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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 080107  «Налоги и налогообложение» 

В результате освоения ООП  специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: «Налоговые системы 

зарубежных стран» 

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: – основные особенности построения налоговых систем зарубежных стран; 

– основные направления развития налогообложения в развитых и развивающихся странах; 

 

Уметь:  – проводить сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран и 

правильно применять на практике полученные знания; 

– дать оценку современной налоговой политике зарубежных государств, её влиянию на 

мировую экономику и интеграционные процессы. 

 

Владеть: – навыками сравнительного анализа по сопоставлению налоговых систем России и 

зарубежных стран. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета   

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» СД.Ф.10    

относится к специальным дисциплинам Федерального  компонента ООП, 

специальности «Налоги и налогообложение». 

Изучение дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении таких учебных 

дисциплин как  налоговый учет и отчетность, макроэкономика, 

микроэкономика, налогообложение организаций, налогообложение 

физических лиц, организация и проведение проверок, финансы. Знания, 

умения, владения дисциплиной «Налоговые системы зарубежных стран» 

будут востребованы в выпускной квалификационной работе и в дальнейшей 

практической деятельности выпускников. Знание налоговых систем 

зарубежных стран и умение проводить сравнительный анализ с налоговой 

системой России необходимо при разработке оптимальной налогово – 

бюджетной системы Российской Федерации. 
Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран»  изучается на 5 

курсе  в 9 семестре.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 80 
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академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 80 80 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 22 6 

Семинары, практические занятия         14        6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1 1 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43 67 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Характерные 

черты 

налогообложения в 

развитых странах. 

Прямое и 

косвенное 

налогообложение 

8 2 2 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч. 

Тесты, 

индивидуальные и 

групповые 

письменные 

работы, доклад 

2. Особенности           

налоговых           систем           

федеративных 

государств 

16 4 4  

 

2.1 Налоговая система 

США 

8 2 2 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты, доклад 

2.2 Налоговая система 

Германии 

8 2 2 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты,  доклад 

3. Особенности 

налоговых систем 

унитарных 

государств 

27 8 4  

 

3.1 Налоговая система 

Великобритании 

7 2 1 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты,  доклад 

3.2 Налоговая система 6 2 1 Подготовка к 

тесту -1ч. 
 тесты,  доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Франции Написание 

домашнего 

задания-1ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

3.3 Налоговая система 

Швеции 

7 2 1 Подготовка к 

тесту -2ч. 

Подготовка к 

опросу -2ч 

Тесты,  доклад 

3.4 Налоговая система 

Японии 

7 2 1 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты,  доклад 

4. Гармонизация     

национальных     

налоговых     систем     в 

мировой экономике 

7 2 1 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты,  доклад 

5. Налоговая 

политика зарубежных 

стран 

7 2 1 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты,  доклад 

6. Организация 

налоговых служб и 

контроль за уплатой 

налогов 

7 2 1 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты,  доклад 

7. Ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

7 2 1 Подготовка к 

тесту -1ч. 

Написание 

домашнего 

задания-2ч. 

Подготовка к 

опросу -1ч 

Тесты,  доклад 

 КСР 1     

 Итого 80 22 14 43  Зачет 
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для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Характерные 

черты 

налогообложения 

в развитых 

странах. Прямое и 

косвенное 

налогообложение 

8 1 1 Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

2 Особенности           

налоговых           систем           

федеративных 

государств 

14 2 -  

 

2.1 Налоговая система 

США 

7 1 - Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

2.2 Налоговая система 

Германии 

7 1 - Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

3 Особенности 

налоговых систем 

унитарных 

государств 

28 3 1  

 

3.1 Налоговая система 

Великобритании 

7 1  - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч. 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

3.2 Налоговая система 

Франции 

7 1  - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

3.3 Налоговая система 

Швеции 

7 1  - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

работы 

3.4 Налоговая система 

Японии 

7  1 - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

4 Гармонизация     

национальных     

налоговых     систем     в 

мировой экономике 

7  1 - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

5 Налоговая 

политика зарубежных 

стран 

7  1 - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

6 Организация 

налоговых служб и 

контроль за уплатой 

налогов 

7  1 - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

6ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

7 Ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

8  1 - 
Подбор 

литературы,  

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

7ч 

Консультативное 

собеседование по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 КСР 1     

 
Итого 

80 6 6 67 

Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы 

Содержание лекционного курса 

1.. Характерные 

черты 

налогообложения в 

развитых странах. 

