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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии c ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность», уровень - Специалист.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 № 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном
языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части
образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными
документами образовательной организации.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной
аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение
относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
Налоговая политика — это система мероприятий государства в области
налогообложения, которая строится с учетом компромисса интересов государства и
налогоплательщиков. Как часть общей экономической политики государства она
определяется целями общества. Эти цели формулируют требования к налоговой базе,
тяжести налогообложения и способам изъятия доходов.
Государство, призванное обеспечить наилучшие условия для эффективного
экономического роста, нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. Такие ресурсы
не могут сформироваться исключительно, за счет собственных источников государства,
доходов от государственных предприятий. И государство для формирования своих
денежных доходов вынуждено изымать часть доходов частного сектора.
Цель - изучить состав и структуру налоговой системы РФ, а также принципы
налогообложения и историю становления и развития системы налогообложения
России, начиная с Древней Руси по настоящее время.
Основная задача – сформировать комплекс базовых знаний по общей теории
налогов и эволюции налоговой системы (на примере России).
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области организации деятельности экономических субъектов.
Содержание учебной дисциплины «Теория и история налогообложения»
способствует формированию комплексного подхода к изучению специальных дисциплин,
закреплению и углублению полученных студентами знаний по вопросам теории
налогообложения, пониманию организационных принципов устройства налоговой
системы, целей и задач налоговой политики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.В.ДВ.06.02
«Теория и история налогообложения» для специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности», что означает формирование в процессе обучения у студента знаний и
компетенций.
Ее освоение осуществляется во 5 семестре.
№
Наименование
дисциплин,
определяющих Код и наименование
п/п
междисциплинарные связи
компетенций
Предшествующие дисциплины
ОК-3
1.
Налоговая культура
ПК-1, ПК-6
2.
Налоги и налогообложение
Теория государства и права / Правоведение
3.
ПСК-1
Последующие дисциплины
Налоговая политика
1.
2.

ОК-3

Экономическая безопасность

ОПК-3

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
Шифр, название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ОК-3

основы
современной
теории
налогов
и
Способность
налогообложения;
ориентироваться
в политических, организационные
социальных
и принципы построения
налоговой системы;
экономических
основы
построения
процессах
налоговой
политики
государства;
цели и задачи налоговой
политики
в
современных условиях;

применять понятийнокатегориальный
аппарат
в
профессиональной
деятельности;
осуществлять
поиск
информации
по
полученному заданию,
сбор, анализ данных,
необходимых
для
решения поставленных
экономических задач;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
выявлять
общие
закономерности
развития
налоговой
системы и механизма
налогообложения

методологией
экономического
исследования;
современными
методами
сбора,
обработки и анализа
экономических данных

ПК-2
Способность
обосновывать
выбор методик
расчета
экономических
показателей

- обосновывать выбор
методик
расчета
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
предприятий

практическими
навыками
оценки
эффективности
финансовой
деятельности
предприятий
(организаций)

современные
методики
оценки
эффективности
финансовой
деятельности
предприятия
(организаций),

критерии
выбора (организаций)
оптимальной
методики
расчета
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
предприятий
(организаций)
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1. Очная форма обучения
Всего часов /
Вид учебной работы
зачетных
Семестры
единиц
Аудиторные занятия (всего)
48
5
В том числе:
Лекции
16
5
Практические занятия (ПЗ)
32
5
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
6
5
В том числе:
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
18
5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
зачёт
5
Общая трудоемкость часы
72
5
зачетные единицы
2
5
4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных
единиц
8
4
4
55
-

Семестры
5
5
5
5
-

55

5

9
зачёт
72
2

5
5
5
5

4.3. Структура и содержание дисциплины календарно-тематическое планирование
4.3.1 Очная форма
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Раздел (Тема)
Сущность налогов и сборов
Принципы
налогообложения
Основы
построения
налогов и сборов
Налоговая
система
государства
Эволюция
налоговой
системы России
Налоговая
система
Российской Федерации в
современных условиях
Налоговая
политика
государства
ВСЕГО

Количество часов на
Всего лекции
ПЗ
7
2
4

СР
1

Форма
контроля
Собеседование

9

2

6

1

Собеседование

9

2

6

1

Собеседование

9

2

6

1

Собеседование

7

2

4

1

Собеседование

7

4

2

1
Собеседование

6

2

4

-

Собеседование

72

16

32

6

Зачет / 18

4.3.2 Заочная форма
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Раздел (Тема)
Сущность налогов и сборов
Принципы
налогообложения
Основы
построения
налогов и сборов
Налоговая
система
государства
Эволюция
налоговой
системы России
Налоговая
система
Российской Федерации в
современных условиях
Налоговая
политика
государства
ВСЕГО

Количество часов на

Форма
контроля

Всего
6

лекции
1

ПЗ
1

СР
4

9

1

1

7

Собеседование

10

1

1

8

Собеседование

12

1

1

10

Собеседование

10

-

-

10

Собеседование

8

-

-

8

8

-

-

8

Собеседование

72

4

4

55

Зачет / 9

Собеседование

Собеседование

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Учебная дисциплина «Теория и история налогообложения», предмет, структура
и связь с другими дисциплинами. Цели и задачи курса, особенности преподавания.
Тема 1. Сущность налогов и сборов
Государство и налоги, причины введения налоговых платежей.
Сущность налогов как экономической категории. Назначение налогов. Роль
налогов в распределении и перераспределении валового внутреннего продукта. Эволюция

финансовой мысли о содержании налогов и их роли в экономике.
Признаки налогов: законодательно-правовой характер, обязательность,
индивидуальность, безэквивалентность. Материальная основа налогов. Источник налогов
на макро- и микроуровне.
Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия.
Функции налогов. Взаимосвязь функций налогов. Дискуссионные вопросы о
сущности и функциях налогов.
Место и роль налогов в воспроизводственном процессе. Социальноэкономическая роль налогов в современном обществе.
Тема 2. Принципы налогообложения
Классические принципы налогообложения, сформулированные А.
Смитом: соразмерность (справедливость) налога, определенность налога, удобность
налогообложения, экономичность налогообложения.
Принципы налогообложения, сформулированные Н.И. Тургеневым: равное
распределение налогов, определенность налогов, собирание налогов в удобнейшее время,
дешевое собирание налогов, общее правило при взимании налогов.
Принципы
налогообложения,
сформулированные
А.
Вагнером:
народнохозяйственные принципы (выбор надлежащего налогового источника и объекта с
учетом влияния налогов на их плательщиков); принципы справедливости (всеобщность и
равнонапряженность налогов); принципы податного управления (определенность,
удобство и дешевизна налогообложения).
Принципы налогообложения, сформулированные Ф. Ноймарком: фискальнобюджетные, этические, политико-экономические, организационно-правовые.
Развитие принципа справедливости налогообложения: принцип получения услуг
от государства и принцип платежеспособности.
Тема 3. Основы построения налогов и сборов
Элементы налога: субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговые
льготы, единица обложения, налоговая ставка, порядок исчисления налога, налоговый долг
(оклад), порядок и сроки уплаты налога, налоговый период (отчетный период).
Налогоплательщик и плательщик сбора. Налоговые агенты и сборщики налогов и
сборов. Носитель налога. Налоговый резидент и налоговый нерезидент.
Сравнительная характеристика объекта и предмета налога.
Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация. Виды налоговых
льгот: изъятия, скидки, налоговые кредиты, понижение налоговой ставки, необлагаемый
минимум.
Виды налоговых ставок: средняя и предельная. Эффективная, экономическая,
законодательная. Формы налоговых ставок: твердая (специфическая) и адвалорная
(процентная).
Методы налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное и
регрессивное налогообложение. Виды прогрессии: простая - простая поразрядная, простая
относительная; сложная (каскадная). Влияние прогрессивного налогообложения на
выравнивание доходов и имущества населения: кривая Лоренца, коэффициент Джини.
Порядок исчисления налогов и сборов. Способы исчисления налогов и сборов:
кумулятивный (нарастающим итогом), некумулятивный, смешанный.
Порядок уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
установленный Налоговым кодексом Российской Федерации. Формы уплаты налогов и
сборов: стоимостная и натуральная; наличная и безналичная. Способы уплаты налогов и
сборов: по декларации, административный, у источника налога.
Сроки уплаты налога и сбора и порядок их изменения.
Тема 4. Налоговая система государства
Понятие налоговой системы, ее элементы. Факторы, определяющую налоговую
систему государства.

