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1.Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель
освоения
учебной дисциплины
(модуля)
«Актуальные проблемы
налоговой политики в условиях реформирования экономики» – формирование у
магистрантов фундаментальных научных и практических знаний в области современной
налоговой политики и особенностях проводимых налоговых реформ в Российской
Федерации.
Задачами дисциплины являются:
– исследовать становление и развитие налоговой системы РФ в разрезе
проводимых налоговых реформ;
– дать классификацию проводимых налоговых реформ, исходя из целей налоговой
политики на соответствующем этапе.
– сформировать фундаментальные представления о налоговой политике как
фактора формирования налогового администрирования;
– показать необходимость комплексного подхода к изучению актуальных проблем
и перспектив совершенствования налоговой политики России.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Актуальные
проблемы налоговой политики в условиях реформирования экономики»
относится к циклу
Б1.В.ДВ.1.1 «Дисциплины магистерской программы
«Налоговое администрирование» по выбору студента.
Дисциплины, для которых данная
Дисциплины, которые необходимо
дисциплина является предшествующей
изучить, прежде чем приступить к
освоению настоящей дисциплины:
Оптимизация
прогнозирования и
Деловой
иностранный
язык,
планирования в
налогообложении; экономика
(продвинутый
курс),
налоговые инструменты ГРЭ; налоговое экономика(продвинутый курс), психология и
администрирование и контроль и др.
педагогика, культура делового общения,
система налогообложения и налогового
администрирования
организаций
коммерческого
сектора
экономики,
методология исследовательской деятельности
в области экономики
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
Наименование
соответствующей компетенций
компетенции по
ФГОС
способность
готовить
ПК-8
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических решений
на микро- и макроуровне

ПКП-2

способность осуществлять
налоговое
администрирование
в
различных секторах и
отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой политики

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)
Уметь:
- готовить аналитические материалы
для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
КодУ (ПК-8)
Владеть:
навыками
сбора
и
обработки
аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Код В (ПК-8)
Уметь:
осуществлять
налоговое
администрирование
в
различных
секторах и отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой
политики в стандартных ситуациях
профессиональной деятельности
КодУ1 (ПКП-2) – II
Владеть:
методами осуществления налогового
администрирования
в
различных
секторах и отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой
политики
Код В1 (ПКП-2) – II
Уметь:
осуществлять
налоговое
администрирование
в
различных
секторах и отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой
политики в нестандартных ситуациях
профессиональной деятельности
КодУ2 (ПКП-2) – III
Владеть:
навыками осуществления налогового
администрирования
в
различных
секторах и отраслях экономики в
рамках
проводимой
налоговой
политики
Код В2 (ПКП-2) – III

№ Наименование раздела Содержание раздела
п/п дисциплины
1.

Теоретические основы
формирования
налоговой
политики
государства.

2.

Актуальные
теоретические
и
практические вопросы
налоговой политика в
теории экономических
школ и проводимых
реформах.

3.

Актуальные проблемы
налоговой
политики
России в отдельные
периоды
исторического
развития.

4.

Правовое обеспечение
налоговой
политики
государства.

5.

Стратегические
ориентиры
государственной
налоговой политики.

Налоговая политика: понятие, цели
формирования и задачи; принципы
формирования
государственной
налоговой политики; субъекты
налоговой политики; основные
стадии, типы, модели и методы
налоговой
политики;
место
налоговой политики в системе
государственного
регулирования
экономики;
макроэкономическая
нестабильность и ее влияние на
налоговую политику; элементы
механизма реализации налоговой
политики.
Классическая и
кейнсианская
экономические школы
о роли
налоговой
политики
в
государственном
регулировании
экономики;
дискреционная
фискальная
политика
как
политика
сознательного
вмешательства государства
в
налоговую
систему;
Автоматическая
фискальная
политика
в
области
налогообложения:
прогрессивная
шкала
налогообложения
как
встроенный
стабилизатор
экономики.
Налоговая
политика
в
дореволюционной
России;
налоговая политика в Советской
России и в СССР 1917-1991гг.;
налоговая
политика
в 19912000гг.; налоговая политика на
современном этапе.
Основные
этапы
развития
современного
российского
налогового законодательства;
проблемы правового обеспечения
налоговой
политики
на
современном этапе.
Теоретическое
обоснование
эффективной налоговой политики;
теоретическое
обоснование
справедливой налоговой политики;
поиск компромисса в налоговой

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям семестра)
Фронтальный опрос
на
остаточные
знания, полученные
в ходе изучения
предшествующих
профессиональных
дисциплин

Рефераты

Рефераты.

Тест
Эссе

научноисследовательские
проекты.
Круглый стол

6.

Проблемы
и
перспективы
совершенствования
налоговой
политики
России.

7.

Актуальные вопросы
формирования
и
реализации
региональной
налоговой политики.

8

Налоговая реформа как
способ преобразования
налоговой
системы
государства.

9.

Национальная
налоговая политика в
контексте
мирового
развития.

10. Мировой

опыт

политике между эффективностью и
справедливостью;
теория
и
практика
поиска налогового
предела; теоретические основы
определения налогового бремени;
макроэкономические
показатели
налогового бремени
и поиск
налогового оптимума; основные
принципы и правила здоровой
налоговой политики.
Проблемы и перспективы развития
налогообложения труда, капитала и
потребления;
проблемы
и
перспективы
налогообложения
природопользования; проблемы и
перспективы
налогообложения
отдельных
сфер деятельности;
актуальные проблемы налоговой
политики
в
противодействии
теневой экономики; актуальные
проблемы
и
направления
совершенствования
налогового
администрирования.
Региональная налоговая политика
как
фактор
социальноэкономического
развития
территорий; механизм реализации
региональной налоговой политики
и методологические основы оценки
ее эффективности; проблемы и
основные направления развития
региональной налоговой политики в
условиях
реформирования
налоговой системы России.
Сущность,
классификация
и
механизм реализации налоговых
реформ; этапы реформирования
налоговой системы РФ; актуальные
проблемы завершения налоговой
реформы в РФ.
Воздействие
глобализации
на
содержание налоговой политики;
международная
налоговая
конкуренция; проблемы устранения
международного
двойного
налогообложения;
проблемы
противодействия
злоупотреблениям в сфере уплаты
налогов;
проблемы
коррекции
налоговой политики в связи с
требованиями ВТО.
Особенности
реформирования

научноисследовательские
проекты.
Круглый стол

.
научноисследовательские
проекты
Круглый стол

Тест
научноисследовательские
проекты
научноисследовательские
проекты.

научно-

налогового
реформирования
антикризисного
налогового
регулирования.

налоговых систем Федеративных и исследовательские
и конфедеративных
государств; проекты.
особенности
реформирования Круглый стол
налоговых систем
унитарных
государств и стран СНГ.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Экономика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
дисциплины применяются следующие образовательные технологии: промежуточное и
итоговое тестирование, деловые игры, эссе, научно-исследовательские проекты.
Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов- инвалидов,
организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в
студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в Университете, а
так же при разработке индивидуальных планах обучения студентов.
Для студентов с ограниченным слухом:
 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки,
письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения
поставленной задачи;
 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и
осуществить коммуникативные действия;
 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений,
эссе по изучаемым темам);
 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого;
 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов;
 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.
Для студентов с ограниченным зрением:
 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;
 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;
 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом
интересов обучаемого.
Разработчик(и) рабочей программы:
Морозова Г. В. к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

