выстроить самостоятельную работу магистранта. 

Эффективность учебного процесса в вузе в первую очередь зависит 
от самостоятельной работы магистранта, являющейся одной из 
важнейших видов учебной деятельности магистранта. 

Самостоятельная работа магистранта   занимает не менее половины 
учебного времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 
Аудиторная самостоятельная работа магистранта осуществляется на 
лекционных и семинарских занятиях в форме выполнения различных заданий 
и научных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа магистранта 
традиционно включает такие виды деятельности, как проработка ранее 
прослушанного лекционного материала, изучение первоисточника, 
конспектирование программного материала по учебникам, подготовка 
доклада, выполнение реферата, поиск наглядного материала, выполнение 
предложенных преподавателем заданий в виртуальной обучающей системе в 
режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа магистранта  ориентирована на поиск и анализ 
учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на 
семинарском занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе 
занятия вопросов, написания доклада и научной работы. 

При изучении теоретического курса следует особо обращать внимание 
на узловые вопросы тем. 

Самостоятельная работа магистранта имеет несколько этапов и 
приёмов: 

1. Изучение конспекта лекции и его проработка; 
2. Разработка плана действий в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 
3. Поиск и изучение соответствующей литературы; 
4. Конспектирование первоисточников и учебной литературы; 
5. Уяснение терминологии по изучаемой теме; 
6. Поиск ответов на узловые вопросы проблемы; 
7. Подведение итогов, формирование собственных оценок исторических 

деятелей и     событий 
Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины выступают следующие: 
1) проработка учебного материала;  
2) работа с электронными  источниками; 
3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  
4) обработка аналитических данных;  
5) работа с бухгалтерской отчетностью; 
6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  
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7) работа с тестами и вопросами;  
8) написание рефератов; 

          9) написание курсовой работы. Эффективность и конечный результат 
самостоятельной работы магистранта зависит от умения работать с научной и 
учебной литературой, историческими источниками и информацией в сети 
Интернет по указанным адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления с 
методическими рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем 
необходимо изучить соответствующую тему по рекомендованным 
преподавателем учебной и научной литературе и первоисточникам, подобрать 
подходящую информацию в сети Интернет. Значительно облегчит поиск 
подходящей литературы систематическое посещение Научной библиотеки ДГУ, 
которая располагает подробным поисковым каталогом, значительным фондом 
разнохарактерной литературы и доступом в сеть Интернет, в том числе 
предоставляет доступ ко многим известным электронным учебным и научным 
ресурсам. 

Следует также помнить при подготовке к семинарским занятиям, что в 
сети Интернет содержится много малограмотных, дилетантских и устаревших 
материалов. В том числе поэтому, обязательно пользоваться теми электронными 
ресурсами, которые рекомендованы преподавателем, и, доступ к которым 
предоставляет Научная библиотека ДГУ. 

 Преподаватель задаёт направление самостоятельной работе магистранта и 
осуществляет систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной 
работы магистранта оцениваются по бальной системе. 

Существуют следующие виды контроля самостоятельной работы 
магистранта: 

- текущий контроль, который представляет собой регулярное 
отслеживание уровня усвоения студентами материала учебной программы. 
Формами текущего контроля могут быть устные и письменные ответы студента 
на семинарских занятиях, участие в дискуссиях, рефераты, доклады, статьи для 
участия в научных конференциях и т.д.; 

- рубежный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса. 
Рубежный контроль может быть проведён в форме тестирования, письменной 
контрольной работы, устного опроса и т.д.; 