Классификация налогов, ее назначение. Эволюция научной мыли о критериях
классификации.
Состав и характеристика прямых налогов. Виды прямых налогов: личные и
реальные.
Состав и характеристика косвенных налогов. Виды косвенных налогов: акциз
(индивидуальный и универсальный), фискальная монополия, таможенная пошлина;
налоги, вытекающие из имущественных и товарно-денежных отношений, налоги на
потребление.
Влияние прямых и косвенных налогов на воспроизводственный процесс.
Классификация налогов в зависимости от уровней государственного управления:
в унитарном и в федеративном государствах. Состав и общая характеристика
общегосударственных и местных налогов и сборов. Состав и общая характеристика
федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
Налоги и сборы с организаций и физических лиц. Специальные и чрезвычайные
налоги.
Классификация налогов по их месту в воспроизводственном процессе: налоги,
взимаемые в процессе возникновения дохода; налоги, взимаемые в процессе
использования дохода; налоги, взимаемые в процессе приращения и движения имущества;
ресурсные платежи.
Налоги, взимаемые в процессе получения дохода - шедулярная и глобальная
системы налогообложения дохода. Налогообложение доходов организаций, сравнительная
характеристика дохода и прибыли в качестве объекта обложения. Налогообложение
доходов физических лиц.
Налоги, взимаемые в процессе использования дохода - налог с оборота, НДС,
налог с продаж - сравнительная характеристика. Назначение акциза и таможенной
пошлины, их место в налоговой системе государства.
Налоги, взимаемые в процессе приращения и движения имущества классификация имущественных налогов: совокупный и частичный налоги на имущество;
нетто- и брутто-налоги на имущество; налоги на возникновение,
прирост и движение имущества; номинальные и реальные имущественные
налоги. Значение налога на имущество организаций, перспективы развития.
Ресурсные платежи - сущность и назначение платежей за пользование
природными ресурсами. Платежи за пользование водными, лесными, сырьевыми
ресурсами, за пользование объектами животного мира, платежи за загрязнение
окружающей среды: общая характеристика и перспективы их развития.
Тема 5. Эволюция налоговой системы России
Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XII вв. Подати и сборы в эпоху
Золотой Орды в XIII-XV вв. Подати и сборы России в XVI-XVIII вв. Налоги Российской
Империи (XIX - нач. XX вв.). Налоги России в период Первой Мировой войны (19141918). Мероприятия Советской власти в области налогообложения. Налоги в годы
«военного коммунизма» (1917-1922). Налоги СССР в годы «новой экономической
политики» (НЭПа) (1922-1929). Налоговая реформа 1930-1932 г.г. в СССР: основные
задачи, итоги, значение. Налоги СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).
Система обязательных платежей в послевоенный период: реформа сельскохозяйственного
налога (1953 г.), реформирование хозяйственного механизма (1965 г.). Платежи
хозяйствующих субъектов и населения в бюджет в СССР в 1965-1985 гг. Платежи за
использование природных ресурсов в 80-е годы ХХ в. Изменения в системе обязательных
платежей в бюджет в годы перестройки (сер. 80-х гг. ХХ в.). Налоги СССР в 1990-1991 гг.:
создание основ системы рыночной экономики. Налоговая реформа в России в 1992 г.:
формирование налоговой системы независимого государства.
Тема 6. Налоговая система Российской Федерации в современных условиях
Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации. Виды

налогов и сборов в Российской Федерации.
Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации. Налоговый кодекс
Российской Федерации: необходимость, значение.
Общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации.
Применение классических принципов налогообложения в условиях становления
налоговой системы России.
Понятийный аппарат для целей налогообложения в Российской Федерации.
Управление налоговой системой Российской Федерации: цель и задачи. Общее и
оперативное управление налоговой системой России. Полномочия органов
законодательной и исполнительной власти различных уровней в области
налогообложения.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах:
Министерство Финансов и его подразделения в Российской Федерации (налоговые
органы); Государственный таможенный комитет Российской Федерации и его
подразделения (таможенные органы); государственные органы исполнительной власти и
исполнительные органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы
и должностные лица (сборщики налогов и сборов); Министерство финансов Российской
Федерации и его подразделения (финансовые органы), органы государственных
внебюджетных фондов.
Направления развития современной налоговой системы Российской Федерации.
Тема 7. Налоговая политика государства
Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные направления.
Налоговая стратегия и тактика.
Налоговый механизм как орудие реализации налоговой политики государства, его
инструменты. Эффективность использования налогового механизма.
Налоговое регулирование экономики. Классическая и кейнсианская
экономические школы о роли налоговой политики в государственном регулировании
экономики. Дискреционная фискальная политика как политика сознательного
вмешательства государства в налоговую систему. Автоматическая фискальная политика
в области налогообложения: прогрессивная шкала налогообложения как встроенный
стабилизатор экономики.
Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Налоговое
бремя. Зависимость объема налоговых поступлений в бюджет государства от среднего
уровня налогового бремени в стране: кривая Лэффера.
Налоговое планирование и прогнозирование как система взаимоотношений
налогоплательщиков и государства.
Налоговый контроль и система санкций как способ защиты экономических
интересов.
Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, основные
направления ее развития.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