Прямое и 

косвенное 

налогообложение 

1. Роль налогов в развитой рыночной экономике. 

2. Особенности налоговых систем развитых государств. 

3. Уровень налогообложения в мировой экономике. 

4. Характеристика        целей        и        способов       регулирования        

социально-экономических        процессов        в странах          с          

развитой          экономикой.          Фискальная          и 

перераспределительная   функция   налогов   в   промышленно 

развитых странах. 

5. Сравнительный    анализ    налоговых    систем    развитых 

государств,      с      точки      зрения      соотношения      прямых      и 

косвенных налогов. Структура налогов в странах с развитой 

экономикой. 

6. Применение        прямых        налогов        в        промышленно 

развитых странах. Роль косвенных налогов. Рост удельного 

веса    прямых    налогов    в    периоды    высокой    инфляции    в 

развитых государствах. 

7. Унификация     налогов     как     современное     явление     в 

рамках экономических союзов. 

8. Основные   тенденции   в   развитии   налоговых   систем 

развитых государств. 

9. Современные   теории   налогов   и   их   использование   в 

развитых            странах.            Модели            налоговых            систем. 

англосаксонская, евроконтинентальная, латиноамериканская 

и смешанная модели налогообложения. налогового  

2 Особенности           

налоговых           систем           

федеративных 

государств 

 

3 Налоговая система 

США 

   Особенности          формирования          и          разграничения 

доходов  бюджетов  разного  уровня  США.  Классификация 

налогов.   Структура   налоговых   поступлений   в   бюджетах. Три    

уровня    налоговой    системы.    Функции    федеральных налогов.    

Структура    и    динамика    основных    федеральных налогов.    

Характеристика    индивидуального    подоходного налога, его 

отличительные черты. Особенности взносов на социальное    

страхование.    Налог    на    доходы    корпораций. Роль      косвенных      

налогов      в      поступлениях      доходов      в федеральный бюджет. 

Налоги штатов и органов местного  самоуправления.  

Структура  доходов  бюджетов  штатов.  Значение  налога  с  

продаж  в  доходах  бюджетов  штатов.  Индивидуальные  

подоходные  налоги  штатов.  Структура  доходов  местных  

бюджетов.  Использование  налога  на  имущество в качестве 
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источника доходной базы местных  бюджетов.  

Положительный  опыт  использования  налоговых льгот. 

Налоговые реформы начала и конца  80-х  годов.  

Положительные  и  отрицательные  стороны.  Реформы 

администрации Клинтона 

4 Налоговая система 

Германии 

Исторический  аспект.  Принципы  построения  налоговой  

системы Людвига Эрхарда. Краткая характеристика общих  

налогов, федеральных налогов, налогов земель и общин.  

Понятие о вертикальном и горизонтальном выравнивании  

налоговых  поступлений.  Механизм  распределения  

подоходного  и  корпорационного  налогов  между  

бюджетами  разных уровней. Особенности  распределения  

НДС.  Характеристика  основных  налогов:  подоходного  

налога,  на  заработную  плату,  взносы  на  социальное  

страхование, налог на прибыль корпораций, промысловый  

налог,  местные  налоги  на  потребление  и  капиталы.  

Налоговые  реформы.  Три  этапа  реформы  подоходного  

обложения  1986,  1988  и  1990  гг.  Основные  задачи  

реформы – облегчение  налогового бремени  населения  и  

корпораций,  создание  благоприятного  инвестиционного  

климата, рост самофинансирования, поощрение мелких и  

средних фирм, стимулирование потребительского спроса.  

Увеличение  основного  необлагаемого  минимума,  

показателей;  

 

5 Особенности 

налоговых систем 

унитарных государств 

 

6 Налоговая система 

Великобритании 

.  Особенности  налоговой  системы  Великобритании.  

Прямые личные налоги с населения. Плательщики. Объект  

обложения.  Налоговые  вычеты  и  льготы.  Шедулярная  

система обложения.  Система  обложения работающих по  

найму.  Обложение  лиц  свободных  профессий.  Ставки  

подоходного  налога.  Налогообложение  прибыли  

юридических  лиц.  Объект  налога,  налоговые  вычеты  и  

льготы.  Построение  налоговых  ставок.  Порядок  уплаты  

налога.  Налог  на  прирост  капитала.  Расчет  объекта  

обложения. Ставки налога. Налог  на доходы  от добычи  

нефти.  Прочие  прямые  налоги.  Косвенные  налоги  в  

Великобритании.  Акцизы.  НДС,  его  экономическое  и  

фискальное  значение.  Таможенные  пошлины.  Взносы  в  

Национальный  страховой  фонд.  Местные  

поимущественные  налоги,  методика  их  расчета.  Налоговые 

реформы М. Тэтчер 

7 Налоговая система 

Франции 

.  Соотношение  между  прямыми  и  косвенными  налогами.  

