
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Концепции налогообложения и построения налоговых систем 

 

 

Кафедра «Финансы и кредит» экономического факультета   
 

Образовательная программа 

38.04.01 Экономика 
 

Направленность (профиль) программы 

 

Налоговое администрирование и корпоративное налоговое  

планирование 
 

Уровень высшего образования 

магистратура 
 

Форма обучения 

очно-заочная 
 

Статус дисциплины: входит в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательных отношений  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2022 

 



 

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Концепции налогообложения и построения налоговых систем»  

входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности 

(профиля) «Налоговое администрирование и корпоративное налоговое планирование». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой финансов и 

кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью  и 

значением различных теорий и концепций налогообложения, лежащих в основе 

построения налоговых систем в мире. Важным аспектом учебной дисциплины является 

формирование базовых знаний и практических навыков у студентов в формировании 

федеративной модели налоговой системы, учитывающей фискальные интересы всех 

уровней власти, разработке и реализации эффективной налоговой политики на 

федеральном и территориальном уровнях, основанной на теоретических постулатах и 

принципах налогообложения. 

Дисциплина «Концепции налогообложения и построения налоговых систем»  

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – 

ОПК-3, ПК-1.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме в  форме  опросов, предоставления   рефератов, участия  в  

дискуссиях,  теста и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий: 
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Учебные занятия Форма 

промежуточной 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
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в
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 из них 
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Лаборат

орные 

занятия 
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занятия 

КСР Консуль-
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2 108 18 8 - 10   90, в 

т.ч. 

36 ч. 

экз 

Экзамен 

  

  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   «Концепции налогообложения и построения 

налоговых систем»  являются изучение студентами различных теорий и концепций 

налогообложения, лежащих в основе построения налоговых систем в мире; использование 

полученных концептуальных знаний в развитии и совершенствовании федеративной 

модели налоговой системы РФ, учитывающей фискальные интересы всех уровней власти, 

разработке и реализации эффективной налоговой политики на федеральном и 

территориальном уровнях, основанной на теоретических постулатах и принципах 

налогообложения. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение концептуальных основ налогообложения и построения налоговой 

системы; 

 формирование целостной системы знаний в области прямого и косвенного 

налогообложения; 

 рассмотрение налогового федерализма как основы формирования налоговой 

системы федеративного типа; 

 исследование теоретических и практических аспектов налоговой политики и 

налогового механизма. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

 

Дисциплина «Концепции налогообложения и построения налоговых систем»  

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП  

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Налоговое администрирование и корпоративное налоговое планирование». 

Как профессиональная учебная дисциплина «Концепции налогообложения и 

построения налоговых систем»  базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как Микроэкономика (продвинутый уровень), Экономический анализ (продвинутый 

уровень), Налогообложение  корпораций и финансовых посредников, Налоговый федерализм и 

межбюджетные отношения и др. 

Освоение дисциплины необходимо для формирования у магистров 

профессиональных навыков по концептуальным основам налогообложения и построения 

федеративной налоговой системы, изучения дисциплин Корпоративное налоговое 

планирование: продвинутый уровень, Организация и методика налоговых проверок, Налоговый 

учет и отчетность, Методология и практика исчисления страховых взносов, Налоговые споры, 

Специальные налоговые режимы, Методика и практика налогового консультирования, Налоговые 

споры, Трансфертное ценообразование в системе налогового планирования, а также при 

выполнении курсовой работы и ВКР (магистерской диссертации). 

Данный учебный курс обладает большим научным и педагогическим потенциалом 

и поэтому он не только расширяет и углубляет теоретические знания студентов, но и 

обеспечивает формирование и привитие им профессиональных навыков и умений, 

необходимых для практического действия в специфических условиях развития 

федеративной налоговой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-3. Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать научные 

исследования в 

экономике 

М-ИОПК-3.1. 

Обобщает и 

критически 

оценивает 

результаты научных 

исследований в 

экономике 

Знает: методы прикладных 

научных исследований в 

профессиональной сфере.  

Умеет: обобщать и 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований в области 

экономики 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

задачи  

М-ИОПК-3.2. 

Проводит 

сравнительный 

анализ, обобщает и 

критически 

оценивает 

выполненные 

научные 

исследования в 

экономике 

Знает: важнейшие 

современные научные 

исследования в 

экономике;  

Умеет: проводить 

сравнительный анализ 

современных научных 

исследований в экономике 

и критически оценивать 

их. 

Владеет: навыками 

оформления результатов 

анализа и оценки в форме 

экспертно-аналитических 

заключений, научных 

отчетов, статей, докладов 

ПК-1. Способен  

обобщать и 

критически 

оценивать 

имеющиеся научные 

результаты в 

исследуемой сфере, 

осуществлять 

проведение 

исследований в 

области налогов и 

налогообложения,   

подготовку данных 

для составления 

научных отчетов и 

научных 

М-ИПК-1.1. 

Обобщает  и 

критически 

оценивает 

имеющиеся научные 

результаты в 

исследуемой сфере 

Знает: основные 

направления исследований 

актуальных научных 

проблем в области налогов 

и налогообложения; 

Умеет: проводить  анализ 

и оценку имеющихся  

научных результатов в  

области налогов и 

налогообложения 

Владеет: критическим 

мышлением и методикой  

оценки  имеющихся 

научных результатов в 

области налогов и 

налогообложения 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

задачи 



публикаций, 

публично 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

М-ИПК-1.2. 

Проводит 

исследование 

актуальных научных 

проблем в области 

налогообложения  с 

применением 

современных 

методов и 

инструментов. 

