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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Кафедра «Финансы» аудитория 511, находится в ГУКе Университета по
адресу: ул. Ломова , 64. Приемные часы на кафедре (тел: 67-36-43 (внутр.
1172), по графику консультаций преподавателей
2 Данные о дисциплине
Курс «История финансов, налогов и бюджета» представляет собой
учебную дисциплину по выбору, в которой изучаются особенности одной из
важнейших составляющих экономической науки – науки о финансах, налогах и
бюджета. Рабочая программа разработана на основании каталога элективных
дисциплин.
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4 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение истории становления и развития
финансовой науки, формирования и развития бюджета и бюджетных систем,
сущности и экономической необходимости налогов, роли налоговой системы в
экономическом развитии общества.
Задачи дисциплины - изучение природы финансов, особенностей их
функционирования, рассмотрение финансовой деятельности государства,
правовых принципов регулирования денежных потоков, налоговой системы,
формирование доходной и расходной части бюджетов.
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате изучения дисциплины студенты должны
иметь представление о:

- содержании финансовых категорий, закономерностях их развития,
методику их применения в работе финансового аппарата;
- современных тенденциях и проблемах функционирования финансовых
отношений;
- бюджетном устройстве РК, механизме межбюджетных отношений;
- конкретных видах доходов и расходов, формируемых на различных
уровнях бюджетной системы государства, бюджетной политикой государства,
бюджетной классификацией и контрольно-экономической работой финансовых
органов;
- теоретических основах налогообложения.
Изучив дисциплину, студенты должны будут знать:

- концепции возникновения финансов;
- роль финансов в кругообороте расходов и продуктов;

- общие и частные теории налогов;
- развитие налогообложения и его влияние на бюджеты зарубежных стран;
- о развитии налогообложения в РК;
- о содержании государственного бюджета и характеристику видов
бюджетов;
- о налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет;
- классификацию расходов бюджета.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- применять на практике теоретические знания в области финансов;
- выявлять причины реформирования финансов на каждом этапе их
развития;
- анализировать формирование и развитие финансов в историческом
аспекте;
- уметь рассчитать налог, знать его источник покрытия и соответствующее
распределение по бюджетам различных уровней;
- уметь пользоваться законодательной базой по вопросам налогообложения;
Приобрести практические навыки:

- знания процессов зарождения финансов в мире и в Казахстане и
сопровождающего их законодательства, периодизации формирования и
развития финансов Казахстана;
- решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов,
укреплением денежного обращения, поддержанием сбалансированности
бюджетной системы, дальнейшим совершенствованием межбюджетных
отношений;
- в распознавании сути финансов, как экономической категории, понимать
их роль и значение в воспроизводственных процессах и социальноэкономическом развитии общества;
- исследовать проблемные ситуации, возникающие в финансовой системе;
- принимать решения в области налогообложения, учитывать влияние
налоговых платежей при прогнозировании хозяйственно-финансовой
деятельности.
6 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении дисциплины: Экономическая теория.
7 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: Финансы, Налоги и
налогообложение, Государственный бюджет.

8 Тематический план дисциплины
8.1 Специальности 5В050900 «Финансы» очной формы обучения
2012 г.п.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование тем
Концепции
возникновения
финансов:
воспроизводственная и распределительная
Роль финансов в кругообороте расходов и продуктов
Общие теории налогов. Частные теории налогов
Участники налоговых правоотношений
Развитие налогообложения и его влияние на бюджеты
зарубежных стран
Развитие налогообложения в РК
Содержание
государственного
бюджета
и
характеристика видов бюджета
Анализ эффективности и влияния налогов на бюджет
РК
Налоговые и неналоговые поступления в бюджет
Классификация расходов бюджета
Основы организации бюджетного процесса
ИТОГО

