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Аннотация рабочей программы дисциплины 

        Дисциплина   «Налоговые системы  зарубежных стран»  входит в обязатель-

ную  вариативную  часть  образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению  38.03.01  Экономика, профиль «Мировая экономика и международ-

ный бизнес». Дисциплина реализуется на факультете экономическом,   кафедрой  

финансов и кредита. 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами по-

строения налоговых систем и налоговых политик зарубежных стран.  

       Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран: продвинутый уровень»  

способствует формированию следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: ПК -6 и ПК -7. 

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические  занятия, самостоятельная работа. 

         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов  текущего контроля успеваемости в форме: письменных и устных опросов, кон-

трольных  работ   и итоговый  контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины __3_____зачетных единиц, в том числе в 108 академиче-

ских часов  по видам учебных занятий. 

 
Се-

мест

р 

Об-

щий 

объем 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцирован-

ный  зачет, экза-

мен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том чис-

ле экза-

мен 

Всего из них 

Лекции Лаборатор-

ные занятия 

Практи-

ческие  

занятия 

  

5 108 36 18 - 18   72 Зачет 

 

 

 Цели освоения дисциплины  

  Целями освоения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» яв-

ляются формирование  у обучающихся комплекса знаний об основах построения  

налоговых систем и реализации налоговых политик  зарубежных стран посредством 

решения следующих задач:  

 изучение принципов потроения налоговых   систем зарубежных стран; 

 изучения особенностей  прямого и косвенного  налогообложение в зару-

бежной практике;  

  сравнительного анализа уровня налоговой нагрузки в зарубежных стра-

нах;  

  рассмотрения  особенностей  налоговых  политик  зарубежных стран;  

 изучения налоговых систем унитарных государств; анализа налоговых 

систем ведущих стран с федеративным устройством;  

 рассмотрения вопросов гармонизации  налоговых систем зарубежных  

стран; выявления  возможностей  использования прогрессивного  опыта 

зарубежных стран  в условиях РФ;  
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 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

           Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран»   входит вариативную 

обязательную часть образовательной программы подготовки бакалавров по направ-

лению 38.03.01 Экономика, профиль  «Мировая экономика и международный биз-

нес». 

Предметом  изучения являются налоговые системы зарубежных стран. Изуче-

ние тем данного курса будет  способствовать формированию у студентов комплекса 

знаний о налоговых системах зарубежных стран. 

Дисциплина « Налоговые  системы  зарубежных стран» базируется на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин, как: «Макроэкономика», «Финансы», 

«Налоги и налогообложение», «История мировой экономики».  

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран»  изучается паралельно с 

такими дисциплинами как: «Международная экономическая интеграция»,  «Эконо-

мика зарубежных стран», «Налогообложение участников внешнеэкономической де-

ятельности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (перечень планируемых результатов обучения)  

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

  ПК -6 Способность анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но –экономических 

процессах и явления, 

выявлять тенденции 

изменения социально –

экономических показа-

телей  

 Знать: эволюцию возникновения   

налоговых  теорий с точки зрения вли-

яния на развитие функций налогов, 

формирования модели налогового ре-

гулирования; виды налоговых теорий, 

их особенности и значение в построе-

нии налоговых систем  зарубежных  

стран; институциональные условия и 

принципы построения налоговых си-

стем зарубежных  стран; отличия   ос-

нов построения налоговых  систем фе-

деративных  и унитарных   государств; 

- уметь:  анализировать  мнения 

ученых в вопросах характеристик де-

финиции налогов  и принципов нало-

гообложения; логически излагать ос-

новные этапы  эволюции взглядов  

ученых на роль налогов в экономике; 

анализировать и сравнивать налоговые 

системы федеративных  и унитарных  

государств; проводить сравнительный 

анализ  налоговых   систем развитых 

стран с федеративным устройством   и  
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с налоговой  системой РФ; формули-

ровать выводы и выделять общие тен-

денции налоговых  реформ зарубеж-

ных стран;  анализировать  и  интер-

претировать  финансовую,  налоговую 

и  иную  информацию,  содержащуюся  

в  отчетности  компаний,  использовать  

полученные  сведения  для  принятия  

управленческих  решений; 

- владеть:  методологическими аспек-

тами основ построения налоговых си-

стем зарубежных стран; уровнем нало-

говой нагрузки зарубежных  стран и  

факторами  его определяющими; тер-

минологоческих аппаратом, использу-

емых в зарубежной практике. 
ПК-7 Способность, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации,  собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный  обзор и/или 

аналитический отчет  

 Знать: отличительные характеристики 

прямых и косвенных налогов, их пре-

имущества и недостатки; предпосылки 

возникновения косвенных налогов  и 

их значение  в практике построения  

налоговых систем зарубежных  стран; 

системы взимания  индивидуального 

подоходного  налога  в мировой прак-

тике; формы наказаний, применяемые 

в индустриальных странах  к наруши-

телям налогового законодательства; 

модели и методы налогового планиро-

вания, используемые в зарубежной 

практике и их значение;  

- уметь: характеризовать структурные 

элементы налогового механизма; оха-

рактеризовать модели   налогового ре-

гулирования, с точки зрения соотно-

шения прямых и косвенных налогов; 

раскрывать место   и роль косвенных  

налогов в   экономике зарубежных 

стран; проводить  сравнительный    

анализ  механизма взимания налога на 

прибыль корпораций в РФ и в зару-

бежных странах; тенденции развития и 

значение прямого налогообложения в 

экономике зарубежных  стран; про-

блемы соотношений прямых  и кос-
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венных налогов  в мировой  практике; 

раскрывать косвенные методы  исчис-

ления   налоговой базы, применяемые в 

развитых  странах, в процессе осу-

ществления налогового контроля; 

-  владеть: навыками выполнения   не-

обходимых  для  налогового планиро-

вания расчетов, с учетом особенностей 

систем налогообложения зарубежных 

стран, обоснования  выводов  и пред-

ложений по результатам расчетов; 

сравнительного анализа  элементами 

налогового планирования зарубежных  

стран; методологическими аспектами 

обеспечения эффективности налогово-

го планирования в зарубежных стра-

нах; положениями, определяющими 

место и роль прямых  налогов в миро-

вой практике; особенностями взимания   

имущественных  налогов в зарубежных 

странах; механизмом исчисления  и 

особенностями взимания индивиду-

ального подоходного налога в зару-

бежных странах; тенденциями и зако-

номерностями развития налогового 

контроля в  странах  с развитой эконо-

микой; прогрессивными элементами 

организации налогового контроля; 

подготовки информационного   обзора  

и  аналитического  отчета. 