Знает: методы научного 

исследования, 

необходимые для 

выявления актуальных 

проблем в области налогов 

и налогообложения; 

Умеет: проводить 

исследование актуальных 

научных проблем в 

области налогов и 

налогообложения; 

Владеет: методикой   

проведения научных 

исследований, навыками 

самостоятельной 

исследовательской и 

научной работы в области 

налогов и 

налогообложения 

М-ИПК- 1.3. 

Подготавливает   

отчет о проведенной 

научно-

исследовательской 

работе, оформляет 

результаты  научно-

исследовательской 

работы в форме 

научной публикации, 

публично 

представляет  

результаты 

проведенного 

исследования 

Знает: методику, 

структуру и сроки 

подготовки отчета о 

проведенной научно-

исследовательской работе; 

Умеет: подготавливать   и 

представлять отчет о 

проведенной научно-

исследовательской работе; 

Владеет: навыками 

подготовки  научных  

публикаций по 

результатам проведенной 

научно-исследовательской 

работы, навыками 

публичного представления  

результатов  проведенного 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очно-заочной форме 
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 Модуль 1. Концептуальные основы налогообложения 

1 Теоретико-

методологические 

принципы формирования 

системы 

налогообложения 

 

2 

 

2 

 

2 

   

14 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

2 Налоговая политика 

государства и концепции 

налогообложения 

 

2 

 

1 

 

2 

   

15 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 1: 36 ч.  3 4   29 Контрольная 

работа 

 Модуль 2. Теоретические аспекты построения налоговой системы 

3 Основы построения 

налоговой системы 

федеративного типа в 

России  

 

2 

 

1 

 

2 

   

8 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование 

4 Развитие прямого 

налогообложения в 

налоговой системе 

России: теория и практика 

2  

2 

 

2 

   

9 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

задачи 

5 Косвенное 

налогообложение: теория, 

методология и практика 

2 2 2   8 Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

задачи 

 Итого по модулю 2: 36 ч.  5 6 

 

  25 Контрольная 

работа 

 Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

     36 Экзамен 

 ИТОГО:  8 10   90 Экзамен 

 

 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Концептуальные основы налогообложения 

 

Тема 1. Теоретико-методологические принципы формирования системы 

налогообложения 

Причины возникновения и  экономическое содержание налогов. Налоговая теория 

как часть классической политической экономии. Налоги - специфическая форма 

производственных отношений. Налоги как экономическая категория. Общие и частные 

теории налогов. Классические и неоклассические теории налогообложения. Учение А. 

Смита о налогах и его воздействие на дальнейшее развитие налоговой теории и практики. 

Атомистическая теория налогов (теория выгоды, обмена услуг). Налоги как страховая 

премия. Теория «налоги – это великое зло». Налоговая теория наслаждения. Налоговая 

теория жертвы. Налоговая теория коллективных потребностей. Кейнсианская теория 

налогов. Налоги – встроенные стабилизаторы. Воздействие взглядов Дж. М. Кейнса на 

развитие современных теорий налогов. Антициклическая фискальная теория. Налоговая 

теория монетаризма. Налоговая теория в экономических воззрениях монетаристов. Налоги 

в денежной теории М. Фридмана. Теория экономики предложения. Налоговая концепция 

А. Лэффера. Кривая А. Лэффера, ее влияние на развитие теории и практики 

налогообложения. Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения. Теория 

единого налога. Теории пропорционального и прогрессивного налогообложения. Теории 

переложения налогов. Эволюция учения о налогах в России. Экономические, 

юридические, организационные принципы налогообложения. 

 

Тема 2. Налоговая политика государства и концепции налогообложения 

Налоговая политика в механизме социально-экономической стратегии государства. 

Налоговая политика в системе государственного регулирования. Модели и инструменты 

налоговой политики. Стимулирующие и социальные задачи налоговой политики. 

Налоговые методы стимулирования инвестиций и инновационного развития экономики. 

Воздействие налоговой политики государства на экономический рост и принятие 

предпринимательских решений. Эволюция налоговой политики России. Налоговая 

политика зарубежных стран. Становление принципов налоговой политики новой России. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения. Задачи налоговой политики в 

борьбе с теневой экономикой. Внешние факторы формирования национальной налоговой 

политики Налоговый механизм и его значение в реализации налоговой политики. 

Показатели эффективности налоговой политики.  

 

Модуль 2. Теоретические аспекты построения налоговой системы 

 

Тема 3. Основы построения налоговой системы федеративного типа в России 

Экономические и институциональные условия формирования, предпосылки 

создания налоговой системы в России. Сущность и модели налогового федерализма. 

Принципы федерализма в формировании многоуровневой системы налогов. Современные 

тенденции распределения налоговых доходов по вертикали бюджетной системы страны. 

Налоговый федерализм как основа формирования бюджетного потенциала региона. 

Содержание и значение региональной налоговой политики. Проблемы фискального 

федерализма в системе регионального налогообложения в РФ. Налоговый потенциал 

территорий и перспективы его развития. Эволюция механизма местного налогообложения 

на современном этапе.  Зарубежная практика налогового регулирования экономики 



территорий. Необходимость и перспективы реформирования налоговой системы 

Российской Федерации. 

 

Тема 4. Развитие прямого налогообложения в налоговой системе России: теория и 

практика 

Прямое налогообложение: сущность, функции, назначение. Особенности 

формирования системы прямого налогообложения на современном этапе. Генезис 

соотношений прямого и косвенного налогообложения. Механизм применения прямых 

налогов в системе согласования интересов субъектов налогообложения и государства. 

