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Аннотация рабочей программы дисциплины  
          Дисциплина   «Налоговые системы зарубежных стран (продвинутый 
уровень)»  входит в вариативную часть основной профессиональной образо-
вательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, 
профиль «Налогообложение в системе государственных финансов», является 
обязательной дисциплиной. Дисциплина реализуется на факультете эконо-
мическом, кафедрой финансов и кредита. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углуб-
ленным изучением систем налогообложения и налогового администрирова-
ния стран как с индустриально развитой экономикой, так и развивающихся 
стран.  
     Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран (продвинутый 
уровень)»  способствует  формированию следующих компетенций 
выпускника: профессиональных: ПК -1, ПК -8. 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов текущего контроля успеваемости в форме: письменных и устных 
опросов, контрольных работ   и итоговый контроль в форме экзамена. 
        Объем дисциплины __3__зачетные единицы, в том числе в академиче-
ских часах 108, по видам учебных занятий 
а) Очное обучение 

Се
ме
стр 

Об-
щий 
объ-
ем 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный зачет, 

экзамен) 

В том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

   

ко
нт

ро
ль

  

Все-
го 

Из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Кон-
суль-
тации 

3 108 24 6 - 18  48 
 

36 Экзамен 

б) Очно-заочное обучение 
Се-

местр 
Общий 
объем 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

   

ко
нт

ро
ль

  

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

кон-
суль
та-
ции 

3 108 20 6 - 14  52 36 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

   Целью освоения дисциплины «Налоговые системы зарубежных 
стран (продвинутый уровень)» является углубление знаний об основах и 
особенностях построения налоговых систем зарубежных стран, обучающи-
мися в магистратуре посредством решения следующих задач:  
• углубленное изучение содержания и структуры налоговых систем кон-

кретных зарубежных стран;  
•  рассмотрения особенностей налоговых реформ зарубежных стран;  
• анализ налогов и систем налогообложения индустриальных стран, выяв-

ления возможностей использования прогрессивного опыта зарубежных 
стран в условиях РФ;  

• углубленное изучение особенностей налоговых систем развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой; 

• рассмотрения опыта налогового администрирования зарубежных стран; 
• углубление навыков практической работы и использования полученных 

знаний для решения конкретных проблем в области налогообложения и 
налогового администрирования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

             Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран (продвинутый 
уровень)» входит в вариативную часть основной профессиональной образо-
вательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, 
профиль «Налогообложение в системе государственных финансов», является 
обязательной дисциплиной. 

Предметом изучения являются налоги и налоговые отношения зару-
бежных стран. Изучение тем данного курса будет способствовать формиро-
ванию у студентов комплекса глубоких знаний о налоговых системах зару-
бежных стран. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
таких дисциплин, как «Микроэкономика  (продвинутый уровень)», «Макро-
экономика  (продвинутый уровень)», «Научно-исследовательский семинар», 
«Налоговое регулирование рыночной экономики», «Федеральные налоги и 
сборы», «Теория и история налогообложения». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  

 
Код компетен-
ции из ФГОС 
ВО 

Наименование  компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ПК -1  
 

Способность обобщать 
и критически оцени-
вать результаты, полу-
ченные отечественны-

    Знать: содержание и структуру 
налоговых систем зарубежных 
стран;  институциональные условия 
и принципы построения налоговых 
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ми и зарубежными ис-
следователями, выяв-
лять перспективные 
направления, состав-
лять программу иссле-
дования  
 

систем зарубежных  стран; отличи-
тельные характеристики системы 
взимания  основных налогов с раз-
личных субъектов экономики   как в 
развитых странах, так и в странах с 
переходной и развивающейся эко-
номикой; механизм налогового ад-
министрирования в зарубежной 
практике; формы наказаний, приме-
няемые в индустриальных странах  к 
нарушителям налогового законода-
тельства; модели и методы налого-
вого планирования, используемые в 
зарубежной практике и их значение; 
преимущества  микро имитацион-
ных моделей  налогового планиро-
вания, широко применяемых  в за-
рубежных  странах. 
    Уметь: обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными ис-
следователями, выявлять перспек-
тивные направления; грамотно изла-
гать мнения ученых в вопросах ха-
рактеристик дефиниции налогов  и 
принципов налогообложения; оха-
рактеризовать модели   налогового 
регулирования, используемые в за-
рубежной практике; охарактеризо-
вать налоговую систему конкретно-
го государства; проводить  сравни-
тельный    анализ  механизма нало-
гообложения  в РФ и в зарубежных 
странах; раскрывать косвенные ме-
тоды  исчисления   налоговой базы, 
применяемые в развитых  странах, в 
процессе осуществления налогового 
администрирования; выделять про-
грессивные элементы опыта налого-
обложения и налогового админи-
стрирования в зарубежных странах, 
с точки зрения возможностей ис-
пользовании в условиях РФ; по ре-
зультата изучения налоговых систем 
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составлять программу исследования. 
Владеть: навыками минимизации 

налоговых платежей компаний  за-
рубежных  стран;   дискуссионными 
вопросами взглядов  экономистов  
на  принципы налогообложения; ме-
тодологическими аспектами основ 
построения налоговых систем зару-
бежных стран; классификацией 
налоговых систем зарубежных стран 
в зависимости от уровня  налогооб-
ложения; положениями, определя-
ющими место и роль прямых и кос-
венных  налогов в мировой практи-
ке; особенностями взимания   ос-
новных налогов в конкретных зару-
бежных странах; закономерностями 
развития налогового администриро-
вания в  странах  с развитой эконо-
микой. 