 

Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц, 108 академических ча-

сов. 

               4.2. Структура дисциплины (форма обучения, очная) 
 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 

се
-

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 
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Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

 р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

. 
р

а-

б
о
ты

 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

  Модуль 1.  Теоретические основы  налогообложения    в зарубежной практике. 

Налоговые системы федеративных государств    

 Тема 1. Уровень   налогообложе-

ния  в мировой экономике: срав-

нительный анализ 

 

8 

 

1 

 

2 

 

2 

 

- 

  проблемная 

дисскусия 

 Тема 2.  Прямые налоги  зарубеж-

ных стран 

 

8 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 опрос, группо-

вые обсуждения, 

дискуссия 

 Тема 3. Косвенные налоги в зару-

бежных  странах 

8 2 1 

 

1 1  классический 

семинар  в фор-

ме устного  

опроса 

  Тема 4.  Налоговые реформы и 

налоговые политики  в  зарубеж-

ных  странах 

 

8 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 групповая дис-

скуссия, экс-

пресс - опрос 

 Тема 5. Налоговые системы феде-

ративных государств.  Налоговая 

система США  

8  

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 фронтальный 

опрос, мозговой 

штурм  

   Тема 6. Налоговая система Гер-

мании  

8 3 2 2 2  устный опрос, 

обсуждение до-

кладов и презен-

таций 

   Тема 7.   Налоговые системы  

Щвейцарии 

8 4 - - 2  подготовка ре-

ферата 

 Тема 8.   Налоговые системы  Ка-

нады   

8 4 - - 2  подготовка  ре-

фератов 

    Контроль самостоятельной рабо-

ты  

      контрольная ра-

бота 

 Итого по модулю 1 -36ч. 8 1-

4 
8 8 20   

2. Модуль 2. Особенности налоговых систем унитарных государств 

 

 

 

 

 

Тема 9.  Налоговая система Вели-

кобритании      

8 5 2 1 7  устный  опрос 

 Тема 10. Налоговая система   8 5 1 1 7  устный опрос 
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Франции  

 Тема 11.  Налоговые системы дру-

гих унитарных государств 

8 6 1 - 8  подготовка ре-

фератов 

 Тема 12. Гармонизация нацио-

нальных налоговых систем в ми-

ровой экономике 

8 7 2 2 6  писменный 

опрос, тестиро-

вание 

 Итого по модулю 2 -36ч.   4 4 28   

  Модуль 3.       Контроль за уплатой     

налогов в зарубежных странах   

 

 Тема 13. Организация налогового 

контроля в США  

8 7 2 2 4  устный опрос, 

разбор ситуаций 

и примеров 

 Тема 14. Налоговый контроль во 

Франции 

8 8 2 1 4  устный опрос, 

презентации 

 Тема 15.  Налоговый контроль  в 

Германии 

8 8 2 1 5  опрос, разбор 

ситуаций и при-

меров 

 Тема 16. Налоговые системы  раз-

вивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой 

8 6 - 1 5  обсуждение  до-

кладов и презен-

таций 

 Тема 17. Налоговые системы  

стран Таможенного Союза 

  - 1 5  опрос, разбор 

ситуаций и при-

меров 

 Итого по модулю 3-36ч. 8 1-

8 
6 6 24  Зачет  

  Всего   1-

8 

18 18 72  108 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№     

Содержание дисциплины  

 

Лите

рату

ра 

 

1 

 

   

 Модуль (раздел 1).  Теоретические основы  налогообложения    в 

зарубежной практике 

 

Тема 1.      Уровень   налогообложения  в мировой экономике: 

сравнительный анализ 

         Характеристика уровня налогообложения  индустриально разви-

тых стран. Факторы, влияющие на уровень налогообложения. Пока-

зали расчета налоговой нагрузки и налогового бремени. Юрисдикции 

с высокими налогами. Характеристика и особенности юрисдикции с 

либеральным налогообложением. 

          Уровень налогообложения в развивающихся  странах. Сравни-

тельный анализ уровня налогообложения зарубежных стран. Налого-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 
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вое планирование  и его роль в минимизации налоговых платежей.  

Налоговое планирование на макро и микроуровнях.   

2 Тема 2. Прямые налоги   зарубежных стран 

           Виды налогов и структура налогообложения. Сочетание пря-

мых  и косвенных  налогов в налоговых системах  зарубежных стран.  

         Характеристика основных видов  прямых налогов. Налог на до-

ходы корпораций, его место и роль в налоговых системах зарубеж-

ных стран. Фискальная и регулирующая роль. 

        Налогообложение   доходов  физических лиц. Подоходный налог 

с населения в  экономике зарубежных   странах,  его фискальная и 

социальная  роль. Особенности исчисления и взимания. 

Имущественные налоги и их роль в  экономике зарубежных 

стран.  Виды имущественных налогов, их фискальная и регулирую-

щая роль Особенности  взимания имущественных налогов в странах 

Европы и США.  

 

 

 

 

 

 

1,3,7 

 

 3 

 

 Тема 3. Косвенные налоги в зарубежных  странах 

Общая характеристика состава и структуры косвенных  налогов 

и сборов. Налог на добавленную стоимость, его  место и роль в нало-

говых системах зарубежных стан. 

  Индивидуальные акцизы на отдельные виды и группы товаров  

и порядок их взимания.  Характеристика перечня подакцизных това-

ров  зарубежных  стран. 

  Налоги на внешнюю торговлю. Роль налогов на внешнюю тор-

говлю в экономической  и финансовой  политике  зарубежных госу-

дарств.  

 

 

 

 

4,5,8 

   

 

 

 4 

 

Тема 4. Налоговые политики зарубежных  стран 

           Налоговые реформы в зарубежных странах  после второй ми-

ровой войны. Характерные   черты и особенности налоговых реформ  

80-90-е годов.   Налоговая политика в ведущих странах с развитой 

рыночной экономикой. Проблемы и перспективы развития. 

          Особенности налоговой политики  развивающихся  стран. Со-

временные тенденции развития  налоговых систем развивающихся  

стран. Налоговые реформы в   развивающихся странах. 

 

 

 

 

 

 

1,3,4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

           

           Налоговые системы  федеративных государств 

               Тема 5.      Налоговая система США 

    Общая характеристика налоговой системы США. Особенности 

налоговой системы США. Состав и структура налогов. Федеральные 

налоги и налоговые  реформы 80 –х годов. Реформа  администрации 

У. Клинтона в области налогообложения и организации налоговой 

системы,  ее значение. 