-  итоговый контроль по дисциплине в виде зачета 
 

Примерная тематика рефератов: 
1. Значение налогов в реформе местного самоуправления на современном 
этапе  
2. Роль налогов в формировании бюджета Республики Дагестан 
3. Экономическая сущность и объективная необходимость налогов, их роль в 
формировании доходов бюджетов всех уровней.  
4. Проблемы современной налоговой реформы в РФ  
5. Современная налоговая система РФ: развитие и перспективы  
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6. Эволюция научной мысли о сущности налогов  
7. Вклад русских ученых в становление и развитие науки о налогах  
8. Зарубежные ученые о роли налогов в экономике  
9. Роль налоговой идеологии и налоговой морали в обществе  
10. Общие и частные теории налогов  
11. Развитие идеи справедливости в налогообложении  
12. История налогообложения в России (на примере конкретного этапа)  
13. Налог как категория экономическая, правовая, политическая, 
философская  
14. Значение Налогового кодекса для совершенствования налоговых 
отношений  
15. Функции налогов  
16. Принципы взаимоотношений налогоплательщиков и государства как 
основа налогового планирования  
17. Экономические концепции налогового регулирования (кейнсианская и 
т.д.)  
18. Характеристика субъектов налоговых отношений  
19. Роль налогов в государственном регулировании экономики  
20. Налоговый механизм  
21. Налоговое регулирование  
22. Эффективность налоговой системы  
23. Налоговый федерализм  
24. Налоговая политика РФ  
25. Организационные принципы построения налоговой системы РФ  
26. Эволюция налоговой системы в РФ  
27. Значение налоговой реформы 1929-31 гг.  
28. Автоматизированные системы и компьютерные технологии в налогах  
29. Вопросы совершенствования налоговой службы в РФ  
30. Современная налоговая система РФ: развитие и перспективы  
31. Принципы совершенствования налогообложения для повышения 
эффективности финансовой системы  
32. Налоговые аспекты в финансовых интересах государства и 
хозяйствующих субъектов  
33. Недоимка по налоговым платежам: экономическое содержание и пути 
сокращения  
34. Налоговые неплатежи: социально-экономическое содержание и пути 
снижения  
35. Недоимки по налогам и сборам: причины возникновения и пути 
устранения  
36. Представление о налоговом бремени в РФ.  
37. Экономическая сущность налогов и ее реализация в условиях 
становления и развития рыночной экономики в РФ.  
38. Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях в 
РФ.  
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39. Налоговое бремя в Российской Федерации: оценка его уровня и проблемы 
снижения.  
40. Совершенствование управления налоговой системой РФ  
41. Эволюция налоговой системы Российской Федерации.  
42. Современные теоретические концепции налогообложения.  
43. Прогрессивное и регрессивное налогообложение в современных 
условиях.  
44. Элементы налогообложения и их роль в реализации функций налогов.  
45. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях.  
46. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных 
условиях.  
47. Прямые налоги в РФ и перспективы их развития.  
48. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития.  
49. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской 
Федерации и проблемы их оптимизации.  
50. Актуальные проблемы теории налогообложения  
51. Исторический опыт развития налогообложения в России и возможности 
его применения на современном этапе.  
 
  Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 

«Теория и история налогообложения» 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1.  История возникновения 
налогообложения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие налогообложения в Древней Руси. 
2. Допетровская эпоха (IX - XVII вв.). 
3. Налоговая реформа Петра I (XVIII в.). 
4. Налоговые реформы первой половины XIX начала 
XX вв. 

2.  Понятие налогов. 
Экономическое 
содержание налогов. 
Функции налогов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность налогов. 
2. Функции налогов. 
3. Признаки налогов. 
4. Основные элементы налогов. 
5. Способы и методы взимания налогов. 
6. Возникновение принципов налогообложения (Л. 
Смит, А. Вагнер, Н.И.Тургенев). 
7. Принципы налогообложения на 
современном этапе. 

3.  Эволюция финансовой 
мысли по содержанию 
налогов и их роль в 
экономике. Социально-
экономическая роль 
налогов в современном 
обществе. Принципы 
налогообложения 

Вопросы для обсуждения:  
1. Общие теории возникновения и природы 
налогообложения (теория «общественного» или 
«публичного» договора; атомистическая теория: теория 
наслаждения и удобств; теория страхования 
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4. 

 
Классификация налогов. 
Прямые налоги: виды и 
характеристика. 
Косвенные налоги: виды 
и характеристика 

Вопросы для обсуждения : 
1. Классификация налогов. 
2.  Прямые налоги: вилы и 
характеристика. 
3. Косвенные налоги: виды 
и характеристика. 

5. 
 

Методы 
налогообложения, 
способы исчисления и 
способы уплаты налогов 
и сборов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методы налогообложения. 
2. Способы исчисления налогов и сборов. 
3. Способы уплаты налогов и сборов. 

6. 
 

Классическая и 
кейисиаиская 
экономические школы о 
роли налоговой 
политики в 
государственном 
регулировании 
экономики 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классическая школа. 
2. Кейнсианская школа. 

7. 
 

