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1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

  

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятель-
ной работы студента, который определяется личной подготовленностью к 
этому труду, желанием заниматься самостоятельно и возможностями реа-
лизации этого желания. 

Самостоятельная работа студентов это приобретение систематиче-
ских знаний по соответствующим дисциплинам специальности, изучение 
научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой литера-
туры, прессы.Самостоятельная работа осуществляется в аудиторной и 
внеаудиторной формах познавательной деятельности по каждой дисцип-
лине учебного плана. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время по дис-
циплине «Теория налогообложения» может предусматривать: 

− проработку лекционного материала, работу с научной литературой 
при изучении разделов лекционного курса, вынесенных на самостоятель-
ную проработку; 

− подготовку к практическим занятиям; 
− решение задач, выданных на практических занятиях; 
− подготовку к контрольным работам. 
Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма мно-

гообразна и может предусматривать: 
 выполнение самостоятельных работ; 
 выполнение контрольных работ, составление схем, диаграмм; 
 вешение задач; 
 работу со справочной, методической и научной литературой; 
 защиту выполненных работ; 
 оперативный (текущий) опрос по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
 собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; 
 тестирование и т.д. 
Для закрепления и систематизации знаний по дисциплине для сту-

дента предусмотрены: 

 работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом 
(учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 
 изучение нормативных материалов; 
 ответы на контрольные вопросы; 
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 подготовка рефератов, докладов, презентаций; 

− составление словарей и кроссвордов;  
− решение задач и упражнений по образцу; 
− решение вариативных задач и упражнений; 
− тестирование и др. 
 

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подготовка сообщения по заданной теме  
Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель со-
общения – информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее, сооб-
щения могут включать в себя такие элементы как рекомендации, предло-
жения или другие мотивационные предложения. 

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на во-
просы аудитории и для резюме преподавателя.  

2. Подготовка доклада  
Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. При подготовке доклада необходимо при-
держиваться определенной последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), не-
обходимые источники информации указаны в разделе рекомендуемая ли-
тература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и системати-
зация материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  
4. Разработка плана доклада;  
5. Написание доклада;  
6. Выступление с результатами доклада.  
Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований 

преподавателя (доклад может быть письменный и устный).  
3. Подготовка реферата  
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или несколь-

ких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 
различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходно-
го текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 
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конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 
подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую ав-
торскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Реферат - 
письменная работа объемом 10-24 печатных страницы, выполняемая сту-
дентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).  

Критерии оценки реферата:  
 знание фактического материала, усвоение общих представлений, 

понятий, идей;  
 правильность формулирования цели, определения задач исследо-

вания, соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убе-
дительность выводов;  

 всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 
изложения материала, корректность аргументации и системы доказа-
тельств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материа-
ла;  

 использование литературных источников; 
 культура письменного изложения материала;  
 культура оформления материалов работы. 
4. Подготовка презентации 

В настоящее время развитие компьютерных технологий охватило 
практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного вы-
ступления не достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели не-
пременно хотят увидеть сопроводительные фотографии, четко выполнен-
ные схемы, грамотные чертежи. Поэтому одним из видов самостоятель-
ной работы студентов является подготовка презентации. Включенная в 
состав офисного пакета MicrosoftOffice, программа 
MicrosoftOfficePowerPoint является простым в освоении и очень мощным 
инструментом создания презентаций. Вся работа по созданию презента-
ций организуется в несколько этапов.  

1. Сбор и изучение информации по теме.  
2. Выделение ключевых понятий.  
3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. Объѐм 

презентации ограничивается 15 слайдами. Составление сценария презен-
тации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его дизай-
на. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а за-
тем поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, 
графических элементов. Важно обращать внимание на особенности визу-
ального восприятия расположенных на слайде объектов. Размер букв, 
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цифр, знаков, их контрастность определяются необходимостью их четко-
го рассмотрения с любого места аудитории, предпочтение отдавать спо-
койным, не «ядовитым», цветам фона. Иллюстрационные материалы рас-
полагают так, чтобы они максимально равномерно заполняли все экран-
ное поле. Текстовой информации должно быть очень немного, желатель-
но использовать приемы выделения значимых терминов, понятий. Ани-
мация не должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться от 
таких эффектов как побуквенное появление текста, вылеты, вращения, 

наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно неуместно. К 
использованию аудио- и видеофайлов следует относиться достаточно ра-
зумно, чтобы не «перегрузить» презентацию излишней информацией и не 
отвлечься от заявленной темы. Процедура защиты презентаций организу-
ется в виде конференции. После каждой демонстрации презентации пре-
подаватель предлагает высказать всем желающим свое мнение по содер-
жанию, оформлению, защите мультимедийной работы. Приветствуются 
вопросы и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть представлен-
ной проблемы.  

Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выде-
лить следующие типичные ошибки, допускаемые студентами: 

 ошибки в оформлении титульного слайда;  
 много текста на слайде;  
 грамматические ошибки в тексте;  
 выбран нечеткий шрифт;  
 неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  
 несоответствие названия слайда его содержанию;  
 несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  
 текст закрывает рисунок;  
 рисунки нечеткие, искажены;  
 неудачные эффекты анимации;  
 излишнее звуковое сопровождение слайдов;  
 тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылка-

ми);  
 недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

Требования к оформлению презентации: При разработке презентации 
важно учитывать, что материал на слайде можно разделить на главный и 
дополнительный. Главный необходимо выделить, чтобы при демонстра-
ции слайда он нѐс основную смысловую нагрузку: размером текста или 
объекта, цветом, спецэффектами, порядком появления на экране. Допол-
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нительный материал предназначен для подчѐркивания основной мысли 
слайда. Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» 
слайда. Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушате-
лями, помните о «принципе шести»: в строке – шесть слов, в слайде – 

шесть строк. Используйте шрифт одного названия на всех слайдах пре-
зентации.  

5.Подготовка терминологического словаря / глоссария 
Терминологический словарь / глоссарий содержит термины и их оп-

ределения в области экономики отрасли и предприятия. Требования к 
оформлению словаря: При составлении терминологического словаря / 
глоссария следует отбирать термины на основе изученного материала, 
отобранные термины должны иметь четкую формулировку, их общее ко-
личество не должно быть менее 10-15 единиц. Критерии оценки работы: 
понимание содержания, извлечения основной информации, ответы на во-
просы, грамотное формулирование и написание.  

6. Составление кроссвордов  
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. При составлении кроссвордов необходимо придержи-
ваться принципов наглядности и доступности. Оформление кроссворда 
состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, того же кросс-
ворда без решения. Для подготовки кроссвордов студентам необходимо: 
1. Подобрать согласно теме понятия (не менее 15). 2. Составить вопросы. 
3. Составить сетку кроссворда согласно общепринятым правилам по го-
ризонтали и вертикали. 4. Оформить кроссворд. Критерии оценки: смы-
словое содержание; грамотность; выполнение правил составления кросс-
вордов; эстетичность. При оценке кроссворда учитывается точность фор-
мулировок. Если определение понятий записано неточно, оценка снижа-
ется. Преподаватель анализирует ошибки, допущенные учащимися в про-
цессе работы над дидактическим кроссвордом, и включает понятия, тре-
бующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты кроссворда 
для решения. 
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3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 1: Становление и 
развитие практики налогообложения  

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 

с целью подготовки докладов и рефератов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Возникновение и развитие форм налогообложения. 
2. Понятие «налог» и «сбор». 

3. Происхождение и сущность налогов. 
4. Налогообложение в Древней Руси. 
5. Развитие налогообложения в Российской империи.  
6. Практика налогообложения в СССР.  
7. Налогообложение в современной России. 
8. Зарубежные налоговые системы. 
 

Темы рефератов: 
1. Налогообложение в Древнем Риме и Египте. 
2. Нелепые налоги  в мировой практике. 

3. Налогообложение России при Петре I. 
4. Налоги во время НЭП. 
5. Особенности налогообложения СССР в период 1941-1945г. 
6. Налоги России в период 1991-1999 гг. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1 Закон   РФ  «Об  основах     налоговой    системы    в      Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.- правовой сис-
темы «КонсультантПлюс».  