 

 

 

 

 

  

 

1,2,6,
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 Налоги штатов и органов местного самоуправления. Характери-

стика  механизма исчисления   и  взимания основных  налогов. Фис-

кальная и регулирующая роль местных налогов. Современные тен-

денции  и перспективы  развития налоговой системы США. 

Тема 6.  Налоговая система  Германии. 

             Особенности  налоговой  системы  Германии. Структура 

налоговой системы. Основные налоги. Центральные налоги в Герма-

нии: характеристика механизма исчисления и взимания. 

           Налоги земель и общин. Особенности системы и инструменты  

вертикального и горизонтального выравнивания в ФРГ. Роль НДС в 

налоговом регулировании. Налоговые реформы и их роль в развитии  

экономики Германии. 

    Тема 7.   Налоговые  системы  Канады и  Щвейцарии 

            Налоговая система Канады. Особенности налоговой системы. 

Состав и структура налогов. Центральные и территориальные налоги.  

Система  местных налогов и сборов. Налоговые реформы   в Канаде и 

их развитие. 

Тема 8.   Налоговые  системы  Щвейцарии 

           Общая характеристика налоговой  системы  Щвейцарии. Ха-

рактеристика  налогов  конфедерации.  Особенности налоговой си-

стемы  Щвейцарии.   Налоги кантонов и муниципалитетов Щвейца-

рии:  порядок исчисления и взимания. Налоговые реформы в  Щвей-

царии. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1,3,8 

 

 

 

 

 

 

1,5,7 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  2 

Раздел 2. Особенности налоговых систем унитарных государств 

 Тема 9.  Налоговая система Великобритании 

          Общая характеристика и особенности налоговых систем уни-

тарных государств. Особенности налоговой  системы  Великобрита-

нии. Налогообложение физических лиц. Подоходный налог в Вели-

кобритании. 

         Центральные налоги в Великобритании. Методика исчисления и  

порядок взимания налогов. Налогообложение компаний. Состав и 

структура  налогов, взимаемых с компаний.  Местные налоги и сбо-

ры. Фискальная и регулирующая роль. 

Тема 10.  Налоговая система Франции 

            Особенности французской   налоговой системы. Основные 

центральные  налоги.  НДС в налоговой системе Франции. Характе-

ристика действующего механизма исчисления и взимания.  

       Местные налоги и сборы: состав, структура  и порядок их взима-

ния. Фискальная, социальная  и регулирующая роль.  Приоритетные 

направления  совершенствования  налоговой  системы Франции. 

    Тема 11.  Налоговые системы других унитарных государств 

        Особенности налоговой системы   Японии.  Состав и структура 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

1,7,8 

 

 

 

 

 

 

1,2,9 
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11. налоговой  системы   Японии. Центральные и местные налоги. Тен-

денции современного налогообложения. 

        Общая характеристика и особенности  налоговой   системы  

Швеции. Налог на прибыль компаний. Подоходные налоги с граждан. 

Налог на добавленную стоимость. Прочие налоги.    

    Налоговая система Италии. Особенности налоговой  системы 

Италии. Налогообложение физических лиц. Налогообложение ком-

паний. Местные налоги и сборы. Фискальная, социальная  и регули-

рующая роль. 

 12 Тема 12.  Гармонизация национальных налоговых систем в ми-

ровой экономике 

             Современные тенденции  развития налоговых систем  зару-

бежных стран и их гармонизация. Налоги и международная торговля. 

Основные категории  международного налогового права.  Междуна-

родные налоговые соглашения.  Проблемы двойного налогообложе-

ния. 

         Мировой налоговый кодекс. Применение  оффшорных  меха-

низмов в международном налогообложении. Налоговые убежища и 

налоговые  оазисы.  Налоговые риски в современном бизнесе. Про-

блемы  унификации и гармонизации налоговых систем. 

 

 

 

 

1,3,4,

5 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

      Модуль 3. Контроль за уплатой налогов в зарубежных странах 

Тема 13.    Организация налогового контроля в США 

            Контроль за уплатой налогов в США. Служба внутренних до-

ходов: история становления, ведомственная принадлежность, задачи 

и функции.  Права и обязанности налоговых органов и их  должност-

ных лиц. 

       Санкции за нарушение налогового законодательства. Права, обя-

занности и ответственность налогоплательщиков.  Прогрессивные 

элементы организации налогового контроля США . 

Тема 14. Налоговый контроль во Франции 

          Организация налогового контроля во Франции.   Роль и функ-

ции главного налогового управления (ГНУ)  Франции. Структура, за-

дачи и функции   ГНУ Франции.  

        Характеристика косвенных методов исчисления налоговой  базы 

и их значение в проведении налогового контроля. Порядок  проведе-

ния выборочного контроля и эффективность  контрольных  меропри-

ятий.  Использование информационных технологий в организации 

налогового контроля. 

          Тема 15.  Налоговый контроль  в Германии и в других  

странах 

         Становление налоговых органов Германии. Санкции за наруше-

ние налогового законодательства. Ответственность налогоплатель-

щиков. Особенности  и прогрессивные элементы организации нало-

    

 

 

 

 

3,4,7 

 

 

 

 

1,4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,6 
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гового контроля в Голландии. 

          Особенности организация налогового контроля в Дании. Поря-

док применения к ответственности за нарушение налогового законо-

дательства. Особенности организации налогового контроля в других 

индустриальных странах. Прогрессивные элементы организации 

налогового контроля в зарубежной  практике и возможности их ис-

пользования в условиях РФ. 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

Тема 16. Налоговые системы  развивающихся стран и стран с пе-

реходной экономикой 

           

       Основные тенденции формирования налоговых систем стран с 

переходной экономикой.  Налоговая система Чешской Республики. 

Особенности налоговой системы Венгрии.  

       Особенности налоговых систем развивающихся стран. Особенно-

сти налоговых систем стран Африки, Азии и Латинской Америки.   

Прогрессивные элементы налоговой системы Индии и Китая.  

  

Тема 17. Налоговые системы стран Таможенного Союза 

      Налоговые системы стран стран Таможенного Союза.  Налоговая 

система Республики Беларусь. Становление и развитие.  Становление 

и развитие налоговой системы   Республики Казахстан. Особенности 

налоговой системы Республики Казахстан.  Проблемы   и перспекти-

вы развития налоговой системы Республики Казахстан. Характерные 

черты налоговой системы  республики Азербайджан.  

         Налоговая  система Республики Грузии. Общие сведения о 

налоговой системе. Основные  бюджетообразующие налоги. Ответ-

ственность за нарушение налогового законодательства. Современные 

тенденции, проблемы   и перспективы развития налоговой системы 

Грузии. 