ПК -8 Способность  готовить 
аналитические матери-
алы для оценки меро-
приятий в области эко-
номической политики 
и принятия стратегиче-
ских решений на мик-
ро- и макроуровне  

   Знать: содержание  аналитиче-
ских материалов, используемых  для 
оценки мероприятий в области 
налоговой политики (как составной 
части экономической политики) и 
принятия стратегических решений 
на разных уровнях управления; со-
став  и структуру  налоговых  си-
стем ведущих стран дальнего и 
ближнего зарубежья, как с инду-
стриально развитой,  так и  с разви-
вающейся и динамично развиваю-
щейся экономикой; проблемы и ме-
тоды разграничения налогов   между  
уровнями бюджетной  системы, ис-
пользуемыми в зарубежной практи-
ке, а также структуру взимаемых 
налогов на разных уровнях управле-
ния  
  Уметь: анализировать и сравни-
вать налоговые системы федератив-
ных  и унитарных  государств; оце-
нивать эффективность налогообло-
жения конкретных зарубежных гос-



8 
 

ударств  на разных уровнях управ-
ления; выявлять тенденции и зако-
номерности развития налоговых   
политик в мировой практике; тен-
денции унификации и гармонизации  
налоговых  систем зарубежных  
стран; формулировать выводы и вы-
делять общие тенденции налоговых  
реформ зарубежных стран; анализи-
ровать материалы для оценки меро-
приятий в области экономической, в 
том числе налоговой  политики за-
рубежных стран. 
  Владеть: навыками механизма ис-
числения основных налогов, взима-
емых в  развитых и в развивающих-
ся странах, оценки  особенностей  
налоговых реформ динамично раз-
вивающихся стран и стран постсо-
ветского пространства; навыками 
подготовки  аналитических  матери-
алов для оценки мероприятий в об-
ласти налоговой политики зарубеж-
ных стран и принятия стратегиче-
ских решений на микро- и макро-
уровне. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц, 108 академиче-
ских часов. 
        
 4.2. Структура дисциплины 
№ 
п/
п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-
тельную работу 
студентов и 
трудоемкость  
(В часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
 
Форма про-
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Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 
К

он
тр

ол
ь 

 

межуточной 
аттестации  
(По семест-
рам) 

     
Модуль  (раздел) 1.     Нало-
ги и налогообложение в инду-

стриальных странах  

  
 
 

   Устный и 
письменный 
опрос, защита 
рефератов, 
контрольная 
работа 

1  Тема 1. Содержание и струк-
тура налоговых систем инду-
стриальных стран   

   
1 

 
2 

 
2 

 
Устный опрос 

2 Тема 2.  Реализация принци-
пов налогообложения в зару-
бежных странах на современ-
ном этапе 

   
- 

 
1 

 
3 

Групповые 
обсуждения,  
дискуссия 

3 Тема 3.  Современные тен-
денции развития налоговых 
реформ  зарубежных стран   

  1 2 4 Проблемная 
дискуссия 

4  Тема 4.  Современные про-
блемы налогообложения   
США    

   
1 

 
2 

 
4 

Дискуссия, 
разбор ситуа-
ций и приме-
ров 

5   Тема 5. Особенности нало-
говой системы Германии и 
Великобритании 

   2 5 Устный опрос, 
дискуссия 

6 Тема 6. Налоговые системы 
скандинавских стран   

   - 6 Письменный 
опрос 

 Итого по модулю 1 -36ч. 3  3 9 24  
 
 

   Модуль  (раздел)  2.    
Налоговое администрирова-
ние в зарубежных странах. 
Налоговые системы разви-
вающихся стран 

 
 
 

 
 

   Устный и 
письменный 
опрос, защита 
рефератов, к/р 

7 
 

Тема 7.  Основы налогового 
администрования в зарубеж-
ных странах   

  - 1 3 Устный опрос 

8   Тема 8. Ответственность за 
нарушение налогового зако-
нодательства в зарубежных 

  - 3 3 Письменный 
опрос 
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странах 

9 Тема 9. Механизм налогового 
администрирования в США  

  1 1 3 Групповые 
обсуждения, 
дисскусия 

10 Тема 10. Организационно-
методические основы нало-
гового администрирования: 
опыт  Франции 

  - 1 3 Устный 
опрос,разбор 
примеров   

11 Тема 11. Формы и методы ор-
ганизации налогового кон-
троля   в Германии 

  1 - 4 Письменный 
опрос, тести-
рование 

12 Тема 12. Налоговые системы 
Восточно-европейских стран 
и стран Таможенного Союза  

  - 2 4 Обсуждение 
докладов и 
презентаций  

13 Тема 13. Налоговые системы 
стран Азии и Африки 

  1 1 4 Защита рефе-
ратов 

 Итого по модулю 2 -36ч. 3  3 9 24  
 Модуль 3 

Подготовка к экзамену 
  - - 36 Экзамен  

  Итого   108 ч 3  6 18 84   
 
б) Структура дисциплины (форма обучения – очно-заочная)  

№ 
п/
п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-
тельную работу 
студентов и 
трудоемкость  
(В часах) 

Формы текуще-
го контроля 
успеваемости 
(по неделям се-
местра) 
 
Форма проме-
жуточной атте-
стации  
(По семестрам) 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 
К

он
тр

ол
ь 

 

     
Модуль  (раздел) 1.     Налоги и 
налогообложение в индустри-

альных странах  

  
 
 

   Устный и пись-
менный опрос, 
защита рефера-
тов, контрольная 
работа 
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1  Тема 1. Содержание и структу-
ра налоговых систем индустри-
альных стран   

   
1 

 
1 

 
4 

 
Дискуссия  

2 Тема 2.  Реализация принципов 
налогообложения в зарубежных 
странах на современном этапе 

   
- 

 
1 

 
4 

Групповые об-
суждения,  
дискуссия 

3 Тема 3.  Современные тенден-
ции развития налоговых реформ  
зарубежных стран   

  1 1 4 Заслушивание 
докладов 

4  Тема 4.  Современные пробле-
мы налогообложения   США    

   
1 

 
1 

 
4 

Дискуссия, раз-
бор ситуаций и 
примеров 

5   Тема 5. Особенности налого-
вой системы Германии и Вели-
кобритании 

   2 5 Устный опрос, 
дискуссия 

6 Тема 6. Налоговые системы 
скандинавских стран   

   - 6 Письменный 
опрос 

 Итого по модулю 1 -36ч. 3  3 6 27 Контрольная 
работа 

 
 

   Модуль  (раздел)  2.    Нало-
говое администрирование в за-
рубежных странах. Налоговые 
системы развивающихся стран  

  
 

   Устный и пись-
менный опрос, 
защита рефера-
тов, к/р 

7 
 

Тема 7.  Основы налогового ад-
министрования в зарубежных 
странах   

  - 1 3 Устный опрос 

8   Тема 8. Ответственность за 
нарушение налогового законо-
дательства в зарубежных стра-
нах 

  - 2 3 Письменный 
опрос  

9 Тема 9. Механизм налогового 
администрирования в США  

  1 2 3 Групповые об-
суждения, 
дисскусия 

10 Тема 10. Организационно-
методические основы налогово-
го администрирования: опыт  
Франции 

