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Аннотация рабочей программы дисциплины 

        Дисциплина   «Налоговое администрирование в зарубежных странах»  входит  в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности (профиля) «Налоговое администрирова-

ние и корпоративное налоговое планирование».  

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами построения нало-

говых систем и налоговых политик зарубежных стран.  

       Дисциплина «Налоговое администрирование в зарубежных странах»  способствует 

формированию следующих компетенций выпускника: профессиональных: ПК-1 и ПК-6. 

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические  занятия, самостоятельная работа. 

         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов  текущего 

контроля успеваемости в форме: письменных и устных опросов, контрольных  работ   и итоговый  

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины __3__зачетных единиц, в том числе в 108 академических часов  по ви-

дам учебных занятий. 

Очно-заочное обучение 

 

Се-

местр 

Об-

щий 

объем 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СРС, в 

том чис-

ле экза-

мен 
Всего из них 

Лекции Лаборатор-

ные занятия 

Практи-

ческие  

занятия 

  

3 108 22 10 - 12   86 Экзамен (36) 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Налоговое администрирование в зарубежных странах» 

являются формирование  у обучающихся комплекса знаний об основах построения  налоговых си-

стем и реализации налоговых политик  зарубежных стран посредством решения следующих задач:  

 изучение принципов потроения налоговых   систем зарубежных стран; 

 изучения особенностей  прямого и косвенного  налогообложение в зарубежной прак-

тике;  

  сравнительного анализа уровня налоговой нагрузки в зарубежных странах;  

  рассмотрения  особенностей  налоговых  политик  зарубежных стран;  

 изучения налоговых систем унитарных государств; анализа налоговых систем веду-

щих стран с федеративным устройством;  

 рассмотрения вопросов гармонизации  налоговых систем зарубежных  стран; выяв-

ления  возможностей  использования прогрессивного  опыта зарубежных стран  в 

условиях РФ;  

 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

           Дисциплина «Налоговое администрирование в зарубежных странах»   входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности (профиля) «Налоговое администрирова-

ние и корпоративное налоговое планирование». 

Предметом  изучения являются налоговые системы зарубежных стран. Изучение тем дан-

ного курса будет  способствовать формированию у студентов комплекса знаний о налоговых си-

стемах зарубежных стран. 
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Дисциплина «Налоговое администрирование в зарубежных странах» базируется на знани-

ях, полученных при изучении таких дисциплин, как Микроэкономика (продвинутый уровень), 

«Налогообложение  корпораций и финансовых посредников». 

Освоение дисциплины необходимо для формирования у магистров профессиональных 

навыков по налоговому администрированию изучения дисциплин Методика и практика налогово-

го консультирования, Налоговые споры,   Налоговое планирование в особых экономических зо-

нах, а также при выполнении курсовой работы и ВКР (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения)  

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций (в соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК – 1.  