2 Малис,  Н.И. Теория и практика налогообложения [Текст]: 
учебник / Н.И. Малис, И.В. Горской, С.А. Анисимов.- ИНФРА-М, Ма-
гистр, 2014.-375с. 

3 Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федера-
ции: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 464с. 

4 Пепеляев С.Г. Налоги, реформы и практика. – М.: Статус, 2007. 
– 287с. 
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5 Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учебник для ву-
зов / Под.ред. проф. В. Г. Князева, проф. Д. Г. Черника. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.:   ЮНИТИ,  2010.- 195 с.  

6 Налоги в развитых странах [Текст]: учебное пособие/  Под ред. 
И.Г. Русаковой. - М.: Финансы и статистика, 2010.- 398 с. 

7 Тютюрюков, Н. Н. Налоговые системы зарубежных стран 
[Текст]: учебник для студентов/ Н.Н. Тютюрюков.- М.: Дашков и К., 2010. 
- 176 с. 

8 Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения: учебное 
пособие / Ю. И. Булатова, 2017. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750  

9 Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под 
ред. Н. И. Малис. - М.: Магистр, 2018. - 352 с. 

10 Косов, М.Е. Теория и история налогообложения [Текст]:Учеб. 
Пособие / М.Е. Косов, И.А. Майбуров, Н.В. Ушак. - М.: Юнити, 2018. - 

320 c. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 2: Генезис тео-
ретических воззрений на природу и сущность налогов 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №2 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
4. Проанализировать структуру доходов федерального бюджета РФ 

и определить величину налоговых доходов в федеральном  бюджете РФ 
за последние пять лет.  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Экономическая сущность и роль налогов в воспроизводственном 
процессе.  

2. Научные взгляды на экономическую сущность налогов. 
3. Определение налога и его признаки, элементы налога 

4.Функции налогов, их взаимосвязь. 
5.Назовите общие и отличительные черты, присущие налогу и сбору. 

 6. Единство или множественность функций налога. 
7. Изменение сроков уплаты налога: отсрочка и рассрочка. Порядок 

и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 
 8. Налоги в социально-политических теориях. 
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9. Налоги в экономических теориях.   
 

Темы рефератов: 
1.Влияние налоговых льгот на стимулирование бизнеса. 
2. Изменение сроков уплаты налога в зарубежных странах. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1. Майбуров И. А. Теория и история налогообложения [Текст]:  
учебник / И. А. Майбуров и др. -   М.: ЮНИТИ, - 2011. -  422 с. 

2. Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и практика 
[Текст]: учебное пособие  / М. Я. Погорелова. – Москва: РИОР: ИНФРА – 

М, 2015. - 205 с. 
3. Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения: учебное по-

собие / Ю. И. Булатова, 2017. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750  

4. Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под ред. 
Н. И. Малис. - М.: Магистр, 2018. - 352 с. 

5. Косов, М.Е. Теория и история налогообложения [Текст]:Учеб. 
Пособие / М.Е. Косов, И.А. Майбуров, Н.В. Ушак. - М.: Юнити, 2018. - 

320 c. 

6. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ. 
6 .www.nalog.ru – официальный сайт ФНС РФ. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 3:Аспекты на-
логообложения в частных налоговых теориях 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №3 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
4. Разработать основные элементы по новому налогу «Налог на жи-

вотных», «Налог на пользователей сети Интернет». 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Теория прямого и косвенного налогообложения.  
2. Теория налогового предела.  
3. Теории переложения налогов. 
4. Обязательные и факультативные элементы налога. 
5. Субъекты налогообложения. 
6. Принципы определения налогового статуса юридических лиц. 
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7. Взаимосвязь между субъектом налога, предметом и объектом 
налогообложения. 

8. Классификация способов оценки налоговой базы. Виды налого-
вых ставок. 

9. Способы исчисления налога. 
 

Темы рефератов: 
1. Принципы налогообложения А.Вагнера. 

2. Принципы налогообложения Н.И. Тургенева 

3. Кривая А. Лаффера и кривая Лоренца. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1. Майбуров И. А. Теория и история налогообложения [Текст]:  
учебник / И. А. Майбуров и др. -   М.: ЮНИТИ, - 2011. -  422 с. 

2. Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и практи-
ка [Текст]: учебное пособие  / М. Я. Погорелова. – Москва: РИОР: 
ИНФРА – М, 2015. - 205 с. 

3. Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под ред. 
Н. И. Малис. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

4. Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения: учебное 
пособие / Ю. И. Булатова, 2017. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750  

5. Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под ред. 
Н. И. Малис. - М.: Магистр, 2018. - 352 с. 

6. Косов, М.Е. Теория и история налогообложения [Текст]:Учеб. 
Пособие / М.Е. Косов, И.А. Майбуров, Н.В. Ушак. - М.: Юнити, 2018. - 

320 c. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме №4: Современные 
экономические, юридические и организационные принципы налого-
обложения 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию № 4 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Классификация налогов и сборов в РФ. 
2.  Порядок  введения налогов и сборов в РФ. 



 

 

13 
 

4. Классификация способов оценки налоговой базы. Виды налого-

вых ставок. 
5. Способы исчисления налога. 
6. Классификация налоговых льгот. 

7. Экономические принципы налогообложения. 
8. Юридические принципы налогообложения. 

 

Темы рефератов: 
1. Влияние налоговых льгот на стимулирование бизнеса. 
2. Приоритетные направления деятельности в промышленно-

производственных зонах РФ и особенности налогообложения резидентов. 
3. Направления развития деятельности в инновационные ОЭЗ и осо-

бенности налогообложения   резидентов. 
4. Приоритетные направления развития деятельности в портовых и 

туристических зонах РФ, особенности налогообложения  резидентов в та-
ких зонах. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультатПлюс» 

2.Абакарова, Р.Ш. Роль и место особых экономических зон в эконо-
мическом развитии страны [Текст]/Р.Ш. Абакарова//Гуманитарные, соци-
ально-экономические и общественные науки. - 2015. - № 11. - С. 159-161. 

3. Голубова, А.О. Правовые и социально-экономические проблемы 
особых экономических зон Российской Федерации [Текст]/А.О. Голубова 
// Проблемы современной науки и образования. - 2015. - № 7 (37). - С. 96-

100. 

4. Коновалова, Д.Н. Офшорные зоны в странах Латинской Америки 
[Текст]/Д.Н. Коновалова// Наука и Мир. - 2015. -  № 12 (28). - С. 67-68. 

5. Уколов, В.Ф. Международный офшорный бизнес [Текст]/ В.Ф. 
Уколов, В.А. Кострюков // Вестник Университета (Государственный уни-
верситет управления).- 2014. - № 9. - С. 171-173. 

6. Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения: учебное 
пособие / Ю. И. Булатова, 2017. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750  

7.  Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под 
ред. Н. И. Малис. - М.: Магистр, 2018. - 352 с. 

8. Косов, М.Е. Теория и история налогообложения [Текст]:Учеб. 
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Пособие / М.Е. Косов, И.А. Майбуров, Н.В. Ушак. - М.: Юнити, 2018. - 

320 c. 

9. Ткачева, Т.Ю. Налоговые льготы: теория и практика оценки их 
эффективности [Текст]: монография/ Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева, 
С.Н. Белоусова// Юго-Зап. госун.-т. Курск, 2019.- 120с. 

10. Белоусова, С.Н. Трансформация форм налогового регулировани-
яв целях обеспечения экономической безопасности [Текст]/ С.Н. Бело-
усова, Л.В.  Афанасьева, Д.С. Дмитриев// Управленческий учет. - 2021. - 

№ 2-1. - С. 12-17. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме №5: Налоговая 

система и принципы ее построения  
1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию №5 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Принципы построения налоговой системы. 
2. Участники налоговых правоотношений. 
3. Состав и структура налоговых органов РФ. 
4. Налоговый механизм и его элементы. 
5. Налоговые реформы в РФ 1990-2000 гг. 
6. Элементы и этапы налогового планирования. 
7. Показатели эффективности налоговой системы. 
6. Формы и методы налогового контроля. 
7. Налоговое администрирование, цели и задачи. 
8. Показатели качества налогового администрирования. 
9. Налоговая задолженность, причины возникновения. 
10. Виды налоговых проверок и их характеристика. 
11.  Налоговый мониторинг. 
 