  - 2 4 Устный 
опрос,разбор 
примеров   

11 Тема 11. Формы и методы орга-
низации налогового контроля   
в Германии 

  1 - 4 Письменный 
опрос, тестиро-
вание 

12 Тема 12. Налоговые системы 
Восточно-европейских стран и 
стран Таможенного Союза  

  - - 4 Обсуждение до-
кладов и презен-
таций  

13 Тема 13. Налоговые системы   1 1 4 Защита рефера-
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стран Азии и Африки тов 
 Итого по модулю 2 -36ч. 3  3 8 25 Контрольная 

работа 
 Модуль 3 

Подготовка к экзамену 
  - - 36 Экзамен  

  Итого   108 ч 3  6 14 88   
 
 
  4.3.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  Литера
тура №     

Содержание дисциплины по темам 
1 
 
   

Модуль (раздел 1).     Налоги и налогообложение в индустри-
альных странах 

Тема 1. Содержание и структура налоговых  систем  
индустриальных стран  

       
       Общая характеристика налоговых систем зарубежных госу-
дарств. Классификация налоговых систем зарубежных государств.  
Структура налоговых систем  индустриальных стран.  Система до-
ходов бюджетов и иных публичных фондов в зарубежных странах.       
Сравнительный анализ налоговой нагрузки и налогового бремени    
индустриальных стран.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2 

2 Тема 2. Реализация принципов налогообложения в зарубежных 
странах 

      Понятие и виды принципов в налогообложения зарубежных 
государств. Равенство и всеобщность как принципы налогово-
правового регулирования в зарубежных государствах.  Соразмер-
ность и экономическая обоснованность налогов в зарубежных гос-
ударствах.  Проблема справедливости налогообложения в зарубеж-
ных государствах: основные концепции. Добросовестность и зло-
употребление правом в сфере налогообложения.  Проблемы фис-
кального (налогового) федерализма: опыт Германии, США, Испа-
нец. 

 
4,5 

3 Тема 3. Современные тенденции развития налоговых реформ в за-
рубежных странах 

          Сочетание прямых и косвенных налогов в налоговых систе-
мах зарубежных стран. Характеристика основных видов прямых и 
косвенных налогов, взимаемых зарубежных странах.     
       Характерные   черты и особенности налоговых реформ 80-90-е 
годов, ее цели и задачи.   Налоговая политика в ведущих странах с 
развитой рыночной экономикой. 
         Современные тенденции развития налоговых систем и нало-
говых политик индустриальных стран. Налоговые реформы инду-

 
 
 
 
 
 
1,3,7  
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стриальных стран на рубеже 21 века. 
.  

4 Тема 4.  Современные проблемы  и особенности  налогообложе-
ния   США 

      
Особенности налоговой системы США. Непересекающиеся 

налоги. Ключевые проблемы налогообложения США. Принципи-
альные отличия налоговой системы США от налоговой системы 
РФ.  
         Налоги штатов и органов местного самоуправления. Характе-
ристика механизма исчисления   и взимания основных налогов (по-
доходного налога с корпораций и физических лиц, налог с продаж). 
Фискальная и регулирующая роль местных налогов.  Виды мест-
ных налогов и сборов и пути и х совершенствования. Современные 
тенденции и перспективы развития налоговой системы США 

 
 
 
 
 
 
1,2,5 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Тема 5.  Особенности налоговой системы Германии 
            Принципиальные особенности налоговой системы Герма-
нии, и факторы их обуславливающие. Структура налоговой систе-
мы. Основные налоги. Центральные налоги в Германии: характе-
ристика механизма исчисления и взимания. Налоги земель и меха-
низм их взимания.   
       Особенности системы и инструменты вертикального и гори-
зонтального выравнивания в ФРГ. Особенности налогообложения 
на местном уровне. Налоговые реформы и их роль в развитии эко-
номики Германии. 
         Особенности налоговой системы Великобритании. Налогооб-
ложение физических лиц. Подоходный налог в Великобритании. 
         Центральные налоги в Великобритании. Методика исчисле-
ния и порядок взимания налогов. Налогообложение компаний. Со-
став и структура налогов, взимаемых с компаний.  Местные налоги 
и сборы. 

    Тема 6.    Налоговые системы скандинавских стран 
         Налоговая система Швеции.  Общая характеристика налого-
вой системы Швеции.  Налог на прибыль компаний.  Налогообло-
жение физических лиц. Подоходный налог с граждан. Налог на до-
бавленную стоимость. Прочие налоги Швеции. 
        Особенности налогообложения в Дании, Норвегии и Финлян-
дии. Налоговая система Дании. Налоговая система Норвегии.  
Налоговая система Финляндии.  

 
 
 
 
 
  
 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

Модуль (раздел)  2.   Налоговое администрирование в зарубеж-
ных странах. Налоговые системы развивающихся стран 

Тема 7. Организация налогового администрирования в зарубежных 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
9 

странах 
          Основы налогового администрования в зарубежной практике. 
Понятие, виды и формы налогового администрирования. Эффек-
тивный налоговый контроль как ключевое звено налогового адми-
нистрирования.  
       Органы, осуществляющие налоговое администрирование 
(налоговый контроль).   Налоговый контроль и иные форма финан-
сового контроля и их эффективность. 
Тема 8. Ответственность за нарушение налогового законодатель-

ства в зарубежных странах 
      Понятие и особенности ответственности за нарушение налого-
вого законодательства в зарубежных странах. Условия привлече-
ния к ответственности за нарушение налогового законодательства в 
зарубежных странах. Производство по делу о нарушении налогово-
го законодательства в зарубежных странах. Защита прав налого-
плательщиков (налоговых агентов и других участников налоговых 
правоотношений) в налоговом праве зарубежных государств.      
Тема 9.  Механизм налогового администрирования в США 
            Контроль за уплатой налогов в США. Служба внутренних 
доходов: история становления, ведомственная принадлежность, за-
дачи и функции.  Права и обязанности налоговых органов и их 
должностных лиц. 
       Санкции за нарушение налогового законодательства. Права, 
обязанности и ответственность налогоплательщиков.  Прогрессив-
ные элементы организации налогового контроля США.  