Способен  обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

имеющиеся науч-

ные результаты в 

исследуемой сфе-

ре, осуществлять 

проведение ис-

следований в об-

ласти налогов и 

налогообложения,   

подготовку дан-

ных для состав-

ления научных 

отчетов и науч-

ных публикаций, 

публично пред-

ставлять резуль-

таты проведенно-

го исследования 

Способен  обобщать и кри-

тически оценивать имеющи-

еся научные результаты в 

исследуемой сфере, осу-

ществлять проведение ис-

следований в области нало-

гов и налогообложения,   

подготовку данных для со-

ставления научных отчетов и 

научных публикаций, пуб-

лично представлять резуль-

таты проведенного исследо-

вания 

Способен  обобщать и кри-

тически оценивать имею-

щиеся научные результаты 

в исследуемой сфере, осу-

ществлять проведение ис-

следований в области нало-

гов и налогообложения,   

подготовку данных для со-

ставления научных отчетов 

и научных публикаций, 

публично представлять ре-

зультаты проведенного ис-

следования 

Устный опрос, 

тестирование, 

групповые об-

суждения, пре-

зентации 

Способен  обобщать и кри-

тически оценивать имеющи-

еся научные результаты в 

исследуемой сфере, осу-

ществлять проведение ис-

следований в области нало-

гов и налогообложения,   

подготовку данных для со-

ставления научных отчетов и 

научных публикаций, пуб-

лично представлять резуль-

таты проведенного исследо-

вания 

Способен  обобщать и кри-

тически оценивать имею-

щиеся научные результаты 

в исследуемой сфере, осу-

ществлять проведение ис-

следований в области нало-

гов и налогообложения,   

подготовку данных для со-

ставления научных отчетов 

и научных публикаций, 

публично представлять ре-

зультаты проведенного ис-

следования 

Способен  обобщать и кри-

тически оценивать имеющи-

еся научные результаты в 

исследуемой сфере, осу-

ществлять проведение ис-

следований в области нало-

гов и налогообложения,   

подготовку данных для со-

ставления научных отчетов и 

научных публикаций, пуб-

лично представлять резуль-

таты проведенного исследо-

вания 

Способен  обобщать и кри-

тически оценивать имею-

щиеся научные результаты 

в исследуемой сфере, осу-

ществлять проведение ис-

следований в области нало-

гов и налогообложения,   

подготовку данных для со-

ставления научных отчетов 

и научных публикаций, 

публично представлять ре-

зультаты проведенного ис-

следования 
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ПК-6. Способен 

осуществлять  

мероприятия по  

налоговому  кон-

тролю, подготав-

ливать  рекомен-

дации по устра-

нению выявлен-

ных в процессе  

контрольных ме-

роприятий  нару-

шений  

М-ИПК-6.1. Применять за-

конодательство Российской 

Федерации о налогах и сбо-

рах,   отраслевое законода-

тельство в сфере деятельно-

сти налогоплательщика 

Знает: законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах,   отрас-

левое законодательство в 

сфере деятельности нало-

гоплательщика 

Умеет: применять на прак-

тике нормативные право-

вые акты, регулирующие 

вопросы налогообложения 

Устный опрос, 

тестирование, 

групповые об-

суждения, пре-

зентации 

М-ИПК-6.2.  Участвовать в 

мероприятиях по  контролю 

за соблюдением налогопла-

тельщиками своих налого-

вых обязанностей 

Знает: формы и методы 

проведения  налогового 

контроля 

Умеет: применять на прак-

тике формы и методы про-

ведения  налогового кон-

троля, подготавливать  ре-

комендации по устранению 

выявленных в процессе  

контрольных мероприятий  

нарушений 

Владеет: навыками приме-

нения знаний в области 

налоговой ответственности 

налогоплательщиков  в це-

лях устранения налоговых 

правонарушений. 

 

Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет __3__ зачетных единиц, 108 академических часов. 

               4.2. Структура дисциплины (форма обучения, очная) 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

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

 

  Модуль 1.  Теоретические основы  налогообложения    в зарубежной практике. 

Налоговые системы федеративных государств    

 Тема 1. Уровень   налогообложе-

ния  в мировой экономике: срав-

нительный анализ 

3  1 2 8   проблемная 

дисскусия, те-

стирование 
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 Тема 2.  Прямые налоги  зарубеж-

ных стран 

3  1 2 6  устный опрос, 

групповые об-

суждения 

 Тема 3. Косвенные налоги в зару-

бежных  странах 

3  1 2 6  классический 

семинар  в фор-

ме устного  

опроса 

  Тема 4.  Налоговые реформы и 

налоговые политики  в  зарубеж-

ных  странах 

3  1 - 6  групповая дис-

скуссия, экс-

пресс - опрос 

 Итого по модулю 1 -36ч. 3  4 6 26   

  Модуль 2.       Контроль за уплатой налогов в зарубежных странах   

 Тема 5. Организация налогового 

контроля в США  

3  2 2 8  устный опрос, 

тестирование 

 Тема 6. Налоговый контроль во 

Франции 

3  2 2 8  устный опрос, 

презентации 

 Тема 7.  Налоговый контроль  в 

Германии 

3  2 2 8  опрос,  презен-

тации 

 Итого по модулю 2-36ч. 3  6 6 24   

 Модуль 3 

  Подготовка к экзамену 

3    36  Экзамен  

  Всего  3  10 12 86   

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Модуль (раздел 1).  Теоретические основы  налогообложения    в зарубежной практике 

 

Тема 1.      Уровень   налогообложения  в мировой экономике: сравнительный анализ 

         Характеристика уровня налогообложения  индустриально развитых стран. Факторы, влияю-

щие на уровень налогообложения. Показали расчета налоговой нагрузки и налогового бремени. 

