
Аннотация  к рабочей программе  

дисциплины «Современные проблемы функционирования налоговой системы» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование у будущих магистров глубоких теоретических знаний и приоб-

ретение практических навыков в сфере государственных и муниципальных финан-
сов. 

Задачи изучения дисциплины. 
Обучение магистров в области проблем и перспектив развития налоговой 

системы Российской Федерации, приобретение магистрами навыков формирования 
собственных подходов преподавания дисциплин, изучающих налоги и налогообло-
жение. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприя-
тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на мик-
ро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-
новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
(ПК-12). 

Разделы дисциплины. 
Теоретические аспекты налоговой политики.  Стратегические ориентиры гос-

ударственной налоговой политики. Проблемы и перспективы развития налогообло-
жения капитала, труда и потребления. Проблемы и перспективы налогообложения 
природопользования. Проблемы и перспективы налогообложения отдельных сфер 
деятельности. Ключевые проблемы налоговой политики в противодействии теневой 
экономики. Совершенствование налогового администрирования как условие эффек-
тивной налоговой политики. Национальная налоговая политика в контексте глоба-
лизационных процессов. 
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1. Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов глубоких теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в сфере государственных и муниципальных финансов. Дисциплина рассматривает теоре-

тические основы налоговой политики, проблемы и перспективы совершенствования налоговой 

политики России. Дисциплина играет важную роль в подготовке магистров для работы в системе 

государственных и муниципальных финансов Российской Федерации, налоговых органах, ауди-

торских фирмах, а также в финансовых отделах и бухгалтерских службах коммерческих организа-

ций. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение магистров в области проблем и перспектив развития налоговой системы Россий-

ской Федерации; 

- приобретение магистрами навыков формирования собственных подходов преподавания 

дисциплин, изучающих налоги и налогообложение 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

− цели формирования, задачи и принципы налоговой политики; основные типы, ста-

дии, модели и методы налоговой политики; 

− место налоговой политики в системе государственного регулирования экономики; 

− основные проблемы налогового администрирования с позиции государства и с пози-

ции налогоплательщиков и перспективы их решения; 

− проблемы налогообложения капитала, труда и потребления, природопользования, 

малого бизнеса, других сфер деятельности; 

− закономерности функционирования налоговой системы в Российской Федерации и 

за рубежом; 

− факторы влияния на масштабы уклонения от налогообложения; 

− стратегические ориентиры государственной налоговой политики; 

−  теоретическое обоснование эффективной и справедливой налоговой политики; 

уметь: 

− выявлять факторы, влияющие на налоговую политику;  

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследова-

ний в области налоговой политики государства; 

− прогнозировать развитие конкретных экономических процессов на микро- и макро-

уровне; 

− проводить аналитические исследования проблем налогообложения в целях опреде-

ления перспектив его развития; 

− определять пути повышения эффективности противодействия налоговой системы 

теневой экономике; 

− использовать макроэкономические показатели налогового бремени  в целях поиска 

налогового оптимума;  

− пользоваться приемами анализа всей достоверной информации и сопоставления раз-

личных точек зрения в процессе принятия решения 

владеть: 

− навыками проведения анализа показателей экономического развития государства; 

− навыками выявления факторов, влияющих на налоговую политику государства; 
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− навыками проведения анализа проблем налогообложения в целях определения пер-

спектив его развития; 

− навыками прогнозирования развития конкретных экономических процессов на мик-

ро- и макроуровне. 

− навыками проведения анализа налогового бремени; 

−  навыками проведения анализа всей достоверной информации и сопоставления раз-

личных точек зрения в процессе принятия решения. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

− способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

− способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  (ПК-8); 

− способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Современные проблемы функционирования налоговой системы» представляет обязатель-

ную дисциплину с индексом Б1.В.07 вариативной части учебного плана направления подготовки 

38.04.01 Экономика, изучаемую во 2 семестре на 1 курсе и в 3 семестре на 2 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 акаде-

мических часов. 

 

Таблица 3 - Объём дисциплины  

Объём дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

39,22 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 24 

экзамен 0,12 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 38 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 163,78 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Тaблицa 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Рaздел (тема) дисциплины Содержание 

1курс 

1. 

