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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Орлова М.Е. кафедра

налогообложения Институт управления, экономики и финансов , MEOrlova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса "Теория и история налогообложения" является ознакомление с

историей и эволюцией взглядов на налоги, осмысление теоретических подходов к налогам и

налогообложению, возможностей внедрения исторического опыта развития налогообложения

в практику, оценка современного мирового опыта налогообложения с точки зрения

оптимальности и эффективности налоговой системы, а также изучение путей реформирования

налоговых систем, совершенствования налоговой политики.

Задачи дисциплины:

- повышение уровня научного познания студентами сущности налогов и налогообложения;

- накопление, углубление знаний и обобщение материалов по теории налогов;

- накопление, обобщение и углубление знаний по истории мировой финансовой мысли в

области налогообложения;

- накопление, обобщение и углубление знаний по методологии налогообложения;

- анализ этапов и проблем развития налоговых систем государств в мировой практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.В.3 профессионального цикла дисциплин

и относится к вариативной части". Осваивается на третьем курсе (5 семестр).

Изучению дисциплины "Теория и история налогообложения" предшествует освоение

следующих дисциплин: "Финансы", "Корпоративные финансы", "Экономика организаций".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Налогообложение

юридических лиц", "Налоговое администрирование", "Организация и методика проведение

налоговых проверок", "Налоговый учет и отчетность".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способность собирать и анализировать статистические

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

построение налоговой системы, реализации налоговой

политики государства и хозяйствующих субъектов;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

условия налогообложения хозяйствующих субъектов,

налоговой нагрузки.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные исторические этапы развития налогообложения в России; 
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- сущность и экономическую природу налогов и налогообложения; 

- состав и структуру налоговой системы; 

- цели, задачи и основные направления налоговой политики; 

- основные исторические этапы развития мировой налоговой теории и опыт ее использования

в практике налогообложения; 

- общие и частные теории налогообложения. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - обсуждать дискуссионные вопросы, касающиеся сущности и функций налогов; 

- анализировать структуру налоговых систем Российской Федерации и зарубежных

государств; 

- обобщать мнения различных экономистов по теории налогообложения. 

 

 3. должен владеть: 

 - практическими навыками анализа классификационных признаков налогов; 

- практическими навыками по выделению составных элементов по каждому налогу; 

- практическими навыками анализа преимуществ и недостатков действующей системы

налогообложения; 

- практическими навыками анализа преимуществ и недостатков налоговой политики; 

- практическими навыками анализа тенденций развития налогообложения и налогов в

масштабах России и за рубежом. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обобщать современные проблемы налогов и налогообложения; 

- формулировать собственное мнение по исследуемым современным проблемам в области

налогообложения и развития налоговых систем; 

- применять полученные знания в области налогов и налогообложения при работе над

выпускными работами. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

налогов и сборов, их

экономическая

природа

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Презентация

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Функции

налогов и их роль в

экономической

системе

5 2 2 0

Дискуссия

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Принципы

налогообложения и их

эволюция

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Общие теории

налогов

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Частные

налоговые теории

5 2 2 0

Контрольная

работа

Дискуссия

Устный опрос

 

6.

Тема 6. История

развития видов

налогов и форм

налогообложения

5 0 2 0

Презентация

Дискуссия

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Классификация

налогов

5 2 2 0

Презентация

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Налоговая

политика и ее

реализация

5 2 2 0

Презентация

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Налоговая

система, понятие и

характеристики

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Элементы

налоговой системы и

их характеристика

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Презентация

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Элементы

налогообложения, их

характеристика

5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Дискуссия

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Исторические

и современные

аспекты нормативного

регулирования

налогообложения

5 2 2 0

Письменная

работа

Дискуссия

Устный опрос

 

13.

Тема 13.

Международное

налогообложение

5 2 2 0

Презентация

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Управление

налогами на макро - и

микро- уровнях

5 2 2 0

Презентация

Дискуссия

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие налогов и сборов, их экономическая природа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государство и налоги. Объективная необходимость налогов. Местоположение налогов в

общественной системе. Исторические и экономические причины возникновения и взимания

налогов. Экономическое содержание и природа налогов. Философские аспекты

налогообложения. Налог как философская, общественная категория. Налог как

соприкосновение и борьба интересов государства, индивидуума, коллектива индивидуумов.

Налог как экономическая и финансовая категория. Место налогов в системе распределения и

перераспределения созданной стоимости, их роль в кругообороте капитала, в формировании

доходов государства. Источник налога: доход и капитал. Роль налогов в кругообороте фондов

и воспроизводственном процессе. Понятия сборов и пошлин как вида налоговых платежей, их

общие и отличительные черты от налогов. Специфические признаки налогов как вида

финансового платежа. Налог как правовая категория. Необходимость законодательного

закрепления налогов.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Государственные доходы и налоги, их историческое развитие. 2. Объективная

необходимость налогов. 3. Местоположение налогов в общественной системе, их роль в

кругообороте капитала. 4. Понятие налогов, их экономическая сущность. 5. Исторические

причины возникновения налогов. 6. Экономические причины возникновения налогов. 7. Налог

как общественная категория. 8. Налог как финансовая категория. 9. Налог как правовая

категория.

Тема 2. Функции налогов и их роль в экономической системе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функции налогов. Взгляды ученых и различные подходы к функциям налогов и их трактовка.

Распределительная и контрольная функции налогов как финансовой категории.

Специфические функции налогов: фискальная и регулирующая. Сферы действия фискальной

и регулирующей функций, их влияние на жизнедеятельность и предпринимательскую

активность физических и юридических лиц. Дискуссионные вопросы о функциональной роли

налогов. Роль налогов в экономической системе общества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общие и специфические функции налогов. 2. Реализация фискальной функции налогов. 3.

Реализация регулирующей функции налогов. 4. Обоснование отдельными экономистами

выполнения налогами контрольной функции. 5. Обоснование некоторыми экономистами

воспроизводственной функции налогов. 6. Взаимосвязь функций налогов. 7. Роль налогов в

формировании доходов государства.

Тема 3. Принципы налогообложения и их эволюция 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Налогообложение как финансовая категория: понятие и сущность. Система налогообложения.

Развитие теоретического обоснования разработки правил и принципов налогообложения и

построения налоговых систем. Заслуга физиократов в постановке вопроса о принципах

налогообложения. Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения А.

Смита: принцип справедливости, принцип определенности, принцип удобства

налогообложения, принцип экономии. Их реализация в современных налоговых системах.

Принципы налогообложения Адольфа Вагнера: финансовые принципы налогообложения;

народнохозяйственные принципы налогообложения; этические принципы;

административно-технические правила или принципы налогового управления. Развитие

принципов налогообложения Ф. Ноймарком: фискально-бюджетные принципы; этические

принципы; политико-экономические принципы; организационно-правовые принципы.

Н.И.Тургенев и его вклад в разработку принципов (правил) налогообложения: равное

распределение налогов; определенность налогов; дешевое собирание налогов; собирание

налогов в удобнейшее время; взимание налогов с доходов. Принципы налогообложения,

рассматриваемые в современных учебных пособиях, их классификация и реализация в

практику налогообложения. Правовое определение принципов налогообложения. Принципы

организации налогообложения, применяемые в современных условиях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Необходимость выделения принципов в теории налогообложения. 2. Группировка

принципов налогообложения. 3. Классические принципы налогообложения. 4.

Организационно-экономические принципы налогообложения. 5. Правовые принципы

налогообложения. 6. Принципы налогообложения, выделенные в Налоговом кодексе РФ.

Тема 4. Общие теории налогов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Логика и порядок изучения теории налогов и налогообложения, абстрактное представление о

налоге и его роли в общественных отношениях; классические теория и история налогов и

налогообложения; разработка методологии налогообложения, обоснование закономерностей

налоговых отношений; разработка национальных концепций налогообложения; формирование

и принятие налогового законодательства; методическое обеспечение организации налогового

производства. Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в экономике.

Необходимость формирования знаний об эволюции теории налогов и налогообложения для

избирателей, членов совещательных и законодательных собраний, чиновников и

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

правителей, церкви; поздние схоласты и философы духовного возрождения (Ф.Аквинский, Д.

Карафе); меркантилисты Т.Мэн, Дж. Лок о свободе торговли и умеренности. Основные общие

налоговые теории и их развитие: теория обмена, теория общественного договора, теория

фискального договора, теория налога как страховой премии и др. Классическая школа теории

налогов и налогообложения и ее развитие до 20 века. А.Смит, Д. Рикардо, У. Петти о налогах.

Теория наслаждения и теории жертвы Ж. Сисмонди. Развитие теории обмена и эквивалента

французским экономистом Ж.Б. Сэем и его последователями о производительном характере

услуг государства. Учение о правовом государстве в 19 веке и идея принудительного

характера налога. Развитие теории жертвы Ж. Сисмонди. Взгляды на налоги немецкой,

итальянской и австрийской финансовых школ. Этимология эволюции взглядов на природу

налога американского экономиста Э.Селигмана: дар - поддержка - помощь- жертва -

общественное благо - долг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Логика и порядок изучения теории налогов и налогообложения. 2. Эволюция финансовой

мысли по содержанию налогов и их роли в экономике. 3. Ранние схоласты и философы о

налогах, как о чистом гнете господ, правителей, церкви; поздние схоласты и философы

духовного возрождения (Ф.Аквинский, Д. Карафе). 4. Меркантилисты Т.Мэн, Дж. Лок о

свободе торговли и умеренности. 5. Основные общие налоговые теории и их развитие: теория

обмена, теория общественного договора, теория фискального договора, теория налога как

страховой премии и др. 6. Классическая школа теории налогов и налогообложения и ее

развитие до 20 века. А.Смит, Д. Рикардо, У. Петти о налогах. 7. Теория наслаждения и теории

жертвы Ж. Сисмонди. 8. Развитие теории обмена и эквивалента французским экономистом

Ж.Б. Сэем и его последователями о производительном характере услуг государства. 9. Учение

о правовом государстве в 19 веке и идея принудительного характера налога. 10. .Этимология

эволюции взглядов на природу налога американского экономиста Э.Селигмана: дар -

поддержка - помощь- жертва - общественное благо - долг.