Юрисдикции с высокими налогами. Характеристика и особенности юрисдикции с либеральным 

налогообложением. 

          Уровень налогообложения в развивающихся  странах. Сравнительный анализ уровня нало-

гообложения зарубежных стран. Налоговое планирование  и его роль в минимизации налоговых 

платежей.  Налоговое планирование на макро и микроуровнях.   

 

Тема 2. Прямые налоги   зарубежных стран 

           Виды налогов и структура налогообложения. Сочетание прямых  и косвенных  налогов в 

налоговых системах  зарубежных стран.  

         Характеристика основных видов  прямых налогов. Налог на доходы корпораций, его место и 

роль в налоговых системах зарубежных 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 регулирующая роль Особенности  взимания имущественных налогов в странах 

Европы и США.  

 

Тема 3. Косвенные налоги в зарубежных  странах 
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Общая характеристика состава и структуры косвенных  налогов и сборов. Налог на добавленную 

стоимость, его  место и роль в налоговых системах зарубежных стан. 

  Индивидуальные акцизы на отдельные виды и группы товаров  и порядок их взимания.  Характе-

ристика перечня подакцизных товаров  зарубежных  стран. 

  Налоги на внешнюю торговлю. Роль налогов на внешнюю торговлю в экономической  и финан-

совой  политике  зарубежных государств.  

 

Тема 4. Налоговые политики зарубежных  стран 

           Налоговые реформы в зарубежных странах  после второй мировой 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. Современные тенденции развития  

налоговых систем развивающихся  стран. Налоговые реформы в   развивающихся странах. 

 

Модуль 2. Контроль за уплатой налогов в зарубежных странах 

 

Тема 5.    Организация налогового контроля в США 

            Контроль за уплатой налогов в США. Служба внутренних доходов: история становления, 

ведомственная принадлежность, задачи и функции.  Права и обязанности налоговых органов и их  

должностных лиц. 

       Санкции за нарушение налогового законодательства. Права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков.  Прогрессивные элементы организации налогового контроля США . 

 

Тема 6. Налоговый контроль во Франции 

          Организация налогового контроля во Франции.   Роль и функции главного налогового 

управления (ГНУ)  Франции. Структура, задачи и функции   ГНУ Франции.  

        Характеристика косвенных методов исчисления налоговой  базы и их значение в проведении 

налогового контроля. Порядок  проведения выборочного контроля и эффективность  контрольных  

мероприятий.  Использование информационных технологий в организации налогового контроля. 

    

 

Тема 7.  Налоговый контроль  в Германии и в других  странах 

         Становление налоговых органов Германии. Санкции за нарушение налогового законодатель-

ства. Ответственность налогоплательщиков. Особенности  и прогрессивные элементы организации 

налогового контроля в Голландии. 

          Особенности организация налогового контроля в Дании. Порядок применения к ответствен-

ности за нарушение налогового законодательства. Особенности организации налогового контроля 

в других индустриальных странах. Прогрессивные элементы организации налогового контроля в 

зарубежной  практике и возможности их использования в условиях РФ. 

  

                              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 либеральным налого-

обложением. 
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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 зарубежных 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.    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 6. 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 значение в прове-

дении налогового контроля.  

                     Литература  (3,4,5) 

          Тема 7.  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 налогоплательщиков. 

3.    Особенности организация налогового контроля в Дании.  

                                   Литература  (2,4,7) 

  

 

5.Образовательные технологии 

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных программ маги-

стратуры  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   используются следующие активные и интерактивные  

формы проведения занятий:  
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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. 

  Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, ор-

ганизуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в хо-

де работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивные методы осно-

ваны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязатель-

ной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется откры-

тостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного зна-

ния, возможностью взаимной оценки и контроля.  В отличие от активных  методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 

друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Удельный вес заня-

тий, проводимых в интерактивных формах, определяется особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием конкретных дисциплин. По дисциплине  «Налоговое администрирование в за-

рубежных странах» 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 изучаемого курса, 

формирования  навыков  исследовательской работы и ориентирование студентов на умение приме-

нять теоретические знания в  практической деятельности. 

Основной формой проведения самостоятельной работы является  написание рефератов.   

Целью  написания рефератов является получение более глубоких знаний по отдельным темам и 

наиболее сложным вопросам  изучаемого курса, а также формирование  навыков  исследователь-

ской   работы.  

Примерная тематика  рефератов  

         Содержание дисциплины «Налоговое администрирование в зарубежных странах» 

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. 

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. 
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20. Особенности налоговой системы Индии. 

Рекомендации к последовательности подготовки докладов и рефератов  

1. Исследование  проблемы по материалам научной, учебной  и  периодической литературы, с ис-

пользованием 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 теме теме  рефе-

рата. 

         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 составляет-

ся в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Указываются также: 

название, вид литературы, наименование издательства, год издания. Вначале указывается норма-

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

 

 

                  

       7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме контрольных опросов и  

тестовых заданий 

Примеры тестовых заданий  для контроля  знаний студентов 
 1. Произвол чиновников в налоговой сфере это: 

1) произвол государства в налоговой сфере 

2) налоговые преступления 

3) бюрократия 

 

2. Минимизация налоговых выплат — один из главных инструментов государственной 

налоговой политики, позволяющих мотивировать хозяйственное поведение собственников 

производственных ресурсов в желательном для государства направлении: 

1) это неверное утверждение 

2) это утверждение спорное 

3) это верное утверждение 

 

3. Крайними формами нарушения налогового законодательства являются: 

1) задержка налоговых платежей 

2) занижение налоговой базы 

3) деятельность в теневой экономике. 

 

4. Налоговое планирование способствует сокращению издержек и повышению 

рентабельности предпринимательства: 

1) это верное утверждение 

2) это неверное утверждение 

3) это утверждение спорное 

 

5. К основным видам деятельности по налоговому планированию относятся: 

1) сбор и систематизация информации по налогообложению; текущий контроль за 

выполнением налоговых обязательств; экспертиза экономических проектов; разработка и 

осуществление мероприятий по оптимизации налоговых обязательств 

2) сбор и систематизация информации по налогообложению; экспертиза экономических 

проектов; разработка и осуществление мероприятий по оптимизации налоговых обязательств 
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3) сбор и систематизация информации по налогообложению; текущий контроль за 

выполнением налоговых обязательств; разработка и осуществление мероприятий по 

оптимизации налоговых обязательств 

 

6. При уклонении от уплаты налогов налогоплательщик 

1) уменьшает свои налоговые обязательства разрешенными законом способами 

2) уменьшает свои налоговые обязательства запрещенными законом способами 

3) уменьшает свои налоговые обязательства любыми доступными способами 

 

7. Выбирая вариант использования прибыли, резервного капитала, 

инвестиционной политики, можно обеспечить: 

1) дополнительные налоговые льготы 

2) дополнительные налоговые льготы и возврат части уплаченных налогов 

3) возврат части уплаченных налогов 

 

8. Так как ставка налога на доходы физического лица меньше, чем на прибыль 

компании целесообразно: 

1) оформить предпринимательскую деятельность не на юридическое лицо, а на 

гражданина 

2) оформить предпринимательскую деятельность не на гражданина, а на юридическое 

лицо 

3) не оформить предпринимательскую деятельность на гражданина 

 

9. Анализ деловой активности и рентабельности заключается в исследовании - 

1) уровней и динамики разнообразных финансовых показателей оборачиваемости и 

рентабельности 

2) уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости и 

рентабельности 

3) уровней и динамики разнообразных коэффициентов оборачиваемости и 

рентабельности 

 

10. Имущество фирмы — это 

1) пассивы баланса предприятия 

2) активы минус пассивы баланса предприятия. 