Количество
часов
лек пр СРС
1

1

5

1
1
1

1
1
1

5
5
5

1

1

5

1

1

6

2

2

6

1

1

5

2
2
2
15

2
2
2
15

6
6
6
60

9 Краткое описание дисциплины
Дисциплина «История финансов, налогов и бюджета» предусматривает
изучение тем, в которых рассматриваются социально-экономическое
содержание финансовой системы, особенности
функционирования ее
отдельных звеньев, механизм воздействия между ними, влияние финансов на
процесс воспроизводства валового внутреннего продукта, национального
дохода, особенности формирования как внутренней, так и внешней финансовой
политики государства, а также современные тенденции глобализации
финансовых отношений в мире, формирование налоговой политики и бюджета
страны.
10 Компоненты курса
10.1 Перечень тем лекционных занятий
Тема 1. Концепции возникновения финансов: воспроизводственная и
распределительная
Понятие финансов как стоимостной экономической категории. Деньги и
финансы. Необходимость финансов, определяемая объективными и
субъективными причинами. Природа финансов.
Функции финансов. Разграничение функций и роли экономической
категории в общественном воспроизводстве. Эволюция взглядов экономистов
на функции финансов. Распределительная и воспроизводственная концепции
финансов.
Тема 2. Роль финансов в кругообороте расходов и продуктов
Понятие валовый национальный продукт (ВНП). Измерение ВНП по
доходам и расходам.
Финансовые ресурсы и его составные элементы стоимости: чистый доход,
налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные платежи, отчисления на
социальные нужды и амортизационные отчисления.
Отличие финансовых ресурсов от финансовых фондов. Источники
финансовых ресурсов и фондов.
Тема З. Общие теории налогов. Частные теории налогов
История развития научных представлений о налогообложении.
Общие теории налогов. Теория обмена, атомистическая теория, теория
наслаждения, теория налога, как страховой премии, классическая и
кейнсианская теории, теория монетаризма и теория экономики предложения.
Частные налоговые теории. Теория соотношения прямого и косвенного
обложений. Теорию единого налога. Теории пропорционального и
прогрессивного налогообложения. Теории переложения налогов.
Тема 4. Участники налоговых правоотношений
Определение основных участников налоговых правоотношений.
Установление
прав
и
обязанностей
этих
участников
налоговых
правоотношений.

Понятие и классификация участников налоговых правоотношений.
Налогоплательщики, как участники налоговых правоотношений. Налоговые
органы.
Представительство
в
налоговых
правоотношениях.
Законный
представитель налогоплательщика. Уполномоченные представители.
Иные участники налоговых правоотношений – банки, налоговые агенты.
Тема 5. Развитие налогообложения и его влияние на бюджеты
зарубежных стран
Общие вопросы функционирования налоговых систем зарубежных стран.
Основы организации и функционирования налоговых систем за рубежом.
Системы
прямого
налогообложения.
Системы
косвенного
налогообложения.
Международная налоговая конкуренция.
Контроль цен и трансфертное ценообразование. Методика
контроля цен налоговыми органами.
Тема 6. Развитие налогообложения в РК
Понятие налогов, их сущность. Функции налогов. Эволюция налогов и их
функций с развитием государства и совершенствованием товарно-денежных
отношений. Принципы налогообложения и рациональной организации налогов.
Налоговая система, основные требования к ее построению в условиях
рыночной экономики. Налоговая система Казахстана.
Классификация налогов по разным признакам. Виды налогов в
Республики Казахстан. Налоговый кодекс.
Элементы налога как основа организации и взимания.
Косвенные налоги, организация их взимания. Роль налога на
добавленную стоимость. Акцизы, их фискальная и регулирующая роль.
Тема 7. Содержание государственного бюджета и характеристика
видов бюджета
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки.
Государственный бюджет как основное звено финансовой системы, его
функции.
Материально-вещественное воплощение бюджетных отношений.
Роль и значение бюджетных отношений в воспроизводственных
процессах и социальном развитии общества.
Структура государственного бюджета.
Сущность местных финансов, их место в составе финансовой системы.
Значение местных финансов в социально-экономическом развитии регионов.
Проблемы самостоятельности местных органов управления в проведении
финансовой политики.
Доходы местных бюджетов, их роль в развитии социальной, культурной и
бытовой инфраструктуры.
Тема 8. Анализ эффективности и влияния налогов на бюджет РК