Деление налогов на три группы. Прямые налоги. Система  

подоходного  обложения  физических  лиц.  плательщики  
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налога.  Определение  налогооблагаемого  дохода.  Налоговые  

вычеты  и  льготы.  Налоговая  ставка.  Обложение  прибыли  

юридических  лиц.  Косвенные  налоги.  НДС.  Акцизы.  

Объекты  обложения.  Системы  ставок. Цель налоговых 

пошлин. Характеристика группы  налогов на  собственность. 

Государственные фискальные  монополии.  Взносы  в  

государственные  социальные 

8 Налоговая система 

Швеции 

Особенности  налоговой  системы  Швеции.  Налоговые  

органы  Швеции.  Налогообложение  прибыли  компаний. 

Плательщики налога на прибыль. Исчисление  облагаемой  

прибыли,  скидки  и  льготы.  Система  амортизационных 

отчислений. Ставки налога. Тенденции  в  налогообложении  

прибыли.  Подоходные  налоги  с  граждан.  Обложение  

резидентов  и  нерезидентов.  Муниципальный  и  

национальный  подоходные  налоги.  Определение  

облагаемого  дохода,  вычеты  и  льготы.  Система  налоговых  

ставок.  НДС.  Плательщики.  Исчисление облагаемого 

оборота. Ставка налога. Акцизы.  Налог на наследство и 

дарение. Налог на недвижимость.  Прочие налоги Швеции. 

9 Налоговая система 

Японии 

Преобладание прямых налогов над косвенными. Прямые  

налоги.  Подоходный  налог  с населения.  Обложение  лиц  

работающих по найму. Определение облагаемого дохода,  

вычеты  и  льготы.  Система  ставок  налога.  Обложение  

доходов  от  самостоятельной  занятости.  Обложение  

прибыли юридических  лиц. Налогоплательщики. Объект  

обложения. Налоговые  вычеты  и  льготы. Ставка  налога.  

Налог  на  прирост  капитала.  Налоги  на  наследство  и  

дарение.  Косвенные  налоги.  Налог  на  потребление.  

Объект  обложения,  ставка.  Индивидуальные  акцизы.  

Государственные  фискальные  монополии.  Таможенные  

пошлины.  Прочие  косвенные  налоги.  Взносы  в  

социальные фонды. Местные налоги и сборы. Подушной  

налог 

10 Гармонизация     

национальных     

налоговых     систем     в 

мировой экономике 

1. Унификация налогового законодательства.   2. 

Гармонизация  налогообложения  в  рамках  

межгосударственного сотрудничества.   3. Гармонизация  

национальных  налоговых  систем  в  мировой экономике.   4. 

Гармонизация  налогообложения  в  странах  Европейского 

союза.   Роль  ООН  и  других  международных  организаций  

в  деле гармонизации налогообложения 

 Налоговая политика 

зарубежных стран 
1. Основные  направления  и  общемировые  тенденции  

налоговой политики.   2. Налоговая  политика  зарубежных  

стран  с  развитой  экономикой.   3. Задачи  налоговой  

политики  США,  Германии,  Великобритании, Франции, 

Швеции, Японии.   4. Неоконсервативная  концепция  

экономического  регулирования. 

 Организация 

налоговых служб и 

контроль за уплатой 

налогов 1.  Понятие  органов  налогового  администрирования  
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(налоговых  администраций).  Органы,  отвечающие  за  

осуществление  налоговой  политики.  Органы,  

непосредственно  взимающие  налоги  и  сборы  и  

контролирующие их уплату. Органы (лица), обладающие  

отдельными полномочиями в налоговой сфере.  2.  

Различные  подходы  к  налоговому  администрированию  в  

иностранных  государствах.  Структуры  налоговых  

администраций  и  их  территориальные  органы.  

Существующие  варианты  организации  и  подчиненности  

органов  налогового  контроля.  3.  Налоговые  

администрации  с  обособленным  статусом, их полномочия.  