Особенности функционирования прямого налогообложения в развитых и развивающихся 

странах. Характеристика основных видов прямых налогов в России: налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц. Изменение функциональной роли прямых 

налогов в региональной налоговой системе РФ. Основные тенденции развития прямого 

налогообложения в России. Подходы к оптимизации налоговой нагрузки субъектов 

экономики. 

 

Тема 5. Косвенное налогообложение: теория, методология и практика 

Теоретико-методологические подходы к исследованию генезиса и развития 

косвенных налогов. Теоретические основы классификации налогов и 

квинтэссенциональная характеристика косвенных налогов. Косвенные налоги в 

экономически развитых странах и особенности механизма их действия. Динамика 

развития косвенного налогообложения в Российской Федерации и корреляционно-

регрессионная его связь с налоговыми доходами бюджета. Международные принципы 

налогообложения, применяемые при косвенном налогообложении. 

Институционально-экономическая природа акциза и механизм акцизного 

налогообложения в России.  Направления повышения значимости акцизов в налоговых 

доходах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Теоретико-методологические основы НДС и повышение его эффективности в 

налоговой системе Российской Федерации. Добавленная стоимость как экономическая 

база НДС. Регрессионная модель взаимосвязи косвенных налогов и добавленной 

стоимости. Механизм функционирования НДС и основные направления его адаптации к 

условиям институционализации экономики России.  

Модели оптимизации косвенных налогов. Модель оптимизации на основе 

системного базового подхода. Теории переложения налогов. Переложение косвенных 

налогов как условие достижения равновесного состояния налоговой системы. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Концептуальные основы налогообложения 

 

Тема 1. Теоретико-методологические принципы формирования системы 

налогообложения 

Цель семинарского (практического) занятия -  изучение теоретических и 

методологических аспектов сущности налогов и налогообложения. 

 

Вопросы: 

1. Причины возникновения и  экономическое содержание налогов.  

2. Общие и частные теории налогов.  

3. Классические и неоклассические теории налогообложения.  

4. Учение А. Смита о налогах и его воздействие на дальнейшее развитие налоговой 

теории и практики.  

5. Кейнсианская теория налогов.  



6. Налоговая теория в экономических воззрениях монетаристов.  

7. Кривая А. Лэффера, ее влияние на развитие теории и практики налогообложения.  

8. Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения.  

9. Теории пропорционального и прогрессивного налогообложения.  

10. Теории переложения налогов.  

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,6,12,15) 

 

Тема 2. Налоговая политика государства и концепции налогообложения 

Цель семинарского (практического) занятия -  изучение сущности, механизма 

разработки и реализации налоговой политики государства в свете существующих 

концепций налогообложения. 

 

Вопросы: 

1. Налоговая политика в свете существующих концепций налогообложения. 

2. Налоговая политика в системе государственного регулирования.  

3. Эволюция налоговой политики России.  

4. Налоговая политика зарубежных стран.  

5. Становление принципов налоговой политики новой России.  

6. Модели и инструменты налоговой политики.  

7. Налоговые методы стимулирования инвестиций и инновационного развития 

экономики.  

8. Воздействие налоговой политики государства на экономический рост и принятие 

предпринимательских решений.  

9. Внешние факторы формирования национальной налоговой политики Налоговый 

механизм и его значение в реализации налоговой политики.  

10. Показатели эффективности налоговой политики.  

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,6,7,10) 

 

Модуль 2. Теоретические аспекты построения налоговой системы 

 

Тема 3. Основы построения налоговой системы федеративного типа в России 

Цель семинарского (практического) занятия -  изучение теоретических аспектов и 

правовых основ формирования и эффективного функционирования федеративной модели 

налоговой системы. 

 

Вопросы: 

1. Сущность и модели налогового федерализма.  

2. Принципы федерализма в формировании многоуровневой системы налогов.  

3. Современные тенденции распределения налоговых доходов по вертикали бюджетной 

системы страны.  

4. Проблемы фискального федерализма в системе регионального налогообложения в РФ.  

5. Налоговый потенциал территорий и перспективы его развития.  

6. Эволюция механизма местного налогообложения на современном этапе.   

7. Зарубежная практика налогового регулирования экономики территорий.  

8. Необходимость и перспективы реформирования налоговой системы РФ. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,6,12,13,14) 

 

 



Тема 4. Развитие прямого налогообложения в налоговой системе России: теория и 

практика 

Цель семинарского (практического) занятия -  изучение теоретических и 

практических аспектов прямого налогообложения на современном этапе развития РФ. 

 

Вопросы: 

1. Прямое налогообложение: сущность, функции, назначение. 

2. Генезис соотношений прямого и косвенного налогообложения.  

3. Особенности функционирования прямого налогообложения в развитых и 

развивающихся странах.  

4. Характеристика основных видов прямых налогов в России: налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц.  

5. Изменение функциональной роли прямых налогов в региональной налоговой системе 

РФ.  

6. Основные тенденции развития прямого налогообложения в России.  

7. Подходы к оптимизации налоговой нагрузки субъектов экономики. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,4,6,12,13,14) 

 

Тема 5. Косвенное налогообложение: теория, методология и практика 

Цель семинарского (практического) занятия -  изучение теоретических и 

практических аспектов косвенного налогообложения на современном этапе развития РФ. 

 

Вопросы: 

1. Теоретико-методологические подходы к исследованию генезиса и развития 

косвенных налогов.  

2. Теоретические основы классификации налогов и квинтэссенциональная 

характеристика косвенных налогов.  

3. Косвенные налоги в экономически развитых странах и особенности механизма их 

действия.  

4. Динамика развития косвенного налогообложения в Российской Федерации.  

5. Институционально-экономическая природа акциза и механизм акцизного 

налогообложения в России.   