Теоретические аспекты налоговой политики и ее взаимосвязь с
налоговым механизмом.
Анализ влияния налоговой политики на поступления налогов в бюджет
Республики Казахстан.
Анализ реформирования законодательства Республики Казахстан,
определяющего налоговую политику государства
Налоговая политика республики Казахстан и основные направления ее
совершенствования.
Тема 9. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет
Классификация налогов по разным признакам. Виды налогов в
Республики Казахстан. Налоговый кодекс.
Элементы налога как основа организации и взимания.
Косвенные налоги, организация их взимания. Роль налога на
добавленную стоимость. Акцизы, их фискальная и регулирующая роль.
Прямые налоги, их роль и организация взимания. Корпоративный
подоходный налог как основной вид прямых налогов. Индивидуальный
подоходный налог, его роль в регулировании доходов населения.
Налоги и специальные платежи недропользователей, их значение в
рациональной разработке и расходовании природных ресурсов.
Налоги на собственность: земельный, на имущество, на транспортные
средства; их назначение и роль в доходах местных бюджетов. Налог на игорный
бизнес.
Специальные налоговые режимы
Сборы пошлины и платы: состав и роль в формировании доходов
бюджетов.
Переложения налогов и проблемы уклонения от налогов. Проблемы
распределения налогового бремени.
Работа налоговой службы по обеспечению налоговых поступлений
Налоговое администрирование. Налоговые санкции.
Тема 10. Классификация расходов бюджета
Понятие государственных расходов. Соотношение государственных
доходов, государственных расходов и финансовых ресурсов.
Система государственных расходов, принципы их организации.
Изменение политики государственных расходов в условиях рынка. Состав и
структура государственных расходов.
Классификация государственных расходов. Финансирование экономики.
Характеристика основных видов расходов на экономику. Финансовые резервы и
их значение для сбалансированного развития экономики.
Финансирование научно-технического прогресса.
Расходы на социально-культурные мероприятия. Расходы на образование,
здравоохранение, культуру, средства массовой информации, социальное
страхование и социальное обеспечение.
Расходы на управление и оборону.
Тема 11. Основы организации бюджетного процесса
Бюджетный процесс, его этапы. Бюджетное планирование.

Документы Системы государственного планирования. Распределения
доходов и расходов между звеньями бюджетной системы.
Исполнение
бюджета.
Финансирование
государственных,
территориальных и отраслевых программ, стратегических планов развития
государственных органов. Отчет об исполнении бюджета.
10.2 Перечень тем практических занятий
Тема 1. Концепции возникновения финансов: воспроизводственная и
распределительная
Понятие финансов как стоимостной экономической категории. Деньги и
финансы.
Функции финансов. Разграничение функций и роли экономической
категории в общественном воспроизводстве. Распределительная и
воспроизводственная концепции финансов.
Рекомендуемая литература [1,3].
Тема 2. Роль финансов в кругообороте расходов и продуктов
Понятие валовый национальный продукт (ВНП). Измерение ВНП по
доходам и расходам.
Отличие финансовых ресурсов от финансовых фондов. Источники
финансовых ресурсов и фондов.
Рекомендуемая литература [2,5].
Тема З. Общие теории налогов. Частные теории налогов
Общие теории налогов. Теория обмена, атомистическая теория, теория
наслаждения, теория налога, как страховой премии, классическая и
кейнсианская теории, теория монетаризма и теория экономики предложения.
Частные налоговые теории. Теория соотношения прямого и косвенного
обложений. Теорию единого налога. Теории пропорционального и
прогрессивного налогообложения. Теории переложения налогов.
Рекомендуемая литература [1,6].
Тема 4. Участники налоговых правоотношений
Определение основных участников налоговых правоотношений.
Установление
прав
и
обязанностей
этих
участников
налоговых
правоотношений.
Представительство
в
налоговых
правоотношениях.
Законный
представитель налогоплательщика. Уполномоченные представители.
Рекомендуемая литература [2,4].
Тема 5. Развитие налогообложения и его влияние на бюджеты
зарубежных стран
Общие вопросы функционирования налоговых систем зарубежных стран.
Основы организации и функционирования налоговых систем за рубежом.
Системы
прямого
налогообложения.
Системы
косвенного
налогообложения.
Рекомендуемая литература [3,8 ].

Тема 6. Развитие налогообложения в РК
Налоговая система, основные требования к ее построению в условиях
рыночной экономики. Налоговая система Казахстана.
Классификация налогов по разным признакам. Виды налогов в
Республики Казахстан. Налоговый кодекс.
Элементы налога как основа организации и взимания.
Рекомендуемая литература [1,7].
Тема 7. Содержание государственного бюджета и характеристика
видов бюджета
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки.
Государственный бюджет как основное звено финансовой системы, его
функции.
Материально-вещественное воплощение бюджетных отношений.
Структура государственного бюджета.
Доходы местных бюджетов, их роль в развитии социальной, культурной и
бытовой инфраструктуры.
Рекомендуемая литература [2,5 ].
Тема 8. Анализ эффективности и влияния налогов на бюджет РК
Теоретические аспекты налоговой политики и ее взаимосвязь с
налоговым механизмом.
Анализ влияния налоговой политики на поступления налогов в бюджет
Республики Казахстан.
Анализ реформирования законодательства Республики Казахстан,
определяющего налоговую политику государства
Рекомендуемая литература [3,7 ].
Тема 9. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет
Классификация налогов по разным признакам. Виды налогов в
Республики Казахстан. Налоговый кодекс.
Элементы налога как основа организации и взимания.
Косвенные налоги, организация их взимания. Роль налога на
добавленную стоимость. Акцизы, их фискальная и регулирующая роль.
Прямые налоги, их роль и организация взимания. Корпоративный
подоходный налог как основной вид прямых налогов. Индивидуальный
подоходный налог, его роль в регулировании доходов населения.
Рекомендуемая литература [2,4].
Тема 10. Классификация расходов бюджета
Понятие государственных расходов. Соотношение государственных
доходов, государственных расходов и финансовых ресурсов.
Система государственных расходов, принципы их организации.
Изменение политики государственных расходов в условиях рынка. Состав и
структура государственных расходов.
Рекомендуемая литература [2,8].