 
 
 2,7 
 
 
 
 
 
 
 
2,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,7 

 10 Тема 10. Организационно-методические основы налогового адми-
нистрирования во Франции 

       Методические аспекты организации налогового администри-
рованиям во Франции.   Роль и функции главного налогового 
управления Франции. Структура, цель, задачи и обязанности    
ГНУ Франции.  
        Характеристика косвенных методов исчисления налоговой ба-
зы и их значение в проведении налогового контроля. Порядок про-
ведения выборочного контроля и эффективность контрольных ме-
роприятий.  Использование информационных технологий в органи-
зации налогового контроля.  Пути совершенствования налогового 
администрирования 
 

 
 
 
1,3,4,5, 

11. 
 
 
 
 
 

Тема 11.  Формы и методы организации налогового админисриро-
вания   в Германии 

         Теоретические и методические основы организации налогово-
го администрированиям в Германии.  Порядок и методы организа-
ции налогового контроля в Германии. Налоговые проверки в рабо-
те налоговых органов Германии. 

    
 
3,7 
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        Права и обязанности налоговых органов Германии. Санкции за 
нарушение налогового законодательства. Ответственность налого-
плательщиков.  Прогрессивные элементы организации налогового 
контроля в Германии и возможности его использования в условиях 
РФ. 

 
 
 

12 Тема 12. Налоговые системы Восточно-европейских стран и 
стран Таможенного союза 

           Налоговая система Чешской Республики.  Общая характери-
стика налоговой системы Чехии. Налоги Чехии и особенности их 
исчисления.  
          Налоговые системы Венгрии, Болгарии и Польши. Характе-
ристика налоговой системы Венгрии.  Налоговая система Болгарии.  
Система налогообложения в Польше.  
          Особенности современной налоговой системы Республики  
Молдова. Общая характеристика налогообложения Молдовы. Ак-
цизы как основные бюджет образующие налоги. Налог на добав-
ленную стоимость.  Налоги на доходы физических и юридических 
лиц. Прочие налоги в Молдавии. 
      Налоговые системы стран таможеннного  союза и их особенно-
сти.  Проблемы   и перспективы развития налоговой системы Рес-
публики Казахстан. Развитие  налоговых систем республики Бела-
русь, Армении  и Азербайджан 

 
 
3,7 
 
 
  
       

13 Тема 13. Налоговые системы стран Азии и Африки 
      Особенности развития налоговых систем стран африканского 
континента.  Состав, структура и развитие налоговой системы Ин-
дии. Основные налоги Индии и механизм их взимания. 
       Общая характеристика налоговой системы Китая, особенности 
налоговой системы Китая.   Прогрессивные элементы налогообло-
жения в Китае и возможности их использования в условиях РФ.  
Тенденции развития налоговой системы Китая. 

 
 
 
1,2,3,7 

 
Темы   практических занятий   занятий 

            Целью проведения семинарских  занятий является   закрепление  
знаний полученных  на лекционных занятиях,  оценка самостоятельной  
работы студентов и  получение углубленных  знаний по дисциплине.   
         Дискуссии и психологические тренинги  позволяют придать творческий 
характер занятию, развивать интеллект и  логическое мышление,  усилить 
познавательную деятельность студентов.  

  
   Тема 1. Содержание и структура налоговых систем индустриальных 

стран   
 (дискуссия) 

1.  Содержание налоговых  систем зарубежных государств.  
2. Классификация налоговых систем зарубежных государств. 
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3. Сравнительный анализ уровня налогового бремени и налоговой 
нагрузки  зарубежных стран.  

Литература  (1,2,4,7) 
 Тема 2. Реализация принципов налогообложения в зарубежных странах 

(групповое обсуждение) 
1.  Понятие и виды принципов в налогообложения  зарубежных госу-

дарств.  
2. Равенство и всеобщность как принципы налогово-правового регулиро-

вания в  зарубежных  государствах.  
3.  Проблемы  налогового  федерализма: опыт Германии, США, Испании. 

Литература  (1,3,6) 
 

9 Тема 3. Современные тенденции развития налоговых реформ  в  зару-
бежных  странах(  проблемная дискуссия) 

1.   Характеристика основных видов  прямых и косвенных налогов, 
взимаемых зарубежных странах.     

2. Основные    черты и особенности налоговых реформ  80-90-е годов.   
3.  Налоговая политика в ведущих странах с индустриальной экономи-

кой на рубеже 21 века. Проблемы и перспективы развития. 
 

Литература  (1,2,5)   
 
 
 
 
 

 Тема   4.  Современные проблемы и особенности налогообложение в   
США  
            (мозговой штурм, разбор ситуаций и примеров ) 
1. Особенности налоговой системы США. 
2.  Особенности  налоговой системы  штатов муниципалитетов  и их разви-
тие.  
3.  Ключевые проблемы налогообложения США. 
  Литература  (3,5)       
                         

              Темы  5 .   Особенности налоговой системы  Германии и Велико-
британии  
(  технология критического мышления) 
    1.   Особенности построения  налоговой системы Германии 
     2. Характерные черты системы горизонтального и  вертикального вырав-
нивания: позитивный опыт. 
    3. Налоги земель и общин  ФРГ. 
    4. Основные налоги в Великобритании. Особенности подоходного налого-
обложения 
   5. Местные налоги Великобритании 
                     Литература  (1,4,5)                                                   
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           Тема  6.  Механизм налогового администрирования  США  (груп-
повое обсуждение) 

1. Служба внутренних доходов: история становления, ведомственная 
принадлежность, задачи и функции.  Права и обязанности налоговых 
органов и их  должностных лиц. 

2.   Санкции за нарушение налогового законодательства. Права, обя-
занности и ответственность налогоплательщиков.  

3.  Прогрессивные элементы организации налогового контроля США 
                                                 Литература  (2,4)   

 Тема  7.   Организационно –методические основы налогового админи-
срирования в Германии и во Франции  (устный опрос) 
      1.   Роль и функции главного налогового управления во Франции  

 2. Характеристика косвенных методов исчисления налоговой  базы и их 
значение в проведении налогового контроля 

 3.  Формы и методы организации налогового контроля в Германии. 
                                                 Литература  (3,4,5,7) 

          Тема 8.  Налоговые системы стран развивающихся стран (обсуж-
дение докладов) 
1. Особенности развития налоговых систем стран африканского континен-

та.  
2.  Состав, структура и развитие налоговой системы Индии.  Основные 

налоги Индии и механизм их взимания. 
3.   Характеристика налоговой системы Китая.  
4. Прогрессивные элементы налогоообложения в Китае и возможности их 

использования в условиях РФ.  Тенденции развития налоговой системы 
Китая 

                                   Литература  (1,2,4,6) 
 

5. Образовательные технологии 
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ магистров  (подготовки специалиста) 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.  В про-
цессе проведения занятий используются как научно –исследовательские по-
знавательные технологии, так и технологии продвинутого (углубленного) 
изучения. 