4.  Понятие  процедур  и  методов  налогового  

администрирования.  Учет  и  проверки  

налогоплательщиков.  Отбор  налогоплательщиков  для  

целей  налогового  контроля.  Регламент  действий  по  

осуществлению  налогового  контроля.  Виды  налоговых  

проверок.  5.  Косвенный  метод  определения  налоговых  

обязанностей  налогоплательщиков.  данных об аналогичных 

налогоплательщиках.  6.  Институт  налоговой  тайны.  

Правовое  обеспечение  сохранности  информации,  

необходимой  для  налогообложения.  7.  Процедуры  

принудительного  взыскания  недоимок,  основные  этапы.  

Методы  взыскания.  конфискация  наличных денежных 

средств. Списание денежных средств,  находящихся на 

банковском счете. Арест имущества или  установление  

запрета  на  совершение  сделок  с  ним.  Обращение 

взыскания на третьих лиц. Принятие решений  о взыскании 

налоговым органом.    
 

 Ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

1.  Основания  и  порядок  привлечения  к  

ответственности за налоговые правонарушения.  Понятие  

налогового правонарушения. Субъекты ответственности.  2.  

Виды  ответственности  за  нарушение  налогового  

законодательства:  финансовая  (налоговая),  

административная и уголовная ответственность.  3.  

Финансовая  (налоговая)  и  административная  

ответственность налогоплательщиков по законодательству  

зарубежных  стран.  Налоговый  дефицит  (недоимка)  как  

основание  ответственности.  Составы  нарушений  

налогового  законодательства.  Непредставление  или  

несвоевременное представление налоговых деклараций и  

иных  документов,  связанных  с  исчислением  и  уплатой  

налогов.  Непостановка  на  учет  в  налоговом  органе.  

Неведение бухгалтерского учета. Неуплата или неполная  

уплата  налога.  Санкции,  применяемые  к  нарушителям  

налогового  законодательства.  Дополнительный  налог. Пени 

и процент. Штрафы.  4.  Уголовная ответственность за 

уклонение от уплаты  налогов.  Общие  подходы  к  вопросу  

уголовной  ответственности  за  нарушения  налогового  

законодательства  в  зарубежных  странах.  Законодательство,  
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предусматривающее  уголовную  ответственность    за  

налоговые  преступления.  Составы  налоговых преступлений. 

Формы и способы уклонения от  уплаты  налогов.  Налоговое  

мошенничество.  Субъект  и  субъективная  сторона.  

Уголовная  ответственность  юридических лиц. Основные и 

дополнительные наказания  за  налоговые  преступления.  

Арест.  Публичные  работы.  Тюремное  заключение.  

Конфискация  имущества.  Лишение отдельных гражданских 

прав.  5.  Освобождение от ответственности и 

амнистирование  нарушителей  налогового  законодательства.  

Основания  и  порядок  освобождения  налогоплательщиков  

от  ответственности.  Освобождение  от  отдельных  видов  

наказаний. Понятие налоговой амнистии. Общие условия  

амнистирования  налогоплательщиков  в  зарубежных  

странах.  Отличие  налоговой  амнистии  от  амнистии  

капиталов.  6.  Досудебный  порядок  урегулирования  споров  

по  вопросам налогообложения. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

 
1 Характерные  черты  

налогообложения  в  

развитых  странах.  

Прямое  и  косвенное  

налогообложение   

1.  Роль  налогов  в  развитой  рыночной  экономике.  2.  

Уровень  налогообложения в мировой  экономике.  3.  

Структура  налогов  в  странах  с  развитой  экономикой  4.  

Применение  прямых  налогов  в  промышленно  развитых 

странах  5.  Роль  косвенных  налогов в развитых    

2 Налоговая система  

США 

1. Структура налоговой  системы США.   2. Федеральные 

налоги:  а) индивидуальный  подоходный налог;  б) налог на 

прибыль  корпораций;  в) косвенные налоги;  г) взносы в 

социальные  фонды.   3. Налоги штатов в США.   4. Налоги 

местных органов  власти. 

3 Налоговая  система  

Германии 

1. Структура налоговой  системы Германии.   2. Подоходный 

налог с  населения.  3. Налог на прибыль  корпораций.  4. 

Взносы на социальное  страхование. 5. Промысловый налог.  

6. Налоги земель.  7. Местные налоги. 

4 Налоговая  система  

Великобритании 

1. Структура налоговой  системы Великобритании.   2. 