Тема 11. Основы организации бюджетного процесса
Бюджетный процесс, его этапы. Бюджетное планирование.
Документы Системы государственного планирования. Распределения
доходов и расходов между звеньями бюджетной системы.
Рекомендуемая литература [1,6].
10.3 Описание СРС
10.3.1 Содержание СРС для специальности 5В050900 «Финансы»
очной формы обучения на базе общего среднего образования

1
2

Проработка лекций
Подготовка к практических
занятиям

3

Подготовка контрольных работ, Конспект
домашних заданий

Процентное
отношение к
Вид контроля
общему объему
часов по СРС
Участие на занятии
20 %
Участие на
20 %
занятии,
устный опрос
Проверка
30 %
конспекта

4

Подготовка к контрольным
мероприятиям

РК1, РК2,
тестирование,

№

Вид СРС

Форма
отчетности
Рабочая
тетрадь

30 %

10.4 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение
студентами
Тема 1. Концепции возникновения финансов: воспроизводственная и
распределительная
Разграничение функций и роли экономической категории в общественном
воспроизводстве. Эволюция взглядов экономистов на функции финансов.
Распределительная и воспроизводственная концепции финансов.
Рекомендуемая литература [1,2].
Тема 2. Роль финансов в кругообороте расходов и продуктов
Финансовые ресурсы и его составные элементы стоимости: чистый доход,
налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные платежи, отчисления на
социальные нужды и амортизационные отчисления.
Отличие финансовых ресурсов от финансовых фондов. Источники
финансовых ресурсов и фондов.
Рекомендуемая литература [2,8].
Тема З. Общие теории налогов. Частные теории налогов
Общие теории налогов. Теория обмена, атомистическая теория, теория
наслаждения, теория налога, как страховой премии, классическая и
кейнсианская теории, теория монетаризма и теория экономики предложения.
Частные налоговые теории. Теория соотношения прямого и косвенного
обложений.

Рекомендуемая литература [3,4].
Тема 4. Участники налоговых правоотношений
Налогоплательщики, как участники налоговых правоотношений.
Налоговые органы.
Представительство
в
налоговых
правоотношениях.
Законный
представитель налогоплательщика. Уполномоченные представители.
Иные участники налоговых правоотношений – банки, налоговые агенты.
Рекомендуемая литература [4,5].
Тема 5. Развитие налогообложения и его влияние на бюджеты
зарубежных стран
Международная налоговая конкуренция.
Контроль цен и трансфертное ценообразование. Методика
контроля цен налоговыми органами.
Рекомендуемая литература [5,6].
Тема 6. Развитие налогообложения в РК

Классификация налогов по разным признакам. Виды налогов в
Республики Казахстан. Налоговый кодекс.
Элементы налога как основа организации и взимания.
Косвенные налоги, организация их взимания. Роль налога на
добавленную стоимость. Акцизы, их фискальная и регулирующая роль.
Рекомендуемая литература [7,8].
Тема 7. Содержание государственного бюджета и характеристика
видов бюджета
Структура государственного бюджета.
Сущность местных финансов, их место в составе финансовой системы.
Значение местных финансов в социально-экономическом развитии регионов.
Проблемы самостоятельности местных органов управления в проведении
финансовой политики.
Рекомендуемая литература [6,8].
Тема 8. Анализ эффективности и влияния налогов на бюджет РК
Теоретические аспекты налоговой политики и ее взаимосвязь с
налоговым механизмом.
Налоговая политика республики Казахстан и основные направления ее
совершенствования.
Рекомендуемая литература [2,5].
Тема 9. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет
Классификация налогов по разным признакам. Виды налогов в
Республики Казахстан. Налоговый кодекс.
Элементы налога как основа организации и взимания.
Сборы пошлины и платы: состав и роль в формировании доходов
бюджетов.