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:  

• лекция -дискуссия; 
• лекции –презентации; 
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• технология «Развитие критического мышления»; 
• экспресс опросы; 
• разбор конкретных ситуаций и примеров по  актуальным 

вопросам  налогообложения в зарубежной  практике; 
• обсуждение докладов  и рефератов. 

  Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означа-
ет взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.            
В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более ши-
рокое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с 
другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержани-
ем конкретных дисциплин.   

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Студентов 
 

       Самостоятельная работа предусмотрена с целью более глубокого усвое-
ния изучаемого курса, формирования навыков исследовательской работы и 
ориентирование студентов на умение применять теоретические знания в прак-
тической деятельности. 
       В таблице перечислены вопросы  и приведены рекомендуемые по курсу 
виды самостоятельной работы. Основной формой проведения 
самостоятельной работы является  написание рефератов. 

        
Темы и вопросы для самостоятельного 
изучения 

 
Виды самостоятельной работы 

                      Модуль 1 
    Равенство и всеобщность как 

принципы налогово-правового 
регулирования в  зарубежных  
государствах. 

   Соразмерность  и  экономическая  
обоснованность  налогов  в  зарубежных  
государствах. 

   Проблема  справедливости  
налогообложения в зарубежных 
государствах: основные концепции. 

  Добросовестность и  
злоупотребление  правом  в  сфере  
налогообложения.  

  Проблемы  фискального  
(налогового) федерализма: опыт 
Германии, США, испанки. 

 
- поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников   информации  
  
             
 -// - //- //-//-// 
 
 
 - проработка учебного материала 
  
 
 
-  поиск и обзор научных публикаций  
  
  - проработка учебного материала 
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 Особенности взимания имуществен-
ных налогов в странах Запада и Европы 

     Роль налогов   на внешнюю тор-
говлю в экономической и финансовой 
политике зарубежных стран 
   

- работа с тестами и вопросами для само-
проверки 
 
-  написание рефератов 

  Литература Ссылки на литературу, указанную в п. 
8:(1,2,3,4,7,8,10) 
 

Модуль 2 
    Налоговая  система  Чешской  Рес-
публики.    
     Налоговые системы Венгрии, Болга-
рии и Польши.  
    Характеристика налоговой  системы  
Венгрии и Болгарии.   
 Особенности налоговой  системы  Ве-
ликобритании 
 Система  налогообложения в Польше.  
  Особенности  современной  налоговой  
системы  Республики  Молдова.  
Особенности налоговых систем  разви-
вающихся стран 
 Прогрессивные элементы налоговой 
системы Китая 
Особенности налоговой системы Индии 
Налогообложение в исламских государ-
ствах 
   Налоги и международная торговля 
    Применение оффшорных механизмов 
в зарубежной практике 
  Особенности  взимания имуществен-
ных налогов в странах Европы и США 
 Организация админисрирования  в 
странах ближнего зарубежья 
 Особенности налоговой системы  Да-
нии 
    Налоговая система Норвегии 
  Особенности налоговых систем стран 
СНГ. 
Налоговая  система Республики Бела-
русь. 
   Особенности ответственности за 
нарушение налогового законодательства 

 
-  поиск и обзор научных  публикаций и 
электронных источников   информации 
        
 -//--//-//-//-//-//- // - 
 
 - работа с тестовыми заданиями 
-  написание рефератов 
 
- поиск и обзор научных  публикаций  
 
- обработка статистических данных 
- проработка учебного материала  
 
-  написание рефератов 
  
-    написание рефератов 
 
 
 
-  заслушивание докладов  
 
-  написание рефератов 
  
 - написание рефератов 
 
-  написание рефератов 
 
-  работа с тестами и вопросами для само-
проверки 
 
-    написание рефератов 
 
 - заслушивание докладов  
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в зарубежных странах. 
 Условия привлечения к 
ответственности  за нарушение 
налогового законодательства в 
зарубежных странах.  
Защита прав налогоплательщиков в 
налоговом праве зарубежных 
государств     

-  написание рефератов 
 
 
 - заслушивание докладов 
  
 -   поиск и обзор научных  публикаций 
  

Литература Ссылки на литературу, указанную в п. 
8:(1,2,3,5,6, 9) 
 

         
Рекомендации к последовательности подготовки докладов и рефератов  

1. Исследование  проблемы по материалам научной, учебной  и  периодиче-
ской литературы, с использованием ресурсов сети  Интернет. 
2. Написание  тезисов реферата, выделение в ней актульности, обзора лите-
ратуры и  значимости   темы. 
3. Подготовка  сообщения и презентации  на мини-конференцию, по выбран-
ной теме 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 алфа-
витном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Указыва-
ются также: название, вид литературы, наименование издательства, год изда-
ния. Вначале указывается нормативно-законодательная, а затем научная,  пе-
риодическая и научно - популярная литература.   

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
         В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направле-
нию «Налоги  в системе государственных финансов» в  качестве  итоговой 
формы контроля  по курсу «Налоговые  системы зарубежных  стран» преду-
смотрен   экзамен. В течение семестра, по завершении модулей проводятся 
контрольные работы,   а также проводиться  тестирование.  В целом кон-
трольно – измерительные материалы  по курсу включают в себя:   
          -  вопросы для семинарских занятий по темам дисциплины; 
          - тестовые задания по дисциплине; 
         - контрольные вопросы для индивидуальной  и  самостоятельной рабо-
ты; 
       - экзаменационные вопросы  по дисциплине; 
       - экзаменационные билеты по дисциплине. 