Налоговая система и 
налоговая политика. 
Налоговый механизм, 
налоговый контроль, 
налоговое бремя 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и структура налоговой системы. 
2. Принципы налоговой системы. 
3. Система налогов и 
сборов РФ. 
4. Виды налогов и сборов. 
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и 
сборы. Местные налоги и сборы. 
5. Налоговая политика. 
6. Современное законодательство о налогах и сборах в 
РФ. 
7. Система налогов и сборов в РФ. 
8. Организационные принципы построения налоговой 
системы РФ. 
9. Управление налоговой системой РФ. 
10. Противоречие действующей налоговой системы 
России, п.  
11. Проблемы налоговой системы РФ, возникающие при 
сборе основных бюджетообразующих налогов.  
12. Нестабильность налоговой системы. 
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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 
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 

ОПК-3 способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

Знать: основные нормативно- правовые 
документы в области 
налогообложения, основы принятия 
организационно-управленческих решений 
для решения профессиональных задач. 
Уметь: осуществлять выбор эффективных 
организационно-управленческих решений 
для решения профессиональных задач. 
Владеть: способностью принимать 
организационно-управленческие решения в 
сфере профессиональной деятельности 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос 

ПК-12 способность 
разрабатывать 
варианты 
управленческих 
решений и 
обосновывать их 
выбор на основе 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности 

Знать: структуру налогового механизма,  
виды налоговых теорий и их сущность; 
историю становления и развития  налоговой 
системы России, современное 
законодательство РФ о налогах и 
сборах, современные методы разработки 
управленческих решений  
Уметь: разрабатывать альтернативные 
варианты управленческих решений, 
обосновывать выбор оптимального решения 
Владеть: навыками оценки эффективности 
управленческих решений, разработки 
стратегий развития и функционирования 
предприятий, организаций и их отдельных 
подразделений 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Тестовые задания 

1. Государственный налоговый менеджмент - это 
а) система управления налоговыми потоками в рамках установленных 

процедур и элементов налогового процесса на макроуровне 
б) систематическая деятельность, направленная на организацию 

самоконтроля 
в) процедуры составления, рассмотрения и исполнения налоговых 

бюджетов 

2. Объект государственного налогового менеджмента 
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а) систематическая деятельность, направленная на организацию 
самоконтроля 

б) входящие и исходящие налоговые потоки, совершающие движение в 
рамках налогового процесса от налогоплательщиков в бюджетную 
систему в порядке исполнения налоговых обязательств 

в) органы государственной и исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющие управление потенциальными и фактическими 
налоговыми потоками 

3. Субъект государственного налогового менеджмента 
а) систематическая деятельность, направленная на организацию 

самоконтроля 
б) входящие и исходящие налоговые потоки, совершающие движение в 

рамках налогового процесса от налогоплательщиков в бюджетную 
систему в порядке исполнения налоговых обязательств 

в) органы государственной и исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющие управление потенциальными и фактическими 
налоговыми потоками 

4. Цель государственного налогового менеджмента 
а) обеспечение устойчивого налогового равновесия на основе 

рационализации процедур и элементов налогового процесса, 
оптимизации входящих и исходящих налоговых потоков 

б) снижение налогового бремени налогоплательщиков 
в) увеличение налоговых ставок 

5. Центральное    место    в    структуре    государственного    налогового 
менеджмента отводится 
а) подготовке проекта уплаты налогов в организации 
б) оптимизации налоговых потоков путем принятия эффективных 

управленческих решений в области налоговых доходов, расходов и 
использования налоговой прибыли 

в) совокупности организационных форм и методов налогового 
планирования, налоговой оптимизации и налогового самоконтроля 

 
Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

1. Налоговые органы в РФ: их состав и характеристика. 
2. Сроки уплаты налогов и сборов, изменение срока уплаты налога и сбора 
3. Представить в виде схемы процедуру выездной налоговой проверки, 

проводимой налоговыми органами в отношении налогоплательщиков. 
4. Порядок учета налогоплательщиков в налоговых органах. 
5. Порядок осуществления зачёта и возврата излишне уплаченных и излишне 

взысканных сумм налогов и сборов. 
6. Составить схему документооборота при постановке на учет в налоговых 

инспекциях физических лиц - индивидуальных предпринимателей. 
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7. Структура федеральной налоговой службы. 
8. Организация встречных налоговых проверок. 
9. Отобразить в виде схемы действия налоговых органов (документооборот) в 

отношении налогоплательщиков и банков в случае неуплаты или неполной 
уплаты налогов и сборов. 

10. Права и обязанности налогоплательщиков и других участников налоговых 
отношений. 

11. Привлечение специалистов, переводчиков и понятых для оказания содействия в 
осуществлении налогового контроля. 

11. Составить схему процедуры государственной регистрации юридического лица 
(при создании) Правовой статус налоговых органов, их задачи и функции. 