Темы рефератов: 
1. Контроль за уплатой налоговых обязательств в бюджетную сис-

тему РФ. 

2.Особенности налогового администрирования: российский и за-

рубежный опыт. 
3. Опыт налогового контроля зарубежных стран. 

4. Особенности налогового планирования на макро и микроуровне. 
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Рекомендуемые источники информации 

1 Мещерякова, О.В. Налоговые системы развитых стран ми-
ра.[Текст]: учебное пособие/ О.В.Мещерякова.- И.: Фонд «Правовая куль-
тура», 2008. - 325 с. 

2 Севрюкова, Л.В. Налоги и налоговая система [Текст]: учебное 
наглядное пособие / Л.В. Севрюкова, Т.Ю.Ткачева, С.Н.Белоусова. Юго-

Зап. гос. ун-т. Курск, 2015.- 156с. 
3 Коптева, Е. В. Оценка и анализ показателей эффективности на-

логовой системы Российской Федерации [Текст] // Молодой ученый. - 

2015.- №21.1. - С. 125-129.  

4 Нестеров, Г.Г. Налоговый контроль [Текст]: учеб.пособие / Г.Г. 
Нестеров, Н.А. Попонова, А.В. Терзиди. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Эксмо, 2009. – 384 с. 

5 Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учебник для ву-
зов / Под.ред. проф. В. Г. Князева, проф. Д. Г. Черника. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.:   ЮНИТИ,  2010.- 395 с. 

6 Артамонова, Л. Г.Принципы налогового контроля и контроль-
ной работы налоговых органов, современные тенденции [Текст] / Л. Г. 
Артамонова //Налоги и налогообложение – 2011- № 8 – С. 5-11. 

7 Кашин, В. А. Совершенствование налогового контроля: опыт 
развитых стран [Текст]/ В. А. Кашин, Н. В. Пономарева // Финансы – 2012 

- № 11 – с. 27-30  

8 Митрофанова, И.А. Налоговое администрирование: новые правила 
– старые проблемы  [Текст] / И.А. Митрофанова // Финансовое право.- 
2013.-№10.-С.15-18. 

9 Кургузкина, Е.Б. Преступления, совершаемые в форме уклонения 
от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль органи-
заций. [Текст]/ Е.Б. Кургузкина, Р.В. Полянский -  Воронеж, 2015. 

10 Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под 
ред. Н. И. Малис. - М.: Магистр, 2018. - 352 с. 

11. Косов, М.Е. Теория и история налогообложения [Текст]:Учеб. 
Пособие / М.Е. Косов, И.А. Майбуров, Н.В. Ушак. - М.: Юнити, 2018. - 

320 c.  

12. Организационно-экономический механизм противодействия 
органами внутренних дел экономическим преступлениям в системе обес-
печения экономической безопасности региона [Текст]: монография/ С.Н. 
Белоусова,  Л.В.Афанасьева,  Т.Ю. Ткачева и др. -  Курск, 2019. - 139 с. 
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13 Экономические преступления [Текст]: учебное пособие / В.Ю. 
Циклаури, О.С. Приходченко, С.Н. Белоусова и др.- Курск, 2018. - 167 с. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по теме№6: Основы и 
проблемы формирования налоговой политики  

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №6 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Налоговая политика, ее цели и задачи. 
2. Основные направления налоговой политики в РФ. 
3. Виды налоговой политики и факторы ее определяющие. 
4. Уровни осуществления налоговой политики в государстве. 
5. Налоговые реформы, их цели и задачи. 

 

Темы рефератов: 
1. Влияние налоговой политики государства на развитие опреде-

ленных отраслей в государстве (малый бизнес). 
2. Механизм реализации государственной финансовой поддержки в  

Российской Федерации. 
3. Региональный аспект государственной финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства (сельско-хозяйственных товаропро-
изводителей). 
 

Рекомендуемые источники информации 

 1 Налоговая политика. Теория и практика [Текст]: учебник; под.ред. 
И.А. Майбурова– М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010.-625с. 