Тема 5. Частные налоговые теории 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Частные теории: их значение в осмыслении налогообложения. Теория переложения

налогового бремени и ее развитие, теория единого налога и ее интерпретации, теории

пропорционального и прогрессивного налогообложения. Представители и идеологи данных

теорий. Их использование при построении налоговых систем. Развитие налоговых теорий в 20

веке. Кейнсианская теория и обоснование роли налогов в процессе государственного

регулирования, подходы к обоснованию прогрессивности налогообложения. Классические и

неоклассические экономические школы о роли налоговой политики в общественной жизни и в

государственном регулировании экономики. Теория экономики предложения А.Лаффэра,

теория монетаризма М.Фридмана. Взгляды русских экономистов на налоги и

налогообложение: Н.И. Тургенев, И.Озеров, П. Гензель и др. Социально-экономическая роль

налогов в современном обществе. Современные особенности использования налоговых

теорий в практике развития налогообложения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Значение частных налоговых теорий для налогообложения 2. Теория переложения

налогового бремени 3. Теория единого налога и ее интерпретации 4. Теория

пропорционального и прогрессивного налогообложения 5. Теория переложения налогов 6.

Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения 7. Теория налогового предела 8.

Кейнсианская теория и ее аспекты в области налогообложения 9. Теория монетаризма и ее

аспекты в области налогообложения 10. Современные аспекты применения налоговых теорий
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Тема 6. История развития видов налогов и форм налогообложения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие налогообложения в Древнем Риме и Древней Греции. Налогообложение в Европе в

средние века и в эпоху Возрождения. Основные виды и формы налогообложения.

Современные виды и формы налогообложения. Формы налогообложения, используемые в

федеративных и унитарных государствах. Сравнительный анализ условий налогообложения в

развитых государствах. Тенденции развития видов и форм налогообложения в разных

государствах. История становления и развития видов и форм налогообложения в России.

Налогообложение в Древней Руси. Налоги в дореволюционной России. Советская власть и

налогообложение в СССР. Налоговая реформа 1930 ? 1932 гг. Налоги в годы Великой

отечественной войны. Налоговая реформа 90-х г. двадцатого столетия.

Тема 7. Классификация налогов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость классификации налогов. Общие принципы классификации налогов. Эволюция

научной мысли о критериях классификации налогов. Подходы к классификации налогов

различных экономистов: Н.И. Тургенев, И.Г. Русакова, Б.М. Сабанти, В.М. Пушкарева, Л.П.

Павлова, Черник, Л.В. Дуканич и др., дискуссионные вопросы классификации налогов.

Классификация налогов в зависимости от методов взимания: прямые и косвенные налоги.

Виды и характеристика прямых налогов. Личные и реальные налоги. Эволюция и состав

прямых налогов. Виды и характеристика косвенных налогов, их состав и эволюция. Критерии

деления налогов на прямые и косвенные и их эволюция: по способу переложения, по способу

обложения и взимания налога, по способу оценки платежеспособности налогоплательщика, по

подоходно-расходному принципу. Принципы распределения налогового бремени. Теории

переложения налогов. Положительные и отрицательные характеристики прямых и косвенных

налогов. Классификация налогов в зависимости от характера ставок: равные,

пропорциональные, прогрессивные и регрессивные. Характеристика равных налогов. Теории

равного налогообложения. Характеристика пропорциональных налогов и их теоретическая

база. Понятие прогрессии в налогообложении. Виды прогрессии и их характеристики.

Регрессия в налогообложении. Характеристика регрессивных налогов. Дискуссионные

вопросы в методах обложения. Теории пропорционального и прогрессивного

налогообложения. Критерии распределения налогового бремени, концепция принципа

получения благ и концепция принципа платежеспособности. Экономический закон Э. Энгеля и

налогообложение. Классификация налогов в зависимости от

территориально-административного подчинения: государственные и местные; федеральные,

региональные и местные. Критерии разграничения налогов по

территориально-административному принципу. Понятие налогово-бюджетного федерализма.

Прочие классификации налогов. Классификация налогов в зависимости от назначения: общие

и целевые. Классификация налогов в зависимости от фонда поступления налога: бюджетные

налоги и внебюджетные налоги. Классификация налогов в зависимости от субъекта платежа:

налоги, взимаемые с физических, налоги, взимаемые с юридических лиц, смешанные налоги,

взимаемые с физических и юридических лиц. Классификация налогов в зависимости от

частоты уплаты: регулярные и разовые. Классификация налогов в зависимости от отражения

их в бухгалтерском учете и др. Классификации налогов, используемые в международных

целях, их критерии. Классификация налогов по методике Международного Валютного фонда,

классификация налогов стран ЕЭС.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Историческое развитие форм косвенного налогообложения в мировой практике.

Сравнительная характеристика их фискального и регулирующего значения. Анализ

формирования бюджетов разных стран за счет косвенных налогов. 2. Историческое развитие

форм прямого налогообложения доходов физических лиц в мировой практике. Сравнительная

характеристика их фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов

разных стран за счет подоходных налогов с физических лиц. 3. Историческое развитие форм

прямого налогообложения доходов корпораций в мировой практике. Сравнительная

характеристика их фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов

разных стран за счет подоходных налогов с корпораций. 4. Историческое развитие форм

прямого налогообложения имущества в мировой практике. Сравнительная характеристика их

фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов разных стран за

счет имущественных налогов. 5.Сравнительная характеристика системы налогов по уровням

управления и установления в различных государствах на современном этапе. Их фискальная

составляющая. 6. Международные классификации налогов, цель их использования.

Тема 8. Налоговая политика и ее реализация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие налоговой политики. Налоговая политика как часть экономической и финансовой

(фискальной) политики государства. Экономическая теория о роли фискальной и налоговой

политики государства. Исторические аспекты формирования налоговой политики. Цели,

задачи налоговой политики. Требования, предъявляемые к налоговой политике. Основные

направления налоговой политики. Налоговая стратегия и налоговая тактика. Типы налоговых

политик. Понятие налогового потенциала. Дискуссионные вопросы о понятии и сущности

налогового потенциала. Налоговый потенциал региона. Методы оценки налогового

потенциала региона. Значение оценки налогового потенциала для формирования налоговой

политики государства и региона. Понятие налогового механизма. Общетеоретические и

практические позиции характеристики налогового механизма. Взаимосвязь налогового

механизма и налогового менеджмента.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Обзор направлений налоговой политики развитых европейских государств на современном

этапе. Ее сравнение с налоговой политикой России. 2. Обзор направлений налоговой

политики стран Восточной Европы на современном этапе. 3.Обзор и анализ направления

налоговой политики России на период до 2030 года. 4. Обзор и анализ направлений

налоговой политики США за последние 20 лет. 5. Обзор и анализ направлений налоговой

политики Японии (Кореи) за последние 20 лет.. 6. Обзор и анализ направлений налоговой

политики Китая за последние 20 лет

Тема 9. Налоговая система, понятие и характеристики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие налоговой системы. Состав и структура налоговой системы. Классические

(общенациональные) и организационно-экономические (внутринациональные) принципы

построения налоговых систем. Принципы построения налоговой системы в Российской

Федерации. Российские ученые о принципах построения налоговых систем. Политические

характеристики налоговых систем: налоговая политика ?разные налоги?, налоговая политика

?разные доходы?, налоговая политика ?разные ставки?, пропорции распределения налоговых

доходов по звеньям бюджетной системы. Экономические характеристики налоговых систем:

налоговое бремя, соотношение прямых и косвенных налогов, структура прямых налогов,

соотношение налоговых доходов от внутренней и внешней торговли.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие налоговой системы. 2. Элементы налоговой системы. 3. Принципы построения

налоговой системы. 4. Политические характеристики налоговых систем. 5. Экономические

характеристики налоговых систем.

Тема 10. Элементы налоговой системы и их характеристика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Состав и совокупность существенных элементов налоговой системы (налогообложения) и их

необходимость. Необходимость определения прав и обязанностей налогоплательщиков и

налоговых органов. Налоговое законодательство, как существенный структурный элемент

налоговой системы. Система налогов как элемент налоговой системы, вт.ч.порядок введения,

установления и отмены налогов, перечень налогов, их сочетание, механизм формирования

налоговой базы и порядок исполнения налоговых обязательств, порядок распределения

налогов по уровням бюджетной системы. Система налогового администрирования как элемент

налоговой системы, ее организация и реализация в российской практике. Система

ответственности участников налоговых отношений, сочетание ответственности. Механизмы и

способы защиты прав и интересов налогоплательщиков и государства при исчислении и

уплате налогов, проведении контрольных действий. Реформирование налоговых систем в 20 и

21 веках. Основные этапы реформирования налоговых систем в мировой практике.