6. Теоретико-методологические основы НДС и повышение его эффективности в 

налоговой системе Российской Федерации.  

7. Модели оптимизации косвенных налогов.  

8. Переложение косвенных налогов как условие достижения равновесного состояния 

налоговой системы. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,12,13,14) 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины используются активные и интерактивные методы и 

формы обучения, направленные на формирование у магистрантов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на процессы, 

происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по 

тем или иным вопросам. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются такие 

стандартные методы, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным 

формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации 



лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как научная дискуссия, проблемная лекция, мини-конференция и др. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются следующие 

методы: дискуссия, метод малых групп (работа в команде) и др.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но 

также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной 

работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса 

студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью 

выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, эстетических норм поведения в 

обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального 

поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов 

навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

К участию в проведении практических занятий привлекаются представители 

министерств и ведомств, а также предприятий и организаций (Министерства финансов 

РД, Управления Федеральной налоговой службы РФ по РД и др.). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение 

имеет самостоятельная работа магистрантов, которая может осуществляться студентами 

индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа магистрантов предполагает самостоятельное изучение 

отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к каждому практическому 

занятию. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процесса преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения 

дисциплины «Концепции налогообложения и построения налоговых систем»  выступают 

следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) работа со статистическими и аналитическими данными; 

4) изучение рекомендованной литературы; 

5) поиск в Интернете дополнительного материала; 

6) написание рефератов; 

7) подготовка докладов; 

8) подготовка презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 
Примерные тестовые задания 

 

1. Экономические   принципы   налогообложения отражают интересы: 

а)  налогоплательщиков и государства, 

б)  государства, 

в)  налогоплательщиков. 

 

2. Налоговым кодексом РФ предусмотрено использование: 

а) свидетеля; 

б) эксперта; 

в) понятых; 

г) все ответы верны. 

 

3. Единица обложения: 

а) зависит от объекта обложения; 

б) может выступать в натуральной или денежной форме; 

в) не зависит от объекта обложения;  

г) может выступать только в денежной форме. 

 

4.Налоговые льготы могут выступать в виде: 

а) вычетов из облагаемого дохода; 

б) уменьшение ставки вплоть до нулевой; 

в) скидки с исчисленной суммы налога; 

г) все ответы верны. 

 

1. Налоговая база - это объект налогообложения: 

а) за минусом налоговых льгот и налоговых вычетов (премии); 

б) за минусом налоговых льгот; 

в) величина налога на единицу измерения налоговой базы; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Налоговые ставки могут быть: 

а) твердыми (специфическими); 

б) процентными, пропорциональными; 

в) прогрессивными, регрессивными; 

г) все ответы верны. 

 

3. Взимание налогового оклада может осуществляться следующими способами: 

а) у источника получение дохода; 

б) по декларации; 

в) по кадастру; 

г) все ответы верны. 

4. Налогообложение – это: 

а) совокупность законодательных и других нормативных актов, регламентирующих 

основы и организацию налогового процесса, налоговой системы, взимания установленных 

налогов и сборов; 



б) законодательно установленный процесс организации порядка взимания налогов, 

исчисления, уплаты и контроля со стороны налоговых органов; 

в) основанная на налоговых отношениях, установленная налоговым законодательством 

совокупность налоговых платежей в определенной их комбинации по 

классификационным группам и видам. 

5. Налоговая система – это: 

а) закрепленная в налоговом законодательстве комбинация налоговых форм и видов 

налоговых платежей, элементов, принципов и методов налогообложения; 

б) совокупность закрепленных нормами налогового права форм, методов и 

инструментов государственного налогового менеджмента реализуемых в рамках принятой 

концепции, стратегии и тактики государственной налоговой политики; 

в) комплекс стратегических направлений, тактических мер и действий в области 

повышения эффективности управления налоговым процессом и развития налоговой 

системы страны. 

6. Налоговый механизм – это: 

а) закрепленная в налоговом законодательстве комбинация налоговых форм и видов 

налоговых платежей, элементов, принципов и методов налогообложения 

б) совокупность закрепленных нормами налогового права форм, методов и 

инструментов государственного налогового менеджмента реализуемых в рамках принятой 

концепции, стратегии и тактики государственной налоговой политики 

в) комплекс стратегических направлений, тактических мер и действий в области 

повышения эффективности управления налоговым процессом и развития налоговой 

системы страны 

 

11. Зависимость налогового бремени предприятия от рентабельности его продукции 

означает, что: 

а) рост прибыли отстает от роста совокупности налогов; 

б) рост прибыли опережает рост совокупности налогов; 

в)  рост     прибыли     пропорционален    росту совокупности налогов. 

 

12.  Тактические цели налоговой политики – это: 

а)  детализация стратегической цели; 

б) насущные  цели  экономической   системы  на текущий момент; 

в) фактические цели государства в области налоговой политики на текущий момент. 

 

13.   К функциям налоговых органов не относится: 

а) контроль  за  соблюдением   налогового законодательства; 

б)  разработка налогового законодательства; 

в)  контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов. 

 

14. Должностные лица налоговых органов не имеют права: 

а) осматривать  используемые  организацией  для извлечения дохода или связанные с 

содержанием объектов налогообложения помещения; 

б) осматривать   квартиру   физического  лица,  используемую  для предпринимательской 

деятельности; 

в)  осматривать жилую квартиру физического лица. 

 

15. При  неуплате  (неполной  уплате   налога) гражданином налоговые органы имеют 

право подать иск в: 

а)  арбитражный суд; 

б)  суд общей юрисдикции; 



в)  Конституционный суд РФ. 