Основными формами контроля знаний студентов являются: 
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индивидуальный устный и письменные  опросы, тестирование, модульные 
контрольные работы. Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. 
  Форма проведения и содержание итоговых контрольных мероприятий: 

Вид меро-
приятия 

Форма 
проведения Структура экзаменационного задания (билета) 

Экзамен Устно Два теоретических вопроса и   кейс - задание 
 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ПК-1 «Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать ре-
зультаты, по-
лученные оте-
чественными и 
зарубежными 
исследователя-
ми, выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять про-
грамму иссле-
дования»   
 

  Знать: содержание и струк-
туру налоговых систем зару-
бежных стран;  институцио-
нальные условия и принципы 
построения налоговых систем 
зарубежных  стран; отличи-
тельные характеристики си-
стемы взимания  основных 
налогов с различных субъек-
тов экономики   как в разви-
тых странах, так и в странах с 
переходной и развивающейся 
экономикой; механизм нало-
гового администрирования в 
зарубежной практике; формы 
наказаний, применяемые в 
индустриальных странах  к 
нарушителям налогового за-
конодательства; модели и ме-
тоды налогового планирова-
ния, используемые в зару-
бежной практике и их значе-
ние; преимущества  микрои-
митационных моделей  нало-
гового планирования, широко 
применяемых  в зарубежных  
странах. 
          Уметь: обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные отече-
ственными и зарубежными 

Опросы,  дис-
скуссия, об-
суждение до-
кладов 
 



22 
 

исследователями, выявлять 
перспективные направления; 
грамотно излагать мнения 
ученых в вопросах характе-
ристик дефиниции налогов  и 
принципов налогообложения; 
охарактеризовать модели   
налогового регулирования, 
используемые в зарубежной 
практике; охарактеризовы-
вать налоговую систему кон-
кретного государства; прово-
дить  сравнительный    анализ  
механизма налогообложения  
в РФ и в зарубежных странах; 
раскрывать косвенные мето-
ды  исчисления   налоговой 
базы, применяемые в разви-
тых  странах, в процессе 
осуществления налогового 
администрирования; выде-
лять прогрессивные элементы 
опыта налогообложения и 
налогового администрирова-
ния в зарубежных странах, с 
точки зрения возможностей 
использовани в условиях РФ; 
по результата изучения нало-
говых систем составлять про-
грамму исследования; 

Владеть: навыками мини-
мизации налоговых платежей 
компаний  зарубежных  
стран;   дискуссионными во-
просами взглядов  экономи-
стов  на  принципы налогооб-
ложения; методологическими 
аспектами основ построения 
налоговых систем зарубеж-
ных стран; классификацией 
налоговых систем зарубеж-
ных стран в зависимости от 
уровня  налогообложения; 
положениями, определяю-
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щими место и роль прямых и 
косвенных  налогов в миро-
вой практике; особенностями 
взимания   основных налогов 
в конкретных зарубежных 
странах; закономерностями 
развития налогового админи-
стрирования в  странах  с раз-
витой экономикой.   

ПК-8 Способность  
готовить ана-
литические ма-
териалы для 
оценки меро-
приятий в об-
ласти экономи-
ческой полити-
ки и принятия 
стратегических 
решений на 
микро- и мак-
роуровне 

 Знать: содержание  анали-
тических материалов, ис-
пользуемых  для оценки ме-
роприятий в области налого-
вой политики (как составной 
части экономической поли-
тики) и принятия стратегиче-
ских решений на разных 
уровнях управления; состав  
и структуру  налоговых  си-
стем ведущих стран дальнего 
и ближнего зарубежья, как с 
индустриально развитой,  так 
и  с развивающейся и дина-
мично развивающейся эко-
номикой; проблемы и методы 
разграничения налогов   меж-
ду  уровнями бюджетной  си-
стемы, используемыми в за-
рубежной практике, а также 
структуру взимаемых налогов 
на разных уровнях управле-
ния  
  Уметь: анализировать и 
сравнивать налоговые систе-
мы федеративных  и унитар-
ных  государств; оценивать 
эффективность налогообло-
жения конкретных зарубеж-
ных государств  на разных 
уровнях управления; выяв-
лять тенденции и закономер-
ности развития налоговых   
политик в мировой практике; 
тенденции унификации и 

Опросы, подго-
товка доклада и 
презентаций, 
тестирование, 
написание ре-
ферата 
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гармонизации  налоговых  
систем зарубежных  стран; 
формулировать выводы и вы-
делять общие тенденции 
налоговых  реформ зарубеж-
ных стран; анализировать ма-
териалы для оценки меропри-
ятий в области экономиче-
ской, в том числе налоговой  
политики зарубежных стран. 
  Владеть: навыками меха-
низма исчисления основных 
налогов, взимаемых в  разви-
тых и в развивающихся стра-
нах, оценки  особенностей  
налоговых реформ динамич-
но развивающихся стран и 
стран постсоветского про-
странства; навыками подго-
товки  аналитических  мате-
риалов для оценки мероприя-
тий в области налоговой по-
литики зарубежных стран и 
принятия стратегических ре-
шений на микро- и макро-
уровне. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

         Содержание дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран 
(продвинутый уровень)» рекомендует  написание рефератов по ниже 
приведенным темам: 

1.  Налоговая политика как элемент налоговой системы государства. 
2.  Налоговые реформы в зарубежном государстве  (по выбору 

магистранта). 
3.  Система налогового права в зарубежном государстве (по выбору 

магистранта). 
4.   Принципы  налогообложения  в  зарубежных  государствах:  

сравнительный анализ.  
5. Проблемы налогового федерализма в Российской Федерации и 

иностранном  государстве с федеративным устройством (по выбору 
магистранта). 

6.   Особенности  взимания имущественных налогов в странах Европы 
и США. 

7.  Налоговые убежища и налоговые оазисы. 
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8.     Особенности налоговой системы  Дании. 
9.    Налоговая система Норвегии: эволюция становления и пути 

совершенствования. 
10.  Особенности  налоговой системы Финляндии 
11.   Особенности налоговых систем стран СНГ.\ 
12.     Налоговая  система Республики Беларусь. 
13.     Особенности налоговой системы Республики Казахстан. 
14.   Характерные черты налоговой системы  республики Азербайджан. 
15.    Особенности налоговой системы Индии. 
16.   Современные тенденции развития налоговой системы Китая. 
17.   Особенности налоговых систем стран Восточной Европы.  
18.   Прогрессивные элементы зарубежного опыта организации 

налогового контроля. 
19.    Тенденции развития налоговых реформ и налоговых политик в 

зарубежной практике.    
20. Сравнительный анализ налоговых систем РФ и США.  
21.    Сравнительный анализ   налоговых систем России и Германии. 
22.   Сравнительный анализ налоговых систем России и Украины. 
23.   Сравнительный анализ  налоговых систем России и Китая. 