12. Порядок направления требования об уплате налога. 
13. Составить схему процедуры постановки на учет налогоплательщиков -

юридических лиц в налоговых органах. 
14. Права и обязанности налоговых органов. 
15. Порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика. 
16. Отобразить в виде схемы процедуры постановки на учет налогоплательщиков - 

физических лиц в налоговых органах. 
17. Состав и структура региональных налоговых органов. 
18. Порядок постановки на учет предпринимателя. 
19. Представить в виде схемы процедуру взыскания налога за счет имущества 

налогоплательщика (арест имущества налогоплательщика), отобразив действия 
налоговых органов, прокуратуры, судебного пристава-исполнителя. 

20. Порядок взыскания недоимки по налогу или сбору и пеней. 
21. Формы и методы налогового контроля. 
22. Составить схему внутренней структуры Управления ФНС России по области, 

отразив основные и вспомогательные отделы. 
23. Состав налоговых правонарушений. 
24. Основные этапы выездной налоговой проверки. 
25. Составить схему организационной структуры налоговой инспекции, исходя из 

функционального принципа ее построения. 
26. Виды налоговых проверок. 
27. Взаимодействие налоговых органов с органами МВД РФ при осуществлении 

мероприятий налогового контроля. 
28. Представить в виде схемы структуру ФНС России, отразив внутренние 

подразделения согласно принципам построения. 
29. Порядок постановки на учет организации по месту ее нахождения. 
30. Порядок рассмотрения споров и претензий налогоплательщиков по результатам 

проверки. 
31. Составить схему структуры налоговых органов РФ. 
32. Учет и отчетность по налогам в налоговых органах. Ведение карточки лицевого 

счета налогоплательщика. 
33. Основные этапы камеральной налоговой проверки. 
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34. Составить схему порядка открытия расчетных счетов налогоплательщикам 
(юридических лиц), отобразив действия налоговых органов, 
налогоплательщика, банка. 

35. Понятие идентификационного номера налогоплательщика. 
36. Регистрация контрольно-кассовых машин 
37. Представить в виде схемы порядок начисления и уплаты налоговых 
поступлений посредством ведения Карточек лицевых счетов по налогу (сбору, 
взносу) налогоплательщика. 
38. Порядок начисления пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов. 
39. Проведение ареста имущества налогоплательщика. 
40. Раскрыть структуру идентификационного номера налогоплательщика -

организации. 
41. Понятие налоговой ответственности. 
42. Оформление и реализация материалов камеральной налоговой проверки. 
43. Раскрыть структуру идентификационного номера налогоплательщика -

физического лица. 
44. Порядок взыскания денежных средств со счетов налогоплательщика. 
45. Участие свидетеля при проведении налоговой проверки. 
46. Представить в виде схемы взаимоотношения налогового органа и 

правоохранительного органа при привлечении налогоплательщика к 
ответственности. 

47. Порядок постановки на учет организации по месту нахождения обособленных 
подразделений. 

48. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд на 
налогоплательщиков и иных лиц. 

49. Представить в виде схемы порядок обжалования актов налоговых органов, 
действий или бездействий их должностных лиц. 

50. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. 
51. Порядок проведения камеральных налоговых проверок налоговой отчетности. 
52. Представить в виде схемы взаимосвязь субъектов, признаков и способов 

совершения налоговых преступлений. 
53. Порядок истребования документов, необходимых для осуществления 

налогового контроля. 
54. Сферы и порядок взаимодействия налоговых органов с таможенными органами 

РФ. 
55. Составить схему процедуры государственной регистрации юридического лица 

(при создании) в налоговом органе, 
56. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов 

проверки. 
57. Сферы и порядок взаимодействия налоговых органов с Федеральным 

казначейством РФ. 
58. Составить схему процедуры постановки на учет налогоплательщиков -

юридических лиц в налоговых органах. 
59. Налоговая система РФ и перспективы её развития. 
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Варианты контрольных заданий 

Вариант 1. 
1. Постановка на учет в налоговых органах налогоплательщиков-организаций. 
2. Порядок и основания обжалования действий налоговых органов и их 
должностных лиц. 

3. Составить схему структуры налоговых органов 

РФ. Вариант 2. 
 

1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ. 
2. Взаимоотношения налоговых органов с правоохранительными органами при 
проведении проверок налогоплательщиков. 
3. Представить в виде схемы структуру ФНС России, отразив внутренние 
подразделения согласно принципам построения. 
 