 

 

 

  

      

1,3,4 

 

 

 

 

 

 

2,5,7 

 

                              4.4. Темы   практических  занятий 

            Целью проведения практических  занятий является   закрепление  знаний 

полученных  на лекционных занятиях,  оценка самостоятельной  работы студентов и  

получение углубленных  знаний по дисциплине.      Дискуссии позволяют придать 

творческий характер занятию, развивать интеллект и  логическое мышление,  

усилить познавательную деятельность студентов. 

 

Наименование тем 

 Тема 1.  Уровень   налогообложения  в мировой экономике: сравнительный 

анализ  

(проблемная дискуссия) 

1. 1. Налоговое нагрузка  и показатели его расчета   в мировой практике. 

2. 2. Сравнительный анализ уровня налогообложения в юрисдикциях с либе-

ральным налогообложением. 
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3. 3. Налоговая нагрузка в странах с высоким уровнем налогообложения. 

4. 4. Налоговое планирование в мировой практике и его роль в минимизации 

налоговых платежей 

Литература  (1, 3,5) 

Тема 2.   Прямые налоги   зарубежных стран 

            (устный опрос, дисскуссия) 

1.   1. Общая  характеристика   прямых налогов.  

2. 2. Налог на доходы корпораций, его место и роль в налоговых системах зару-

бежных стран. 

3.  3.  Подоходный налог с населения в зарубежных   странах,  его фискальная и 

социальная  роль. 

          4. Имущественные налоги и их роль в  экономике зарубежных стран. 

                        Литература  (1, 3,8) 

Тема  3.  Косвенные налоги в зарубежных  странах  

(классический семинар  в форме устного  опроса) 

  1. Общая характеристика налогов на потребление. НДС в зарубежной практике.   

2.  Индивидуальные акцизы: фискальная и социальная роль.  

3.  Налоги на внешнюю торговлю в зарубежной практике  (самостоятельно).   

                     Литература  (4,5,8,9) 

 

Тема 4.  Налоговые политики зарубежных  стран  

Самостоятельно по рекомендованной литературе 

                  Литература  (1,3,5) 

Тема   5.  Налоговые система США 

(фронтальный опрос, мозговой штурм ) 

         1. Общая характеристика налоговой системы США. Федеральные налоги США. 

        2.  Особенности  налоги штатов  и их развитие.  

        3.  Особенности налоговой системы  муниципалитетов США 

Литература  (1,2,7) 

Темы  6 . Налоговая система Германии 

            (опрос, групповая дисскуссия) 

    1.   Особенности построения  налоговой системы Германии 

     2. Характерные черты системы горизонтального и  вертикального выравнивания: 

позитивный опыт. 

     3. Налоги земель и общин  ФРГ. 

                     Литература  (1,5,8,10) 

Тема  7. Налоговые   системы Канады 

Самостоятельно по рекомендованной литературе 

Литература  (1,7,8,3) 

Тема  8. Налоговые   системы Швейцарии 

Самостоятельно по рекомендованной литературе 

                        Литература  (1,7,8,3) 
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                     Тема 9.  Налоговая система Великобритании  

               (дискуссия) 

1. 1. Общая характеристика налоговой  система Великобритании.  

2. Федеральные налоги в Великобритании. 

3. Система местного налогообложения Великобритании. 

                                          Литература  (1,3,5) 
 

Тема 10.  Налоговая система Франции 

    (классический семинар  в форме устного  опроса,  обсуждение докладов) 

4. 1. Особенности  налоговой  система Франции.  

5. Федеральные налоги в Франции.. 

6. Система местного налогообложения Франции. 

                                          Литература  (1,2,5,8) 
 

7. Тема 11.  Особенности налоговых систем унитарных государств.  

8.  (самостоятельно по лекционному материалу).   

                                          Литература  (1,4,5,6) 

 

 

Т                12. Гармонизация национальных налоговых систем в мировой экономике 

(        (писменный опрос) 

1. 1. Налоговая гармонизация и ее значение 

2. 2. Основные категории  международного налогового права. 

3. 3.  Международные налоговые соглашения.   

             4.    Мировой Налоговый кодекс (самостоятельно).  

                     Литература  (3,6,7,8) 
 



16 

 

Тема 13.    Организация налогового контроля в США 

(        (обсуждения проблемных  докладов) 

1.  Контроль за уплатой налогов в США.  

2.   Права и обязанности налоговых органов и их  должностных лиц в  США. 

3.    Санкции за нарушение налогового законодательства.  

Литература  (3,6,8) 

Тема 14. Налоговый контроль во Франции 

(устный опрос, обсуждение презентаций) 

1.   Организация налогового контроля во Франции.  

2.   Роль и функции главного налогового управления (ГНУ)  Франции.  

3.    Характеристика косвенных методов исчисления налоговой  базы и их значе-

ние в проведении налогового контроля.  

                     Литература  (3,4,5) 

          Тема 15.  Налоговый контроль  в Германии и в других  странах 

(дисскуссия, разбор ситуаций и примеров) 

1.   Становление налоговых органов Германии. 

2.  Санкции за нарушение налогового законодательства. Ответственность нало-

гоплательщиков. 

3.    Особенности организация налогового контроля в Дании.  

                                   Литература  (2,4,7) 

              Тема 16. Налоговые системы развивающихся стран  и стран с переходной 

экономикой (самостоятельно по рекомендованной литературе). 

                                   Литература  (2,4,8) 

              Тема 17. Налоговые системы стран Таможенного Союза (самостоятельно 

по рекомендованной литературе). 

                                   Литература  (2,4,5,6) 

 

5.Образовательные технологии 

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавров  на основе ФГОС является широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

С целью формирования  и развития    профессиональных навыков,   

обучающихся в  учебном процессе изучения дисциплины «Налоговые системы  

зарубежных стран»   используются следующие активные и интерактивные  формы 

проведения занятий:  

1. групповые дисскусии; 

2. проблемные лекции и семинары, с использованием современных средств 

визуализации; 

3. фронтальные -экспресс опросы, тестирование; 

4. разбор конкретных ситуаций и примеров по  актуальным вопросам  

налогообложения в зарубежной  практике; 

5. мини –конференции, с обсуждением докладов и презентаций. 
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  Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Интерактивные методы основаны на принципах взаимо-

действия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется откры-

тостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением сов-

местного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  В отличие от актив-

ных  методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование ак-

тивности студентов в процессе обучения. Удельный вес занятий, проводимых в ин-

терактивных формах, определяется особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин. По дисциплине  «Налоговые системы зарубеж-

ных стран» удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет  

не мене 20% .  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

       Самостоятельная работа предусмотрена с  целью более глубокого  усвоения изу-

чаемого курса, формирования  навыков  исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания в  практической деятельности. 