Реформирование в области подоходного налогообложения, налогообложения процентных

доходов, налогообложения имущественных налогов, налогообложения косвенных налогов, в

области социальных налогов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Обзор права и обязанностей участников налоговых отношений, современные проблемы их

реализации. Перспективы развития налогового законодательства в части реализации прав и

обязанностей участников налоговых отношений. 2. Налоговое законодательство, как

существенный структурный элемент налоговой системы. Проблемы современного налогового

законодательства России. Вопросы совершенствования налогового законодательства России.

3. Система налогов как элемент налоговой системы. Сравнительная характеристика системы

налогов России и других стран. Перспективы развития системы налогов в России. 4. Система

налогового администрирования как элемент налоговой системы, ее организация и реализация

в российской практике. Оценка современного состояния налогового администрирования и

перспективы его развития в России. 5. Система ответственности участников налоговых

отношений, сочетание ответственности. Оценка состояния и перспективы развития системы

ответственности участников налоговых отношений в России. 6. Механизмы и способы защиты

прав и интересов налогоплательщиков и государства. Оценка состояния и перспективы

развития института защиты прав налогоплательщиков в России. 7. Налоговое

консультирование в системе налоговых отношений. Проблемы и перспективы развития

налогового консультирования в России. 8. Налоговые реформы понятие и реализации.

Основные налоговые реформы 20 и 21 веков.

Тема 11. Элементы налогообложения, их характеристика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и правовое значение элементов налога (налогообложения). Существенные и

факультативные элементы налога. Субъект налога. Понятие субъекта налогообложения.

Носитель налога. Виды субъектов налога: налогоплательщик, налоговый агент, сборщик

налога, налоговый представитель. Понятие резидентства и нерезидентства. Полная и

ограниченная налоговая обязанность. Налоговый статус физических и юридических лиц.

Объект, предмет налогообложения. Понятие налоговой базы и ее измерение. Единица

налоговой базы и масштаб налога. Налоговый оклад. Методы учета налоговой базы: кассовый

метод, метод присвоения. Налоговый период, понятие и необходимость установления.

Отчетный период, его соотношение с налоговым периодом. Ставка налога. Виды ставок.

Твердые, процентные (квотные), сложные. Маржинальные, фактические (средняя),

экономические (предельная). Равные, пропорциональные, прогрессивные, регрессивные.

Порядок исчисления налога. Методы налогообложения: кумулятивный, некумулятивный,

смешанный (кумулятивный и некумулятивный). Исчисление налога налогоплательщиком,

налоговым органом, налоговым агентом. Способы налогообложения: по декларации, у

источника, кадастровый способ. Порядок уплаты: наличным, безналичным и другим образом.

Механизм платежа: в национальной и иностранной валюте. Направление платежа: в бюджет и

внебюджетный фонд. Налоговые льготы. Характеристика налоговой льготы, ее

необходимость. Виды налоговых льгот, их характеристика. Изъятия, скидки, налоговые

кредиты. Виды налоговых кредитов (снижение ставки налога, сокращение окладной суммы,

отсрочка или рассрочка уплаты налога, возврат ранее уплаченного налога, зачет ранее

уплаченного налога и др.). Компенсации налогов, налоговые сертификаты, налоговый

иммунитет, преференции.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и правовое значение элементов налога. 2. Классификация элементов

налогообложения. 3. Субъект налога. Виды субъектов налога. 4. Объект и предмет

налогообложения. 5. Налоговая база и ее измерение. Единица налоговой базы и масштаб

налога. Налоговый оклад. 6. Налоговый период, понятие и необходимость установления.

Отчетный период, его соотношение с налоговым периодом. 7. Ставка налога. Виды ставок. 8.

Порядок исчисления налога. 9. Способы и порядок уплаты налога. Механизм платежа.

Направление платежа. 10. Налоговые льготы. Виды и характеристика налоговых льгот.

Тема 12. Исторические и современные аспекты нормативного регулирования

налогообложения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Налог как нормативно - правовая категория. Необходимость правового закрепления

налоговых отношений. Законодательное оформление налога; различие между налогом,

сбором и парафискалитетом. Модели правового регулирования налоговых отношений.

Методологическая основа нормативно-правового регулирования налоговых отношений.

Налоги как точка пересечения прав и обязанностей государства, налогоплательщиков,

налоговых агентов. Правовые принципы организации системы налогообложения,

используемые в мировой практике и в России. Регулярность пересмотра налоговых законов;

юридическое равенство граждан перед налоговым законом; справедливое обложение

налогом; действие налоговой нормы во времени; действие налоговой нормы в пространстве;

действие налоговой нормы по предмету; действие нормативных актов по кругу лиц, запрет

специализации налогов; ответственность за совершенные налоговые правонарушения и

другие. История развития налоговых норм, прав, обязанностей и ответственности участников

налоговых отношений. Современное законодательство о налогах и сборах. Иерархия

налогового законодательства. Налоговый кодекс, его роль в регулирования налоговых

отношений. Система налогового законодательства в мировой практике. Налоговое

законодательство и административное устройство государства. Справочные правовые

системы как инструмент работы с правовой информацией. Мировой налоговый кодекс:

понятие, назначение и содержание.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Налог как нормативно - правовая категория. Необходимость правового закрепления

налоговых отношений. 2. Модели правового регулирования налоговых отношений.

Методологическая основа нормативно-правового регулирования налоговых отношений. 3.

Правовые принципы организации системы налогообложения, используемые в мировой

практике и в России. 4. История развития налоговых норм, прав, обязанностей и

ответственности участников налоговых отношений. 5.Система источников налогового права.

6.Налоговое законодательство, его состав и характеристика 7.Решения органов

конституционной юстиции, как источники налогового права 8.Акты судебных органов, как

источники налогового права. 9.Ведомственные нормативные акты, как источники налогового

права. 10. Международные договоры в системе источников налогового права. 11 Мировой

налоговый кодекс: понятие, назначение и содержание. 12.Модельный налоговый кодекс СНГ,

его назначение и содержание.

Тема 13. Международное налогообложение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие международного налогообложения. Конвергенция, координация национальных

налоговых систем, основные ее преимущества и недостатки. Идея гармонизации

национальных налоговых систем Международная налоговая конкуренция, понятия,

направления действия, основные ее преимущества и недостатки. Причины регулирования

международного налогообложения. Международное двойное налогообложение. Причины

возникновения международного двойного налогообложения. Методы устранения двойного

налогообложения. Международное правовое регулирование налогообложения, его цели и

необходимость. Источники международного правового регулирования налоговых отношений.

Система международных договоров и особенности их реализации в России. Система

налоговых зачетов и налоговых кредитов. Международные соглашения Российской

Федерации с зарубежными странами по устранению двойного налогообложения.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Причины и необходимость развития и регулирования международного налогообложения. 2.

Конвергенция, координация национальных налоговых систем, основные ее преимущества и

недостатки. 3. Гармонизация национальных налоговых систем. 4. Международная налоговая

конкуренция, понятия, направления действия, основные ее преимущества и недостатки. 5.

Международное двойное налогообложение. Причины возникновения международного

двойного налогообложения. 6.Методы устранения двойного налогообложения.

7.Международное правовое регулирование налогообложения, его цели и необходимость. 8.

Международное регулирование налогообложения в оффшорных зонах.

Тема 14. Управление налогами на макро - и микро- уровнях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия управления налогами и налогового администрирования, их цели, задачи,

направления. Элементы управления налогами, налоговое администрирование на микро- и

макро - уровнях. Управление налоговой системой на макроуровне. Налоговое планирование.

Этапы налогового планирования. Пределы налогового планирования. Налоговое

планирование Взаимосвязь налогового планирования с бюджетным планированием. Методы

налогового планирования. Налоговое регулирование как инструмент взаимодействия и

взаимопроникновения интересов государства и налогоплательщиков. Методы налогового

регулирования. Налоговый контроль как один из способов налогового администрирования.

Задачи и направления налогового контроля. Стадии государственного налогового контроля.

Организация и состав субъектов государственного налогового контроля. Юридическая основа

осуществления камеральных, документальных и выездных проверок. Взаимодействие

элементов управления налоговой системой. Управление налогами на микроуровне. Налоговое

планирование на уровне налогоплательщика. Налоговое планирование и уклонение от уплаты

налогов. Оптимизация и уклонение от уплаты налогов. Государственные органы в борьбе с

уклонением от уплаты налогов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Управление налогами на уровне налогоплательщиков. Развитие функций управления

налогами на уровне хозяйствующих субъектов. 2. Оптимизация налогов на уровне

хозяйствующих субъектов, инструменты налоговой оптимизации. Налоговые риски

оптимизации налогов. 3. Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов в

современных условиях. Направления развития взаимодействия. 4.Налоговое планирование на

государственном уровне. Методы налогового планирования и их развитие. 5.Налоговое

регулирование, его необходимость и методы проведения. Проблемы развития налогового

регулирования в России. 6.Налоговый контроль как один из способов управления налогами.

Перспективы развития налогового контроля.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

налогов и сборов, их

экономическая

природа

5

1 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

2.

Тема 2. Функции

налогов и их роль в

экономической

системе

5

1 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Принципы

налогообложения и их

эволюция

5

1 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

4.

Тема 4. Общие теории

налогов

5

1 дискуссия

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Частные

налоговые теории

5

1 дискуссия

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

6.

Тема 6. История

развития видов

налогов и форм

налогообложения

5

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Классификация

налогов

5

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

8.

Тема 8. Налоговая

политика и ее

реализация

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

9.

Тема 9. Налоговая

система, понятие и

характеристики

5

1 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

10.