Теоретические аспекты налоговой 

политики 

Налоговая политика: понятие, цели формирования и 

задачи. Принципы государственной налоговой по-

литики. Основные типы, стадии, модели и методы 

налоговой политики. Место налоговой политики в 

системе государственного регулирования экономи-

ки. 

Макроэкономическая нестабильность и ее влияние 

на налоговую политику. Элементы механизма реа-

лизации налоговой политики. Налоговые реформы 

как результат изменений налоговой политики. 

2. 

 Стратегические ориентиры государ-

ственной налоговой политики 

Теоретическое обоснование эффективной налоговой 

политики. Теоретическое обоснование справедли-

вой налоговой политики. Поиск компромисса в 

налоговой политике между эффективностью и спра-

ведливостью. 

Теория и практика поиска налогового предела. Тео-

ретические основы определения налогового бреме-

ни. Макроэкономические показатели налогового 

бремени  поиск налогового оптимума 

2 курс 

3. 

Проблемы и перспективы развития 

налогообложения капитала 

Проблемы идентификации рыночных цен и исполь-

зования трансфертных цен в налогообложении. 

Проблемы и перспективы института консолидиро-

ванной налоговой отчетности по налогу на прибыль. 

Проблемы и перспективы совершенствования амор-

тизационной политики.  

 

4. 

Проблемы и перспективы развития 

налогообложения труда и потребле-

ния 

Необходимость и пути совершенствования налого-

обложения труда. 

Проблемы НДС и пути его реформирования. 

Целесообразность изменения методологии расчета 

НДС. 

5. 
Проблемы и перспективы налогооб-

ложения природных ресурсов. Рент-

ное налогообложение добычи полез-

ных ископаемых 

Ключевые проблемы налогообложения природных 

ресурсов. Основные направления развития налого-

обложения природных ресурсов. Проблемы и пер-

спективы перехода к рентному налогообложению 

добычи полезных ископаемых.  

6. 
Проблемы и перспективы налогооб-

ложения земельных, водных и лес-

ных ресурсов. Экологический налог. 

Проблемы налогообложения земельных и водных 

ресурсов. Совершенствование платности (налогооб-

ложения) лесных ресурсов. Целесообразность и 

перспективы принятия экологического налога. 

7. Совершенствование налогового ад-

министрирования как условие эф-

Основные проблемы налогового администрирова-

ния с позиции государства и перспективы их реше-



6 

 

фективной налоговой политики ния. Основные проблемы налогового администри-

рования с позиции налогоплательщиков и перспек-

тивы их решения. Модернизация налоговых органов 

и широкое применение информационных техноло-

гий – стратегическая задача налоговой политики. 

Целесообразность развития налоговой конкуренции. 

Проблемы и пути развития налогового федерализма 

в России.  Формирование налоговой культуры и 

налоговой грамотности населения. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-

методи-

ческие 

мaтериa

лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успевaемо-

сти (по 

неделям  

семестрa) 

 

Ком-

петен-

ции 

лек, 

час 

№ 

лaб. 

№ пр. 

1. 

Теоретические аспекты налоговой 

политики 

2 - №1 У-1,У-2, 

У-3, У-

4.У-5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, КР ПК-2 

2. 

 Стратегические ориентиры государ-

ственной налоговой политики 

2 - №2 У-1,У-2, 

У-3, У-

4.У-5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, 

КР 

 

ПК-12 

итого 1 курс 4 - 8  З  

3. 

Проблемы и перспективы развития 

налогообложения капитала 

2 - №3 У-1,У-2, 

У-3, У-

4.У-5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, 

КР 

ПК-8 

4. 

Проблемы и перспективы развития 

налогообложения труда и потребле-

ния 

2  №4 У-1,У-2, 

У-3, У-

4. У-5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, 

КР 

ПК-8 

5. 

Проблемы и перспективы налогооб-

ложения природных ресурсов. Рент-

ное налогообложение добычи полез-

ных ископаемых 

2 - №5 У-1,У-2, 

У-3, У-

4.У-5 

МУ-1,  

МУ-2, 

МУ-3 

С , 

КР 

ПК-8 
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6. 