       В ниже приведенной таблице перечислены вопросы  и приведены 

рекомендуемые по курсу виды самостоятельной работы.   
              

 

Темы и вопросы  для самостоя-

тельного изучения 

 

Виды самостоятельной работы 

1.                      Модуль 1 

2.     Роль налогов   на внешнюю 

торговлю  в экономической и финан-

совой политике  зарубежных  стран 

3. Реформы   администрации   У. 

Клинтона 

 Особенности  налоговой системы 

Японии 

  Анализ методов разграничения 

налогов между уровнями бюджетной 

системы 

Модуль 2 

          

 -  поиск и обзор научных  публикаций  

  

 

  - проработка учебного материала 

 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 

-  анализ статистических и фактических материалов 

 

подгоотвка рефератов 

4.  Литература Источники  литературы, указанную в п. 8:(1,2,3,5,6,) 
 

Модуль 2 

5.    Налоги и международная 

торговля 

6.   Налоговые риски в современном 

бизнесе 

 

-  поиск и обзор научных  публикаций и электронных источ-

ников   информации 

        

 -//--//-//-//-//-//- // - 
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7.   Применение оффшорных 

механизмов в зарубежной практике 

8.  Налоговая статистика 

9.  Особенности  взимания имуще-

ственных налогов в странах Европы 

и США 

10.  Организация налогового  кон-

троля в странах СНГ 

11.   Налоговые убежища и налого-

вые оазисы. 

12.    Особенности налоговой систе-

мы  Дании 

13.     Налоговая система Норвегии 

14.   Особенности  налоговой систе-

мы Финляндии 

15.     Особенности налоговых 

систем  развивающихся стран 

16.  Прогрессивные элементы нало-

говой системы Китая 

17.   Особенности налоговых систем 

стран Таможенного Союза. 

18.     Налоговая  система Республи-

ки Беларусь. 

19.     Особенности налоговой систе-

мы Республики Казахстан.   

20.     Особенности налоговой систе-

мы Индии   

 

 - работа с тестовыми заданиями 

 

-  написание рефератов 

 

- поиск и обзор научных  публикаций  

 

 

- обработка статистических данных 

 

- проработка учебного материала  

 

-  написание рефератов 

  

-  заслушивание докладов  

 

-  написание рефератов 

 

 -  заслушивание докладов  

 

- написание рефератов 

 

-  подготовка реферата 

 

-    написание рефератов 

 

-   написание рефератов 

 

 

Литература    Источники  литературы, указанную в п. 8:(1,4,7,8) 

 

Основной формой проведения самостоятельной работы является  написание 

рефератов.   Целью  написания рефератов является получение более глубоких зна-

ний по отдельным темам и наиболее сложным вопросам  изучаемого курса, а также 

формирование  навыков  исследовательской   работы.  

Примерная тематика  рефератов  

         Содержание дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 

рекомендует  написание рефератов по ниже приведенным темам: 

1.    Налоговая система Норвегии: эволюция становления и пути 

совершенствования. 

2.  Особенности  налоговой системы Финляндии 

3. Налоговые убежища и налоговые оазисы. 

4.   Особенности налоговой системы  Дании Организация налогового  

контроля в Голландии 

5.   Налоговые риски в современном бизнесе. 

6.   Особенности налоговых систем стран тасоженного Союза. 

7.    Налоговая  система Республики Беларусь. 

8.   Налоговая система  Украины. 

9.   Особенности налоговой системы Республики Казахстан. 
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10.   Характерные черты налоговой системы  республики Азербайджан. 

11.   Налоговая система республики  Грузии. 

12.   Современные тенденции развития налоговой системы Китая. 

13.  Особенности налоговых систем стран Восточной Европы. 

14.  Прогрессивные элементы зарубежного опыта организации налогового 

контроля. 

15.  Тенденции развития налоговых реформ и налоговых политик в зарубежной 

практике. 

16.  Сравнительный анализ налоговых систем РФ и США. 

17.   Сравнительный анализ   налоговых систем России и Германии. 

18. Сравнительный анализ налоговых систем России и Украины 

19. Сравнительный анализ  налоговых систем России и Китая. 

20. Особенности налоговой системы Индии. 

Рекомендации к последовательности подготовки докладов и рефератов  

1. Исследование  проблемы по материалам научной, учебной  и  периодической ли-

тературы, с использованием ресурсов сети  Интернет. 

2. Написание  тезисов реферата, выделение в ней актульности, обзора литературы и  

значимости   темы. 

3. Подготовка  сообщения и презентации  на мини-конференцию, по выбранной те-

ме теме  реферата. 

         Объем  реферата должен составлять   7-16 страниц (0.5-1.п.л). В тексте реферата 

необходимо делать сноски на  использованную литературу. Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическое 

описание». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий пер-

вых авторов, со сквозной нумерацией. Указываются также: название, вид литературы, 

наименование издательства, год издания. Вначале указывается нормативно-

законодательная, а затем научная,  периодическая и научно - популярная литература.           

              

       7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

         В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров  по направлению 

Экономика, профиль «Налоги и налогообложение»  качестве  итоговой формы кон-

троля  по курсу «Налоговые  системы зарубежных  стран» предусмотрен   экзамен. В 

течение семестра, по завершении модулей проводятся контрольные работы,   а так-

же проводиться  тестирование.  В целом контрольно – измерительные материалы  по 

курсу включают в себя:   

-  вопросы для семинарских занятий по темам дисциплины; 

- - контрольные вопросы для индивидуальной  и  самостоятельной работы; 

 -вопросы для подготовки к зачету. 