 

16. Одно    физическое   лицо   может    быть уполномоченным представителем другого 

физического лица в отношениях с налоговыми органами на основании: 

а)  договора; 

б)  доверенности; 

в)  нотариально удостоверенной доверенности. 

 

17. К общим признакам налогового правонарушения и налогового преступления нельзя 

отнести: 

а) высокая степень общественной опасности; 

б) мотив; 

в) условия совершения; 

г) ответственность за совершение. 

 

18. К налоговым правонарушениям против порядка ведения бухгалтерского учета нельзя 

отнести: 

а) неуплату или неполную уплату налога; 

б) недостоверность данных бухгалтерского учета; 

в) нарушения в налоговой отчетности; 

г) уклонение от предоставления налоговой отчетности. 

 

19. Неуплата или не полная уплата налога путем занижения налоговой базы, 

неправильного исчисления налога и другими путями без признаков налогового 

правонарушения наказывается штрафом: 

а) 20 % от суммы неуплаченного налога; 

б) 40 % от суммы неуплаченного налога; 

в) 20 тыс. руб.; 

г) 40 тыс. руб. 

 

20. К ответственности банка за налоговые правонарушения не относится: 

а) нарушение банком порядка открытия счета; 

б) нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора), авансового 

платежа, пеней, штрафа;  

в) незаконная банковская деятельность;  

г) неисполнение банком решения о взыскании налога авансового платежа, сбора, пеней, 

штрафа. 

 

21. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если совершившее деяние 

лицо: 

а) осознавало общественную опасность своего действия (бездействия); 

б) предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий; 

в) желало наступления этих последствий; 

г) призналось в совершении преступления. 

 

22. Уклонение от уплаты налогов и/или сборов с физического лица не наказывается: 

а) лишением права занимать определенные должности (заниматься определенной 

деятельностью); 

б) принудительными работами; 

в) арестом; 

г) лишением свободы. 



 

23. Уровень налоговой ответственности не определяется: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) Кодексом об административных правонарушениях РФ; 

в) Налоговым кодексом РФ; 

г) Уголовным кодексом РФ. 

 

24. Ответственность за нарушение порядка постановки на учет предусмотрена: 

а) Кодексом об административных правонарушениях РФ; 

б) Кодексом об административных правонарушениях РФ и Налоговым кодексом РФ; 

в) Кодексом об административных правонарушениях РФ, Налоговым кодексом РФ и 

Уголовным кодексом РФ; 

г) не предусмотрена. 

 

25. Досудебное урегулирование налоговых споров предполагает обращение 

налогоплательщика: 

а) в тот же налоговый орган; 

б) в вышестоящий налоговый орган; 

в) к медиатору; 

г) в суд. 

 

Расчетно-аналитические задачи 

 

Задача 1. По итогам камеральной налоговой проверки ООО «Х» было выявлено: 

декларация по НДС за 1 квартал отчетного года была предоставлена в налоговый орган 25 

апреля; сумма недоимки по НДС за 2 квартал отчетного года составила 50 тыс. руб. в 

результате неправомерного возмещения налога из бюджета; занижение налоговой базы по 

налогу на прибыль в результате неправомерного признания расходов в сумме 130 тыс. 

руб. за отчетный год.  

 

Рассчитать сумму пени в соответствии со статьей 75 НК РФ и штрафных санкций за 

нарушение законодательства, учитывая, что проверка производилась 15.01.следующего 

года за отчетным, ставка рефинансирования - текущая.  

 

Задача 2. Предприятие «А» реализовало предприятию «Б» 1 000 единиц товара, по цене 1 

000 рублей каждая. Рыночная цена единицы такой продукции 1 600 рублей.  

 

Определить сумму реализации, подлежащую налогообложению в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ.  

 

Задача 3. В течение сентября отчетного года ООО «Х» реализовало идентичные товары 

следующими мелкооптовыми партиями: 400 единиц продукции по цене 1 000 рублей за 

единицу; 500 единиц продукции по цене 800 рублей за единицу; 50 единиц продукции по 

цене 600 рублей за единицу. Корректировка налоговой базы предприятием не 

производилась.  

 

Определить необходимость в корректировке налоговой базы. Рассчитать сумму 

корректировки налоговой базы.  

 

Задача 4. Налогоплательщику, пострадавшему от стихийного бедствия, предоставлена 

отсрочка уплаты налога в сумме 150 000 рублей на 20 дней. Другому налогоплательщику 

из-за угрозы банкротства в случае единовременной выплаты им налога предоставлена 



рассрочка по уплате налога в сумму 300 000 рублей, срок возврата которой 10 марта 

текущего года. В соответствии с графиком уплаты установлены следующие сроки 

внесения причитающейся части рассроченного к уплате налога и процентов: к 20 марта - 

50 000 руб.; к 10 апреля - 100 000 руб. и к 25 апреля - 150 000 руб. Ставка 

рефинансирования ЦБ РФ – 5,5 %.  

 

Определить сумму платы за пользование бюджетными (налоговыми) средствами. 

 

Задача 5. ПАО «АЛЬФА» просрочило исполнение обязанности по уплате НДС на 20 

дней. Сумма налога по декларации составила 70 000 руб. ставка рефинансирования - 

текущая.  

 

Определить пени за несвоевременную уплату НДС. 

 

Задача 6. НДФЛ по декларации не позднее 15.07. в размере 15000 руб. индивидуальный 

предприниматель уплатил сумму налога: 15.07.- 5000 руб. 25.07- 7000 руб., 05.08.- 3000 

руб.  

 

Определить сумму пени за несвоевременную уплату НДФЛ, если ставка 

рефинансирования, установленная Банком России до 01.04- 5%, а позже- 5,5% (условно). 