Тема 10. Элементы

налоговой системы и

их характеристика

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Элементы

налогообложения, их

характеристика

5

1 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

12.

Тема 12. Исторические

и современные

аспекты нормативного

регулирования

налогообложения

5

1 дискуссия

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

13.

Тема 13.

Международное

налогообложение

5

1 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

14.

Тема 14. Управление

налогами на макро - и

микро- уровнях

5

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Теория и история налогообложения" предполагает использование как

традиционных (лекции, семинарские занятия с использованием методических материалов), так

и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий: презентации и их обсуждение, обсуждение

научных докладов, составление и решение тестов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие налогов и сборов, их экономическая природа 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Когда впервые в русском государстве появились налоги и с чем это связано? 2. Что такое

домены, их сопоставление с налогами. 3. Что такое регалии, их сопоставление с налогами. 4.

Как трактуется налог с философских позиций? 5. Какие формы налоговых платежей были

широко распространены в средневековой Европе? 6. Какое определение налога дается в

Налоговом кодексе РФ? 7. Что понимается под протоналогами ? 8. Что является

экономической основой существования налогов? 9. Какие признаки отличают налог от сбора и

пошлины? 10. Какое определение сбора дается в Налоговом кодексе РФ? 11. Почему в

налоговом законодательстве не выделено определение пошлины? 12. Какова роль налогов в

воспроизводственном процессе? 13. Что понимается под налогообложением?
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домашнее задание , примерные вопросы:

1. Найти определения понятия ?налогообложение? в различных учебных пособиях и

нормативных документах, прокомментировать и обосновать их. (Оформить в виде эссе) 2.

Найти в учебниках, статьях, правовых источниках определения понятий ?налог?, ?сбор?,

?парафискалитет?, установить различия между ними. (Оформить в виде эссе) 3. На основе

изучения учебных материалов составить схему реализации роли налогов в

макро-экономической системе 4. На основе изучения учебных и научных материалов составить

схему реализации роли налогов в микроэкономической системе. 5. На основе изучения учебных

и научных материалов составить схему реализации роли налогов в кругообороте фондов. 6. На

основе изучения учебных и научных материалов составить схему реализации роли налогов в

финансах организаций. 7. На основе изучения учебных и научных материалов составить схему

реализации роли налогов в формировании государственных фондов. 8. На основе изучения

учебных и научных материалов составить схему реализации роли налогов в финансах

домохозяйств.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Государственные доходы и налоги, их историческое развитие. 2. Объективная

необходимость налогов. 3. Местоположение налогов в общественной системе, их роль в

кругообороте капитала. 4. Понятие налогов, их экономическая сущность. 5. Исторические

причины возникновения налогов. 6. Экономические причины возникновения налогов. 7. Налог

как общественная категория. 8. Налог как финансовая категория. 9. Налог как правовая

категория.

Тема 2. Функции налогов и их роль в экономической системе 

дискуссия , примерные вопросы:

-1. Различны ли функции финансов и налогов? 2. Какие функции налогов выделяются в

учебнике Черника Д.Г. ?Налоги?? 3. Каких функций налогов придерживается профессор

Юткина Т.Ф.? 4. Как трактуется контрольная функция налогов? 5. Как меняется по мере

развития государственности регулирующая функция налогов? 6. Какая функция налогов

является исторически первой? 7. Каких функций налогов придерживался в своей теории Адам

Смит?

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Изучить функции налогов, выделяемые современными экономистами и прокомментировать

дискуссию ученых по поводу функций налогов. (Оформить в виде таблицы) 2. Используя

учебники и учебные пособия, научные публикации, изучить мнения ученых о фискальной

функции налогов, о формах ее проявления (оформить в виде таблицы) 3. Используя учебники

и учебные пособия, научные публикации, изучить мнения ученых о регулирующей функции

налогов, о формах ее проявления (оформить в виде таблицы) 4. Используя учебники и учебные

пособия, научные публикации, изучить мнения ученых о воспроизводственной функции

налогов, о формах ее проявления (оформить в виде таблицы) 5. Используя учебники и учебные

пособия, научные публикации, изучить мнения ученых о социальной функции налогов, о

формах ее проявления (оформить в виде таблицы) 6. Обосновать реализацию фискальной

функции налогов на современном этапе. 7. Обосновать реализацию регулирующей функции

налогов на современном этапе.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общие и специфические функции налогов. 2. Реализация фискальной функции налогов. 3.

Реализация регулирующей функции налогов. 4. Обоснование отдельными экономистами

выполнения налогами контрольной функции. 5. Обоснование некоторыми экономистами

воспроизводственной функции налогов. 6. Взаимосвязь функций налогов. 7. Роль налогов в

формировании доходов государства

Тема 3. Принципы налогообложения и их эволюция 

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Кто был основоположником классических принципов налогообложения? 2. Какие принципы

налогообложения выдвигались Адамом Смитом? 3. Какие принципы налогообложения

предложил Поль Анри Гольбах? 4. Какие принципы налогообложения предложены Адольфа

Вагнером? 5. В чем различия во взглядах на налогообложение Адама Смита и Адольфа

Вагнера? 6. Какие правила налогообложения были предложены Ф.Ноймарком? 7. Какой вклад

в разработку принципов налогообложения внес Н.И.Тургенев? 8. Дать характеристику

экономических принципов налогообложения. 9. Дать характеристику народно-хозяйственных

принципов налогообложения. 10. Дать характеристику организационных (юридических)

принципов налогообложения. 11. Какие принципы налогообложения, применяются в

Российской Федерации? 12. Какие существуют проблемы в реализации принципов

налогообложения на практике?

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Изучить труды А.Смита о налогах, оформить краткие конспекты 2. Изучить труды Д.

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

оформить краткие конспекты. 4. Познакомиться с научными трудами Н.И.Тургенева, кратко

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

экономической жизни общества, принципов налогообложения, проблем налогообложения того

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

по вопросам определения налога, обоснования роли налогов в экономической жизни общества,

принципов налогообложения, проблем налогообложения того периода. 6. Познакомиться с

научными трудами В.Н.Твердохлебова, кратко описать их точки зрения по вопросам

определения налога, обоснования роли налогов в экономической жизни общества, принципов

налогообложения, проблем налогообложения того периода. 7. Познакомиться с научными

трудами И.И.Янжула, кратко описать их точки зрения по вопросам определения налога,

обоснования роли налогов в экономической жизни общества, принципов налогообложения,

проблем налогообложения того периода.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Необходимость выделения принципов в теории налогообложения. 2. Группировка принципов

налогообложения. 3. Классические принципы налогообложения. 4.

Организационно-экономические принципы налогообложения. 5. Правовые принципы

налогообложения. 6. Принципы налогообложения, выделенные в Налоговом кодексе РФ.

Тема 4. Общие теории налогов 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Какие разновидности теорий обмена существовали в 17-ом веке? 2. В чем заключалась суть

теории налога как страховой премии? 3. Какова связь налоговой теории как страховой премии

с теорией обмена? 4. Кто был представителем классической теории налогообложения? 5.

Какая роль отводилась налогам в классической теории налогообложения? 6. В чем

заключались принципиальные отличия во взглядах на налоги у представителей классической и

неоклассической теорий налогообложения? 7. В чем заключалась суть теории Кейнса? 8. Что

общего и в чем различия в предназначении налогов в теориях ?монетаризма? и ?экономики

предложения?? 9. Какими процессами в экономике вызвано появление теории ?экономики

предложения?, в какой период времени она получила развитие, и кто был ее представителем?

презентация , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке вопросов, предусмотренных в методической разработке по

дисциплине; - изучение учебно-методических, научных работ для самостоятельной подготовки

отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню, предусмотренному в

методической разработке по дисциплине; - изучение публикаций в современных российских

экономических журналах, посвященных теории и истории налогообложения при подготовке к

семинарским занятиям, выполнения самостоятельной работы, написания научных докладов и

рефератов; - изучение материалов официальных сайтов различных финансовых институтов

России и зарубежных государств, органов исполнительной власти, статистических отчетов для

подготовки заданий, предусмотренных методическими разработками по проведению

семинарских занятий, научных презентаций, рефератов по дисциплине "Теория и история

налогообложения" -выполнение заданий для контроля самостоятельной работы; -подготовку у

контрольным работам по дисциплине.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Логика и порядок изучения теории налогов и налогообложения. 2. Эволюция финансовой

мысли по содержанию налогов и их роли в экономике. 3. Ранние схоласты и философы о

налогах, как о чистом гнете господ, правителей, церкви; поздние схоласты и философы

духовного возрождения (Ф.Аквинский, Д. Карафе). 4. Меркантилисты Т.Мэн, Дж. Лок о

свободе торговли и умеренности. 5. Основные общие налоговые теории и их развитие: теория

обмена, теория общественного договора, теория фискального договора, теория налога как

страховой премии и др. 6. Классическая школа теории налогов и налогообложения и ее

развитие до 20 века. А.Смит, Д. Рикардо, У. Петти о налогах. 7. Теория наслаждения и теории

жертвы Ж. Сисмонди. 8. Развитие теории обмена и эквивалента французским экономистом

Ж.Б. Сэем и его последователями о производительном характере услуг государства. 9. Учение

о правовом государстве в 19 веке и идея принудительного характера налога. 10. .Этимология

эволюции взглядов на природу налога американского экономиста Э.Селигмана: дар -

поддержка - помощь- жертва - общественное благо - долг.