          Основными формами контроля знаний студентов являются: индивидуальный 

устный и письменные  опросы, с элементами дискуссии,  прием рефератов и обсуж-

дение докладов, модульные контрольные работы. Итоговый контроль осуществля-

ется в форме  зачета 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-

ния  

Процедура 

освоения 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально –

экономических 

процессах и яв-

ления, выявлять 

тенденции изме-

нения социально 

–экономических 

показателей 

 

Знать: эволюцию возникнове-

ния   налоговых  теорий с точки 

зрения влияния на развитие функ-

ций налогов, формирования моде-

ли налогового регулирования; ви-

ды налоговых теорий, их особен-

ности и значение в построении 

налоговых систем  зарубежных  

стран; институциональные усло-

вия и принципы построения нало-

говых систем зарубежных  стран; 

- уметь:  анализировать  мне-

ния ученых в вопросах характери-

стик дефиниции налогов  и прин-

ципов налогообложения; логиче-

ски излагать основные этапы  эво-

люции взглядов  ученых на роль 

налогов в экономике; анализиро-

вать и сравнивать налоговые си-

стемы федеративных  и унитар-

ных  государств; проводить срав-

нительный анализ  налоговых   

систем развитых стран с федера-

тивным устройством   и  с налого-

вой  системой РФ; выделять об-

щие тенденции налоговых  ре-

форм зарубежных стран;  анали-

зировать  и  интерпретировать  

налоговую информацию,  содер-

жащуюся  в  отчетности  компа-

ний,  использовать  полученные  

сведения  для  принятия  управ-

ленческих  решений; 

- владеть:  методологическими 

аспектами основ построения нало-

говых систем зарубежных стран; 

Устные и 

письменные 

опросы,  

групповые об-

суждения, 

дисскуссии, 

обсуждения 

докладов и 

презентаций, 

технология 

развития кри-

тического 

мышления 

 



21 

 

уровнем налоговой нагрузки зару-

бежных  стран и  факторами  его 

определяющими; терминологоче-

ских аппаратом, используемых в 

зарубежной практике. 

ПК -7 Способность, 

используя оте-

чественные и за-

рубежные ис-

точники инфор-

мации,  собрать 

необходимые 

данные проана-

лизировать их и 

подготовить ин-

формационный  

обзор и/или ана-

литический от-

чет 

 Знать: отличительные характе-

ристики прямых и косвенных 

налогов, их преимущества и недо-

статки; предпосылки возникнове-

ния косвенных налогов  и их зна-

чение  в практике построения  

налоговых систем зарубежных  

стран; системы взимания  прямых 

налогов  в мировой практике; мо-

дели и методы налогового плани-

рования, используемые в зару-

бежной практике и их значение; 

различия налоговых систем феде-

ративных и унитарных госу-

дарств; 

- уметь: характеризовать струк-

турные элементы налогового ме-

ханизма, в том числе выделять по-

зитивные элементы организации 

налогового контроля; охарактери-

зовать модели   налогового регу-

лирования, с точки зрения соот-

ношения прямых и косвенных 

налогов; раскрывать место   и 

роль косвенных  налогов в   эко-

номике зарубежных стран; тен-

денции развития и значение пря-

мого налогообложения в эконо-

мике зарубежных  стран; прово-

дить сравнительных анализ си-

стем налогообложения зарубеж-

ных стран;  

-  владеть: навыками выполне-

ния   необходимых  для  налогово-

го планирования расчетов, с уче-

том особенностей систем налого-

обложения зарубежных стран, 

обоснования  выводов  и предло-

жений по результатам расчетов; 

Устный и 

письменный 

опрос, 

разбор кон-

кретных ситу-

аций и приме-

ров, тестиро-

вание, обсуж-

дение докла-

дов и презен-

таций в форме 

мини -

конференции 
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сравнительного анализа  элемен-

тами налогового планирования за-

рубежных  стран; методологиче-

скими аспектами обеспечения эф-

фективности налогового планиро-

вания в зарубежных странах; 

навыками подготовки информа-

ционного   обзора  и  аналитиче-

ского  отчета об особенностях 

налоговых систем зарубежных 

стран и сравнительного анализа с 

налоговыми системами РФ. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме контроль-

ных опросов и  тестовых заданий 

Примеры тестовых заданий  для контроля  знаний студентов 

                  Тема  «Косвенные налоги   в зарубежной практике» 

2. 1.  Косвенные налоги  преобладают в такой  стране  как: 

а)   Великобритания; 

б) США; 

в) Португалия; 

г) Канада.  

2. 2. К  индивидуальным  налогам на потребление относятся: 

а) НДС; 

б) Налог с продаж; 

в) Акцизы; 

г) Таможенные платежи.  

      2.4. Существенный недостаток НДС состоит в том,  что он: 

а) носит регрессивный характер; 

б) снижает стимулы к труду; 

в) способствует уклонению от уплаты налога; 

г) все ответы не верны.  

2.5.  Причины популярности НДС: 

а) предпочтение облагать расходы конечных потребителей; 

б) предпочтение облагать затраты производителей по производству товаров и услуг; 

в) простата изъятия; 

г) низкие ставки. 

                                Тема « Налоговая система США» 

Главным доходным источником  федерального бюджета  США является: 

а) налог на прибыль с корпораций; 

б) подоходный налог с физических лиц; 

в) отчисления на социальное страхование;   

г) налог с продаж. 
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 Бюджеты муниципалитетов США  в основном формируются за счет: 

а) подоходного  налога с физических лиц; 

б) налога  с продаж; 

в) налога  на имущество; 

г) налога на прибыль  корпораций. 

 Вторым по объему поступлений доходным источником ФБ США является: 

а) налог на прибыль с корпораций; 

б) отчисления на социальное страхование; 

в) подоходный налог с физических лиц; 

г) налог на имущество 

 Налогом с продаж в США не облагаются: 

а) детские товары; 

б) продовольственные товары; 

в) промышленная продукция; 

г) лекарственные препараты 

 Ввзимаются только Федеральным правительством США: 

а) налог с продаж; 

б) таможенные пошлины; 

в) налог на прибыль  корпораций; 

г) подоходный налог с физических лиц. 

     Особенности взимания социальных платежей  в  США: 

а) не существуют; 

б) ставки для работников ниже, чем в других странах; 

в) ставки для работодателей  ниже, чем в других странах; 

г) ставки для работодателей выше, чем в других странах 

                     Тема « Налоговая система Германии» 

 Собственные источники налоговых поступлений в Германии  играют существен-

ную роль только:  

а) на федеральном уровне;  

б) в бюджетах земель; 

в)  на уровне  бюджетов общин; 

г) все вышеперечисленное верно. 

  Основная цель вертикального выравнивания в ФРГ: 

а) выравнивание общеэкономического уровня развития и создания равно-

благоприятных условий для развития экономики, независимо от сферы приложения 

капитала; 

б) поддержка слаборазвитых регионов;  

в) все вышеперечисленное; 

г) поддержка  перспективных отраслей  экономики 

 Разделения центральных налогов по различным уровням бюджетной системы в 

ФРГ происходит: 

а) путем введения дополнительных ставок; 

б) по нормативам; 

в) на основании Конституции ФРГ; 
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г) все ответы неверны 

По компетенции взимания и распределения доходов налоги ФРГ подразделяются на: 

а) федеральные и местные; 

б) федеральные, земельные, совместные и местные; 

в) федеральные,  земельные и местные; 

г) нет верного ответа. 