3) активы баланса предприятия 

 

11. Источники финансирования имущества состоят из 

1) собственного и заемного капитала 

2) собственного и инвестиционного капитала 

3) собственного и добавочного капитала 

 

12. Исследование состояния расчетов с бюджетом, это часть – 

1) анализа финансового положения организации 

2) анализа платежеспособности организации 

3) анализа ликвидности организации 

 

13. Наличие просроченной задолженности бюджету характеризует платежеспособность 

как: 

1) удовлетворительную 

2) низкую 

3) неудовлетворительную. 
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14. Начисленные штрафы в связи с налоговыми правонарушениями равноценно 

уменьшают: 

1) чистую прибыль 

2) прибыль до налогообложения 

3) валовую прибыль 

 

15. Общая величина эффекта от установленной предприятием налоговой политики 

определяется суммированием результатов ее влияния на налоги: 

1) прибыль и прочие налоги, исчисляемые от выручки 

2) НДС, прибыль и прочие налоги, исчисляемые от выручки 

3) НДС, прибыль и прочие налоги, исчисляемые от оплаты труда 

 

16. Нарушения порядка ведения учета, составления и представления отчетности – это 

1) противоправные действия 

2) не противоправные действия 

3) технические ошибки 

 

Примерные  вопросы   для промежуточного и  итогового контроля по курсу  «Налоговое ад-

министрирование в зарубежных странах» (экзамен) 

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 налогообложении. 

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 налоговые 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. 

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. Организация налогового контроля  в США. 

26. Общая характеристика налоговых органов Франции. 

27. Косвенные методы   исчисления налоговой базы: опыт Франции. 

28. Организация контрольной работы налоговых органов Франции. 

29. Направления совершенствования контрольной деятельности налоговых органов Франции. 

30. Общая характеристика и структура органов налогового контроля Германии. 

31. Характеристика косвенных методов исчисления налоговой базы:   опыт Германии. 

32. Организация налогового контроля в Германии.    

33. Налоговые органы и налоговый  контроль  в Голландии. 



13 

 

34. Организация налогового контроля в Дании. 

35. Проблемы и пути гармонизации налоговых систем стран Таможенного Союза. 

36. Особенности налоговых систем Китая и Индии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

         Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 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, включая  ситуационные примеры - 50 баллов, 

- письменная контрольная работа, включая тестовые задания - 50 баллов. 

             

   8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) адрес сайта курса 

1. Сайт кафедры «Финансы и кредит» ДГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561 (дата обращения 01.03.2022). 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 

г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имею-

щей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 01.03.2022). 

 

б) Основная литература 

1.  Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс]: учеб-

ник (дополнен и переиздан) для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика», 

специальностям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и «Налоги и налогообло-

жение» / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева. Дополненное и перездание. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 220c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20975.html 

(7.02.2022).  

2. Налоговые системы зарубежных стран : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. Н. Лы-

кова, И. С. Букина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25855434 (1.03.2022). 

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.: Евразий-

ский открытый институт. 2010.—134c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10796.html. 

(2.03.2022). 

в) Дополнительная 

4.     5. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учеб. для студентов вузов/ Али-

ев Б.Х., Мусаева Х.М. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 215с. (в библиотеке ДГУ - 53 экз.)  

5. Митрофанова И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017- 282с. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 (20.02.2022).\ 

6.  Мусаева, Х.М.    Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учеб. для студентов вузов. / Х. 

М. Мусаева. -Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2010 (3экз). 

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(12.02.2022). 

   7.  Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Государств [Текст]: учеб. 

пособие /М.Р.  Бобоев, Н.Т.Мамбеталиев,  Н.Н.Тютюрюков. - М. : Гелиос АРВ, 2002. – 622с.  

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561
http://moodle.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/20975.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=25855434
http://www.iprbookshop.ru/10796.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://www.iprbookshop.ru/40495.html(12.02.2022)
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   8.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / 

Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

631c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71218.html(2.03.2022). 

    9.  Попов Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. По-

пов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ВШЭ, 2013. — 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35500.html (2.03.2022). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины. 

 

1. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: - URL:  

http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 01.03.2022). 

2. Электронный каталог НБ ДГУ : база данных содержит сведения о всех видах литературы, по-

ступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2022. – URL: http://elib.dgu.ru  

(дата обращения 01.03.2022). 