Изучение дисциплины базируется на решении комплексной сплошной задачи по
оценке результатов хозяйственной деятельности, включая выполнение планов,
рассмотрению экономических условий, в которых протекает хозяйственная деятельность,
измерению влияния отдельных факторов на результативные показатели, разработке
конкретных мероприятий, предусматривающих улучшение анализируемых показателей.
Практические занятия проводятся с использованием вычислительной техники и
информационно-правовых систем. В качестве формы отчётности используется пакет
документов по учебной задаче, отражающих основные процессы предприятия.
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию
лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является
обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
участие в дискуссиях;
выполнение проектных и иных заданий;
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов,
направленных на изучение основной и дополнительной литературы по темам,
самостоятельное выполнение задания во внеаудиторное время.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
углубление и расширение теоретических знаний;
формирование умений использовать нормативную и справочную документацию,
специальную литературу;
развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
творческой
инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Перечень тем практических занятий
Цель проведения семинарских и практических занятий заключается в закреплении
полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
студентами специальной литературы. Основной формой проведения семинарских и
практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по
отдельным темам, а также решение задач по учёту операций коммерческого предприятия
в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят оказание методической
помощи и консультирование студентов, по соответствующим темам курса.
Тема 1. Сущность налогов и сборов
1. Государство и налоги, причины введения налоговых платежей.
2. Сущность и признаки налогов, их функции.
3. Дискуссионные вопросы о сущности и функциях налогов.
4. Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия.
5. Эволюция финансовой мысли о содержании и роли налогов в экономике.
6. Назначение налогов. Социально-экономическая роль налогов в современном
обществе.
Тема 2. Принципы налогообложения
1. Классические принципы налогообложения и их развитие в современных
условиях.
2. Развитие принципа справедливости налогообложения: принцип получения
услуг от государства и принцип платежеспособности.
Тема 3. Основы построения налогов и сборов
Занятие 1
1. Налогоплательщик и плательщик сборов.
2. Различие понятий «налогоплательщик» и «носитель» налога.
3. Объект и предмет налога.
4. Налоговая база.
Занятие 2
1. Налоговая ставка. Виды налоговых ставок.
2. Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация.
3. Налоговый и отчетный периоды.
4. Порядок и способы исчисления и уплаты налогов и сборов.
5. Сроки уплаты налогов и сборов.

Тема 4. Налоговая система государства
1. Понятие налоговой системы, ее элементы. Факторы, определяющую
налоговую систему государства.
2. Классификация налогов, ее назначение. Виды налогов и сборов.
3. Влияние прямых и косвенных налогов на воспроизводственный процесс.
Тема 5. Эволюция налоговой системы России
1. Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XII вв.
2. Подати и сборы России в XIII -XVIII вв.
3. Налоги и сборы Российской Империи (XIX - нач. XX вв.).
4. Налоги и сборы СССР.
5. Налоги СССР в 1990-1991 гг.: создание основ системы рыночной экономики.
6. Налоговая реформа 1992 г. в России: формирование налоговой системы
независимого государства.
Тема 6. Налоговая система Российской Федерации в современных условиях
1.
2.
3.
4.
5.
Федерации.

Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации.
Общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации.
Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации.
Управление налоговой системой Российской Федерации: цель и задачи.
Направления развития современной налоговой системы Российской

Тема 7. Налоговая политика государства
1. Понятие налоговой политики государства, ее цель, задачи и основные
направления.
2. Понятие налогового механизма, его инструменты.
3. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, ее
основные направления.
Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута,
дебатов)
1. Налоги Древнего Рима
2. Налоги Византийского государства
3. Налоги Западной Европы XVII-XVIII веков
4. Налоги Древнерусского государства
5. Налоги России XVIII-XIX веков
6. Налоги России в период НЕПа
7. Основные принципы налогообложения в развитых странах
8. Особенности налоговой системы Российской Федерации
9. Проблемы бюджетного федерализма в Российской Федерации
10. Ресурсные платежи, проблемы взимания
11. Проблемы возникающие у налоговых служб при взимании налогов
12. Направленность налоговых реформ в 80-90гг. XX века
Организация самостоятельной работы студентов

Тема 1. Сущность налогов и сборов
1. Является ли налог экономической категорией? Обоснуйте свой ответ.
2. Каковы причины возникновения налогов?
3. Выберите черты экономической категории «налог», объединяющие его с
категорией «финансы»: денежный характер; двустороннее движение денежных средств;
однонаправленность
денежных
средств;
императивность;
формирование
централизованных фондов денежных средств.
4. Выберите из представленных ниже вариантов специфические черты,
отличающие экономическую категорию «налог» от категории «финансы»:
обязательность; законодательный характер; безэквивалентный характер.
5. Определите признаки, разделяющие понятия налог и сбор: регистрационный
характер; безэквивалентность; обязательность; принудительность; разрешительный
характер.
6. Являются ли штрафы и пени по своей сути налогом? Обоснуйте свой ответ.
Тема 2. Принципы налогообложения
1. Выберите принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом:
определенность; удобство; однократность обложения; экономичность; динамичность;
беспристрастность; единый подход к определению прав и обязанностей
налогоплательщика и налоговых органов.
2. Проведите сравнительную характеристику принципов налогообложения,
формулированных А. Смитом и Н. Тургеневым.
3. Сформулируйте
основные
различия
принципов
налогообложения,
сформулированных А. Вагнером и Ф. Ноймарком.
Тема 3. Основы построения налогов и сборов
1. Выберите элементы налогообложения, указанные в ст. 17 Налогового кодекса
Российской Федерации: налоговая льгота; сроки уплаты налогов и боров; порядок
исчисления налога; единица налогообложения; консолидированный налогоплательщик;
налоговая ставка; объект налогообложения; сборщик налога; порядок уплаты налога;
способы уплаты налога; методы налогообложения.
2. Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет по кумулятивному
и некумулятивному способу исчисления, если ставка налога составляет 1%, уплата
происходит
один
раз
в
квартал,
налоговый
период
равен
одному году.
3. Определите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет при условии, что в
первом квартале доход равен 17.000 руб., во втором - 21.000 руб., в третьем 8.300 руб., а в
четвертом 18.100 руб. Используйте простой поразрядный, относительный поразрядный и
сложный методы расчета. Налог является ежегодным.
4. Определите, что из перечисленного ниже относится к такому элементу
налога, как «порядок и сроки уплаты налога»: наличный взнос налога на имущество
физических лиц; авансовый платеж по налогу на прибыль организаций; уплата
земельного налога по уведомлению налогового органа безналичное перечисление
денежных средств со счета налогоплательщика; выплата дивидендов по акциям с учетом
уже уплаченного налога на доходы; единовременная выплата по итогам работы за месяц.
5. В чем состоит различие между твердой ставкой налога и фиксированной
суммой налогового платежа?
6. Что иллюстрирует кривая А. Лэффера?