 

Задача 7.  В ходе выездной налоговой проверки установлено, что организация занизила 

выручку от реализации ювелирных изделий на 750 000 руб., в том числе НДС и не 

отразила в налоговой базе по НДС выручку от реализации сырья на сумму 230 000 руб., в 

том числе НДС.  

 

Выявить налоговые правонарушения и определить меру ответственности. 

 

Задача 8. Организация уклоняется от постановки на налоговый учет. В результате 

контрольных мероприятий выявлено, что за время уклонения (2 месяца) организацией был 

получен доходов в сумме 180 000 рублей.  

 

Определить меру ответственности за данное налоговое правонарушение со ссылкой на 

статью Налогового кодекса РФ. 

 

Задача 9. По результатам камеральной проверки налоговой декларации ООО «Шанс» по 

налогу на прибыль за 2020 год выявлено занижение налога на 10300 руб. (по данным 

налогоплательщика налог на прибыль – 160400 руб., по данным проверки – 170700 руб.) 

Налоговая декларация сдана в инспекцию 3 апреля 2021г. Докладная записка по 

результатам камеральной проверки составлена 25 апреля 2021 года. Принято решение о 

привлечении ООО «Весна» к налоговой ответственности.  

 

Требуется определить суммы, подлежащие к уплате в бюджет по результатам проверки 

(налог, налоговые санкции, пени (на дату составления докладной записки). 

 

Задача 10. Мясокомбинат в первом квартале текущего года реализовал продукции на 

сумму 6,2 млн руб., в том числе колбасы «Докторская» и «Молочная» на сумму 3,55 млн 

руб. За данный период приобретены и оплачены поставщикам поставки мяса на 

сумму 2,8 млн руб. и прочих материалов на 2,2 млн руб.  

Определите НДС к уплате в бюджет за 1 квартал текущего года для резидента и 

нерезидента ОЭЗ РФ.  

 



Темы рефератов (докладов) 

 

1. Эволюции содержания природы налога. 

2. Налоговое бремя ВВП и необлагаемый минимум дохода, их взаимосвязь. 

3. Способы и методы взимания налогов. 

4. Параболическая кривая А. Лэффера. 

5. Функции и принципы налогообложения. 

6. Прямые и косвенные налоги. 

7. Налогоплательщик и элементы налога. 

8. История налогообложения в России. 

9. Налоговый кодекс РФ: принципы (основные начала) налогообложения. 

10. Таможенные пошлины и налоги в таможенных режимах. 

11. Объекты налогообложения и налоговая база. 

12. Виды налоговых ставок. 

13. Принципы определения цен на товары, работы, услуги в целях налогообложения. 

14. Система налогов в России. 

15. Налоговые льготы. 

16. Управление налоговыми рисками в организации. 

17. Цель и методика формирования налогового учёта в организации. 

18. Учёт доходов в целях налогообложения. 

19. Учёт расходов в целях налогообложения. 

20. Налоговая политика и налоговое планирование организации. 

21. Законные «безналоговые» схемы и незаконное уклонение от налогов. 

22. Цели и задачи исчисления налоговой нагрузки. 

23. Расчеты налоговой нагрузки по методике Минфина РФ. 

24. Методы расчета налоговой нагрузки. 

25. Оптимизация налоговых платежей за счет налоговых льгот. 

26. Налоговая выгода в оптимизации налогообложения. 

27. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения. 

28. Экономическое и юридическое двойное налогообложение. 

29. Оптимизация налогообложения в международной предпринимательской 

деятельности. 

30. Выбор юридической формы при международном налоговом планировании. 

31. Степени свободы бизнеса в целях оптимизации налоговых платежей. 

32. Этапы решения налоговых проблем в международном налоговом планировании. 

33. Формы внешнеэкономической деятельности и особенности их налогообложения. 

34. Офшорные компании и их роль в оптимизации налоговых платежей. 

35. Специальные экономические зоны на территории России. 

36. Трансфертное ценообразование в целях оптимизации налоговых платежей. 

37. Пути реформирования налоговой системы России. 

38. Значение налогов в реформе местного самоуправления на современном 

этапе. 

39. Роль налогов в формировании бюджета Республики Дагестан. 

40. Экономическая сущность и объективная необходимость налогов, их роль в 

формировании доходов бюджетов всех уровней. 

41. Проблемы современной налоговой реформы в РФ. 

42. Эволюция научной мысли о сущности налогов. 

43. Вклад русских ученых в становление и развитие науки о налогах. 

44. Зарубежные ученые о роли налогов в экономике. 

45. Роль налоговой идеологии и налоговой морали в обществе. 

46.  Общие и частные теории налогов. 

47. Развитие идеи справедливости в налогообложении. 



48.  История налогообложения в России (на примере конкретного этапа). 

49.  Налог как категория экономическая, правовая, политическая, 

философская. 

50.  Значение Налогового кодекса для совершенствования налоговых 

отношений. 

51. Функции налогов. 

52.  Принципы взаимоотношений налогоплательщиков и государства как 

основа налогового планирования. 

53. Экономические концепции налогового регулирования (кейнсианская и 

т.д.). 

54. Характеристика субъектов налоговых отношений. 

55. Роль налогов в государственном регулировании экономики. 

56.  Налоговый механизм. 

57. Налоговый федерализм. 

58. Налоговая политика РФ. 

59. Организационные принципы построения налоговой системы РФ. 

60. Эволюция налоговой системы в РФ. 

61. Значение налоговой реформы 1929-31 гг. 

62. Автоматизированные системы и компьютерные технологии в налогах. 

63. Вопросы совершенствования налоговой службы в РФ. 

64. Современная налоговая система РФ и перспективы её развития. 