 Проблемы и перспективы налогооб-

ложения земельных, водных и лес-

ных ресурсов. Экологический налог.  

2  №6 У-1,У-2, 

У-3, У-

4.У-5 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, КР ПК-8 

7. 

Совершенствование налогового ад-

министрирования как условие эф-

фективной налоговой политики 

2  №7 У-1,У-2, 

У-3, У-

4.У-5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, 

КР 

ПК-2 

итого 2 курс 10 - 16  Э  

Итого 14 - 24    

Э – экзамен, КР – курсовая работа, 3 – зачет, С – собеседование 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ Нaименовaние прaктического (семинaрского) зaнятия Объем, чaс 

1. Теоретические аспекты налоговой политики 4 

2.  Стратегические ориентиры государственной налоговой политики 4 

Итого 1 курс 8 

3. Проблемы и перспективы развития налогообложения капитала 4 

4. Проблемы и перспективы развития налогообложения труда и потребле-

ния 

4 

5. Проблемы и перспективы налогообложения природных ресурсов. Рент-

ное налогообложение добычи полезных ископаемых 

2 

6. Проблемы и перспективы налогообложения земельных, водных и лесных 

ресурсов. Экологический налог. 

2 

7. Совершенствование налогового администрирования как условие эффек-

тивной налоговой политики 

4 

Итого 2 курс 16 

Итого 24 

4.3. Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

 Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) дисципли-

ны 
Срок выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое нa 

выполнение СРС, 

чaс 

1 курс 

1. Теоретические аспекты налоговой поли-

тики 

19-25 неделя  45 

2. Стратегические ориентиры государствен-

ной налоговой политики  

26-35 неделя  46,9 

Итого 1 курс 91,9 

3. Проблемы и перспективы развития нало-

гообложения капитала 

1-4 неделя  8 

4. 
Проблемы и перспективы развития нало-

5-7 неделя  8 
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гообложения труда и потребления 

5. Проблемы и перспективы налогообложе-

ния природных ресурсов. Рентное налого-

обложение добычи полезных ископаемых 

8-11 неделя  8 

6. Проблемы и перспективы налогообложе-

ния земельных, водных и лесных ресур-

сов. Экологический налог. 

12-16 неделя  8 

7. Совершенствование налогового админи-

стрирования как условие эффективной 

налоговой политики 

17-18 неделя 8 

 Выполнение разделов курсовой работы, 

оформление курсовой работы и подготов-

ка к защите 

в течение семестра 31,88 

Итого 2 курс 71,88 

Итого 163,78 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

Библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет. 

Кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств; 

• путем разработки: 

− заданий для самостоятельной работы; 

− тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению; 

− вопросов к экзаменам и зачетам; 

− методических указаний к подготовке и проведению практических занятий. 

Типографией университета: 

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры; 

• удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 Экономика реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, 
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проводимых в интерактивных формах в учебном процессе составляют 47 процентов аудиторных 

занятий согласно учебному плану. 

 

Тaблицa 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Нaименовaние рaзделa (лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, чaс 

 

1. Теоретические аспекты налоговой по-

литики 

Объяснительно –иллюстративное 

обучение, использование поиско-

во-исследовательского метода 

4 

2. Стратегические ориентиры государ-

ственной налоговой политики  

 

Объяснительно –иллюстративное 

обучение, IТ-методы, обучение на 

основе опыта, использование иг-

ровых технологий 

4 

Итого за семестр 8 

3. 

Проблемы и перспективы развития 

налогообложения капитала 

Объяснительно –иллюстративное 

обучение, обучение на основе 

опыта, использование игровых 

технологий 

2 

4. 

Проблемы и перспективы развития 

налогообложения труда и потребления 

Объяснительно –иллюстративное 

обучение, обучение на основе 

опыта, использование игровых 

технологий 

2 

5. 
Проблемы и перспективы налогооб-

ложения земельных, водных и лесных 

ресурсов. Экологический налог. 