 Подоходный налог с физических лиц в ФРГ взимается по следующей шкале налого-

обложения: 

а)  прогрессивной; 

б) регрессивной; 

в) равномерной; 

г) твердой. 

 Федеральный бюджет Германии  в  основном формируется за счет:  

а) прямых налогов; 

б) налогов на потребление; 

в) соотношение прямых и косвенных налогов в ФБ ФРГ равно 50 : 50; 

г) имущественных налогов. 

Бюджеты земель ФРГ опираются в основном на: 

а) НДС; 

б) индивидуальный подоходный платеж; 

в) промысловый налог;  

г) налог на прибыль с корпораций. 
 

Примерные  вопросы   для промежуточного и  итогового контроля по курсу  

«Налоговые системы зарубежных стран» 

По разделу  1. «Теоретические аспекты   налогообложения    в зарубежной 

практике» (модуль 1) 

       

1.   Предмет, методы , цель и задачи курса. 

2. Уровень налогообложения в зарубежных странах и факторы влияющие на 

него. 

3.  Юрисдикция с высоким уровнем налогообложения. 

4.  Юрисдикция с либеральным налогообложением. 

5. Применение оффшорных механизмов в международном налогообложе-

нии. 

6. Налоговые реформы в зарубежных странах после второй мировой войны. 

7. Характерные черты и особенности налоговых реформ 80-90- е годов 

зарубежных стран. 

8. Гармонизация национальных налоговых систем в мировой практике. 

9. Источники международного налогового права и международные налого-

вые соглашения. 

10. Основные категории международного налогового права. 

11. Налоговое планирование и его роль в минимизации налоговых платежей. 

12.  Налоговое  планирование на  макроуровне: опыт индустриальных стран. 

13. Сочетание прямых и косвенных налогов в экономике зарубежных стран. 
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14.   Налог на доходы корпораций, его место  и роль  в налоговых системах 

зарубежных стран. 

15.  Подоходное налогообложение доходов физических  лиц в зарубежных 

странах. 

16.  Имущественные налоги и их роль в экономике зарубежных стран. 

17.  Косвенные налоги в зарубежных странах. 

18.  НДС в зарубежных странах 

19.   Акцизы в зарубежной практике 

20.   Мировой налоговый кодекс и его значение.  

21.   Налоговые убежища и налоговые оазисы в зарубежной практике. 

22.   Налоговые риски в современном бизнесе 

23.   Применение оффшорных механизмов в зарубежной практике. 

24.  Содержание и основные принципы налогового федерализма . 

25.   Общая характеристика налоговой системы США. 

26. Федеральные налоги США и налоговые реформы 80-х годов. 

27. Налоги штатов  США 

28.  Налоги  органов местного самоуправления США. 

29. Общая характеристика и особенности налоговой системы ФРГ. 

30. Характерные черты системы горизонтального и вертикального выравни-

вания ФРГ. 

31. Налоги земель и общин ФРГ. 

32. Общие характерные черты налоговых систем федеративных государств. 

33. Общая характеристика налоговой системы Швейцарии. 

34. Порядок взимания основных бюджетообразующихся налогов в Швейца-

рии. 

35. Характеристика налогов конфедерации Швейцарии. 

36. Общая характеристика налоговой системы Канады. 

37.    Система местных налогов и сборов Канады. 

38.    Особенности  взимания имущественных налогов в странах Европы и 

США. 

    По разделу  «Особенности налоговых систем унитарных государств. Контроль 

за уплатой налогов в зарубежных странах»   (модуль2) 

 

39.    Общая характеристика  налоговой системы Великобритании. 

40. Характеристика прямых налогов Великобритании. 

41. Косвенные налоги в Великобритании. 

42. Общая характеристика и принципы построения французской налоговой 

системы. 

43.  Основные центральные и местные налоги Франции 

44.   Особенности налоговой системы  Дании 

45.    Налоговая система Норвегии 

46.   Особенности  налоговой системы Финляндии 

47.      Характерные черты налоговой системы  республики Азербайджан. 

48.     Налоговая   система  Италии. 
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49.       Особенности налоговых систем стран Таможенного Союза. 

50.       Налоговая система Украины. 

51.    Становление и развитие налоговой системы Республики Беларусь. 

52.    Механизм исчисления и порядок взимания основных бюджетообразую-

щихся налогов Республики Беларусь. 

53.     Становление и развитие налоговой системы Республики Казахстан. 

54.     Особенности налоговых систем  развивающихся стран. 

55.         Структура и функции службы внутренних дел (СВД) США. 

56.   Организация налогового контроля  в США. 

57.    Общая характеристика налоговых органов Франции. 

58.  Косвенные методы   исчисления налоговой базы: опыт Франции. 

59.  Организация контрольной работы налоговых органов Франции. 

60.    Направления совершенствования контрольной деятельности налоговых 

органов Франции. 

61.  Общая характеристика и структура органов налогового контроля Герма-

нии. 

62.      Характеристика косвенных методов исчисления налоговой базы:   опыт 

Германии. 

63.   Организация налогового контроля в Германии.    

64.    Налоговые органы и налоговый  контроль  в Голландии. 

65.  Организация налогового контроля в Дании. 

66.   Проблемы и пути гармонизации налоговых систем стран Таможенного 

Союза. 

67.  Особенности налоговых систем Китая и Индии. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

рования компетенций. 

         Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-

щего контроля - 50 % и промежуточного контроля - 50%. 

         Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - _10 баллов, 

- участие на практических занятиях -  90 баллов. 

         Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос, включая  ситуационные примеры - 50 баллов, 

- письменная контрольная работа - 50 баллов. 

             

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

1.  Алиев Б.Х. , Мусаева Х.М. Налоговые системы зарубежных стран [Электрон-

ный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика», специальностям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая эко-

номика» и «Налоги и налогообложение» / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева. — Элек-
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трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 215 c. — 978-5-238-

02473-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20975.html (7.03.2018).      

2. Алиев Б.Х., Мусаева Х.М.  Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: 

учеб. для студентов вузов/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. - М. : Юнити-Дана, 2013. 

- 215 с. - ISBN 978-5-238-02473-8 : 450-00. (Месторасположение: библиотека 

ДГУ - 53 экз.)  

3. Мусаева, Х.М.    Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учеб. для сту-

дентов вузов. / Х. М. Мусаева. -Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2010, 2009. - 100-00 

(Месторасположение: библиотека ДГУ - 3экз). 

