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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б3.ДВ8.2 «Налоговые системы зарубежных стран» яв-

ляется получение базовых знаний по основным направлениям, необходимых для понима-

ния актуальных налоговых проблем зарубежных государств в сравнении с налоговыми 

системами Российской Федерации и стран СНГ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» относится к профессиональ-

ному циклу ООП. Дисциплина изучается в 8 семестре и относится в вариативной части 

цикла (Б3.ДВ8.2). Освоение студентами данной дисциплины является важнейшим услови-

ем для осуществления организационно-управленческой деятельности. Для успешного 

освоения дисциплины студенту необходимо: 

- знание принципов исчисления налогов и налогообложения, а также практические 

навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации, приобре-

тенное при изучении дисциплины «Налоговый учет»; 

- практические навыки налогового планирования для выработки, обоснования и 

принятия решений в области оптимизации налогообложения и разработки финансовой 

стратегии организации, полученные при изучении дисциплины «Налоговое планирова-

ние»; 

- теоретические знания и практические навыки по организации бухгалтерского 

учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой ин-

формации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в 

области финансовой политики, управления экономикой,  а также налогообложения, полу-

ченные при изучении дисциплины «Финансовый учет»; 

- знание видов внутреннего контроля в налогообложении, его методики проведения, 

полученное при изучении дисциплины «Внутренний контроль в налогообложении». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Налоговые системы зарубежных стран» 

Освоение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компе-

тенций 

ПК-6 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

ПК-8 – способность оценивать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений 

ПК-26 – способность к экономическому образу мышления 

ПК-27 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование организаций и органов государственного и муниципального управления 

ПК-28 – понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования 

ПК-34 – владение методами и программными средствами обработки деловой ин-

формации, способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы 

ПК-46 – понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 

различных финансовых инструментов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы организации операционной деятельности основные методы и ин-

струменты управления операционной деятельностью организации 

Уметь оценивать принимаемые финансовые  решения  с  точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний 

Владеть методами  формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы 
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4. Структура и содержание дисциплины «Налоговые системы зарубежных 
стран» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
 
4.1. Лекционные занятия 

Неделя 
семестра 

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание 
Объем  

в часах/ЗЕ 
1 Тема 1. Основы налогообложения в зарубежных странах 

[1,2,4,6,7] 
Развитие налоговых систем в мировой практике. Международ-
ные классификации налогов и сборов. Виды налогов по класси-
фикации ОЭСР.  

2 / 0,055 

2 Унификация и гармонизация налогообложения в рамках между-
народного сотрудничества. Налоговые службы зарубежных 
стран. Налоговые суды. 

2 / 0,055 

3 Тема 2. Основные виды налогов в зарубежных странах 
[1,4,6,7,8,10] 
Общая характеристика международных налоговых отношений. 
Проблемы международного двойного налогообложения и пути 
их решения.  

2 / 0,055 

4 Налогообложение физических лиц. Налогообложение имуще-
ства и перехода права собственности на имущество. Специаль-
ные режимы налогообложения. 

2 / 0,055 

5 Тема 3. Налоговые системы федеративных государств 
[1,2,5,7,8,9] 
Налоговая система США.  

2 / 0,055 

6 Налоговая система Германии. Налоговая система Канады. 2 / 0,055 
7 Тема 4. Налоговые системы унитарных государств [1,2,4,5,9,10] 

Налоговая система Франции. Налоговая система Великобрита-
нии.  