 2 Аронов, А. В. Налоговая политика и налоговое администрирова-
ние [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ А.В. Аронов, В.А.Кашин - 

Магистр, ИНФРА-М, 2013. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультатПлюс»   

3 Основные направления налоговой политики на 2021 год и плано-
вый период [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.minfin.ru/ru/search/ 

4 Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учебник для вузов / 
Под. ред. проф. В. Г. Князева, проф. Д. Г. Черника. - 5-е изд., перераб. и 

http://www.minfin.ru/ru/search/
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доп. - М.:   ЮНИТИ,  2010.- 395 с. 
5Гордиенко, М.С. Бюджетно-налоговая политика России: генезис, 

оценка качества[Текст]: монография/ М.С. Гордиенко М.-  Москва, 2016.- 

242с. 
6 Чужмарова, С. И. Методология взаимосвязей налоговой поли-

тики и региональной составляющей налоговой политики [Текст]: / С. И. 
Чужмарова // «Региональная экономика: теория и практика», 2013. - №19 
(298). – С. 27-37. 

7 Севрюкова, Л.В. Государственная политика стимулирования 
инвестиционной активности регионов [Текст] / Л.В.Севрюкова, Н.С. Тру-
сова // Економiчнийчасопис-XXI. – 2014. – №9-10 – С.106-108. 

8 Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и прак-
тика [Текст]: учебное пособие  / М. Я. Погорелова. – Москва: РИОР: 
ИНФРА – М, 2015. - 205 с. 

9 Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник / 
И. А. Майбуров. - 4-е изд., перераб.  и доп. -  М.: ЮНИТИ, - 2010. -  559 с. 

10 Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под 
ред. Н. И. Малис. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

11Кандрашкина, М.А. Налоговый федерализм и направления гармо-
низации налоговых политик регионов в процессе его формирования в РФ 
[Текст]/М.А. Кандрашкина// Контентус.- 2015.- № 3 (32). - С. 45-55. 
 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

1. Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и практика 
[Текст]: учебное пособие  / М. Я. Погорелова. – Москва: РИОР: ИНФРА – 

М, 2015. - 205 с. 
2. Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник / И. 

А. Майбуров. - 4-е изд., перераб.  и доп. -  М.: ЮНИТИ, - 2010. -  559 с. 
3.Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под ред. Н. 

И. Малис. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 
4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко [и др.]; под ред. Г.Б. По-
ляк, А.Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

631 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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5. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. М. В. Ро-
мановского. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 528с. 

 

Дополнительная  учебная литература 

6. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: учебное 
пособие / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой. - Курск: 
ЮЗГУ, 2011. - 244 с. 

7. Налогообложение организаций [Текст]: учебное пособие/ под ред. 
Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 
2015. - 275 с. 

8. Налогообложение организаций [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Курск: ЮЗГУ, 2015. - 275 с. 

9. Налоги и налоговая система  [Текст]: учебное наглядное пособие 
/Л. В. Севрюкова, Л. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова; Юго-Зап. гос. ун-т.- 
Курск, 2015. - 156 с.  

10. Налоги и налоговая система  [Электронный ресурс]: учебное на-
глядное пособие /Л. В. Севрюкова, Л. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова; Юго-

Зап. гос. ун-т.- Курск, 2015. - 156 с. 
11. Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения: учебное по-

собие / Ю. И. Булатова, 2017. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750  

12.  Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под 
ред. Н. И. Малис. - М.: Магистр, 2018. - 352 с. 

13. Косов, М.Е. Теория и история налогообложения [Текст]:Учеб. 
Пособие / М.Е. Косов, И.А. Майбуров, Н.В. Ушак. - М.: Юнити, 2018. - 320 

c. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ; 
2.www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 
3. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 
4.www.nalog.ru – официальный сайт ФНС РФ; 

 

 Периодические издания 

1.Налоги и налогообложение 

2.Налоговый вестник 

3.Российский налоговый курьер 

4.Налогообложение 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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5.Налоговая политика и практика 

6.Российский экономический журнал 

7.Финансы 

8.Экономический анализ: теория и практика 

9. Вопросы экономики 

10.Национальная безопасность и стратегическое планирование 

 11.Национальная безопасность / NOTA BENE 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине–зачет 

 

Рекомендуемый перечень вопросов для подготовки к зачету 
форме тестирования: 

1. Определение «налога» и «сбора», их признаки. 
2. Функции налогов.  