 
Примеры тестовых заданий для текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов 
Тема « Содержание и структура налоговых систем индустриальных 

стран » 
         1. 1.  Налоговая политика в современных  зарубежных странах направ-
лена на: 
а) помощь в развитие слабых регионов; 
б) поддержку эффективных производств; 
в) увеличение прямых налогов; 
г) снижение имущественных налогов.  
1.2. К юрисдикциям с низким уровнем прямых налогов относиться:    
а) Кувейт, Бахрейн; 
б) Бенилюкс и  Ирландия; 
в) Венгрия и  Израиль; 
г) Германия и Великобритания.  
1.5. Блок современных ключевых проблем  индустриальных стран в 
осуществлении налоговых реформ включает три показателя. Какой из ниже 
перечисленных к ним не относиться:    
 а) налоговая база;   
б) ставки налогов;  
в) разнообразие и множество налоговых освобождении; 
г) уровень прогрессивности налоговых ставок. 
             Тема « Современные проблемы налогообложения  система США» 
Главным доходным источником  федерального бюджета  США является: 
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а) налог на прибыль с корпораций; 
б) подоходный налог с физических лиц; 
в) отчисления на социальное страхование;   
г) налог с продаж. 
 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» 
  Основная цель вертикального выравнивания в ФРГ: 
а) выравнивание общеэкономического уровня развития и создания равно-
благоприятных условий для развития экономики, независимо от сферы при-
ложения капитала; 
б) поддержка слаборазвитых регионов;  
в) все вышеперечисленное; 
г) поддержка  перспективных отраслей  экономики 
По компетенции взимания и распределения доходов налоги ФРГ подразделя-
ются на: 
а) федеральные и местные; 
б) федеральные, земельные, совместные и местные; 
в) федеральные,  земельные и местные; 
г) нет верного ответа. 
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 Подоходный налог с физических лиц в ФРГ взимается по следующей шкале 
налогообложения: 
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. 
 
Вопросы  для промежуточного и  итогового контроля по курсу  «Налого-

вые системы зарубежных стран: продвинутый уровень» 
По разделу  1. «Налоги и налогообложение в индустриальных странах» 

(модуль 1) 
       
1.     Классификация налоговых систем зарубежных государств. 
2.  Система и структура источников налогового права в иностранных 

государствах.  
3.   Реализация принципов налогообложения в зарубежных странах   
4. Проблемы фискального (налогового) федерализма. 
5. Современные тенденции развития налоговых реформ зарубежных стран.  
6. Сочетание прямых и косвенных налогов в экономике зарубежных стран. 
7.   Налог на доходы корпораций, его место  и роль  в налоговых системах 

зарубежных стран. 
8.  Подоходное налогообложение доходов физических  лиц в зарубежных 

странах. 
9.  Имущественные налоги и их роль в экономике зарубежных стран. 
10.  Косвенные налоги в зарубежных странах 
11.  Налоговые убежища и налоговые оазисы в зарубежной практике. 

12.    Содержание и основные принципы налогового федерализма . 
13.   Современные проблемы налогообложения  США. 
14.   Непересекающиеся налоги в США. 
15.   Механизм взимания основных налогов штатов  и муниципалитетов. 
16. Особенности налоговой системы ФРГ. 
17. Характерные черты системы горизонтального и вертикального выравни-

вания ФРГ. 
18. Социальная направленность налоговой системы Франции. 
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19. Общая характеристика налоговой системы Швейцарии. 
20. Характеристика налогов конфедерации Швейцарии. 
21.  Особенности  взимания имущественных налогов в странах Европы и 

США. 
22. Структура налоговой системы Великобритании 
23.  Индивидуальный подоходный налог Великобритании.  
24.   Налог на прибыль корпораций в Великобритании.  
25.   Местные поимущественные налоги Великобритании.  
26.  Особенности налогообложения в Дании, Норвегии и Финляндии.  

 
По разделу «Налоговое администрирование в развитых странах. Налоговые 
системы развивающихся стран и стран с переходной экономикой» (модуль2) 

 
27.     Основы организация налогового администрирования в зарубежных 

странах 
28.   Организация налогового администрирования   в США. 
29.    Организационно-методические основы налогового администрирования 

во Франции 
30.  Косвенные методы   исчисления налоговой базы: опыт Франции. 
31.    Направления совершенствования контрольной деятельности налоговых 

органов Франции. 
32.  Характеристика и структура органов налогового контроля Германии. 
33.      Характеристика косвенных методов исчисления налоговой базы: опыт 

Германии. 
34.     Прогрессивные элементы организации налогового администрирования 

в зарубежной практике и возможности его использования в условиях РФ. 
35. Ответственность за нарушение налогового законодательства в зарубеж-

ных странах.  
36.    Механизм исчисления основных налогов Республики Беларусь. 
37.     Особенности налоговой системы Республики Казахстан. 
38.     Особенности налоговых систем развивающихся стран. 
39.    Характеристика Налоговая система Индии и ее особенности. 
40.   Прогрессивные элементы налоговой системы Китая. 
41.   Налоговая система Чешской Республики.   
42.    Характеристика налоговой системы Венгрии.  
43.   Налоговая система Болгарии.  
44.   Система налогообложения в Польше.  
45.   Особенности современной налоговой системы Республики Молдова.   
46. Проблемы гармонизации налоговых систем стран Таможенного союза. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

         Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
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текущего 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 - 40 баллов, 
- письменная контрольная работа - 40 баллов, 
- тестирование - 20 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Экономика» (степень - магистр)/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. -  Элек-
трон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  215 c.  -  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66237.html (12.04.2018) 

2. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб-
ник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»/ 
И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. -  518c. -  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40495.html (14.04.2018). 

3. 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 ин-
ститут. 2010.—134c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10796.html. (4.03.2018). 

б) Дополнительная 
    4.    Абдурахманов О.К. Налоговые системы зарубежных стран [Электрон-
ный ресурс]: монография/ Абдурахманов О.К.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Палеотип, 2006.—356c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10226.html. (14.04.2018). 
  5  Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: моногра-
фия для магистрантов. И.А. Майбуров [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  
462c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40493.html (10.03.2018). 
 6.   Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ре-
сурс]: монография для магистрантов, обучающихся по программам направ-
ления «Финансы и кредит»/ И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон. текстовые 
данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  487c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40494.html (8.04.2018). 
7.    Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. - Москва : Издатель-

http://www.iprbookshop.ru/66237.html
http://www.iprbookshop.ru/40495.html
http://www.iprbookshop.ru/10796.html
http://www.iprbookshop.ru/10226.html
http://www.iprbookshop.ru/40493.html
http://www.iprbookshop.ru/40494.html
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ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560с. -  Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633 (25.03.2018). 