Тема 4. Налоговая система государства
1. Определите составные элементы налоговой системы: совокупность
элементов налога; совокупность налогов и сборов; система государственных органов
осуществляющих взимание и контроль за уплатой налогов; принципы построения
налогов; методы и формы налогообложения; система государственной поддержки
малого бизнеса; разграничение полномочий федеральных, региональных и местных
органов власти.
2. По какому критерию классификации можно подразделять налоги?
Тема 5. Эволюция налоговой системы России
Тема 6. Налоговая система Российской Федерации в современных условиях
Определите, относится ли данный режим налогообложения к специальному:
соглашение между организацией и государством о разделе добываемой
перерабатываемой продукции;
налогообложение категории лиц, относящихся к льготной группе;
налогообложение организации, законодательно отнесенной к категории субъектов
малого предпринимательства;
налогообложение организации, единственным видом деятельности которой
является производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
3.
Определите органы оперативного управления налоговой системой
Российской Федерации:
Министерство по антимонопольной политике Российской Федерации;
Государственный таможенный комитет Российской Федерации;
Министерство по налогам и сборам Российской Федерации;
Государственная Дума Российской Федерации;
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
Министерство финансов Российской Федерации;
Органы внебюджетных фондов Российской Федерации;
4. Выберите из перечисленных налогов те, которые относятся к региональным:
налог на имущество физических лиц;
налог на прибыль организаций;
налог на игорный бизнес;
налог на доходы физических лиц;
налог на имущество организаций.
Тема 7. Налоговая политика государства
1. Что из перечисленного ниже относится к целям налоговой политики
государства: формирование доходов бюджета; регулирование экономического роста;
поддержание стабильной денежной массы в стране; оптимизация доходов и расходов
бюджета на конкретный период времени; поддержание темпов экономического роста?
2. Что из перечисленного ниже относится к инструментам налоговой политики
государства: количество денежной массы в обороте; налоговая ставка; санкции за
нарушение налогового законодательства; ставка рефинансирования Банка России;
налоговые льготы; размер государственного заказа; количество налогов и сборов?
3. Определите школу, отстаивающую следующие позиции о роли налогов в
экономике:
активное вмешательство государства и воздействие на совокупный спрос;
использование дискреционной налоговой политики и применение всех мер
налогового воздействия на экономику;
саморегулируемый рынок, а налоги - источник покрытия необходимых (причем,
минимальных) расходов государства;

необходимость использования налога как встроенного стабилизатора экономики;
должно осуществляться регулирование предложения, при этом налоги на бизнес
должны быть минимальны.
Каждый студент дневной и заочной формы обучения в течение учебного семестра
должен выполнить одну реферативную работу, а также ответить на тесты. Данные виды
работ выполняются под контролем преподавателя.
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая
анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или
вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики
изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание,
введение, основное содержание темы, заключение, список литературы.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед
аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании
на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2.
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.
Тематика рефератов
1. Налоги Древнерусского государства в IX—XII вв.: дань, подымные налоги, их
общая характеристика, особенности взимания.
2. Натуральный оброк в России ХП-ХШ вв. — феодальная рента или
государственная подать?
3. Налоги в Эпоху Золотой Орды в XIII—XV веках: влияние феодальной
раздробленности на характер налогообложения.
4. Посошное и подворное налогообложение в период становления русского
централизованного государства в XV—XVI вв.
5. Подати и сборы России в XVI—XVIII веках: виды, плательщики.
6. Реформы в сфере налогообложения в период царствования Петра I в XVIII
веке: прямые и косвенные налоги.
7. Формирование системы представлений о целях и принципах взимания налогов:
концепции налогообложения (1652—1726) и (1686—1750).
8. Изменения в налоговой системе в 1725—1750 гг.: во взимании подушной
подати, борьба с недоимками и др.
9. Налоговая политика Екатерины II во второй половине XVIII в.
10. Изменения в налогообложении, введенные в эпоху императора Павла I (1796—
1801).
11. Изменения в налоговой системе в период царствования Александра I (1801—
1825): реформы (1772—1839).

12. Налоги Российской Империи в эпоху Николая I (1825—1855): винный откуп
(проект графа (1774—1845)), горная подать, пошлины и сборы.
13. Региональное и местное налогообложение в Российской Империи во второй
половине XIX в.: земские повинности
14. Концепции налогообложения XVIII—XIX вв. ( (1749— 1802), (1789—1871),
(1793—1826), (1754—1845), (1814—1890) и др.).
15. Изменения в налоговой системе в эпоху Александра II (1855—1881), связанные
с крестьянской реформой 1861 г.
16. Организационные мероприятия в сфере государственных доходов в эпоху
Александра II (1855—1881): идеи (1824—1881).
17. Налоговая система России в период правления Александра III (1881-1894),
финансовая программа (1823-1895); идеи (1830-1895).
18. Развитие винной откупной системы в XV-XIX вв.: её критика (1828-1889).
19. Горная подать во второй половине XIX в.: общий и специальные режимы
налогообложения для отдельных территорий.
20. Изменения в бюджетной системе в период царствования Николая II (1894—
1917): реформы СЮ. Витте (1849—1915), (1862—1911).
21. Промысловое налогообложение в 1883—1898 гг.
22. Акцизы и таможенные платежи в 1861—1917 гг.
23. Концепции налогообложения в конце XIX — начале XX вв. ( (1869-?).
24. Налоги в период Первой Мировой войны (1914—1918).
25. Налоговые мероприятия Временного правительства (1917 г.).
26. Мероприятия Советской власти в области налогообложения. Налоги периода
«военного коммунизма» (1917-1922).
27. Налоги СССР в годы «новой экономической политики» (НЭПа) (1922-1929):
единый сельскохозяйственный налог, промысловый налог, система пошлин и сборов и
другие новые виды налогообложения.
28. Налоговая реформа 1930-1932 г. г. в СССР: основные задачи, итоги, значение.
29. Фискальное и регулирующее значение налога с оборота в СССР.
30. Налогообложение частного сектора в СССР: промысловый налог, налог на
сверхприбыль, сельскохозяйственный налог, поимущественные налоги, система
самообложения населения.
31. Организация сбора налогов в СССР в 30-х годах XX в.
32. Налоги СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945): изменения,
внесенные в систему налогообложения.
33. Основные изменения в системе обязательных платежей в послевоенный
период: реформа сельскохозяйственного налога (1953 г.), реформирование хозяйственного
механизма (1965 г.).
34. Организация сбора налогов в СССР в 60-х годах XX в.
35. Платежи хозяйствующих субъектов и населения в бюджет в СССР в 1965-1985
гг.
36. Налоговое регулирование оплаты труда в СССР в 80-е годы XX в.
37. Платежи за использование природных ресурсов в 80-е годы XX в.: лесной
доход, плата за воду, плата за разработку и добычу торфа на топливо.
38. Изменения в системе обязательных платежей в бюджет в годы перестройки
(сер. 80-х гг. XX в.): доходы от индивидуальной трудовой деятельности,
платежи государственных предприятий, доходы граждан от ведения крестьянского
хозяйства и др.
39. Налоги СССР в 1990—1991 гг.: создание основ системы рыночной экономики.
40. Налоговая реформа в России в 1992 г.: формирование налоговой системы
независимого государства.
41. Налоговые органы России в 90-х гг. XX в.

42. Проблемы совершенствования налоговой системы России (1992—1999 гг.).
43. Изменения в системе подоходного налогообложения населения в России в 90-х
гг. XX в.
44. Изменения в системе налогообложения прибыли (доходов) предприятий и
организаций в России в 90-х гг. XX в.
45. Изменения в системе прямого и косвенного налогообложения в России в 90-х
гг. XX в.
46. Изменения в системе имущественного налогообложения в России в 90-х гг. XX
в.
47. Налоговый кодекс Российской Федерации: необходимость, задачи и значение.