Тема 5. Частные налоговые теории 

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Изучить частные налоговые теории русских экономистов ХIХ века, обобщить их. 2. Изучить

оптимистическую и пессимистическую теории переложения, обосновать их различия, обобщить

информацию в письменной форме. 3. Изучить маржинальную и математическую теории

переложения, дать им характеристику, обосновать их различие и особенности, обобщить

информацию. Индивидуальные задания для проверки самостоятельной работы 1. На основе

изучения теории единого налога обосновать возможность ее применения в современных

условиях налогообложения. 2. На основе изучения монетаристской теории обосновать

возможность ее применения в современных условиях налогообложения. 3. На основе изучения

кейнсианской теории налогов обосновать возможность применения или фактическое ее

применение в современных условиях налогообложения. 4. На основе изучения теории

переложения налогов обосновать возможность применения или фактическое ее применение в

современных условиях налогообложения. 5. На основе изучения теорию пропорционального

налогообложения и обосновать возможность применения или фактическое ее применение в

современных условиях налогообложения. 6. На основе изучения теории прогрессивного

налогообложения обосновать возможность применения или фактическое ее применение в

современных условиях налогообложения. 7. На основе изучения теории налога как

?наслаждение? обосновать возможность применения или фактическое ее применение в

современных условиях налогообложения. 8. На основе изучения теории налога как жертвы

обосновать возможность применения или фактическое ее применение в современных условиях

налогообложения. 9. На основе изучения классической теории налогообложения обосновать

возможность применения или фактическое ее применение в современных условиях

налогообложения. 10. На основе изучения теорию ?экономики предложения? обосновать

возможность применения или фактическое ее применение в современных условиях

налогообложения 11. На основе изучения теории налогового регулирования обосновать

возможность или невозможность применения или фактическое ее применение в современных

условиях налогообложения 12. На основе изучения теории налога как общественного договора.

обосновать возможность или невозможность применения или фактическое ее применение в

современных условиях налогообложения 13. На основе изучения теории налога как страховой

премии обосновать возможность или невозможность применения или фактическое ее

применение в современных условиях налогообложения 14. На основе изучения теории

распределения налогового бремени. обосновать возможность или невозможность применения

или фактическое ее применение в современных условиях налогообложения 15. На основе

изучения оптимистической теории переложения обосновать возможность или невозможность

применения или фактическое ее применение в современных условиях налогообложения. 16. На

основе изучения пессимистической теории переложения налога обосновать возможность или

невозможность применения или фактическое ее применение в современных условиях

налогообложения 17. На основе изучения абсолютной теории переложения налога обосновать

возможность или невозможность ее применения или фактическое ее применение в

современных условиях налогообложения 18. На основе изучения теории налога

?удовлетворение коллективных потребностей? обосновать возможность или невозможность ее

применения или фактическое ее применение в современных условиях налогообложения. В

процессе подготовки материала студенту следует ответить на следующие вопросы: - период

времени, в который зародилась теория; - время действия данной теории; - представители

теории; - содержание теории; -прогрессивность взглядов на налогообложение в

соответствующей теории; - недостатки и несостоятельность теории в целом или ее отдельных

положений; - значение данной теории для современного развития налогообложения.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. В чем отличия частных налоговых теорий от общих? 2. Как используются частные теории

налогообложения в построении современных налоговых систем различных государств? 3. Что

предлагается в качестве объекта налогообложения в теориях единого налога? 4. Интересы

каких классов защищает теория пропорционального налогообложения? 5. Пропорциональное

или прогрессивное налогообложение считается более справедливым? 6. В чем значение

теории переложения для финансовой науки? 7. В какой период времени зародилась теория

переложения и кто были ее представителями? 8. Какие виды переложений выделяются в

одноименной теории? 9. Какие аспекты налоговой политики рассматривал Д. Кейнс? 10. Какие

аспекты налоговой политики государства определял М. Фридмен ? 11. Какие заслуги А.

Лаффера в развитии налоговых теорий?
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Значение частных налоговых теорий для налогообложения 2. Теория переложения

налогового бремени 3. Теория единого налога и ее интерпретации 4. Теория

пропорционального и прогрессивного налогообложения 5. Теория переложения налогов 6.

Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения 7. Теория налогового предела 8.

Кейнсианская теория и ее аспекты в области налогообложения 9. Теория монетаризма и ее

аспекты в области налогообложения 10. Современные аспекты применения налоговых теорий

Тема 6. История развития видов налогов и форм налогообложения 

презентация , примерные вопросы:

1.Формы налогообложения и история развития налогов в период развития древних государств.

Проблемы налогообложения в данном периоде развития общества. Теоретическое

обоснование развития форм налогообложения. 2.Развитие налогообложения в Европе в

средние века и в эпоху Возрождения. Основные виды и формы налогообложения. 3.Развитие

форм и методов налогообложения в России в 17 веке. 4. Развитие форм и методов

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

18 веке. 6. Развитие форм и методов налогообложения в России в 19 веке. 7. Развитие форм и

методов налогообложения в Европе в 19 веке. 8.Развитие форм и методов налогообложения в

странах, расположенных в Южной и Северной Америке в 19 веке. 9. Развитие форм и методов

налогообложения в России в 20 веке до 1917 года. 10. Развитие форм и методов

налогообложения в России в начале 20 века до 1917 по 1990 годы. 11. Развитие форм и

методов налогообложения в Европе в 20 веке. 12. Развитие форм и методов налогообложения

в странах, расположенных в Южной и Северной Америке в 20 веке. 13.Развитие и

реформирование налогообложения в России в период с 1991 по 2002 годы.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Развитие налогообложения в Древнем Риме и Древней Греции. Основные виды и формы

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

Основные виды и формы налогообложения. 3. Развитие налогообложения в Древнерусском

государстве и его тео-ретическое обоснование. 4.Развитие посошного и подворного

налогообложения в России. 5. Налоговые реформы Петра I и их теоретическое обоснование.

6.Развитие налогообложения в России в период царствования Алек?сандра 1 и его

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

теоретическое обоснование. 8.Винные откупа, винный акциз винные монополии в России и их

тео-ретическое осмысление. 9.Горная подать в России во второй половине XIX века и ее

теорети?ческое обоснование. 10.Экономическое осмысление налогов Тургеневым Н.И.,

Радищевым А.Н.. 11.Экономическое осмысление налогов Мордвиновым Н.С., Пестелем П.И. 12.

Налог с капитала в России конца XIX - начала XX века и его теоре?тическое обоснование..

13.Взгляды на необходимость и назначение налогов Посошкова И.Т. и Татищева В.Н. 14.

Взгляды на необходимость и назначение налогов Витте СЮ. 15.Гильдейские сборы в России

конца XIX - начала XX века и его тео-ретическое обоснование.. 16.Промысловое

налогообложение в России в 1883 - 1898 г.г. и его тео-ретическое обоснование. 17.Акцизное

налогообложение в России конца XIX - начала XX века и его теоретическое обоснование. 18.

Таможенные сборы и пошлины в России конца XIX - начала XX века и его теоретическое

обоснование. 19.Взгляды на необходимость и назначение налогов Озерова И.Х. 20.Развитие

налогообложения в России в первой половине XX века и его теоретическое обоснование. 21.

Налоги в Советской России в период ?военного коммунизма? и их теоретическое обоснование.

22. Налоги и сборы СССР при нэпе и их теоретическое обоснование. 23.Развитие

налогообложения в СССР в довоенный период и его теоре?- тическое обоснование.

24.Развитие налогообложения в СССР в военный период и его теорети?ческое обоснование.

25.Налоги и сборы в СССР в 1965 - 1985 г.г. и их теоретическое обос?нование. 26.Налоги и

сборы в СССР в 1985 - 1991 г.г. и их теоретическое обос?нование. Развитие налогообложения

в период и его теоретическое обоснование.

Тема 7. Классификация налогов 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Изучить критерии классификации налогов в различных учебных пособиях,

прокомментировать их. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями) 2.

Классифицировать налоги, действующие в Российской Федерации по характеру ставок,

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

этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями) 3. Изучить историческое

развитие косвенных налогов в России, определить их значение в формировании бюджетов, их

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

комментариями) 4. Изучить историческое развитие прямых налогов в России, определить их

значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на современном этапе. (Оформить

в виде таблиц с аналитическими комментариями) 5. Изучить историческое развитие

государственных налогов в России, определить их значение в формировании бюджетов, их

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

комментариями) 6. Изучить историческое развитие местных налогов в России, определить их

значение в формировании бюджетов, их состав и структуру на современном этапе. (Оформить

в виде таблиц с аналитическими комментариями) 7. Изучить историческое развитие целевых

налогов в России, определить их значение в формировании бюджетов, их состав и структуру

на современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями). 8.

Изучить историческое развитие имущественных налогов в России, определить их значение в

формировании бюджетов, их состав и структуру на современном этапе. (Оформить в виде

таблиц с аналитическими комментариями) 9. Изучить историческое развитие имущественных

налогов с физических лиц в России, определить их значение в формировании бюджетов, их

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

комментариями). 10.Изучить историческое развитие имущественных налогов с организаций в

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями). 11.Изучить

историческое развитие подоходных налогов в России, определить их значение в

формировании бюджетов, их состав и структуру на современном этапе. (Оформить в виде

таблиц с аналитическими комментариями). 12.Изучить историческое развитие подоходных

налогов с физических лиц в России, определить их значение в формировании бюджетов, их

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

комментариями) 13.Изучить историческое развитие подоходных налогов с юридических лиц в

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями) 14.Изучить

историческое развитие таможенных платежей в России, определить их значение в

формировании бюджетов, их состав и структуру на современном этапе. (Оформить в виде

таблиц с аналитическими комментариями) 15.Изучить историческое развитие целевых налогов

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

современном этапе. (Оформить в виде таблиц с аналитическими комментариями). 16.Изучить

историческое развитие социальных налогов в России, определить их значение в

формировании бюджетов, их состав и структуру на современном этапе. (Оформить в виде

таблиц с аналитическими комментариями)

презентация , примерные вопросы:

1.Историческое развитие форм косвенного налогообложения в мировой практике.