65. Налоговые аспекты в финансовых интересах государства и 

хозяйствующих субъектов. 

66. Недоимка по налоговым платежам: экономическое содержание и пути 

сокращения. 

67. Налоговые неплатежи: социально-экономическое содержание и пути 

снижения. 

68. Недоимки по налогам и сборам: причины возникновения и пути 

устранения. 

69. Налоговое бремя в Российской Федерации: оценка его уровня и проблемы 

снижения. 

70. Совершенствование управления налоговой системой РФ. 

71. Современные теоретические концепции налогообложения. 

72. Прогрессивное и регрессивное налогообложение в современных 

условиях. 

73. Элементы налогообложения и их роль в реализации функций налогов. 

74. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

75. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных 

условиях. 

76. Прямые налоги в РФ и перспективы их развития. 

77.  Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития. 

78.  Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской 

Федерации и проблемы их оптимизации. 

79. Актуальные проблемы теории налогообложения. 

80. Исторический опыт развития налогообложения в России и возможности 

его применения на современном этапе. 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Концепции налогообложения и построения налоговых систем»   

 

1. Причины возникновения и  экономическое содержание налогов  

2. Налоговая теория как часть классической политической экономии.  

3. Налоги - специфическая форма производственных отношений.  

4. Налоги как экономическая категория.  

5. Общие и частные теории налогов.  

6. Классические и неоклассические теории налогообложения.  

7. Учение А. Смита о налогах и его воздействие на дальнейшее развитие налоговой 

теории и практики.  

8. Атомистическая теория налогов (теория выгоды, обмена услуг).  

9. Налоги как страховая премия.  

10. Теория «налоги – это великое зло».  

11. Налоговая теория наслаждения.  

12. Налоговая теория жертвы.  

13. Налоговая теория коллективных потребностей.  

14. Кейнсианская теория налогов.  

15. Налоги – встроенные стабилизаторы.  

16. Воздействие взглядов Дж. М. Кейнса на развитие современных теорий налогов. 

17. Антициклическая фискальная теория. 

18. Налоговая теория монетаризма.  

19. Налоговая теория в экономических воззрениях монетаристов.  

20. Налоги в денежной теории М. Фридмана.  

21. Теория экономики предложения.  

22. Налоговая концепция А. Лэффера. Кривая А. Лэффера, ее влияние на развитие теории 

и практики налогообложения.  

23. Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения.  

24. Теория единого налога.  

25. Теории пропорционального и прогрессивного налогообложения.  

26. Теории переложения налогов.  

27. Эволюция учения о налогах в России.  

28. Экономические, юридические, организационные принципы налогообложения. 

29. Налоговая политика в механизме социально-экономической стратегии государства. 

30. Налоговая политика в системе государственного регулирования.  

31. Эволюция налоговой политики России.  

32. Налоговая политика зарубежных стран.  

33. Становление принципов налоговой политики новой России.  

34. Модели и инструменты налоговой политики.  

35. Стимулирующие и социальные задачи налоговой политики.  

36. Налоговые методы стимулирования инвестиций и инновационного развития 

экономики.  

37. Воздействие налоговой политики государства на экономический рост и принятие 

предпринимательских решений.  

38. Соглашения об избежании двойного налогообложения.  

39. Задачи налоговой политики в борьбе с теневой экономикой.  

40. Внешние факторы формирования национальной налоговой политики Налоговый 

механизм и его значение в реализации налоговой политики.  

41. Показатели эффективности налоговой политики.  

42. Ставки и сроки уплаты налогов, их значение в налоговой политике. 

43. Виды налоговых льгот и их значение. 

44. Порядок исчисления и уплаты налогов, их значение в налоговой политике. 



45. Экономические и институциональные условия формирования, предпосылки создания 

налоговой системы в России.  

46. Сущность и модели налогового федерализма.  

47. Принципы федерализма в формировании многоуровневой системы налогов.  

48. Современные тенденции распределения налоговых доходов по вертикали бюджетной 

системы страны.  

49. Налоговый федерализм как основа формирования бюджетного потенциала региона. 

50. Содержание и значение региональной налоговой политики.  

51. Проблемы фискального федерализма в системе регионального налогообложения в РФ.  

52. Налоговый потенциал территорий и перспективы его развития.  

53. Эволюция механизма местного налогообложения на современном этапе.   

54. Зарубежная практика налогового регулирования экономики территорий.  

55. Современная структура налоговой системы России. 

56. Необходимость и перспективы реформирования налоговой системы РФ. 

57. Прямое налогообложение: сущность, функции, назначение. 

58. Особенности формирования системы прямого налогообложения на современном 

этапе.  

59. Генезис соотношений прямого и косвенного налогообложения.  

60. Механизм применения прямых налогов в системе согласования интересов субъектов 

налогообложения и государства.  

61. Особенности функционирования прямого налогообложения в развитых и 

развивающихся странах.  

62. Характеристика основных видов прямых налогов в России: налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц.  

63. Изменение функциональной роли прямых налогов в региональной налоговой системе 

РФ.  

64. Основные тенденции развития прямого налогообложения в России.  

65. Подходы к оптимизации налоговой нагрузки субъектов экономики. 

66. Теоретико-методологические подходы к исследованию генезиса и развития 

косвенных налогов.  

67. Теоретические основы классификации налогов и квинтэссенциональная 

характеристика косвенных налогов.  

68. Косвенные налоги в экономически развитых странах и особенности механизма их 

действия.  

69. Динамика развития косвенного налогообложения в Российской Федерации и 

корреляционно-регрессионная его связь с налоговыми доходами бюджета.  

70. Международные принципы налогообложения, применяемые при косвенном 

налогообложении. 