Примерная тематика эссе
1.
Налоговая культура и налоговая мораль
2.
Кодекс этики работника налоговых органов
3.
Роль налогов на различных этапах развития государства.
4.
Роль А.Смита в развитие налогов как науки Российская школа
налогообложения в 1920-30гг
5.
Дж. М.Кейнс о налогах
6.
Становление и развитие налоговой системы России.
7.
Совершенствование налогового законодательства на современном этапе.
Особенности налоговых проверок в развитых странах
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач
Вопросы к экзамену
1. Причины возникновения налоговых платежей в экономике государства
2. Дискуссионные вопросы о сущности налогов
3. Сущность и назначение налогов
4. Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия
5. Функции налогов, их взаимосвязь
6. Место и роль налогов в воспроизводственном процессе
7. Налогоплательщик и плательщик сбора, права и обязанности
8. Элементы налогообложения: объект налогообложения; налоговая база;
налоговый период, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок исчисления, способы и
сроки уплаты налогов и сборов
9. Методы налогообложения, способы исчисления и способы уплаты налогов и
сборов
10. Двойное налогообложение
11. Кривая А. Лэффера
12. Прогрессивное и регрессивное налогообложение, функции прогрессий и
регрессий
13. Классические принципы налогообложения (по Смиту, по Тургеневу)
14. Фундаментальные принципы налогообложения (получения услуг от государства
и вознаграждения результатов)
15. Развитие классических принципов налогообложения (по Вагнеру, по Ноймарку)
16. Понятие налоговой системы государства, ее элементы
17. Классификация налогов и сборов

18. О соотношении прямых и косвенных налогов в доходах бюджета
19. Налоги целевые (специальные) и чрезвычайные
20. Налоги с дохода, налоги с имущества, ресурсные налоги, налоги на действия
(хозяйственные акты, финансовые операции, обороты по реализации)
21. Оперативное управление налоговой системой Российской Федерации
22. Налоговые полномочия налоговых, таможенных, финансовых органов, органов
государственных внебюджетных фондов, сборщиков налогов
23. Налоговая система Российской Федерации на современном этапе
24. Организационные принципы построения налоговой системы Российской
Федерации
25. Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XII веках
26. Подати и сборы России в XIII-XVIII веках
27. Налоги Российской Империи в XIX- нач. XX веков
28. Мероприятия Советской власти в области налогообложения. Налоги в годы
«военного коммунизма» (1917-1922)
29. Налоги СССР в годы «новой экономической политики» (НЭПа) (1922-1929)
30. Налоговая реформа 1930-1932 г.г. в СССР
31. Налоги СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
32. Система обязательных платежей в бюджет в послевоенный период (50-е-60-е
годы)
33. Взаимоотношения государства и хозяйствующих субъектов на рубеже 70-х - 90х годов
34. Налоговое регулирование оплаты труда в СССР в 80-е годы ХХ века
35. Налоги России в 1990-1991 гг.
36. Налоговая реформа в России в 1992 г.
37. Теоретические основы формирования налоговой политики государства
38. Налоговая политика государства как часть его финансово-экономической
политики, основные направления современной налоговой политики России
39. Налоговый механизм: понятие, элементы
40. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе
41. Налоговый кодекс Российской Федерации: необходимость, задачи и значение
Фонд оценочных средств
Вариант 1
1. К факторам, повлиявшим на возникновение налогообложения относятся:
а) Разложение первобытно-общинного строя
б) Возникновение института сборщиков налогов
в) Возникновение централизованного фонда денежных средств
г) Необходимость проведения мелиоративных работ
2. Устанавливается для определения размера платежа на единицу обложения:
а) Налоговая ставка
б) Налоговая льгота
в) Налоговая база
г) Налоговая декларация
3. Совокупность налогов, взимаемых государством; принципы; формы и методы их
установления, изменения и отмены; методы исчисления и взимания; формы и методы
налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства – это:
а) Налоговая система

б) Бюджетная система
в) Финансовая система
г) Кредитная система
4. По какому критерию налоги подразделяются на прямые и косвенные:
а) по способу взимания
б) по уровням налоговой системы
в) по плательщикам
г) по объекту обложения
5. Налоговая политика государства – это:
а) Комплекс мер по финансовому оздоровлению экономики
б) Система мероприятий, проводимых государством в области финансов
в) Налоговый механизм регулирования экономики
г) Система мер и мероприятий в области налогообложения, принимаемая
государством
6. Первый нерегулярный, а затем систематический прямой налог в Древней Руси:
а) Дань
б) Шляг
в) От рала
г) Выкуп
7. Какой из перечисленных классических принципов, сформулированн А. Смитом:
а) Соразмерность налога
б) Обязательность налога
в) Безэквивалентность налога
г) Перелагаемость налогов
8. Периодизация налогообложения согласно хронологическому подходу основана
на:
а) Выделении нескольких периодов, согласующихся с различными этапами
становления и развития общества
б) Уяснении преимущественного использования тех или иных видов налогов
в) Определении применения той или иной формы налогообложения
г) Все ответы верны
9. Дж. М. Кейнс считал, что налоги являются:
а) Принудительным средством регулирования экономики
б) Встроенными стабилизаторами экономики
в) Помехой равномерного экономического развития
г) Элементом государственного бюджета
9. Основные отличительные черты кейнсианской теории налогообложения от
классической теории налогообложения:
а) Повышение спроса у населения
б) Введение единого налога
в) Снижение роли государства в регулировании экономических процессов
г) Повышение роли банковского процента в решении экономических задач
10. В чем заключается
экономики предложения:

основное

экономическое

содержание теории

а) Усиление роли государства в финансировании социально не защищенных слоев
населения
б) Снижение уровня налогообложения организации
в) Увеличение производства товаров народного потребления
г) Увеличение производства продукции производственного назначения
11. Расходы по взиманию налога должны быть минимальными по сравнению с
доходом от его взимания – это принцип налогообложения:
а) Справедливость
б) Определенность
в) Удобство
г) Экономия
12. Через механизм ценообразования именно эти налоги влияют на
воспроизводственный процесс:
а) Прямые налоги
б) Прямые личные налоги
в) Косвенные налоги
г) Акцизы
13. Могут ли твердые налоговые ставки быть
прогрессивными и регрессивными?:
а) Да
б) Нет, но только при обложении реальными налогами
в) Нет
г) Да, но только при обложении реальными налогами

пропорциональными,

14. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в виде налога,
то такой налог носит название:
а) Прогрессивного налогообложения
б) Регрессивного налогообложения
в) Равного налогообложения
г) Пропорционального налогообложения
15. Налоговая система закреплена:
а) В налоговом законодательстве
б) В Налоговом кодексе
в) В Конституции
г) Не имеет надлежащего закрепления
16. Какой из этих элементов налога является необязательным с позиции
Налогового кодекса:
а) Налоговые ставки
б) Налоговые базы
в) Налоговые льготы
г) Налоговые периоды
17. Налоги подразделяются на налоги на доходы, на имущество, на действия и на
ресурсы согласно этой классификации:
а) По уровням налоговой системы
б) По плательщикам
в) По способу взимания
г) По объекту обложения

