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Дисциплина

(Б1.В.ДВ.1)

входит

в

Вариативную

часть

ООП

гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана
подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 – Экономика, профиль
Финансы, денежное обращение и кредит. Рабочая программа разработана в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Дисциплина
реализуется кафедрой финансов и кредита. Трудоемкость дисциплины,
согласно учебному плану, составляет 5 ЗЕТ, 180 ч., из них аудиторные
занятия – 90 ч., самостоятельная работа аспирантов – 90 ч. Дисциплина
реализуется на 2 году подготовки аспирантов.
Содержание дисциплины «Современная налоговая система и налоговая
политика Российской Федерации» включает следующие основные разделы:
Эволюция налоговой системы России на разных стадиях экономического
развития: инструменты и модели адаптации; Современная налоговая
политика Российской Федерации; Налоговые методы стимулирования
инвестиций

и

инновационного

развития

экономики;

Трансфертное

налогообложение и институт консолидированных налогоплательщиков –
новое направление налоговой политики; Налоговое администрирование как
резерв роста налоговых поступлений; Особенности становления и развития
налоговой системы и налоговой политики России на уровне региона;
Перспективы развития налоговой системы и налоговой политики Российской
Федерации

в

условиях

формирования

инновационной

экономического развития: федеральный и региональный аспекты.

модели

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций:
ОПК-1

Способность

самостоятельно

осуществлять

научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области

с

использованием

современных

методов

исследования

и

информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3

Готовность

к

преподавательской

деятельности

по

образовательным программам высшего образования;
ПК-1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности
в области налогов и налогообложения;
ПК-4 Готовность к преподаванию налоговых дисциплин по основным
образовательным

программам

высшего

образования,

а

также

по

дополнительным профессиональным образовательным программам в области
налогов и налогообложения.
Форма промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – зачет.
Структура дисциплины:
Наименование и краткое содержание разделов и
тем дисциплины
Тема 1. Эволюция налоговой системы России на
разных стадиях экономического развития:
инструменты и модели адаптации
Тема 2. Современная налоговая политика
Российской Федерации
Тема 3. Налоговые методы стимулирования
инвестиций и инновационного развития
экономики
Тема 4. Трансфертное налогообложение и
институт консолидированных
налогоплательщиков – новое направление
налоговой политики
Тема 5. Налоговое администрирование как резерв
роста налоговых поступлений
Тема 6. Особенности становления и развития
налоговой системы и налоговой политики России
на уровне региона
Тема 7. Перспективы развития налоговой
системы и налоговой политики Российской
Федерации в условиях формирования

Всего
(час.)

Контактная
Самостоя
работа (час.)
тельная
работа
Лекция Прак.
(час.)
зан.

28

7

7

14

24

6

6

12

24

6

6

12

24

6

6

12

28

7

7

14

24

6

6

12

28

7

7

14

инновационной модели экономического
развития: федеральный и региональный аспекты
Итого

180

45

45

90

Перечень контрольных вопросов к промежуточной аттестации (зачету).
1. Понятие, общая характеристика и принципы построения налоговой
системы РФ.
2. Этапы развития налоговой системы России и их характеристика.
3. Нормативно-правовое обеспечение функционирования налоговой
системы Российской Федерации.
4. Налоговая политика государства: содержание, цели, задачи, и
методы ее осуществления.
5.Налоговый механизм и его роль в реализации налоговой политики.
6. Принципы налоговой политики новой России.
7.Модели и инструменты налоговой политики.
8. Налоговая нагрузка и методы ее оценки.
9.Понятие инновационной деятельности и ее основные задачи.
10. Роль налоговой системы

в поддержке

инновационной

стимулирования

инновационной

деятельности.
11. Субъекты

и объекты

деятельности.
12.Компетенции уровней власти в стимулировании инновационной
деятельности.
13.Понятие

трансфертной

цены,

применяемое

в

целях

налогообложения.
14. Формирование трансфертной цены.
15. Органы

налогового контроля

за правильностью

применения

трансфертных цен.
16.Правила контроля за ценами для целей налогообложения.
17. Методы трансфертного ценообразования в России и за рубежом.

18. Факторы, оказывающие влияние на выбор метода трансфертного
ценообразования.
19.Регулирование института консолидированного налогоплательщика
в России и за рубежом.
20. Особенности

применения

института

консолидированного

налогоплательщика в России.
21.Понятие налогового администрирования.
22. Система налоговых органов Российской Федерации: состав и
структура ее элементов. Принципы построения

и организационная

структура.
23.Формы и методы осуществления налоговых проверок.
24. Показатели эффективности налоговых проверок.
25. Понятие и структура налоговой базы территории.
26.Факторы, влияющие на налоговую базу территории.
27.Налоговая база и финансовое выравнивание.
28. Способы расширения налоговой базы территории.
29.Разграничение налоговых полномочий между публично-правовыми
образованиями в условиях налоговой конкуренции.
30.Налоговые доходы бюджетов территорий.
31. Налоговое регулирование

развития

специально-выделенных

территорий РФ.
32. Реформирование системы налогообложения юридических лиц.
33. Пути совершенствования системы налогообложения физических
лиц.
34. Резервы роста налогового потенциала региона.
35.Пути повышения результативности налогового администрирования
в регионе.
Основная литература по дисциплине:

1. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года .
Разработана

Минэкономразвития

РФ

//

Официальный

сайт

Минэкономразвития России.
2. Проект Основных направлений налоговой политики РФ на 2015 г. и
плановый период 2016 и 2017 гг.
3.

Актуальные проблемы развития налоговой системы России в первом

десятилетии XXI в. : монография (изд. 2-е, испр.)/ под ред. Л. И. Гончаренко.
– М. : 2012.
4. Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование:
учеб. пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. М. : 2013, – 544 с.
5. Майбуров И. А.

Налоговая

политика.

Теория

и

практика.

Издательство: Юнити-Дана, 2012. – 519с.
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: Изд-во Юрайт, 2014. – 388 с.
7.

Налоги и налоговая система Российской Федерации : практикум //

Архипцева Л.М., Вишневская Н.Г., Голубева Л.П., Гончаренко Л.И.
Учебное пособие. – М. : 2013.
8.

Налоги

и

налоговая

система

Российской

Федерации

:

учебник и практикум для академического бакалавриата / под научной
редакцией Л. И. Гончаренко. Москва, 2014.
9. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л.
А. Чайковской. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 503 с.
10.

Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / под ред. Д.

Г. Черника. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 393 с.
11.

Налоговая политика. Теория и практика: учебник. Автор: под ред.

И.А. Майбурова Издательство: Юнити-Дана, 2012. – 518 с.
12. Налоговые системы. Методология развития. : монография для
магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и налогообложение»,
«Финансы и кредит» и аспирантов, обучающихся по научной специальности

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Под редакцией И.А.
Майбурова, Ю.Б. Иванова. Москва, 2012. Сер. Magister
13. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : / В. Г.
Пансков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 680 с.
14. Сборник

научных

трудов

научно-практической

конференции:

«Проблемы совершенствования системы налогообложения в Российской
Федерации». – М.: Издательство МЭСИ, 2013. – 164 с.
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