Сравнительная характеристика их фискального и регулирующего значения. Анализ

формирования бюджетов разных стран за счет косвенных налогов. 2. Историческое развитие

форм прямого налогообложения доходов физических лиц в мировой практике. Сравнительная

характеристика их фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов

разных стран за счет подоходных налогов с физических лиц. 3. Историческое развитие форм

прямого налогообложения доходов корпораций в мировой практике. Сравнительная

характеристика их фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов

разных стран за счет подоходных налогов с корпораций. 4. Историческое развитие форм

прямого налогообложения имущества в мировой практике. Сравнительная характеристика их

фискального и регулирующего значения. Анализ формирования бюджетов разных стран за

счет имущественных налогов. 5.Сравнительная характеристика системы налогов по уровням

управления и установления в различных государствах на современном этапе. Их фискальная

составляющая. 6. Международные классификации налогов, цель их использования.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Общие подходы классификации налогов. Необходимость классификации. 2. Эволюция

научной мысли о критериях классификации налогов. Подходы к классификации налогов

различных экономистов 3. Классификация налогов на прямые и косвенные. Критерии

классификации. 4.Каковы положительные и отрицательные стороны косвенных налогов? 5.

Признаки классификации налогов по принципу территориально-иерархического деления

государства. 6. По какому критерию классифицируются налоги в Налоговом кодексе РФ?

7.Признаки классификации налогов по характеру ставок. 8.Классификация налогов по

характеру ставок, их характеристика. Специфика равных, пропорциональных, прогрессивных,

регрессивных налогов. 9.Классификация налогов в зависимости от периодичности уплаты.

10.Классификация налогов по объектам обложения. 11.Классификация налогов по субъектам

обложения. 12.Какие положительные и отрицательные стороны у прямых налогов? 13.Какие

налоги называются раскладочными? 14.Какие виды прогрессии применяются в

налогообложении? 15.Как классифицируются налоги по методике Международного Валютного

фонда? 16.Какая классификация налогов применяется в странах ЕЭС?

Тема 8. Налоговая политика и ее реализация 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Изучить нормативные документы РФ, определяющие налоговую политику России в 21 веке,

выразить свое отношение к ее преимуществам и недостаткам. Выводы представить в

письменной форме. 2. Определить необходимость налогового управления на микроуровне и

сопоставить его с налоговым управлением на макроуровне. 3. Определить разницу между

понятиями ?налоговая политика? и ?политика в области налогов и сборов?. Выводы

представить в письменной форме. 4. Найти в учебной и научной литературе и обобщить

понятие ?налоговое планирование?, дать сравнительную характеристику вариантов

определений. Результат оформить в виде эссе. 5. Найти в учебной и научной литературе и

обобщить понятие ?налоговое регулирование?, дать сравнительную характеристику вариантов

определений. Результат оформить в виде эссе. 6. Найти в учебной и научной литературе и

обобщить понятие ?налоговый контроль?, дать сравнительную характеристику вариантов

определений. Результат оформить в виде эссе. 7. Выбрать страну, обобщить материал,

характеризующий налоговую политику страны, провести сравнение с налоговой политикой

России. Результат оформить в виде эссе.

презентация , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке вопросов, предусмотренных в методической разработке по

дисциплине; - изучение учебно-методических, научных работ для самостоятельной подготовки

отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню, предусмотренному в

методической разработке по дисциплине; - изучение публикаций в современных российских

экономических журналах, посвященных теории и истории налогообложения при подготовке к

семинарским занятиям, выполнения самостоятельной работы, написания научных докладов и

рефератов; - изучение материалов официальных сайтов различных финансовых институтов

России и зарубежных государств, органов исполнительной власти, статистических отчетов для

подготовки заданий, предусмотренных методическими разработками по проведению

семинарских занятий, научных презентаций, рефератов по дисциплине "Теория и история

налогообложения" -выполнение заданий для контроля самостоятельной работы; -подготовку у

контрольным работам по дисциплине.

устный опрос , примерные вопросы:
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- изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной

литературы при подготовке вопросов, предусмотренных в методической разработке по

дисциплине; - изучение учебно-методических, научных работ для самостоятельной подготовки

отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню, предусмотренному в

методической разработке по дисциплине; - изучение публикаций в современных российских

экономических журналах, посвященных теории и истории налогообложения при подготовке к

семинарским занятиям, выполнения самостоятельной работы, написания научных докладов и

рефератов; - изучение материалов официальных сайтов различных финансовых институтов

России и зарубежных государств, органов исполнительной власти, статистических отчетов для

подготовки заданий, предусмотренных методическими разработками по проведению

семинарских занятий, научных презентаций, рефератов по дисциплине "Теория и история

налогообложения" -выполнение заданий для контроля самостоятельной работы; -подготовку у

контрольным работам по дисциплине.

Тема 9. Налоговая система, понятие и характеристики 

дискуссия , примерные вопросы:

-1. Что понимается под налоговой системой? 2. Имеется ли определение налоговой системы в

российском налоговом законодательстве? 3. Каким основным показателем характеризуется

налоговая система? 4. Имеются ли различия в понятиях ?налоговое бремя? и ?налоговая

нагрузка?? 5. Как определяется уровень налогового бремени в государстве? 6. Каков уровень

налогового бремени в РФ и в зарубежных странах? 7. Какие способы разделения налогов по

уровням бюджетной системы применяются в РФ? 8. Каковы перспективы развития налоговой

системы РФ?

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Найти в учебной и научной литературе понятие ?налоговая система?, провести

сравнительный анализ этих определений. Выполненное задание оформить в виде эссе. 2.

Охарактеризовать налоговую систему России с точки зрения политических показателей.

Обосновать данную характеристику. Выполненное задание оформить в виде эссе. 3.

Охарактеризовать налоговую систему России с точки зрения экономических показателей.

Обосновать данную характеристику. 4. Разграничить понятия ?система налогов? и ?налоговая

система?. Оформить письменно с комментариями. 5. Найти в статистических и

информационных ресурсах государственных органов власти информацию о налоговой

нагрузке в России. Провести анализ налоговой нагрузки в разрезе отраслей. Выполненное

задание оформить в виде эссе. 6. Найти в учебной и научной литературе информацию о

понятиях ?налоговая нагрузка? и ?налоговое бремя?, обобщить различные точки зрения,

сделать собственный вывод. Выполненное задание оформить в виде эссе. 7. Найти в учебной

и научной литературе информацию о налоговой нагрузке в зарубежных странах,

классифицировать страны по уровню налоговой нагрузки. Выполненное задание оформить в

виде эссе. 8. На основе статистической и отчетной информации рассчитать налоговое бремя в

России за период с 2000 по 2013 годы.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие налоговой системы. 2. Элементы налоговой системы. 3. Принципы построения

налоговой системы. 4. Политические характеристики налоговых систем. 5. Экономические

характеристики налоговых систем

Тема 10. Элементы налоговой системы и их характеристика 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Основные этапы реформирования налоговых систем в мировой практике в период 20-21

веков. 2.Основные направления реформирования налоговых систем в области подоходного

налогообложения граждан в различных странах в период 20-21 веков. 3. Основные

направления реформирования налоговых систем в области подоходного налогообложения

корпораций в различных странах в период 20-21 веков. 4.Основные направления

реформирования налоговых систем в области налогообложения процентных доходов в период

20-21 веков. 5. Основные направления реформирования налоговых систем в области

налогообложения имущества граждан и корпораций в период 20-21 веков. 6. Основные

направления реформирования налоговых систем в области налогообложения косвенных

налогов в период 20-21 веков. 7. Основные направления реформирования налоговых систем в

области социальных налогов в период 20-21 веков.



 Программа дисциплины "Теория и история налогообложения"; 080100.62 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Орлова М.Е. 

 Регистрационный номер 950086717

Страница 24 из 34.

презентация , примерные вопросы:

1. Обзор права и обязанностей участников налоговых отношений, современные проблемы их

реализации. Перспективы развития налогового законодательства в части реализации прав и

обязанностей участников налоговых отношений. 2. Налоговое законодательство, как

существенный структурный элемент налоговой системы. Проблемы современного налогового

законодательства России. Вопросы совершенствования налогового законодательства России.

3. Система налогов как элемент налоговой системы. Сравнительная характеристика системы

налогов России и других стран. Перспективы развития системы налогов в России. 4. Система

налогового администрирования как элемент налоговой системы, ее организация и реализация

в российской практике. Оценка современного состояния налогового администрирования и

перспективы его развития в России. 5. Система ответственности участников налоговых

отношений, сочетание ответственности. Оценка состояния и перспективы развития системы

ответственности участников налоговых отношений в России. 6. Механизмы и способы защиты

прав и интересов налогоплательщиков и государства. Оценка состояния и перспективы

развития института защиты прав налогоплательщиков в России. 7. Налоговое

консультирование в системе налоговых отношений. Проблемы и перспективы развития

налогового консультирования в России. 8. Налоговые реформы понятие и реализации.

Основные налоговые реформы 20 и 21 веков.