2 / 0,055 

8 Налоговая система Швеции. Налоговая система Японии.  2 / 0,055 
9 Тема 5. Национальные особенности налогообложения отдель-

ных государств и их объединений[1,2,3,4,6,7,8] 
Тенденции развития систем налогообложения стран СНГ. Тен-
денции развития систем налогообложения в странах Таможен-
ного Союза 

2 / 0,055 

10 Особенности комплексного налогообложения в отдельных стра-
нах Европы. Особенности налогообложения в отдельных стра-
нах Ближнего Востока. Особенности налогообложения в странах 
Азии 

2 / 0,055 

11 Тема 6. Организация налогового контроля в зарубежных странах 
[3,4,5,6,7,10] 
Налоговая политика зарубежных стран. Организация налогового 
консультирования в зарубежных странах 

2 / 0,055 

12 Ответственность за нарушения налогового законодательства в 
зарубежных странах. Особенности организации налогового кон-
троля в зарубежных странах 

2 / 0,056 

 ИТОГО 24 / 0,67 

 

4.2. Практические занятия 

Неделя 

семестра 
Тема занятия 

Объем  

в часах/ЗЕ 

1,2 Тема 1. Основы налогообложения в зарубежных странах 

[1,2,4,6,7] 

4 / 0,11 
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3,4 Тема 2. Основные виды налогов в зарубежных странах 

[1,4,6,7,8,10] 

4 / 0,11 

5,6 Тема 3. Налоговые системы федеративных государств 

[1,2,5,7,8,9] 

4 / 0,11 

7,8 Тема 4. Налоговые системы унитарных государств [1,2,4,5,9,10] 4 / 0,11 

9,10 Тема 5. Национальные особенности налогообложения отдельных 

государств и их объединений [1,2,3,4,6,7,8] 

4 / 0,11 

11,12 Тема 6. Организация налогового контроля в зарубежных странах 

[3,4,5,6,7,10] 

4 / 0,11 

 ИТОГО 24 / 0,66 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

Тема дисци-

плины 

№  

недели 
Вид СРС 

Трудоемкость,  

в часах/ЗЕ 

Тема 1 
1 

Изучение теоретического материала по 

литературным источникам [1, 3, 6] 
4 / 0,11 

2 Подготовка рефератов по темам 1, 2[4, 5] 4 / 0,11 

Тема 2 
3 

Изучение теоретического материала по ли-

тературным источникам [2,4,5,8,10] 
4 / 0,11 

4 Подготовка рефератов по теме 3 [6, 7] 4 / 0,11 

Тема 3 5 
Изучение теоретического материала по ли-

тературным источникам [1, 4, 6, 7] 
4 / 0,11 

Текущий контроль 6 / 0,17 

Тема 3 6 
Изучение теоретического материала по ли-

тературным источникам [1, 4, 6, 7] 
4 / 0,11 

Тема 4 

7 Подготовка рефератов по теме 4 [3, 4] 4 / 0,11 

8 
Изучение теоретического материала по ли-

тературным источникам [2, 3, 5, 7] 
4 / 0,11 

Тема 5 9 
Подготовка рефератов по темам 5, 6 [5, 

7,9,10] 
4 / 0,11 

Текущий контроль 6 / 0,18 

Тема 5 10 
Изучение теоретического материала по ли-

тературным источникам [1, 3, 6, 7] 
4 / 0,11 

Тема 6 

11 Подготовка рефератов по темам 7, 8 [6, 7] 4 / 0,11 

12 
Изучение теоретического материала по ли-

тературным источникам [2, 4, 5, 7] 
4 / 0,11 

ИТОГО 60 / 1,67 

 

5. Образовательные технологии 

Используемые  

интерактивные формы 

Тема занятия Объем 

в часах 

Контрольный тест Тема 1. Основы налогообложения в зарубежных 

странах  

2 

Контрольный тест Тема 2. Основные виды налогов в зарубежных 

странах  

2 

Контрольный тест Тема 3. Налоговые системы федеративных госу-

дарств  

4 

Контрольный тест Тема 4. Налоговые системы унитарных госу-

дарств  

4 

Контрольный тест Тема 5. Национальные особенности налогообло- 4 
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жения отдельных государств и их объединений  

Контрольный тест Тема 6. Организация налогового контроля в за-

рубежных странах  

4 

ИТОГО 20 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов  

 

Оценочными средствами для текущего контроля являются: 

1. Рефераты. Темы рефератов: 

1) Налоговая политика как элемент налоговой системы государства; 

2) Налоговые реформы в зарубежном государстве (по выбору обучающегося); 