3. eLIBRARY.RU  : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 01.03.2022). 

4. Университетская библиотека онлайн. – URL: http://biblioclub.ru/ (дата обращения 01.03.2022). 

5. Moodle : система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – До-

ступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интер-

нет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 01.03.2022). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 01.03.2022). 

7. Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – 

URL:   https://nalog.ru  (дата обращения: 01.03.2022). 

8. Министерство финансов РФ : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – 

URL:   https://minfin.gov.ru    (дата обращения: 01.03.2022). 

9. Ресурсы интеллектуальной информации. - URL: http://www.rinti.ru/ (дата обращения 

01.03.2022). 

 

    10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

         В целом курс предполагает следующие формы учебной работы со студентами:  лекции;  се-

минары;   дискуссии; мини –конференции, с обсуждением докладов;  разбор конкретных ситуаций 

и примеров;  проведение контрольных занятий со студентами в форме письменных ответов на по-

ставленные вопросы, фронтальный (экспресс) 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 этапах 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 литературы, указанной в дан-

ной рабочей программе, статьи рекомендуемых  периодических изданий, рекомендуемые интер-

нет- ресурсы 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 ли-

тературы. 

        Работа с конспектом лекций. Следует просмотреть  конспект сразу после занятий. Пометить 

материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Необходимо  найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно 

не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консульта-

ции или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

http://www.iprbookshop.ru/71218.html
http://www.iprbookshop.ru/35500.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://nalog.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/legislation/orders/
http://www.rinti.ru/
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        При подготовке к практическим занятиям студентам целесообразно изучить как лекцион-

ный материал, так и материал, предусматривающий необходимость более глубокого изучения 

дисциплины по рекомендуемой дисциплине. При подготовке к занятиям рекомендуется знако-

миться с имеющейся литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам.   

          В соответствии с тематическим планом дисциплины «Налоговые  системы зарубежных 

стран» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и обсуждение на се-

минарах. Однако отдельные темы и вопросы предполагают самостоятельную работу студентов по 

рекомендуемой литературе.  Самостоятельная работа предусмотрена с  целью более глубокого  

усвоению изучаемого курса, формирования  навыков  исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение 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 рассмат-

риваемый материал в  объеме запланированных часов.  

     Для самостоятельного изучения вопросов  дисциплины «Налоговые системы зарубежных   

стран» студентам   целесообразно иметь в наличие рабочую программу  по изучаемой дисциплине. 

Изучать курс рекомендуется в следующей последовательности: ознакомиться с программой темы 

и методическими указаниями к ней, усвоить материал по рекомендуемой учебной литературе, об-

ратив особое внимание на сущность рассматриваемых процессов. Для обеспечения лучшего усво-

ения дисциплины студентам рекомендуется опираться на материалы ранее изученных дисциплин. 

 Подбирая литературу в библиотеке, студенту необходимо показать своё умение пользо-

ваться каталогами и библиографическими справочниками. Просматривая каталоги, необходимо 

создавать свою картотеку. На каждую работу должна открываться отдельная библиографическая 

карточка с указанием выходных данных и краткой аннотацией.  Помимо источников учебных,   

периодических   и научных отделов библиотеки необходимо использовать рекомендемые интернет 

–ресурсы.     После изучения каждой темы нужно ответить на вопросы для самопроверки. Для изу-

чения дисциплины студентам необходимо иметь литературу и методические указания.    В процес-

се самостоятельной работы студент должен пройти все стадии познавательного процесса, начиная 

от стадии систематизации литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприя-

тием изучаемого материала.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных 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 осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

          В учебном процессе для освоения дисциплины  «Налоговые системы зарубежных  стран» 

используется следующий  перечень технических средств: 

-  компьютерное  оборудование; 

- мультимедийное оборудование; 

 - электронная библиотека курса « Налоговое администрирование в зарубежных странах» (рабочая 

программа  и   курс лекций по дисциплине); 

- материалы всемирной сети Интернет. 

       Экономический факультет ДГУ располагает современным мультимедийным оборудованием, 

позволяющий проводить занятия в интерактивных формах, обеспечить мобильность образова-

тельного процесса.   
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