3. Основные элементы налога.  

4. Дополнительные элементы налога. 
 5. Отсрочка и рассрочка по уплате налога. 
 6. Инвестиционный налоговый кредит. 
 7. Способы исчисления налога. 

8. Классификация налоговых льгот. 
9. Экономические принципы налогообложения. 
10. Юридические принципы налогообложения. 
11. Принципы построения налоговой системы. 
12. Налоговое законодательство в РФ. Порядок введения законода-

тельных актов в сфере  налогообложения. 
13. Налоговый механизм и его элементы. 
14. Элементы и этапы налогового планирования на микроуровне. 

15. Налоговое планирование на макроуровне. 
16. Показатели эффективности налоговой системы. 
17. Права и обязанности налогоплательщика. 
18. Права и обязанности налоговых органов. 
19. Участники налоговых правоотношений. 

 20. Состав и структура налоговых органов РФ. 
 21. Формы и методы налогового контроля. 

22. Налоговое администрирование, цели и задачи. 
23. Показатели качества налогового администрирования. 
24. Налоговая задолженность, причины возникновения. 
25. Виды налоговых проверок и их характеристика. 
26.  Налоговый мониторинг. 
27. Виды налоговых правонарушений 

28. Экономическое содержание налога. 
29. Определение налога, сбора. Основные признаки налога. 
30. Характеристика элементов налога. Существенные и факульта-

тивные элементы. 
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31. Существенные элементы налога. Налогоплательщик, налоговый 
агент. 

32. Объект налогообложения, виды объектов налогообложения. 
33. Существенные элементы налога. Налоговая база, налоговый пе-

риод. 
34. Существенные элементы налога. Налоговые ставки. Виды ставок. 
35. Методы налогообложения. 
36. Налоговый период и сроки уплаты налога. 
37. Порядок исчисления и уплаты налога по декларации. 
38. Порядок исчисления и уплаты налога  у источника дохода. 
39. Кадастровый способ уплаты налога. 
40. Виды налоговых льгот, порядок их установления. 
41. Критерии классификации налогов. Федеральные, региональные 

и местные налоги. 
42. Сущность прямого и косвенного налогообложения. Достоинства 

и недостатки. 
43. Структура налогового законодательства РФ. 
44. Налоговый Кодекс РФ – новый этап в развитии нового законо-

дательства. 
45. .Сущность и цели налоговой политики государства. 
46. Механизмы реализации налоговой политики государства. 
47. Место и роль налоговой политики в системе экономической по-

литики государства. 
48. Понятие налогового бремени на макроэкономическом уровне. 
49. Факторы, влияющие на величину налогового бремени на макро-

экономическом уровне. 
50. Налоговая нагрузка применительно к конкретному хозяйствую-

щему субъекту. 
51. Факторы, влияющие на величину налоговой нагрузки хозяйст-

вующего субъекта. 
52. Сущность и порядок определения коэффициента эластичности 

налогов. 
53. Структура Налогового Кодекса РФ. 
54. Понятие налоговой тайны. 
55. Формы налогового контроля. 
56. Налоговое регулирование экономики. Инструменты налогового 

регулирования. 
57. Налоговое администрирование.  
58. Сущность частных теорий налогообложения. 
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59. Налоговые теории. Теория обмена. 
60. Налоговые теории. Теория наслаждения. 
61.  Налоговые теории. Теория налога как страховой премии. 
62. Классическая теория налогов, принципы налогообложения 

А.Смита. 
63. Сущность теории переложения налогов. Примеры переложения 

налогов.  
64. Кейнсианская теория налогов, налоговая теория монетаризма. 
65. Взаимосвязь между налоговыми ставками и бюджетными по-

ступлениями. Кривая А. Лаффера. 
66. Налоги в Древней Руси. 
67. Налоговая система Российской империи в конце XIX – начале 

XXв. 
68. Налоги периода НЭПа. 
69. Налоги в СССР. 
70. Организация учѐта налогоплательщиков и порядок рассмотре-

ния результатов налоговых проверок. 