Объяснительно –иллюстративное 

обучение, обучение на основе 

опыта, использование игровых 

технологий 

2 

6. 
Совершенствование налогового адми-

нистрирования как условие эффектив-

ной налоговой политики 

Объяснительно –иллюстративное 

обучение, обучение на основе 

опыта, использование игровых 

технологий 

4 

Итого за семестр 10 

Всего 18 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.1- Этапы формирования компетенции 
Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность обосновы-

вать актуальность, тео-

ретическую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Теория налого-

обложения 

 

История и методо-

логия экономиче-

ской науки 

Методы системно-

го исследования 

экономических 

Современные проблемы функ-

ционирования налоговой си-

стемы  

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 
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 процессов 
Современные про-

блемы функциониро-

вания налоговой си-

стемы 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Способность готовить 

аналитические материа-

лы для оценки меропри-

ятий в области экономи-

ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Информацион-

ные техноло-

гии в экономи-

ке 
 

Макроэкономика 

(продвинутый уро-

вень) 

Региональные и 

муниципальные 

финансы 
Современные про-

блемы функциониро-

вания налоговой си-

стемы 

Современные проблемы функ-

ционирования налоговой си-

стемы 

Бюджетная политика и бюд-

жетный процесс 

Налогообложение организа-

ций бюджетного сектора 

экономики 

 

Способность разрабаты-

вать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности (ПК-12) 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Анализ финан-

сово-

экономических 

временных ря-

дов 

Стохастиче-

ский анализ в 

финансах 

 

Современные про-

блемы функциони-

рования налоговой 

системы 

Современные проблемы 

функционирования налого-

вой системы 

Государственные внебюд-

жетные фонды 

Преддипломная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(частей компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, 

навыков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

Знать: цели фор-

мирования, задачи 

и принципы нало-

говой политики 

Уметь: обосновы-

вать актуальность 

исследований в 

области налоговой 

политики государ-

ства. 

 

Знать: цели форми-

рования, задачи и 

принципы налого-

вой политики; ос-

новные типы, ста-

дии, модели и ме-

тоды налоговой по-

литики. 

Уметь: обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

Знать: цели формиро-

вания, задачи и прин-

ципы налоговой по-

литики; основные ти-

пы, стадии, модели и 

методы налоговой 

политики. Понимать 

место налоговой по-

литики в системе гос-

ударственного регу-

лирования экономи-

ки. 
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нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

чимость исследо-

ваний в области 

налоговой полити-

ки государства. 

 Владеть навыками 

проведения анализа 

показателей эконо-

мического развития 

государства. 

 

Знать основные про-

блемы налогового 

администрирования с 

позиции государства 

и с позиции налого-

плательщиков и пер-

спективы их решения. 

Уметь: обосновывать 

актуальность, теоре-

тическую и практиче-

скую значимость ис-

следований в области 

налоговой политики 

государства. 

Уметь выявлять фак-

торы, влияющие на 

налоговую политику.  

Владеть навыками 

проведения анализа 

показателей экономи-

ческого развития гос-

ударства. 

Владеть навыками 

выявления факторов, 

влияющих на налого-

вую политику госу-

дарства.  

ПК-8/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, 

навыков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать: закономер-

ности функциони-

рования налоговой 

системы в Россий-

ской Федерации и 

за рубежом; 

Уметь: проводить 

аналитические ис-

следования про-

блем налогообло-

жения в целях 

определения пер-

спектив его разви-

тия 

Знать: закономер-

ности функциони-

рования налоговой 

системы в Россий-

ской Федерации и 

за рубежом; про-

блемы налогооб-

ложения капитала, 

труда и потребле-

ния, природополь-

зования, малого 

бизнеса, других 

сфер деятельности. 

Уметь: проводить 

аналитические ис-

следования про-

блем налогообло-

жения в целях 

определения пер-

спектив его разви-

тия. Уметь прогно-

зировать развитие 

конкретных эконо-

мических процес-

сов на микро- и 

Знать: закономерно-

сти функционирова-

ния налоговой систе-

мы в Российской Фе-

дерации и за рубе-

жом; проблемы нало-

гообложения капита-

ла, труда и потребле-

ния, природопользо-

вания, малого бизне-

са, других сфер дея-

тельности. 

Знать факторы влия-

ния на масштабы 

уклонения от налого-

обложения.  