4. Шувалова Е.Б. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шувалова Е.Б., Климовицкий В.В., Пузин А.М.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт. 2010.—134c. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10796.html. (1.03.2018). 

б) Дополнительная 

5. Абдурахманов О.К. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ре-

сурс]/ Абдурахманов О.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 

2006.—356c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10226.html. 

(14.04.2018). 

6.  Митрофанова И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017- 282с. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 (20.03.2018). 

7.   Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.  -  518 c.  -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40495.html 

(12.04.2018). 

8.   Налоговые системы зарубежных стран : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

428 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25855434  (19.04.2018) 

9. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-

дентов вузов / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 631c. — 978-5-238-01827-0. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71218.html(25.03.2018) 

 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

        1) Электронная библиотека eLIBRARY.RU./ Науч. электрон. б-ка. –– Москва. -

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (01.04.2017).  

     2) Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 

/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала.  - Режим доступа:  http://moodle.dgu.ru/           

(22.03.2018). 

    3)  Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: – Махачкала. -Режим до-

ступа: http://elib.dgu.ru (11.01.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/20975.html
http://www.iprbookshop.ru/10796.html
http://www.iprbookshop.ru/10226.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://www.iprbookshop.ru/40495.html%20(12.04.2018)
http://www.iprbookshop.ru/40495.html%20(12.04.2018)
https://elibrary.ru/item.asp?id=25855434
http://www.iprbookshop.ru/71218.html(25.03.2018)
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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   4)  Электронный каталог электронно-библиотечной системе IPRbooks . - Режим 

доступа: http://iprbookshop.ru. (25.03.2018). 

   5) Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн».  - Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru. (29.03.2018). 

     6)Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ. - Режим доступа: 

http://www.ebiblioteka.ru (29.05.2018). 

   7) Roche & duffay: вопросы международных налоговых отношений. - Режим 

доступа:  www.roche-duffay.ru (7.04.2018) . 

   8) Материалы посвященные вопросам  МСФО, GAAP и налогообложению в 

зарубежных странах).  - Режим доступа:  www.gaap.ru  (3.03.2018). 

 

    10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

         В целом курс предполагает следующие формы учебной работы со студентами:  

лекции;  семинары;   дискуссии; мини –конференции, с обсуждением докладов;  раз-

бор конкретных ситуаций и примеров;  проведение контрольных занятий со студен-

тами в форме письменных ответов на поставленные вопросы, фронтальный (экс-

пресс) опрос,  а также работа с    тестовыми  заданиями;  самостоятельная работа 

студентов с учебной, периодической и научной литературой. 

      Успешное усвоение курса предполагает активное участие студента на всех эта-

пах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  Изучение дисциплины 

следует начинать с проработки рабочей программы по данному курсу, методических 

указаний и разработок, указанных в ней. Данная рабочая программа размещена на 

сайте ДГУ-  www.dgu.umk.ru. 

  Для изучения  данного курса студентам необходимо использовать лекционный 

материал, учебники и учебные пособия из списка основной и дополнительной лите-

ратуры, указанной в данной рабочей программе, статьи рекомендуемых  периодиче-

ских изданий, рекомендуемые интернет- ресурсы и др.    При подготовке к занятиям 

студент должен изучить соответствующую главу в учебнике, рекомендованную спе-

циальную литературу.  

        При подготовке к практическим занятиям студентам целесообразно изучить 

как лекционный материал, так и материал, предусматривающий необходимость 

более глубокого изучения дисциплины по рекомендуемой дисциплине. При подго-

товке к занятиям рекомендуется знакомиться с имеющейся литературой по каждо-

му изучаемому разделу и отдельным темам.   

          В соответствии с тематическим планом дисциплины «Налоговые  системы за-

рубежных стран» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лек-

циях и обсуждение на семинарах. Однако отдельные темы и вопросы предполагают 

самостоятельную работу студентов по рекомендуемой литературе.  Самостоятельная 

работа предусмотрена с  целью более глубокого  усвоению изучаемого курса, фор-

мирования  навыков  исследовательской работы и ориентирование студентов на уме-

ние применять теоретические знания в  практической деятельности.  

  Самостоятельная работа предусмотрена по темам и вопросам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.roche-duffay.ru/
http://www.gaap.ru/
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 Для самостоятельного изучения вопросов  дисциплины «Налоговые системы 

зарубежных   стран» студентам   целесообразно иметь в наличие рабочую програм-

му  по изучаемой дисциплине.   Изучать курс рекомендуется в следующей последо-

вательности: ознакомиться с программой темы и методическими указаниями к ней, 

усвоить материал по рекомендуемой учебной литературе, обратив особое внимание 

на сущность рассматриваемых процессов. Для обеспечения лучшего усвоения дис-

циплины студентам рекомендуется опираться на материалы ранее изученных дис-

циплин. 

 Подбирая литературу в библиотеке, студенту необходимо показать своѐ уме-

ние пользоваться каталогами и библиографическими справочниками. Просматривая 

каталоги, необходимо создавать свою картотеку. На каждую работу должна откры-

ваться отдельная библиографическая карточка с указанием выходных данных и 

краткой аннотацией.  Помимо источников учебных,   периодических   и научных от-

делов библиотеки необходимо использовать рекомендемые интернет –ресурсы.      

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 1. Компьютерное и мультимедийное оборудование ДГУ 

 2. Поисковые сайты Интернета, перечисленные в разделе 9 данной программы.  

    12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

          В учебном процессе для освоения дисциплины  «Налоговые системы зарубеж-

ных  стран» используется следующий  перечень технических средств: 

-  компьютерное  оборудование; 

- мультимедийное оборудование; 

 - электронная библиотека курса « Налоговые системы зарубежных стран» (рабочая 

программа  и   курс лекций по дисциплине); 

- материалы всемирной сети Интернет. 

       Экономический факультет ДГУ располагает современным мультимедийным 

оборудованием, позволяющий проводить занятия в интерактивных формах, обеспе-

чить мобильность образовательного процесса. Основная рекомендуемая литература 

имеется в наличии в библиотеке ДГУ, а также в библиотечном фонде финансово – 

экономического факультета. Автором  издан в центральном издании учебник по 

курсу  «Налоговые системы зарубежных стран», рекомендованый УМО в  области 

финансов, учета и мировой экономики Минобрнауки РФ  для подготовки бакалав-

ров, обучающихся по направлению «Экономика».  Рабочая программа  по курсу 

размещена на сайте ДГУ. Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению  и профилю подготовки. 

 

 