 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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 доступа: http://elib.dgu.ru (11.01.2018). 
4)  Электронный каталог электронно-библиотечной системе IPRbooks . - 
Режим доступа: http://iprbookshop.ru. (дата обращения: 25.03.2018). 
5) Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
онлайн».  - Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru. (29.03.2018). 
 6)Научная электронная библиотека «Киберленинка»: - Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article. (дата обращения: 17.05.2018). 
 8) Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ. - Режим 
доступа: http://www.ebiblioteka.ru (29.05.2018). 
9) Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный 
ресурс]. –Режим доступа: http://www.nalog.ru (27.04.2018). 
10) Экономика и финансы - публикции, статьи, обзоры, аналитика). Режим 
доступа: www.finansy.ru (7.04.2018)  
 11) Материалы посвященные вопросам  МСФО, GAAP и налогообложению 
в зарубежных странах). Режим доступа:  www.gaap.ru (7.05.2018)  
12) ROCHE & DUFFAY: вопросы международных налоговых отношений. 
Режим доступа:  www.roche-duffay.ru (3.03.2018)  
13) Представительство Европейской Комиссии в России. Режим доступа:   
www.eur.ru (4.02.2018)  
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         В целом курс предполагает следующие формы учебной работы со сту-
дентами:  лекции;  семинары;   дискуссии; технологии критического мышле-
ния;  разбор конкретных ситуаций и примеров;  проведение контрольных за-
нятий со студентами в форме письменных ответов на поставленные вопросы, 
а также работа с    тестовыми  заданиями;  самостоятельная работа студентов 
с учебной, периодической и научной литературой. 
      Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие 
студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной рабо-
ты.  Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабо-
чей программы, методических указаний и разработок, указанных в ней. Дан-
ная рабочая программа размещена на сайте ДГУ-  www.dgu.umk.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633(20.09.2018)
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.roche-duffay.ru/
http://www.eur.ru/
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  Для изучения  данного курса студентам необходимо использовать лек-
ционный материал, учебники и учебные пособия из списка основной и до-
полнительной литературы, указанной в данной рабочей программе, статьи 
рекомендуемых  периодических изданий, материалы   Интернета и др.    При 
подготовке к занятиям студент должен изучить соответствующую главу в 
учебнике, рекомендованную специальную литературу. Но он не должен 
ограничиваться только указанной библиографией, а может самостоятельно 
осуществлять поиск нормативных актов и литературы. 
        Работа с конспектом лекций. Следует просмотреть  конспект сразу по-
сле занятий. Пометить материал конспекта лекций, который вызывает за-
труднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные 
вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не уда-
лось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на те-
кущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавате-
лю. 
        При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо изу-
чить как лекционный материал, так и материал, предусматривающий необ-
ходимость более глубокого изучения дисциплины по рекомендуемой дис-
циплине. При подготовке к занятиям рекомендуется знакомиться с имею-
щейся литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам.   
          В соответствии с тематическим планом дисциплины «Налоговые  си-
стемы зарубежных стран: продвинутый уровень» предусмотрено изучение 
основных тем и вопросов по ним на лекциях и обсуждение на семинарах. 
Однако отдельные темы и вопросы предполагают самостоятельную работу 
студентов по рекомендуемой литературе.  Самостоятельная работа преду-
смотрена с  целью более глубокого  усвоению изучаемого курса, формирова-
ния  навыков  исследовательской работы и ориентирование студентов на уме-
ние применять теоретические знания в  практической деятельности. Самостоя-
тельная работа предусмотрена по темам и вопросам, по которым не преду-
смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый материал в объеме запланированных 
часов.    В процессе самостоятельной работы студент должен пройти все ста-
дии познавательного процесса, начиная от стадии систематизации литерату-
ры и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприятием изучаемо-
го материала. 

  Самостоятельная работа предусмотрена по темам и вопросам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно про-
работать и проанализировать рассматриваемый материал в объеме за-
планированных часов.  

 Для самостоятельного изучения вопросов  дисциплины «Налоговые 
системы зарубежных   стран» магистрам  целесообразно иметь в наличие ра-
бочую программу  по изучаемой дисциплине.   Изучать курс рекомендуется в 
следующей последовательности: ознакомиться с программой темы и методи-
ческими указаниями к ней, усвоить материал по рекомендуемой учебной ли-
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тературе, обратив особое внимание на сущность рассматриваемых процессов. 
Для обеспечения лучшего усвоения дисциплины студентам рекомендуется 
опираться на материалы ранее изученных дисциплин. 

 Подбирая литературу в библиотеке, студенту необходимо показать 
своё умение пользоваться каталогами и библиографическими справочника-
ми. Просматривая каталоги, необходимо создавать свою картотеку. На каж-
дую работу должна открываться отдельная библиографическая карточка с 
указанием выходных данных и краткой аннотацией.  Помимо источников 
учебных,   периодических   и научных отделов библиотеки целесообразно  
использовать рекомендуемые интернет –ресурсы.   После изучения каждой 
темы нужно ответить на вопросы для самопроверки. Для изучения дисци-
плины студентам необходимо иметь литературу и методические указания.   
             В процессе самостоятельной работы студент должен пройти все 
стадии познавательного процесса, начиная от стадии систематизации 
литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприятием 
изучаемого материала. Основной формой проведения самостоятельной 
работы является  написание рефератов  и подготовка презентаций.    

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», рекомендованный УМО в  области 
финансов, учета и мировой экономики Минобрнауки РФ.  Рабочая программа  
по курсу размещена на сайте ДГУ. Данная рабочая программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  и профилю 
подготовки. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 
технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 
презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной сре-
ды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-
циального программного обеспечения. Используется следующее лицензи-
онное программное обеспечение общего назначения  и информационные 
справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS 
OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электрон-
ный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 
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помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадоч-
ных мест,  укомплектованные специализированной мебелью. Учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа  оснащены современным 
демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 
учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду университета. 
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