18. Социальная функция налогов реализуется через:
а) Налоговое регулирование
б) Финансовое регулирование
в) Налоговые методы поддержки социального обеспечения
г) Поддержку внешнеэкономической деятельности
19. В конце XIX в. изложил в девяти основных правилах, которые он объединил в
четыре группы, основные принципы налогообложения:
а) А. Смит
б) А. Вагнер
в) Рикардо
Вариант 2
1. К факторам, повлиявшим на возникновение налогообложения относятся::
а) Разложение первобытно-общинного строя
б) Возникновение института сборщиков налогов
в) Возникновение централизованного фонда денежных средств
г) Необходимость проведения мелиоративных работ
2. Хронологический подход к периодизации истории налогообложения основан на:
а) Исторической хронологии
б) Уяснении преимущественного использования тех или иных видов налогов
в) Определении применения той или иной формы налогообложения
г) Все ответы верны
3. Логический подход выделяет несколько этапов в развитии налогообложения, а
именно:
а) Пять этапов
б) Четыре этапа
в) Три этапа
г) Шесть этапов
4. Обосновал право короля на сбор налогов:
а) Фома Аквинский
б) Э. Селигман
в) М. Фридман
5. Законодательный, обязательный, эквивалентный – это специфические черты:
а) Налогов
б) Финансовых платежей
в) Сборов
г) Бухучета
6.
Совокупность
отношений,
возникающих между
государством
и
налогоплательщиками по поводу перераспределения ВВП в целях формирования
централизованных денежных фондов государства – это:
а) Бухучет
б) Налоги
в) Кредит
г) Менеджмент

7. Налоговая система должна содействовать максимально возможному росту
производства – это критерий налогообложения:
а) Справедливость
б) Эффективность
в) Простота
г) Доступность
8. Выделяют основные функции налогов (отметить ненужное):
а) Фискальную
б) Экономическую
в) Контрольную
г) Производственную
9. Регулирующая функция налогов реализуется через:
а) Перераспределение добавленной стоимости
б) Финансовое регулирование
в) Налоговые методы поддержки социального обеспечения
г) Поддержку внешнеэкономической деятельности
10. Налог считается установленным, если определены:
а) Налогоплательщики
б) Элементы налогообложения
в) Льготы
г) налогоплательщики и льготы
11. Резидент - физическое лицо, фактически находящиеся в Российской Федерации:
а) Более 183 календарных дней в течение 12 предшествующих календарных
месяцев
б) Не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев
в) С целью бизнеса
г) Более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев
12. Образованное и зарегистрированное в установленном порядке объединение
организаций, на которое возлагаются обязанности уплаты налогов по входящим в его
состав субъектам – это налогоплательщик:
а) Головной
б) Основной
в) Объединенный
г) Консолидированный
13. Лицо, на которое законодательно возложена обязанность по исчислению и
удержанию налогов у налогоплательщиков и перечислению в бюджет – это:
а) Сборщик налога
б) Налоговый агент
в) Носитель налога
г) Налоговый инспектор
14. Экономический элемент налога, представляющий собой предмет, действие или
иную стоимостную или натуральную величину, на которые направлено действие налога –
это:
а) Объект налогообложения

б) Единица обложения
в) Налоговая база
г) Налоговая ставка
15. Устанавливается для определения размера платежа на единицу обложения:
а) Налоговая ставка
б) Налоговая льгота
в) Налоговая база
г) Налоговая декларация
16. Устанавливаются при обложении имущества ставки:
а) Прогрессивные ставки
б) Регрессивные ставки
в) Долевые
г) Твердые
17. Ставка, которая устанавливается как уменьшающаяся по мере роста облагаемой
базы:
а)
б)
в)
г)

Твердая
Пропорциональная
Прогрессивная
Регрессивная

18. Изменение любого налога, предоставляемое в соответствии с
законодательством и иными нормативными актами в пользу налогоплательщика – это
налоговая:
а) Ставка
б) Льгота
в) База
г) Единица обложения
19. Могут предоставляться в виде налоговых изъятий, налоговых скидок,
налоговых кредитов:
а) Налоговые ставки
б) Налоговые льготы
в) Налоговые базы
г) Налоговые декларации
20. Выведение из под налогообложения специально определяемых в законе частей
объекта обложения – это:
а) Налоговое изъятие
б) Налоговые скидки
в) Налоговая декларация
г) Налоговый кредит
Вариант 3
1. Уменьшение базы налогообложения при оговоренных в законе условиях и
обстоятельствах – это:
а) Налоговые ставки
б) Налоговые льготы
в) Налоговые скидки

г) Налоговая декларация
2. Уменьшение налогооблагаемой базы, уменьшение подлежащей уплате суммы
налога посредством применения налогового вычета, уменьшение ставки налога – это:
а) Налоговый суверенитет
б) Налоговые каникулы
в) Налоговые скидки
г) Налоговый иммунитет
3. Уменьшение налогооблагаемой базы на установленный в законодательном
порядке необлагаемый минимум – эта льгота характерна для:
а) Налога на доходы с физических лиц
б) Налога на прибыль
в) НДС
г) Акцизов
4. Обязанность налогоплательщика уплатить определенный налог при наличии
обстоятельств, установленных законодательными или нормативными актами – это:
а) Налоговая декларация
б) Налоговое обязательство
в) Налоговый иммунитет
г) Налоговая оговорка
5. Право налогоплательщика использовать все, не запрещенные законом, способы и
средства, пути и методы для минимизации налоговых обязательств – это:
а) Налоговый иммунитет
б) Налоговое планирование
в) Налоговое право
г) Уклонение от налогов
6. Преднамеренное сокрытие части доходов или имущества от налогообложения –
это:
а)
б)
в)
г)

Уклонение от налогов
Налоговое убежище
Офшорные зоны
Налоговое право

7. Классические принципы налогообложения были сформулированы:
а) Аристотелем
б) Фомой Аквинским
в) Адамом Смитом
г) Э. Селигманом
8. Классические принципы налогообложения – это:
а) Справедливость, определенность, удобство, экономия
б) Определенность, двойное налогообложение
в) Удобство, налоговое убежище
г) справедливость, экономия
9. А. Смит считал справедливыми те налоги, которые являются:
а) всеобщими
б) отражают платежеспособность