Уметь: проводить 

аналитические иссле-

дования проблем 

налогообложения в 

целях определения 

перспектив его разви-

тия. 

Уметь прогнозиро-

вать развитие кон-
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макроуровне 

Владеть навыками 

проведения анализа 

проблем налогооб-

ложения в целях 

определения пер-

спектив его разви-

тия. 

 

кретных экономиче-

ских процессов на 

микро- и макроуровне 

Уметь определять пу-

ти повышения эффек-

тивности противодей-

ствия налоговой си-

стемы теневой эконо-

мике. 

Владеть навыками 

проведения анализа 

проблем налогообло-

жения в целях опре-

деления перспектив 

его развития. 

Владеть навыками 

прогнозирования раз-

вития конкретных 

экономических про-

цессов на микро- и 

макроуровне. 

 

ПК-12/ 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, 

навыков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать теоретиче-

ское обоснование 

эффективной и 

справедливой 

налоговой полити-

ки. 

Уметь пользовать-

ся приемами ана-

лиза всей досто-

верной информа-

ции и сопоставле-

ния различных то-

чек зрения в про-

цессе принятия 

решения. 

 

Знать стратегиче-

ские ориентиры 

государственной 

налоговой полити-

ки.  

Уметь пользоваться 

приемами анализа 

всей достоверной 

информации и со-

поставления раз-

личных точек зре-

ния в процессе 

принятия решения. 

Уметь: использо-

вать макроэконо-

мические показате-

ли налогового бре-

мени в целях поис-

ка налогового оп-

тимума 

Владеть навыками 

проведения анализа 

налогового бреме-

ни. 

 

Знать стратегические 

ориентиры государ-

ственной налоговой 

политики. Знать тео-

ретическое обоснова-

ние эффективной и 

справедливой налого-

вой политики. 

Уметь: использовать 

макроэкономические 

показатели налогово-

го бремени  в целях 

поиска налогового 

оптимума; уметь 

пользоваться приема-

ми анализа всей до-

стоверной информа-

ции и сопоставления 

различных точек зре-

ния в процессе при-

нятия решения. 

Владеть навыками 

проведения анализа 

налогового бремени. 

 Владеть навыками 

проведения анализа 

всей достоверной ин-

формации и сопо-

ставления различных 

точек зрения в про-
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цессе принятия реше-

ния.  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

 

Технология 

формирова-

ния 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания наименова-

ние  

 

№№ заданий  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические ас-

пекты налоговой 

политики 

ПК-2 Лекции, СРС С 1 №№1-7 Согласно 

табл.7.2 Практические 

занятия 

ПР 1 №№1-7 

СРС КР Темы 1-4 

2. Стратегические 

ориентиры госу-

дарственной нало-

говой политики  

ПК-12 Лекции, СРС С 2 №№1-5 Согласно 

табл.7.2 Практические 

занятия 

ПР 2 №№1-6 

СРС КР Темы 1-5,19 

3. 
Проблемы и пер-

спективы развития 

налогообложения 

капитала 

ПК-8 Лекции, СРС С 3 №№1-5 Согласно 

табл.7.2 Практические 

занятия 

ПР 3 №№1-5 

СРС КР Темы 6,16 

4. Проблемы и пер-

спективы развития 

налогообложения 

труда и потребле-

ния  

ПК-8 Лекции, СРС С 4 №№1-6 Согласно 

табл.7.2 Практические 

занятия 

ПР 4 №№1-6 

СРС КР Темы 7,21 

5. Проблемы и пер-

спективы налого-

обложения при-

родных ресурсов. 

Рентное налогооб-

ложение добычи 

полезных ископае-

мых 

ПК-8 Лекции, СРС С 5 №№1-5 Согласно 

табл.7.2 Практические 

занятия 

ПР5 

 

№№1-4 

СРС КР Темы 

8,15,17,25 

6.  Проблемы и пер-

спективы налого-

обложения земель-

ных, водных и лес-

ных ресурсов. Эко-

логический налог.  