Подоходный налог с  населения. Шедулярная  система 

обложения.  3. Налог на прибыль  корпораций.  4. Взносы в 

Национальный  страховой фонд.  5. Косвенные налоги.  6. 

Местные  поимущественные налоги. 

5 Налоговая  система  

Франции   

1. Структура налоговой  системы Франции.   2. Подоходный 

налог с  населения.  3. Обложение прибыли  юридических 

лиц.  4. Косвенные налоги.  5. Местные налоги и сборы 

6 

Налоговая  система  

Швеции   

1. Структура налоговой  системы Швеции.   2. 

Налогообложение  прибыли компаний.  3. Подоходные 

налоги с  граждан.  4. Косвенные налоги  Швеции.   5. Прочие 

налоги. 

7 
Налоговая  система  

Японии   

1. Структура налоговой  системы Японии.   2. Подоходный 

налог с  населения.  3. Налог на прибыль  корпораций.  4. 

Прочие прямые налоги  Японии.  5. Косвенные налоги 
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Японии.  6. Местные налоги и сборы. 

8 Гармонизация  

национальных  

налоговых  систем  в  

мировой экономике   

1.  Унификация  налогового  законодательства.  2.  

Гармонизация  налогообложения  в  странах  Европейского 

союза.  3.  Налоговая  политика  США.  4.  Налоговая  

политика  Германии.  5.  Налоговая  политика  

Великобритании.  6.  Налоговая  политика  Франции.  7.  

Налоговая  политика  Швеции.  8.  Налоговая  политика  

Японии.   

9 Организация  

налоговых  служб  и  

контроль  за  уплатой  

налогов   

1.  Различные  подходы  к  налоговому  администрированию  

в  иностранных государствах.  2.  Структуры  налоговых  

администраций  и  их  территориальные органы.  3.  

Налоговые  администрации  в  составе  финансовых органов.  

4.  Методы  налогового  администрирования.  Учет  и  

проверки  налогоплательщиков.  5.  Процедуры  

принудительного  взыскания  недоимок,  основные  этапы.  

Методы взыскания.   6.  Судебные  процедуры  ликвидации  и  

банкротства  компаний,  имеющих  задолженность по налогам 

и  сборам.  7. Организация  налогового  консультирования  в 

отдельных странах. 

10 Ответственность  за  

налоговые  

правонарушения   

1.  Основания  и  порядок  привлечения  к  ответственности  

за  налоговые правонарушения.  2. Виды ответственности за  

нарушения  налогового  законодательства.  3.  Освобождение  

от  ответственности  и  амнистирование  нарушителей  

налогового  законодательства.  4.  Налоговые  суды  и  их  

компетенция.  5.  Организация  налоговых  расследований,  

существующие варианты. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Для обеспечения самостоятельной работы студентом разработаны 

тематика докладов по каждой теме изучаемой дисциплины и вопросы для 

самостоятельного изучения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.  Уровень налогообложения в мировой экономике, сравнительный 

анализ.   

2.  Основные направления и общемировые тенденции налоговой 

политики. 

3.  Проведение налоговых реформ в современных условиях.   

4.  Организация  налогообложения  на  основе  предоставления  

льготного  статуса.   

5.  Общая характеристика налогообложения в офшорных зонах.   

6.  Безналоговые  компании  в  Гибралтаре.  Порядок  регистрации  и  

функционирования.   
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7.  Полное  освобождение  от  уплаты  налогов  на  Каймановых  

островах.  Регистрационные сборы.   

8.  Общая характеристика налогообложения на Кипре.   

9.  Налоговые преимущества в Лихтенштейне и Люксембурге.   

10. Налоговые льготы для физических лиц в Монако.   

11. Прямые и косвенные налоги, их соотношение в зарубежных странах.  

12. Сущность  налогового  федерализма.  Принципы  разграничения  и  

методы  распределения налогов между бюджетами разных уровней.   

13. Понятие и типология систем налогов и сборов иностранных 

государств.   

14. Экологические налоги в развитых странах.   

15. Межгосударственные налоги.   

16. Специальные налоговые режимы в системе налогообложения.   

17. Налогообложение в свободных экономических зонах.   

18. Специальное  налогообложение  малого  бизнеса,  

недропользователей  и  производителей сельхозпродукции.   

19. Налоговое право в системе финансового права зарубежных стран.  

20. Соотношение норм национального и международного налогового 

права.   

21. Соглашения об избежании двойного налогообложения.   

22. Мировой налоговый кодекс.   