71. Институционально-экономическая природа акциза и механизм акцизного 

налогообложения в России.   

72. Направления повышения значимости акцизов в налоговых доходах бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

73. Теоретико-методологические основы НДС и повышение его эффективности в 

налоговой системе Российской Федерации.  

74. Добавленная стоимость как экономическая база НДС.  

75. Регрессионная модель взаимосвязи косвенных налогов и добавленной стоимости.  

76. Механизм функционирования НДС и основные направления его адаптации к 

условиям институционализации экономики России.  

77. Модели оптимизации косвенных налогов.  

78. Модель оптимизации на основе системного базового подхода.  

79. Теории переложения налогов.  



80. Переложение косвенных налогов как условие достижения равновесного состояния 

налоговой системы. 

81. Содержание и структура Налогового кодекса РФ. 

82. Налоговое администрирование и его значение в реализации налоговой политики 

государства. 

83. Основные направления налоговой политики РФ на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

84. Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Дагестан на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

7.2. 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 - 70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 20 баллов; 

- участие на практических занятиях - 50 баллов; 

- выполнение самостоятельной работы - 30 баллов. 

Промежуточный контроль (зачет) по дисциплине включает: 

- теоретические вопросы – 50 баллов; 

- тестовые задания - 20 баллов. 

- письменная контрольная работа -  30 баллов. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса 

1. Сайт кафедры «Финансы и кредит» ДГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561 (дата обращения 01.03.2022). 

2. 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 

01.03.2022). 

 

б) основная литература: 

1. Гончаренко, Л.И. Налоги и налогообложение : учебник / Гончаренко Л.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 239 с. — URL: https://book.ru/book/932583 (дата обращения: 

01.03.2022). 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение  : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449529 (дата обращения: 01.03.2022). 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелёва. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — URL: https:// 

https://urait.ru/bcode/450065 (дата обращения: 01.03.2022). 

4. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Я. Маршавина [и др.] ; под 

редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 510 с. — URL: https://urait.ru/bcode/469145 (дата обращения: 

01.03.2022). 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561
http://moodle.dgu.ru/
https://urait.ru/bcode/449529
https://urait.ru/bcode/450065
https://urait.ru/bcode/469145


 

в) дополнительная литература: 

5. Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник / Т. В. Бодрова. – 

2-е изд., испр. – Москва : Дашков и К, 2021. – 320 с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1232153 (дата обращения: 01.03.2022). 

6. Казьмин, А. Г. Генезис налоговой системы в условиях циклического развития 

экономики / А. Г. Казьмин. – Москва : ЛЕНАНД, 2021. – 296 с.  (дата обращения: 

01.03.2022). 

7. Козырин, А. Н. Налоговое право : учебник для бакалавриата / А. Н. Козырин ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2021. — 487 с. (дата обращения: 01.03.2022). 

8. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433184 (дата обращения: 01.03.2022). 

9. Михайлюк, О.Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Михайлюк О.Н., 

Беликова О.А.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109156.html (дата обращения: 01.03.2022). 

10. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 361 с. (дата обращения: 01.03.2022). 

11. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431888 (дата обращения: 01.03.2022). 

12. Налоги и налоговая система Российской Федерации :  учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. 

И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

524 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427557 (дата обращения: 01.03.2022). 

13. Налоговая система Российской Федерации : учебник / М. М. Шадурская, Е. А. 

Смородина, И. В. Торопова, М. И. Львова, А. Г. Лачихина ; под общ. ред. М. М. 

Шадурской ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 

254 с. (дата обращения: 01.03.2022). 

14. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.]; ответственный редактор Н. 

П. Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433583 (дата обращения: 01.03.2022). 

15. Ткачева, Т. Ю. Налоговые льготы: теория и практика оценки их эффективности : 

монография / Т. Ю. Ткачева, Л. В. Афанасьева, С. Н. Белоусова ; Минобрнауки 

России, Юго-Западный государственный университет. – Курск : Юго-Западный гос. 

ун-т, 2019. – 119 с. (дата обращения: 01.03.2022). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: - URL:  

http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 01.03.2022). 

2. Электронный каталог НБ ДГУ : база данных содержит сведения о всех видах 

литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2022. – 

URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 01.03.2022). 

3. eLIBRARY.RU  : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 01.03.2022). 

https://znanium.com/catalog/product/1232153
https://biblio-online.ru/bcode/433184
https://biblio-online.ru/bcode/427557
https://biblio-online.ru/bcode/433583
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://elib.dgu.ru/


4. Университетская библиотека онлайн. – URL: http://biblioclub.ru/ (дата обращения 

01.03.2022). 

5. Moodle : 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 01.03.2022). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 01.03.2022).  

7. Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение 

суток. – URL:   https://nalog.ru  (дата обращения: 01.03.2022). 

8. Министерство финансов РФ : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение 

суток. – URL:   https://minfin.gov.ru    (дата обращения: 01.03.2022). 

9. Ресурсы интеллектуальной информации. - URL: http://www.rinti.ru/ (дата обращения 

01.03.2022). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и 

устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность магистранта в форме активного слушания, 

т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность магистранта заключается в активном слушании выступлений других 

студентов, предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в 

обсуждении рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. Темы докладов 

выбираются по согласованию с преподавателем. При подготовке доклада рекомендуется 

обсудить содержание будущего доклада с преподавателем и получить методические 

рекомендации по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, 

помимо указанной в программе, может самостоятельно подбираться магистрантом, в 

частности, с привлечением источников из сети Интернет. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

 

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». 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://nalog.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/legislation/orders/
http://www.rinti.ru/


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. 
 