Вариант 3. 
1. Государственная регистрация в налоговых органах организаций. 
2. Отсрочки, рассрочки, инвестиционный налоговый кредит и реструктуризация 
налоговой задолженности: порядок их предоставления. 
3. Составить схему организационной структуры налоговой инспекции, исходя из 
функционального принципа ее построения. 
 

Вариант 4. 
1. Постановка на учет в налоговых органах налогоплательщиков-организаций, 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов и иных физических лиц. 
2. Применение налоговыми органами к налогоплательщикам (налоговым агентам) 
способов обеспечения исполнения налоговых обязательств. 
3. Составить схему внутренней структуры Управления ФНС России по субъекту 
РФ, отразив основные и вспомогательные отделы. 
 
 

Вариант 5. 
1. Государственная регистрация в налоговых органах индивидуальных 
предпринимателей. 
2. Налоговые санкции и полномочия налоговых органов по их применению. 
3. Составить схему документооборота между налоговыми органами и 
организациями при их государственной регистрации и постановке на учет в 
налоговых инспекциях. 
 

Вариант 6. 
1. Налоговые проверки: их назначение и классификация. Реализация материалов 
проверок налоговыми органами. 
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): его содержание, 
порядок присвоения и применения. 
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3. Составить схему документооборота между налогоплательщиками, банками и 
налоговыми органами при уплате налога. 
 

Вариант 7. 
1. Внутренние подразделения ФНС России: их задачи, функции, структура. 
2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, налоговых агентов 
и их должностных лиц за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах РФ. 
3. Составить схему документооборота при постановке на учет в налоговых 
инспекциях физических лиц - индивидуальных предпринимателей. 
 

Вариант 8. 
1. Федеральная налоговая служба задачи и функции. 
2. Единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный 
реестр налогоплательщиков: их содержание, назначение и порядок ведения. 
3. Составить схему документооборота между налогоплательщиками и налоговыми 
органами при выездных проверках. 
 

Вариант 9. 
1. Состав налоговых органов в РФ, их характеристика. 
2. Организация учета налоговых поступлений в налоговых органах. Назначение и 
порядок ведения карточек лицевых счетов, 
3. Отобразить в виде схемы структуру межрегиональных 
специализированных инспекций ФНС России. 
 

Вариант 10. 
1. Межрегиональные и межрайонные инспекции: их задачи, функции, состав и 
структура. 
2. Обязанности и ответственность банков по исполнению поручений 
налогоплательщиков-клиентов банков на перечисление налогов (сборов) в бюджет. 
3. На основе информации, опубликованных в периодических изданиях и 
помещенных на сайтах налоговых органов (в Интернете) составить диаграммы и 
графики о ходе налоговых поступлений и сделать анализ. 
 
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: 
- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 
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Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Глубокова Н.Ю. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.Ю. Глубокова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 
открытый институт, 2009. — 78 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10859.html (11.03.2019). 

2. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электронный 
ресурс]: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Майбуров И.А., Соколовская А.М. -  
Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  591 c. -  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71064.html (20.03.2019) 

3. Теория и история налогообложения : учеб. пособие / под. ред. Б.Х.Алиева. - М. : 
Вузовский учебник, 2008. - 240 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-9558-0067-7 : 155-
87. 142 экз. 
б) дополнительная литература: 

4. Демин, А.В. Принцип определенности налогообложения [Электронный ресурс]: 
монография / А.В. Демин. - Москва : Статут, 2015. - 368 с. -  Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453256  (14.04.2019). 

5. Майбуров, И.А. Теория налогообложения: продвинутый курс [Электронный 
ресурс]: учебник / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 
с. : схем., табл. - (Magister). - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730  (12.04.2019). 

6. 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  
(20.03.2019). 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. 
Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко и др. ; ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993  (04.04.2019). 

8. Нагапетьянц, Р.Н. Налоги и налоговая система Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Нагапетьянц ; под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. 
Мусаевой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080  (14.03.2019). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 
Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата обращения: 
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25.01.2019). 
2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  
(дата обращения: 25.02.2019). 
3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной 
палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-
federal-budget/  (дата обращения 21.02.2019). 
4. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия 
Проф. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons 
_doc_LAW_284360/   (дата обращения: 25.01.2019). 
5. 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 21.02.2019). 
6. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  01.02.2019). 
7. 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 
22.02.2019). 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
  
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций, 

практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 
тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 
лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в активном 
обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, решении ситуационных 
задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить конспект 
лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 
(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. 
Студент может ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические издания, 
интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной − начиная от 
комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе 
прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выписок из литературы 
по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 
литературы, повторение материалов практических занятий 

 
 
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),  
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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. 
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