23. Кодификация  налогового  законодательства.  Кодекс  внутренних  

доходов  США.   

24. Общий кодекс налогов Франции.   

25. Значение судебных прецедентов для регулирования налоговых 

отношений.   

26. Налоговые системы стран Восточной Европы.   

27. Налоговая система Испании. Характеристика основных налогов.   

28. Налоговая система Италии. Характеристика основных налогов.   

29. Налоговая система Австралии. Характеристика основных налогов.  

30. Налоговая система Австрии. Характеристика основных налогов.   

31. Специфические  элементы  налоговых  систем  на  примере  

Финляндии,  Норвегии, Исландии, Бенилюкса, Кипра (по выбору).   

32. Основы построения налоговой системы Австралии.   

33. Правовые основы построения системы налогов и сборов Канады.   

34. Организация налогообложения на конфедеративных началах в 

Швейцарии.   

35. Налоги и сборы Китая.   

36. Особенности налогообложения в отдельных странах супружеских 

пар.   

37. Налоговые  обязанности  физических  лиц.  Значение  возрастных  и  

профессиональных характеристик для налогообложения.   

38. Особенности  налогообложения  иностранных  компаний  и  

компаний  со  специальным налоговым статусом. 
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39. Консолидированные группы налогоплательщиков.   

40. Понятие и критерии резидентства субъектов налогообложения.  

 41. Различные  подходы  к  налоговому  администрированию  в  

иностранных  государствах.   

42. Структуры налоговых администраций и их территориальные органы.  

43. Налоговые администрации с обособленным статусом, их полномочия.  

 44. Налоговые  администрации  в  составе  финансовых  органов  

(органов  государственных доходов).   

45. Федеральная налоговая администрация Швейцарии.   

46. Понятие  процедур  и  методов  налогового  администрирования.  

Учет  и  проверки налогоплательщиков.   

47. Институт  налоговой  тайны.  Правовое  обеспечение  сохранности  

информации, необходимой для налогообложения.   

48. Процедуры  принудительного  взыскания  недоимок,  основные  

этапы.  Методы взыскания.   

49. Судебные  процедуры  ликвидации  и  банкротства  компаний,  

имеющих  задолженность по налогам и сборам.   

50. Организация налогового консультирования в отдельных странах.   

51. Основания  и  порядок  привлечения  к  ответственности  за  

налоговые  правонарушения.   

52. Виды  ответственности  за  нарушение  налогового  

законодательства:  финансовая (налоговая), административная и уголовная.  

53. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.   

54. Составы налоговых преступлений. Формы и способы уклонения от 

уплаты  налогов.   

5. Освобождение  от  ответственности  и  амнистирование  нарушителей  

налогового законодательства.   

56. Досудебный  порядок  урегулирования  споров  по  вопросам  

налогообложения.   

57. Налоговые суди и их компетенция.   

58. Налоговые  суды  Канады  и  США.  Правовые  основы  их  

деятельности.  Процедуры рассмотрения налоговых споров.   

59. Рассмотрение  налоговых  споров  финансовыми  судами.  

Компетенция  финансовых  судов  Германии  по  рассмотрению  споров,  

связанных  с  налогообложением.   

60. Организация налоговых расследований, существующие варианты.           

61. Полномочия Генерального управления налоговых расследований Службы  

Внутренних Доходов США.    
 

Тематика докладов 
 

1.  Институт налоговой тайны в зарубежных странах  

 2.  Налог на добавленную стоимость в зарубежных странах   

3.  Налоговые суды и их компетенции   

4.  Организация налогового консультирования в отдельных странах   
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5.  Особенности  налогообложения  в  отдельных  странах  супружеских  

пар.  Вычеты и льготы.   

6.  Службы внутренних доходов США.   

7.  Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в 

зарубежных  странах.   

8.  Санкции  применяемые  к  нарушителям  налогового  

законодательства  в  зарубежных странах.   

9.  Виды  ответственности  за  нарушение  налогового  законодательства:  

финансовая (налоговая), административная и уголовная.   

10.  Полномочия  органов  финансовых  расследований  в  налоговой  

сфере  в  зарубежных странах.   

11.  Основные обязанности и права налогоплательщиков в зарубежных 

странах.   

12. Латиноамериканская модель налогообложения.   

13. Англосаксонская модель налогообложения   

14. Евроконтинентальная модель налогообложения.   

15. Гармонизация налогообложения в странах Европейского союза.   