в) Всеобщими и отражающими платежеспособность
г) Обязательны во всех странах
10. Расходы по взиманию налога должны быть минимальными по сравнению с
доходом от его взимания – это принцип налогообложения:
а) Справедливость
б) Определенность
в) удобство
г) экономия
11. Концептуально новый подход к налогообложению выдвинул:
а) Ф. Кэне
б) Фома Аквинский
в) А. Вагнер
12. Налогообложение должно быть так организовано, чтобы обеспечить
достаточный объем средств для бюджета – это принцип, выдвинутый А. Вагнером:
а) достаточности
б) эластичности
в) надлежащего выбора источника обложения
г) правильной комбинации налогов
13. Установление зависимости между величиной ставки налога и размером объекта
обложения – это:
а) Принцип налогообложения
б) Метод налогообложения
в) Способ налогообложения
г) Методика налогообложения
14. Величина ставки одинакова для всех плательщиков по методу:
а) равного налогообложения
б) пропорционального налогообложения
в) прогрессивного налогообложения
г) регрессивного налогообложения
15. Для более высоких доходов устанавливаются пониженные ставки налога по
методу:
а) равного налогообложения
б) пропорционального налогообложения
в) прогрессивного налогообложения
г) регрессивного налогообложения
16.
Величина
уплачиваемого
налога
не
связана
доходностью облагаемого объекта при таком способе уплаты налога как:
а) Кадастровый
б) «у источника»
в) по декларации
г) по заявлению

с реальной

17. Сначала уплачивается налог, а потом налогоплательщик получает свой доход
при способе уплаты налога:
а) Кадастровом

б) «у источника»
в) по декларации
г) по заявлению
18. Сочетание способа уплаты налога у источника и по декларации называется
способом уплаты налога:
а) У источника
б) По декларации
в) Смешанным
г) Кадастровым
19. Совокупность налогов, взимаемых государством; принципы; формы и методы
их установления, изменения и отмены; методы исчисления и взимания; формы и методы
налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства – это:
а) налоговая система
б) бюджетная система
в) финансовая система
г) кредитная система
20. Эффективность налоговой системы определяется:
а) полнотой охвата источников доходов и минимизацией расходов по взиманию
налогов
б) уровнем экономического развития
в) темпами роста производительных сил
г) политической структурой общества
Вариант 4
1. Структура налоговой системы не определяется:
а) развитием производительных сил
б) сочетанием рынка и государства
в) нейтральностью налоговой системы или активным вмешательством
экономической доктрины
г) государственным устройством (федеративное или унитарное государство)
2. Группировка налогов по ряду наиболее существенных признаков – это:
а) система налогов
б) классификация налогов
в) унификация налогов
г) гармонизация налогов
3. Налоги подразделяются на прямые и косвенные:
а) по способу взимания
б) по уровням налоговой системы
в) по плательщикам
г) по объекту обложения
4. К косвенным налогам относится:
а) налог на прибыль организаций
б) налог на доходы физических лиц
в) акциз
г) земельный налог

5. Регрессивность обложения – это:
а) преимущество прямых налогов
б) недостаток прямых налогов
в) преимущество косвенных налогов
г) недостаток косвенных налогов
6. Наиболее полную критику идеи «единого налога» представил:
а) Фома Аквинский
б) А. Смит
в) Э. Селигман
г) П.-Ж. Прудон
7. Характерно взимание платежа с хозяйственного субъекта или объекта:
а) для прямых реальных налогов
б) для прямых личных налогов
в) для косвенных налогов
г) для федеральных налогов
8. Включается как составная часть в цену товара или тариф такой налог как:
а) земельный налог
б) акциз
в) налог на добычу полезных ископаемых
г) на имущество организаций
9. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению в бюджет налогов
а) налоговые агенты
б) сборщики налогов и сборов
в) законные представители организации
г) уполномоченные представители организации
10. Документ, устанавливающий основные принципы налоговой системы
государства и регулирующий правовые отношения между налогоплательщиками и
государством в связи с исчислением и уплатой налогов:
а) Таможенный кодекс
б) Трудовой кодекс
в) Налоговый кодекс
г) Кодекс административных правонарушений
11. Неустранимые противоречия, неясности, сомнения актов законодательства
толкуются в пользу налогоплательщика – этот принцип содержит:
а) Таможенный кодекс РФ
б) Налоговый кодекс РФ
в) Трудовой кодекс РФ
г) Кодекс административных правонарушений РФ
12. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение
единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в РФ – это:
а) Минфин России
б) ФНС России
в) Государственный таможенный комитет РФ
г) Центральный банк РФ

13. Составная часть экономической политики государства, направленная на
формирование
налоговой
системы,
обеспечивающей
экономический
рост,
способствующей
гармонизации
экономических
интересов
государства
и
налогоплательщиков с учетом социально-экономической ситуации в стране – это:
а) финансовая политика
б) налоговая политика
в) кредитная политика
г) страховая политика
14. Доля налогов в ВВП это показатель:
а) налогового бремени
б) платежеспособности
в) финансовой устойчивости
г) бюджетной устойчивости
15. Рост ставки налога только до определенного значения ведет к увеличению
налоговых поступлений – это вывод на основании:
а) теории переложения налогов
б) соотношения прямых и косвенных налогов
в) кривой А. Лаффера
г) концепций
16. Генезис налоговой политики России конца XIX – начала XX века наиболее
полно раскрыл:
а) А. Вагнер
б) А. Смит
в) Д. Рикардо
17. Обеспечение бюджетов разных уровней финансовыми ресурсами в достаточном
объеме за счет налогов – это главная цель:
а) кредитной политики
б) бюджетной политики
в) налоговой политики
г) таможенной политики
18. Средством реализации налоговой политики является:
а) финансовый механизм
б) налоговый механизм
в) правовой механизм
г) экономический механизм
19. Первый нерегулярный, а затем систематический прямой налог в Древней Руси:
а) дань
б) шляг
в) от рала
г) выкуп
20. В Древней Руси взималась пошлина за провоз товаров через дорожные заставы–
это:
а)
б)
в)
г)

перевоз
мыт
гостиная
торговая

Вариант 5
1. Уплата основного налога татарскому хану прекращена:
а) Иваном IV
б) Петром I
в) Иваном III
г) Екатериной I
2. Определение налогов до 1679 г. происходило на основе такой единицы
измерения налога как:
а) плуг
б) коса
в) соха
г) борона
3. После отмены в 1679 г. сохи, единицей измерения прямого обложения стал:
а) погост
б) село
в) сельцо
г) двор
4. Начиная со времени правления Ивана Грозного раскладка податей стала
осуществляться:
а) по сохам
б) по выходу
в) по дворам
г) «по животам и промыслу»
5. Взимание податей во времена Ивана Грозного осуществлялось земскими
общинами посредством:
а) выборных окладчиков
б) самообложения
в) деклараций
г) добровольного взноса
6. Упорядочение финансовой системы и рост налогов характерен для периода
царствования:
а) Ивана Калиты
б) Симеона Гордого
в) Ивана Грозного
г) Алексея Михайловича
7. Во времена царствования Алексея Михайловича превратилась в один из прямых
налогов:
а) стрелецкая подать
б) ясак
в) повоз
г) полюдье
8. Коренное изменение системы налогообложения во времена Петра I - это:
а) переход к посошному обложению
б) введение подворового обложения