устный опрос , примерные вопросы:

-.Что такое элементы налоговой системы? 2.Какие права налогоплательщиков определены

российским налоговым законодательства? 3. Какие обязанности налогоплательщиков

определены российским налоговым законодательством? 4.Что входит в состав налогового

законодательства согласно Налогового кодекса РФ? 5.Какие есть правовые

классификационные признаки налогов в мировой налоговой практике? 6. Какие

классификационные признаки налогов установлены в модельном налоговом кодексе. 7.Какие

признаки федеральных налогов установлены в российском Налоговом кодексе? 8. Какие

признаки региональных налогов установлены в российском Налоговом кодексе? 9. Какие

признаки местных налогов установлены в российском Налоговом кодексе? 10. Какие признаки

специальных налоговых режимов установлены в российском Налоговом кодексе? 11.Что такое

налоговое администрирование, его составляющие, порядок регулирования? 12. Каков мировой

опыт развития налоговых администраций? 12.В чем необходимость установления видов

ответственности в налоговой системе? 13.Каков порядок разрешения налоговых споров между

налогоплательщиками и налоговыми органами? 14. Что такое налоговая реформа? Основные

признаки налоговых реформ. Какие направления налоговых реформ вы знаете?

Тема 11. Элементы налогообложения, их характеристика 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Какие элементы налогообложения являются существенными? 2.Какие элементы

налогообложения относятся к факультативным? 3.Определить понятие носителя налога.

4.Определить понятие налогового резидента. 5.Какие физические лица признаются

резидентами данной страны? 6.Какие юридические лица признаются налоговыми

резидентами? 7.Как различаются налоговые ставки по способу начисления? 8.Назвать и

пояснить методы учета налоговой базы: кассовый метод, метод присвоения. 9.Какие

существуют способы исчисления налогов? 10.Какие виды ответственности предусмотрены за

налоговые правонарушения? 11. Что такое скидки в налогообложении, механизм их

применения? 12.Что такое изъятия в налогообложении, механизм их применения? 13. Что

такое налоговый кредит в налогообложении?

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Найти трактовку основных элементов налогообложения в Налоговом кодексе РФ и сравнить

их с определениями, применяемыми в теории налогообложения. Задание выполнить в

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

Задание выполнить в письменной форме. 3. Выбрать имущественный налог и определить

отличие объекта и предмета налогообложения, налоговую базу, масштаб налога, единицу

измерения налоговой базы. Задание выполнить в письменной форме. 4. Используя учебную и

научную литературу, обозначить основные проблемы применения налоговых льгот в России. 5.

Используя учебную и научную литературу, обобщить виды налоговых льгот, применяемые в

России для физических лиц, проблемы их применения. 6. Используя учебную и научную

литературу, обобщить виды налоговых льгот, применяемые в России для юридических лиц,

проблемы их применения. 7. Используя учебную и научную литературу, интернет ресурсы

обобщить опыт стран СНГ в применении налоговых льгот. 8. Используя учебную и научную

литературу, интернет ресурсы обобщить опыт развитых стран в применении налоговых льгот. 9.

Используя учебную и научную литературу, интернет ресурсы обобщить опыт развивающихся

стран, не входящих в СНГ, применения налоговых льгот. 10. Используя учебную и научную

литературу, интернет ресурсы обобщить опыт Японии, Китая в применении налоговых льгот.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и правовое значение элементов налога. 2. Классификация элементов

налогообложения. 3. Субъект налога. Виды субъектов налога. 4. Объект и предмет

налогообложения. 5. Налоговая база и ее измерение. Единица налоговой базы и масштаб

налога. Налоговый оклад. 6. Налоговый период, понятие и необходимость установления.

Отчетный период, его соотношение с налоговым периодом. 7. Ставка налога. Виды ставок. 8.

Порядок исчисления налога. 9. Способы и порядок уплаты налога. Механизм платежа.

Направление платежа. 10. Налоговые льготы. Виды и характеристика налоговых льгот

Тема 12. Исторические и современные аспекты нормативного регулирования

налогообложения 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Подотраслью какого права является налоговое право? 2. Какова система налогового права?

3. Какая существует взаимосвязь налогового права с другими отраслями права? 4. Каковы

принципы действия налогового законодательства во времени? 5. Каковы принципы действия

налогового законодательства в пространстве? 6. Что можно отнести к дополнительным

источникам налогового права, и какого их соответствие и несоответствие налоговому закону?

7. Какие методы устранения двойного налогообложения применяются в международном

налоговом праве? 8. Каково назначение и содержание Мирового налогового кодекса? 9. Для

чего необходимо регулярно пересматривать налоговые законы? 10. Что означает и как

реализуется принцип юридического равенства граждан перед налоговым законом? 11. Что

означает и как реализуется принцип действия налоговой нормы во времени? 12. Что означает

и как реализуется принцип действия налоговой нормы в пространстве?

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Найти в Налоговом Кодексе РФ материал, регулирующий источники налогового права. 2.

Найти в информационно-правовых системах ?Гарант? или ?Консультант? ведомственные

нормативные акты, выпущенные в соответствии с НК РФ, а также не упоминающиеся в НК РФ.

Задание выполнить в письменной форме. 3. Найти в информационно-правовых системах

?Гарант?, ?Консультант?, на официальном сайте ФНС РФ вариант международного

налогового договора и классифицировать его. Задание выполнить в письменной форме. 4.

Ознакомится со структурой и содержанием международных соглашений в области избежания

двойного налогообложения и совместного налогового администрирования. 5. Провести

сравнительный анализ Мирового налогового кодекса и Налогового кодекса РФ, определить

точки соприкосновения и различия, прокомментировать их. Задание выполнить в письменной

форме. 6. Провести сравнительный анализ Модельного налогового кодекса СНГ и Налогового

кодекса РФ, определить точки соприкосновения и различия, прокомментировать их. Задание

выполнить в письменной форме. 7. Найти примеры нормативно-правовых актов

исполнительных органов власти, регулирующих налоговые отношения, прокомментировать их.

Задание выполнить в письменной форме. 8. Найти примеры актов судебных органов,

регулирующих разрешение налоговых споров, прокомментировать их. Задание выполнить в

письменной форме. 9. Найти примеры актов высших судебных органов, регулирующих

разрешение налоговых споров, прокомментировать их. Задание выполнить в письменной

форме.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Налог как нормативно - правовая категория. Необходимость правового закрепления

налоговых отношений. 2. Модели правового регулирования налоговых отношений.

Методологическая основа нормативно-правового регулирования налоговых отношений. 3.

Правовые принципы организации системы налогообложения, используемые в мировой

практике и в России. 4. История развития налоговых норм, прав, обязанностей и

ответственности участников налоговых отношений. 5.Система источников налогового права.

6.Налоговое законодательство, его состав и характеристика 7.Решения органов

конституционной юстиции, как источники налогового права 8.Акты судебных органов, как

источники налогового права. 9.Ведомственные нормативные акты, как источники налогового

права. 10. Международные договоры в системе источников налогового права. 11 Мировой

налоговый кодекс: понятие, назначение и содержание. 12.Модельный налоговый кодекс СНГ,

его назначение и содержание.

Тема 13. Международное налогообложение 

дискуссия , примерные вопросы:

2. Конвергенция, координация национальных налоговых систем, основные ее преимущества и

недостатки. 3. Гармонизация национальных налоговых систем. 4. Международная налоговая

конкуренция, понятия, направления действия, основные ее преимущества и недостатки. 5.

Международное двойное налогообложение. Причины возникновения международного

двойного налогообложения. 6.Методы устранения двойного налогообложения.

7.Международное правовое регулирование налогообложения, его цели и необходимость. 8.

Международное регулирование налогообложения в оффшорных зонах.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Изучить материалы Налогового кодекса РФ, Мирового налогового кодекса ООН,

Модельного налогового кодекса СНГ, провести сравнение методов регулирования в них

вопросов международного налогообложения и двойного налогообложения. Материалы

подготовить в письменном виде. 2.Ознакомиться с Международными договорами,

заключенными Россией с другими странами об избежании двойного налогообложения,

обобщить их содержание, отметить их особенности. Материалы подготовить в письменном

виде (возможно оформление таблиц). 3. На основе Налогового кодекса РФ разработать

пример применения двух методов избежания двойного налогообложения: скидок и налогового

кредита. 4.Ознакомиться с пакетом налоговых соглашений, заключенных иными странами СНГ

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

координирующих вопросы налогообложения, обобщить вопросы их компетенции и интересов,

направления развития.

контрольная работа , примерные вопросы:
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1.Какие причины развития международных связей в налогообложении? 2. Что такое двойное

международное налогообложение, в чем оно проявляется? 3. Какие Вы знаете источники

регулирования международного налогообложения? 4.Какие основные разделы

международных налоговых договоров об избежании двойного налогообложения? 5. Каков

механизм применения скидок при избежании двойного налогообложения в условиях

международных экономических связей? 6. Каков механизм применения налоговых кредитов

при избежании двойного налогообложения в условиях международных экономических связей?

7.Какие Вы знаете направления гармонизации налоговых систем? 8. Какие причины

возникновения международной налоговой конкуренции? 9. Что такое международная

налоговая конкуренция? Каков механизм ее проявления?

устный опрос , примерные вопросы:

1. Соотношение национального и международного налогообложения. 2. Регулирование

международного налогообложения в национальном налоговом законодательстве. 3.

Регулирование международного налогообложения в международных правовых документов. 4.

Виды международной налоговой гармонизации. 5. Виды международной налоговой

конкуренции. 6. Двойное международное налогообложение и методы его устранения.