16. Роль  ООН  и  других  международных  организаций  в  деле  

гармонизации  налогообложения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Характерные  черты  налогообложения  в  развитых  

странах.  Прямое  и  косвенное  налогообложение   

Доклад, тест, устный 

ответ 

  Налоговая система  США Доклад, тест, устный 

ответ 

  Налоговая  система  Германии Доклад, тест устный 

ответ 

  Налоговая  система  Великобритании Доклад, тест устный 

ответ 

  Налоговая  система  Франции   Доклад, тест устный 

ответ 

  
Налоговая  система  Швеции   

Доклад, тест устный 

ответ 

2.  
Налоговая  система  Японии   

Доклад, тест устный 

ответ 

3.  Гармонизация  национальных  налоговых  систем  в  

мировой экономике   

Доклад, тест устный 

ответ 

4.  Организация  налоговых  служб  и  контроль  за  

уплатой  налогов   

Доклад, тест устный 

ответ 

5.  Ответственность  за  налоговые  правонарушения   Доклад, тест устный 

ответ 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету 

 

     1.   Общая  характеристика  налогового  регулирования  в  развитых  

государствах.  

 2.   Уровень налогообложения в мировой экономике.    

3.   Прямое и косвенное налогообложение.   

4.   Особенности налоговых систем в федеративных государствах.   

5.   Особенности налоговых систем в унитарных государствах.  

 6.   Роль налогов в развитой рыночной экономике.   

7.   Понятие о пределах налогообложения.   

8.   Налоговые вопросы в странах ЕС.  

 9.   Гармонизация налоговых отношений на современном этапе    

10.  Гармонизация национальных налоговых систем в мировой экономике  

(объединительных союзах).   

11.  Унификация  налогов  как  современное  явление  в  рамках  

экономических союзов.   

12.  Структура налогов в странах с развитой рыночной экономикой.  13.  

Фискальная  и  перераспределительная  функции  налогов  в  промышленно 

развитых странах.   

14.  Налоговая политика зарубежных стран.   

15.  Представление о показателе налогового времени в развитых странах.   

16.  Соотношение  между  прямыми  и  косвенными  налогами  в  

развитых    странах 

  17.  Налог на прибыль в развитых государствах   

18.  Подоходный налог в развитых государствах.  

 19.  Взаимосвязь налогов и инвестиций в развитых государствах.   

20.  Роль НДС в бюджетах развитых государств.  

 21.  Процессы глобализации и налоги.   

22.  Структура налоговых доходов федерального бюджета США.  

 23.  Уровни налоговой системы США.  

24.  Подоходный налог в США.   

25.  Краткая характеристика взносов в фонды социального страхования в  

США.   

26.  Краткая характеристика налога на прибыль в США.   

27.  Особенности акцизного обложения в США.   

28.  Краткая характеристика налога с продаж в США.  

 29.  Местные налоги в США.   

30.  Структура и специфика налоговой системы Германии.   

31. Характеристика  вертикального  и  горизонтального  выравнивания  
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доходов бюджетов разных уровней в Германии.   

32.  Характеристика самых крупных налоговых поступлений в Германии.   

33.  Налоговые стимулы малого предпринимательства в Германии.  34.  

Акцизное обложение в Германии.  

 35.  Налоги на заработную плату в Германии.   

36.  Особенности уплаты НДС в Германии.  

 37.  Значение промыслового налога в Германии.   

38.  Налоги и уровень социальной жизни в Германии.   

39.  Соотношение прямых и косвенных налгов в Великобритании.   

40.  Особенности подоходного налога в Великобритании.   

41.  Преимущества шедулярной системы взимания подоходного налога в  

Великобритании.   

42.  Налоговое стимулирование малого бизнеса в Великобритании.  43. 

Характеристика НДС в Великобритании.   

44.  Особенности местных налогов в Великобритании.   

45.  Особенные черты налоговой системы Франции.   

46.  Характеристика НДС во Франции.   

47.  Особенные  черты  подоходного  налога  во  Франции  на  физических  

лиц.   

48.  Местные налоги во Франции.   

49.  Особенности развития экономики Японии.   

50.  Характеристика важнейших налогов в Японии.  

 51.  Особенности организации налогового контроля в Японии.  

 52.  Особенности налоговой системы Швеции.   

53.  Общая характеристика наиболее важных налогов Швеции.   

54.  Достижение в обложении имущества Швеции.   

55.  Новое в организации налогового контроля в Швеции.        