в) переход к подушной подати
г) введение подоходного налога
9. Начиная со времен Петра I доходы, размер которых известен заранее,
назывались:
а) окладными
б) неокладными
в) двойная подать
г) откупа
10. Кардинальные изменения в налогообложении купечества с 1775 г. связаны с
распределением купцов на основе стоимости имущества:
а) по гильдиям
б) по возрасту
в) по отраслям
г) по территориям
11. Программа финансовых преобразований предусматривала:
а) Увеличение налогов
б) Снижение налогов
в) Нейтральность налогов
г) Отмену налогов
13. На основании Положения 1898 г. просуществовал до 1917 г. налог:
а) Промысловый
б) Подоходный
в) Подушный
г) Поземельный
14. Подушная подать в России была отменена в:
а) в 1845 г.
б) в 1834 г.
в) в 1863 г
г) в 1882 г.
15. Перед началом Первой мировой войны финансовое положение России было:
а) устойчивым
б) неустойчивым
в) неопределенным
г) достаточным
16. Единый натуральный налог был введен в нашей стране с:
а) 1917 г.
б) 1922 г.
в) 1927 г.
г) 1936 г.
17. В период НЭПа основным орудием финансовой политики государства были
налоги:
а) прямые
б) косвенные
в) федеральные

г) местные
18. Упрощение системы налогообложения являлось целью налоговой реформы:
а) 1922 г.
б) 1924 г.
в) 1926 г.
19.
Использовался
как
инструмент
регулирования рентабельности
продукции различных отраслей после налоговой реформы 1930-32 г.:
а) налог на прибыль
б) налог с оборота
в) налог с нетоварных операций
г) подоходный налог с предприятий
20. Индивидуальные ставки отчислений от прибыли предприятий в 30-е годы XX
века в течение календарного года:
а) не изменялись
б) пересматривались
в) не корректировались
г) не уточнялись
Вариант 6
1. Специальный военный налог был введен в:
а) 1941 г.
б) 1942 г.
в) 1943 г.
г) 1944 г.
2. С 1941 г. граждане СССР уплачивали налог на:
а) Холостяков
б) Одиноких граждан
в) Малосемейных граждан
г) Холостяков, одиноких и малосемейных граждан
3. Предоставление государством права отдельным лицам доставлять в казну
определенную сумму налога – это:
а) Сбор через государственных чиновников
б) Система откупов
в) Сбор налогов общинами
г) Сбор налогов старостами
4. Законодательной базой управления налоговой системой служит :
а) Таможенный кодекс
б) Бюджетный кодекс
в) Налоговый кодекс
г) Трудовой кодекс
5. Должны соответствовать федеральные законы о налогах и сборах, законы
субъектов федерации, законодательные акты органов местного самоуправления:
а) Налоговому кодексу
б) Лесному кодексу

в) Таможенному кодексу
г) Бюджетному кодексу
6. Перечень региональных и местных налогов и сборов является:
а) открытым
б) закрытым
в) законченным
г) незаконченным
7. Налоговый период – это элемент налогообложения:
а) нет
б) да
в) да, по решению налоговых органов
г) да, по решению финансовых органов
8. Налоговые льготы – это элемент налогообложения:
а) обязательный
б) факультативный
в) добровольный
г) желательный
9. Элементы налогообложения определены:
а) Конституцией РФ
б) Бюджетным кодексом РФ
в) Налоговым кодексом РФ
г) Таможенным кодексом РФ
10. Состав федеральных налогов в РФ определен:
а) Конституцией РФ
б) Бюджетным кодексом РФ
в) Налоговым кодексом РФ
г) Таможенным кодексом РФ
11. По способу взимания налоги классифицируют на:
а) прямые и реальные
б) прямые и местные
в) прямые и косвенные
г) прямые и личные
12. С юридических лиц налог взыскивается:
а) в бесспорном порядке
б) добровольно
в) в судебном порядке
г) по желанию
13. С физических лиц налог взыскивается:
а) в бесспорном порядке
б) добровольно
в) только в судебном порядке
г) по желанию
14. Способами обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов являются:

а)
б)
в)
г)

залог имущества
поручительство
пени
все вышеперечисленное

15. Налоговый потенциал представляет собой
а) возможную сумму поступлений налогов и сборов на данной территории на душу
населения за определенный промежуток времени в условиях действующего налогового
законодательства
б) минимально возможную сумму поступлений налогов и сборов на данной
территории на душу населения за определенный промежуток времени в условиях
действующего налогового законодательства
в) максимально возможную сумму поступлений налогов и сборов на данной
территории на душу населения за определенный промежуток времени в условиях
действующего налогового законодательства
г) сумму поступлений налогов и сборов на данной территории на душу населения
за определенный промежуток времени в условиях действующего налогового
законодательства
16. Функциональный налоговый потенциал представляет собой:
а) количественную и качественную оценку налогового потенциала
б) потенциальную оценку налоговой нагрузки
в) количественную оценку налогового потенциала
г) нормированную оценку налогового потенциала
17. Регрессивность обложения – это:
а) недостаток прямых налогов
б) преимущество косвенных налогов
в) недостаток косвенных налогов
г) преимущество прямых налогов
18. Наиболее полную критику идеи «единого налога» представил:
а)
б)
в)
г)

Э. Селигман
А. Смит
П.-Ж. Прудон
Фома Аквинский

19. Характерно взимание платежа с хозяйственного субъекта или объекта:
а) для прямых реальных налогов
б) для прямых личных налогов
в) для федеральных налогов
г) для косвенных налогов
20. Генезис налоговой политики России конца XIX – начала XX века наиболее
полно раскрыл:
а) А. Вагнер
б) А. Смит
в) Д. Рикардо
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
8 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Майбуров, И. А. Теория и история налогообложения [Текст] : учебник для
вузов. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 495 с
2. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под редакцией Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-08783-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433105

3. Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения : учебник для
академического бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под редакцией Д. Г. Черника.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03374-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432969
Дополнительная
1. Мишле, Е. В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Мишле. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06338-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441904
2. Налоги и налогообложение: учебник рек. МО / под ред. М. В. Романовского, О.
В. Врублевской. - СПб. : Питер, 2007. - 491 с
3. 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.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427557
4. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под редакцией Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-08783-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433105
5.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 :
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-123630. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/447402
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1. www.edu.vuit.ru
2. www.consultant.ru
3. www.biblio-online.ru
4. www.akdi.ru
5. www.cemi.rssi.ru
6. www.crea.ru
7. www.nalog.ru
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия со студентами проводятся в аудиториях, залах, снабженных LCDпроекторами, позволяющими демонстрировать слайды, а также в компьютерных классах,
обеспеченных доступом к интернет ресурсам, справочной системе «Консультант+».
Студенты имеют возможность использовать ресурсы информационной среды:
электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного
доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; электронные базы
данных для учета характеристик учебного процесса в разрезе программ и специальностей,
учебной нагрузки, использование аудиторного фонда, учебно-методического обеспечения;
базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и
учебно-методического направления; медиа-студия для проведения телеконференций;
электронный библиотечный фонд.

Наименование технического средства
Персональный компьютер с пакетом офисных
программ и системой Консультант плюс для решения
практических задач
Разработчик
Кафедра
«Экономическая
безопасность»
К.э.н., доцент

Количество
1 на 1 студента
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