ПК-8 Лекции, СРС С 6 №№1-7 Согласно 

табл.7.2 Практические 

занятия 

ПР 6 №№1-7 

СРС КР Темы 9-12 

7. Совершенствова-

ние налогового ад-

министрирования 

ПК-2 Лекции, СРС С 7 №№1-6 Согласно 

табл.7.2 Практические 

занятия 

ПР 7 

 

№№1-5 
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как условие эффек-

тивной налоговой 

политики 

СРС КР Темы 

13,18,20,23,2

4 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы для собеседование  по теме № 1 

1. Сформулировать понятие, цели формирования и задачи налоговой политики 

Представить различия моделей политики максимизации налогов политики минимизации 

налогов и политики разумных налогов 

2.Дать характеристику принципам государственной налоговой политики 

3.Перечислить основные типы, стадии, модели и методы налоговой политики 

4. Обосновать место налоговой политики в системе государственного регулирования эко-

номики. Привести основные положения концепций государственного регулирования экономики. 

5. Показать влияние макроэкономической нестабильности на налоговую политику. Объяс-

нить, почему в период экономического спада следует применять стимулирующую фискальную 

политику. 

6.Представить элементы механизма реализации налоговой политики. 

7. Назвать три основные признака классификации налоговых реформ. 

 

Практическая работа №2 

Текст задания:  

Согласно методическим указаниям к подготовке и проведению практических занятий для 

студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика по дисциплине «Современные проблемы 

функционирования налоговой системы»: изучить теоретический материал, дать ответы на кон-

трольные вопросы. 

1. Дать теоретическое обоснование эффективной налоговой политики. 

2. Сформулировать теоретическое обоснование справедливой налоговой политики. 

3. Представить основные направления поиска компромисса в налоговой политике между 

эффективностью и справедливостью. 

4.Сформулировать понятие налогового бремени. 

5. Представить макро-экономические показатели налогового бремени.  

6. Представить основные результаты поиска налогового оптимума. 

     

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на 1 курсе и в 

форме экзамена на 2 курсе. Зачет и экзамен проводится в форме тестирования (компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

- Положение  П 02.016 – 2018 О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Для текущего контроля знаний в течение учебного семестра предполагается проведение 

собеседований по изученным темам лекционных занятий. Применение собеседований в качестве 

формы текущего контроля знаний студентов способствует формированию у студентов целостного 

комплекса знаний и навыков. 

Для текущего контроля знаний в течение учебного семестра предполагается решение задач 

на практических занятиях и их защита в форме собеседований по темам лекций.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 курс 

Практическая работа №1. Теорети-

ческие аспекты налоговой политики 

 

0 Выполнил, но «не 

защитил» 

Б18 Выполнил и «за-

щитил» 

Практическая работа №2. Стратеги-

ческие ориентиры государственной 

налоговой политики  

0 Выполнил, но «не 

защитил» 

Б18 Выполнил и «за-

щитил» 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого  0  Б100  

Практическая работа №3. Проблемы 

и перспективы развития налогооб-

ложения капитала 

0 Выполнил, но «не 

защитил» 

Б7 Выполнил и «за-

щитил» 

Практическая работа №4. Проблемы 

и перспективы развития налогооб-

ложения труда и потребления 

0 Выполнил, но «не 

защитил» 

Б7 Выполнил и «за-

щитил» 
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Практическая работа №5. Проблемы 

и перспективы налогообложения 

природных ресурсов. Рентное нало-

гообложение добычи полезных ис-

копаемых 

0 Выполнил, но «не 

защитил» 

Б7 Выполнил и «за-

щитил» 

Практическая работа №6. Проблемы 

и перспективы налогообложения 

земельных, водных и лесных ресур-

сов. Экологический налог. 

0 Выполнил, но «не 

защитил» 

Б7 Выполнил и «за-

щитил» 

Практическая работа №7. Совер-

шенствование налогового админи-

стрирования как условие эффектив-

ной налоговой политики  

0 Выполнил, но «не 

защитил» 

Б8 Выполнил и «за-

щитил» 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

экзамен 0  60  

Итого  0  Б100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, максимальное коли-

чество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Налоги и налоговая система [Текст] : учебное пособие : [для студентов вузов 

направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Эконо-

мическая безопасность"] / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. 

2. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студен-

тов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и спец. 38.05.01 

"Экономическая безопасность"] / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. 

3. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. 

Майбуров, Н. Ушак, М. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 424 с. // 

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

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

4. Налоговая политика. Теория и практика [Текст]: учебник для магистратов; под. ред. 

И. А. Майбурова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – 625 с. 

5. Налогообложение организаций [Текст] : учебное пособие : [предназначено для сту-

дентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и специаль-

ности 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015.- 275 с. 

6. Налогообложение организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие : [предна-

значено для студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менедж-

мент" и специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / под ред. Л. В. Севрюковой, Т. 

Ю. Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 275 с. 
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7. Севрюкова Л. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное наглядное пособие / Л. 

В. Севрюкова, Л. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 113 с.  

8. Актуальные вопросы налогового администирования на современном этапе развития 

российской налоговой системы [Текст]: монография / Л. В.Севрюкова, Т. Ю. Ткачева [и др.]; Юго-

Западный гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 132 с. 

9. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: учебное пособие / Л. В. Се-

врюкова, Т. Ю. Ткачева [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ,  2011. – 244 с.  

 

8.3 Перечень методических укaзaний 

1.Современные проблемы функционирования налоговой системы [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Л. 

Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 19 с.   

2.Современные проблемы функционирования налоговой системы [Электронный ресурс]: 

методические указания к подготовке и проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. В. Л. Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 22 с. 

3. Современные проблемы функционирования налоговой системы [Электронный ресурс]: 

методические указания по организации самостоятельной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Л. 

Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 22 с.  

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

1. Аудит и налогообложение 

2. Налоги и налогообложение 

3. Налоговый вестник 

4. Налоговый курьер 

5. Российский налоговый курьер 

6. Налогообложение 

7. Налоговая политика и практика 

8. Российский экономический журнал 

9. Нормативные акты для бухгалтера 

10. Финансы 

11. Финансовый директор 

12. Бюллетень финансовой информации 

13. Финансы и кредит 

 

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

ходимых для освоения дисциплины 

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. http://www.scrf.gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации 

5. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

6. http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банк России 

7. http://www.customs.ru/ – официальный сайт Федеральной таможенной службы России; 

8. https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

9. http://econbez.ru/ – информационно-аналитический портал Экономическая безопасность 

10.  http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». 

11.  http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

12. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 

13. www.akdi.ru – Агентство деловой информации. Налоги. 

14. www.audit-it.ru – Сайт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

15. www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтера 
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16. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  «Современные 

проблемы функционирования налоговой системы» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 

ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Современные проблемы 

функционирования налоговой системы»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Современные проблемы функциони-

рования налоговой системы»  с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Современные 

проблемы функционирования налоговой системы» - закрепить теоретические знания, полученные 

в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и вести конспект лекций.  

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответствующих 

лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответствующих методических 

указаниях.  
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Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной работы 

содержится в источниках 1, 2,3 (основная литература) и  4-9 (дополнительная литература).  

При защите практических работ студент обязан представить отчет в письменной форме и 

подтвердить практические знания, ответив на контрольные вопросы по данной теме. При 

неуверенном ответе (и)или с целью установления преподавателем глубины и ширины знаний 

могут быть заданы дополнительные вопросы по теме защищаемой работы. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Операционная система Windows 7 - Договор IT000012385    

2 Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

3 OpenOffice - ru.libreoffice.org/download/  

4 Программное обеспечение «Антиплагиат»    

- Справочно - правовая система «КонсультантПлюс» Договор №219894 от 25.12.2017 г.; 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Corei3-540/SATA-11500GbHitachi/PCI-E 

512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт; Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в ин-

тернет МФУ KyoseraFS-1020MFP. 

Мультимедиа центр: проектор PhilipsPicoPixPocketprojectorPPX-4935; проектор inFocusIN24 

+; ноутбуком DellInspiron 15 3000 Series; экран на треноге DraperDiplomat 60х60. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

Номер 

изменения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание 

для измене-

ния и подпись 

лица, прово-

дившего 

изменения 

изменённых заменённых аннулиро-

ванных 

новых 
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