 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, 

поскольку он не проявил себя на семинарских занятиях. 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 1 балл за каждый 

правильный ответ  

2) устный ответ на занятии – 6 баллов за правильный ответ 

3)  выступление с докладом– максимальное количество баллов – 5. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 
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не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то 

получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе 

сдачу зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

«зачтено»  – показатель успеваемости более 60%, 

«не зачтено» – показатель успеваемости менее 60%. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, А.Д. Выварец, Е.В. 

Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01759-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732  

2. Налоги и налогообложение : учебник / О.В. Федоренко, В.Н. Загвоздина, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 520 с. - ISBN 978-5-238-01511-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

3. Налоговые системы зарубежных стран : Учебное пособие / Е. Б. 

Шувалова, В. В. Климовицкий, А. М. Пузин. – 2-е из. – М. : Издетельско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 124 с.  – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/3577/   

б) дополнительная учебная литература:   

1.  Жидкова,  Е.Ю.  Налоги  и  налогообложение  :  учебное  пособие  /  

Е.Ю.  Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа 

свободный:  http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-

nalogooblozhenie.html   

2.  Скрипниченко, В.А.  Налоги и налогообложение :  учебное пособие /  

В.А.  Скрипниченко. – Изд. «Питер», 2007. – 256 с. – Режим доступа 

свободный:  http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-

nalogooblozhenie-skripnichenko.html  

3.  Налоги  и  налогообложение  [Текст]  :  учебник  для  бакалавров  /  

Всероссийский  заочный  финансово-экономический  ин-т  ;  под  ред.  Г.  Б.  

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с. – 48 экз. в библиотеке.  

4.  Финансовые системы зарубежных стран : учебное пособие / А.М. 

Балтина,  В.А. Волохина, Н.В. Попова. – М.: Финансы  и статистика, 2008.  – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
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304 с.  Режим доступа авторизованный:  http://e.lanbook.com/view/book/5312/      

5.  Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

6.  Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru   

7.  Журнал «Финансы»   

8.  Журнал «Налоги»   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
      Описание Адрес 

Официальные многосторонние организации  

Организация по международной торговле 

Международный валютный фонд 

Всемирный банк 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Банк международных расчетов 

www.wto.org 

 

www.imf.org 

www.worldbank.org 

www.oecd.org 

 

www.bis.org 

Международная база данных  

Мировая книга фактов 

Сведения о валютном курсе и новости 

Мировая статистика Пенсильванского университета: 

макроэкономические сведения, включая паритет покупательной 

способности 

Factbook 

www.oanda.com 

www.nber.org/pwr.56html 

Национальные, федеральные и международные сведения  

Федеральное правительство США 

Конференц-зал Белого дома: сведения об экономике США 

Федеральный резервный банк святого Луиса: сведения об 

экономике США и других стран 

Европейский союз 

www.fedstats.gov 

www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html 

 

www.bog.fbr.org 

 

 

www.europa.eu.int 

Полезные частные сайты  

Интернет-источники для экономистов 

Профессор Ллойд Руссо: соединение со многими сайтами, 

содержащими информацию по международной торговле и 

финансам 

 

Университет Канзаса: соединение со многими сайтами, 

содержащими информацию по международной торговле и 

бизнесу 

www.rfe.org 

www.ib.philacol.edu/ib/russow.html 

 

 

 

 

www.ibrc.bschool.ukans.edu 

Центральные банки  

Федеральная система США 

Европейский центральный банк 

Банк Японии 

Центральный банк РФ 

www.bog.fbr.fed.us 

www.ecb.int 

www.boj.or.jp/en/indcx.htm 

http;//wcer.park.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
http://www.oanda.com/
http://www.nber.org/pwr.56html
http://www.fedstats.gov/
http://www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html
http://www.bog.fbr.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.rfe.org/
http://www.ib.philacol.edu/ib/russow.html
http://www.bog.fbr.fed.us/
http://www./
http://www.boj.or.jp/en/indcx.htm
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 
 

 

 

 

Семинарские   
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

занятия Приступая к изучению данного курса, следует особое 

внимание обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения. 

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей 

программой предлагается план изучения темы, подкрепленный 

рядом проблемных вопросов для самостоятельной подготовки и 

индивидуального ответа.  

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных аспектах 

изучаемой проблемы. Выполнение заданий формируют навыки 

выделения важных моментов  в большом объеме нового 

материала, стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Зобова Л.Л., д.э.н., профессор кафедра ЭТНПиП 