Переложения налогов и проблемы уклонения от налогов. Проблемы
распределения налогового бремени.
Рекомендуемая литература [3,5].
Тема 10. Классификация расходов бюджета
Классификация государственных расходов. Финансирование экономики.
Характеристика основных видов расходов на экономику. Финансовые резервы и
их значение для сбалансированного развития экономики.
Рекомендуемая литература [1,8].
Тема 11. Основы организации бюджетного процесса
Документы Системы государственного планирования. Распределения
доходов и расходов между звеньями бюджетной системы.
Исполнение
бюджета.
Финансирование
государственных,
территориальных и отраслевых программ, стратегических планов развития
государственных органов. Отчет об исполнении бюджета.
Рекомендуемая литература [2,4].

Календарный график контрольных мероприятий

По выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по
дисциплине «История финансов, налогов и бюджета» для студентов очной
формы обучения специальности 5В050900 «Финансы» на базе среднего общего
образования.
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11 Политика курса
В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и
календарным графиком контрольных мероприятий, Вам предстоит выполнить
следующую внеаудиторную работу:
изучить лекционный учебный материал;
проработать обязательные, но не вошедшие в лекционный материал,
темы курса и составить конспекты.
Задания для подготовки к практическим занятиям и на проработку
дополнительного материала по дисциплине, требования по оформлению и
методические указания по их выполнению будут выдаваться на
предшествующем занятии.
Сроки выполнения СРС могут изменяться в соответствии с расписанием
занятий.
Если Вы без опозданий посетите все занятия, будете готовы ко всем
занятиям и активно работать них, выполните все задания качественно и в срок,
то наберете максимальный балл, указанный в календарном графике
контрольных мероприятий.
Участвовать в учебном процессе означает посещать занятия, быть
готовым и активным в обсуждениях и работе группы, отвечать на вопросы
преподавателя.
Ваша подготовка к практическим занятиям будет проверяться опросами,
проверкой выполнения ДЗ, участием в работе группы., написание проверочных
работ на отдельные темы в соответствии с календарным графиком контрольных
мероприятий. За присутствие на лекционных занятиях без замечаний и
опозданий Вы получите 2 балла. При опоздании на урок снимается 0,5 балла за
неделю. Если Вы не готовы к занятию, то оценивается только Ваше
присутствие.
Требуется соблюдать дисциплину на занятиях и вести себя в соответствии
с правилами внутреннего распорядка университета.
Дисциплина предусматривает два рубежных контроля знаний
пройденного материала соответствующих разделов дисциплины.
Если Вы отсутствовали на рубежном контроле по уважительной причине,
Вам предоставляется возможность отработать его по индивидуальному заданию
и во время указанное преподавателем.
По итогам работы два раза за семестр определяется итоговый балл
текущей
успеваемости
(рейтинг).
Балл
менее
50
соответствует
неудовлетворительной оценке.
Если Вы не участвовали в рубежном контроле, то ваш рейтинг не
определяется, т.е. он будет равен 0.
Для допуска к экзамену необходимо иметь положительные оценки по
итогам 1-2 рейтингов.
К рубежному контролю допускаются студенты, имеющие баллы по
текущей успеваемости (ТУ).
По итогам ТУ и РК определяется рейтинг Р1 и Р2. Они определяются по
следующей формуле
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3

где Р1 – первый рейтинг,
Р2 – второй рейтинг,
ТУ1 – текущая успеваемость за первую половину семестра,
ТУ2 – текущая успеваемость за вторую половину семестра,
РК1 – первый рубежный контроль,
РК2 - второй рубежный контроль
Рейтинг не определяется, если студент не прошел РК или получил по РК
менее 50 баллов. В данном случае декан устанавливает индивидуальные сроки
сдачи РК.
Оценка рейтинга допуска (РД) студента по дисциплине за семестр равна
РД = (Р1 + Р2)/2
Итоговая оценка (И) складывается из баллов за экзамен (ИК), баллов
рейтинга допуска и соответствующих им весовых долей. Определяется по
следующей формуле
И = РД*0,6 + ИК*0,4
где И – итоговая оценка,
РД – рейтинг допуск,
ИК – баллы за экзамен,
ВДРД - весовых долей рейтинг допуска (0,6),
ВДИК - весовых долей итоговых баллов (0,4)
Весовые доли ежегодно утверждаются ученым советом университета.
Рубежный контроль проводится виде теста.
Итоговый контроль будет проводиться в форме тестирования. Общее
количество заданий 50, каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Списывание на экзамене или при выполнении письменных работ
запрещено. В случае списывания или использования вспомогательной
литературы преподаватель имеет право удалить студента из аудитории и
аннулировать результаты заданий.
Если Вы получите на экзамене оценку неудовлетворительно (менее 50
баллов), то Ваш итоговый рейтинг по дисциплине не определяется, а в
ведомость заносится оценка «неудовлетворительно».
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