Тема 14. Управление налогами на макро - и микро- уровнях 

презентация , примерные вопросы:

1. Причины и необходимость развития и регулирования международного налогообложения. 2.

Конвергенция, координация национальных налоговых систем, основные ее преимущества и

недостатки. 3. Гармонизация национальных налоговых систем. 4. Международная налоговая

конкуренция, понятия, направления действия, основные ее преимущества и недостатки. 5.

Международное двойное налогообложение. Причины возникновения международного

двойного налогообложения. 6.Методы устранения двойного налогообложения.

7.Международное правовое регулирование налогообложения, его цели и необходимость. 8.

Международное регулирования налогообложения в оффшорных зонах.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Какие причины развития международных связей в налогообложении? 2. Что такое двойное

международное налогообложение, в чем оно проявляется? 3. Какие Вы знаете источники

регулирования международного налогообложения? 4.Какие основные разделы

международных налоговых договоров об избежании двойного налогообложения? 5. Каков

механизм применения скидок при избежании двойного налогообложения в условиях

международных экономических связей? 6. Каков механизм применения налоговых кредитов

при избежании двойного налогообложения в условиях международных экономических связей?

7.Какие Вы знаете направления гармонизации налоговых систем? 8. Какие причины

возникновения международной налоговой конкуренции? 9. Что такое международная

налоговая конкуренция? Каков механизм ее проявления?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

6.1. Вопросы к экзамену

Тестовые задания к экзамену находятся в учебно-методическом комплексе на кафедре,

электронный вариант - на сайте института.

6.2. Примерная тематика курсовых работ

Написание курсовых работ учебным планом не предусмотрено.

1. Государственные доходы и налоги, их историческое развитие.

2. Объективная необходимость возникновение налогов.

3. Регалии, домены, налоги, их взаимосвязь и различия.

4. Роль налогов в кругообороте капитала.

5. Понятие налогов, их экономическая сущность.

6. Исторические и экономические причины возникновения налогов.

7. Налог как триединая категория.
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8. Место и роль налогов в финансах домохозяйств.

9. Место и роль налогов в финансах организаций.

10.Общие и специфические функции налогов, их характеристика и взаимосвязь.

11.Фискальная функция налогов, ее характеристика и направления реализации в

современных условиях.

12.Регулирующая функция налогов, ее характеристика и направления реализации в

современных условиях.

13.Обоснование отдельными экономистами выполнения налогами контрольной функции.

14.Дискуссионные вопросы функций налогов и их реализации.

15.Принципы налогообложения в теории налогообложения, группировка принципов

налогообложения. Классические принципы налогообложения.

16.Принципы налогообложения, выделенные в Налоговом кодексе РФ, их смысл и порядок

реализации.

17.Логика и порядок изучения теории налогов и налогообложения. Эволюция финансовой

мысли по содержанию налогов и их роли в экономике.

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

договора, теория фискального договора, теория налога как страховой премии и др.

19. Классическая школа теории налогов и налогообложения и ее развитие до 20 века. А.Смит,

Д. Рикардо, У. Петти о налогах.

20. Теория наслаждения и теории жертвы Ж. Сисмонди.

21. Развитие теории обмена и эквивалента французским экономистом Ж.Б. Сэем и его

последователями о производительном характере услуг государства.

22. Этимология эволюции взглядов на природу налога американского экономиста

Э.Селигмана: дар - поддержка - помощь- жертва - общественное благо - долг.

23.Частные налоговые теории, их смысл, авторы и значение для обоснования налогов и

налогообложения.

24.Теории единого налога, их смысл, авторы и значение для обоснования налогов и

налогообложения.

25.Теория пропорционального и прогрессивного налогообложения, ее смысл, авторы и

интерпретация в современных условиях.

26.Теория переложения налогов, ее смысл, авторы и интерпретация в современных условиях.

27.Теория соотношения прямого и косвенного налогообложения, интерпретация в

современных условиях.

28.Кейнсианская теория и ее аспекты в области налогообложения, ее интерпретация в

современных условиях.

29.Теория монетаризма и ее аспекты в области налогообложения, ее интерпретация в

современных условиях.

30. Классификации налогов, необходимость ее, классификационные группы, их

характеристика и соотношение.

31.Косвенное налогообложение, сущность, классификация, историческое развитие форм

косвенного налогообложения, использование в мировой практике.

32. Прямое налогообложение доходов, сущность, классификация, историческое развитие

форм косвенного налогообложения, использование в мировой практике.

33. Прямое налогообложение имущества, сущность, классификация, историческое развитие

форм прямого налогообложения, использование в мировой практике.

34.Международные классификации налогов, цель их использования.

35. Понятие налоговой политики, цели и задачи налоговой политики типы налоговых политик,

инструменты налоговой политики,

36. Основные направления налоговой политики России с начала 21 века и на современном

этапе.
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37. Понятие налогового механизма, характеристика его элементов, взаимосвязь элементов

налогового механизма.

38.Налоговое планирование, его суть, особенности осуществления налогового планирования

на микро- и макро-уровнях. Российский опыт налогового планирования.

39.Налоговое регулирование его суть, особенности осуществления налогового регулирования

на микро- и макро-уровнях. Российский опыт налогового регулирования.

40. Налоговый контроль его суть, особенности осуществления налогового контроля на микро-

и макро-уровнях. Российский опыт налогового организации налогового контроля.

41.Налоговый потенциал государства, региона, понятие, методы оценки налогового

потенциала.

42. Понятие налоговой системы, ее элементы, их характеристики.

43.Принципы построения налоговой системы, классификация принципов построения

налоговых систем.

44.Политические и экономические характеристики налоговых систем.

45. Налоговое бремя и налоговая нагрузка, суть этих понятий, их применение в управлении

налоговыми отношениями. Современные характеристики налоговой нагрузки в России и иных

странах.

46. Налоговое право и налоговое законодательство, его состав и порядок применения.

47. Система налогов, действующая в России, ее правовое регулирование.

48. Права и обязанностей участников налоговых отношений, современные проблемы их

реализации.

49. Система налогового администрирования как элемент налоговой системы, ее организация

и реализация в российской практике.

50. Система ответственности участников налоговых отношений, сочетание ответственности.

51. Механизмы и способы защиты прав и интересов налогоплательщиков и государства.

52. Налоговое консультирование в системе налоговых отношений. Проблемы и перспективы

развития налогового консультирования в России.

53. Основные этапы реформирования налоговых систем в мировой практике в период 20-21

веков.

54.Основные направления реформирования налоговых систем в области подоходного

налогообложения граждан в различных странах в период 20-21 веков.

53. Основные направления реформирования налоговых систем в области подоходного

налогообложения корпораций в различных странах в период 20-21 веков.

54.Основные направления реформирования налоговых систем в области налогообложения

процентных доходов в период 20-21 веков.

55. Основные направления реформирования налоговых систем в области налогообложения

имущества граждан и корпораций в период 20-21 веков.

56. Основные направления реформирования налоговых систем в области налогообложения

косвенных налогов в период 20-21 веков.

57. Основные направления реформирования налоговых систем в области социальных налогов

в период 20-21 веков.

58.Налоговые реформы понятие и реализации. Основные налоговые реформы 20 и 21 веков.

59. Понятие и правовое значение элементов налога, классификация элементов

налогообложения.

60. Субъект налога. Виды субъектов налога, их характеристика. Соотношение субъекта налога

и налогоплательщика.

61.Объект и предмет налогообложения, их характеристика.

62.Налоговая база и ее измерение. Единица налоговой базы и масштаб налога. Налоговый

оклад.

63.Налоговый период, понятие и необходимость установления. Отчетный период, его

соотношение с налоговым периодом.
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64.Ставка налога. Виды налоговых ставок. Ставки налогов, применяемых в России.

65. Порядок исчисления налога, как элемент налогообложения, его основные характеристики.

66.Способы и порядок уплаты налога. Механизм платежа. Направление платежа.

67. Налоговые льготы. Виды и характеристика налоговых льгот.

68. Система источников налогового права.

67.Налоговое законодательство, его состав и характеристика

68.Решения органов конституционной юстиции, как источники налогового права

69.Акты судебных органов, как источники налогового права.

70.Ведомственные нормативные акты, как источники налогового права.

71. Международные договоры в системе источников налогового права.

72 Мировой налоговый кодекс: понятие, назначение и содержание.

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

74. Международная налоговая конкуренция, понятия, направления действия, основные ее

преимущества и недостатки.

75. Международное двойное налогообложение. Причины возникновения международного

двойного налогообложения.

76.Методы устранения двойного налогообложения.

77.Международное правовое регулирование налогообложения, его цели и необходимость.

78. Международное регулирование налогообложения в оффшорных зонах.

79. Международная налоговая конкуренция, механизм ее проявления.

80. Гармонизации и унификация налоговых систем, их цели и задачи. Направления

гармонизации и унификации налоговых систем. Проблемы гармонизации налоговых систем в

современных условиях.

81. Международная налоговая конкуренция и конвергенция, их проявления, недостатки и

преимущества.

82. Содержание управления налогами на макро и микро-уровнях.

83. Элементы налогового администрирования, их характеристика.

84. Налоговая минимизация и оптимизация. Особенности их применения, последствия для

налогоплательщиков.

85. Налоговая выгода в системе налогового менеджмента.
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Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru.

Федеральная таможенная служба - http://www.customs.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и история налогообложения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Лекционная аудитория, оснащенная видеопроектором и ноутбуком.

2. Компьютерная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Налоги и налогообложение .
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