3) Бюджетная и налоговая статистика Российской Федерации и зарубежного го-

сударства (по выбору обучающегося): сравнительно-правовой анализ; 

4) Система источников налогового права Российской Федерации и зарубежного гос-

ударства (по выбору обучающегося);Принципы налогового права в зарубежных государ-

ствах: сравнительно-правовой анализ; 

5) Сравнительная характеристика системы налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в Российской Федерации и зарубежном государстве (по выбору обучающегося); 

6) Виды и формы налогового контроля в Российской Федерации и зарубежном госу-

дарстве (по выбору обучающегося); 

7) Сравнительная характеристика сходных налогов (сборов), взимаемых в Рос-

сийской Федерации и зарубежном государстве (по выбору обучающегося); 

8) Виды ответственности за нарушение налогового законодательства в Российской 

Федерации и зарубежном государстве (по выбору обучающегося): сравнительно-правовой 

анализ. 

 

2. Тестовые задания. Примеры тестовых заданий: 

 

1. Три уровня налоговой системы предусмотрено в государствах с устройством: 

1) Унитарным 

2) Конфедеративным  

3) Федеративным 

2. Налоги центрального правительства выделены  

1) в России 

2) в США 

3) в Германии 

4) во Франции 

3. Региональные налоги выделены в налоговой системе  

1) США 

2) Японии 

3) Франции 

4) Великобритании 

 

Оценочным средствами для промежуточного контроля освоения дисциплины явля-

ются вопросы к зачету 

1. Сущность и функции налоговой системы 

2. Классификация налоговых систем 

3. Расчет налогового бремени и его влияние на экономическую динамику 

4. Понятие, задачи, методы и инструменты налоговой политики 

5. Соотношение   прямого   и   косвенного налогообложения в зарубежных странах 
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6. Налоговые риски как структурная составляющая налоговых систем 

7. Порядок организации налоговых служб за рубежом 

8. Организация налогового контроля зарубежных стран 

9. Особенности налоговых систем федеративных государств 

10. Особенности налоговых систем унитарных государств 

11. Общая характеристика международных налоговых отношений. Общие принци-

пы международного двойного налогообложения 

12. Налогообложение внешнеэкономической деятельности зарубежных стран 

13. Налоговая политика США 

14. Структура налоговой системы США 

15. Федеральные налоги, налоги штатов и местных органов власти США 

16. Организация деятельности налоговых органов США 

17. Налогообложение прибыли корпораций в США 

18. История и современность в налоговой политике Великобритании 

19. Структура налоговой системы Великобритании 

20. Индивидуальный подоходный налог Великобритании 

21. Налог на прибыль корпораций в Великобритании 

22. Взносы в Национальный страховой фонд Великобритании 

23. Местные поимущественные налоги Великобритании 

24. Особенности организации налоговой службы Великобритании 

25. Налог на прирост капитала в Великобритании. Расчет объекта обложения. Став-

ки налога. 

26. Структура налоговой системы Германии 

27. Прямые и косвенные налоги Германии 

28. Характеристика налоговой политики Германии 

29. Разграничение налогов по уровням бюджетной системы Германии 

30. Налоговая политика и налоговые реформы ФРГ в начале XXI века 

31. Структура налоговой системы Франции 

32. Косвенное налогообложение во Франции 

33. Основные центральные налоги, местные налоги и сборы Франции 

34. Налоговая политика Франции. Налоговые органы Франции 

35. Характерные черты налоговой системы Японии 

36. Прямые и косвенные налоги Японии 

37. Организация налоговой службы в Японии 

38. Налоговая политика Японии 

39. Особенности налогообложения в Канаде. 

40. Подоходный налог с населения Канады 

41. Местное налогообложение в Канаде 

42. Особенности налоговой системы Испании 

43. Федеральные налоги Испании 

44. Региональные и местные налоги Испании 

45. Налоговая система Швеции. Общая характеристика налоговой системы Швеции 

46. Налогообложение физических лиц в Швеции 

47. Налоговая система Дании 

48. Налоговая система Норвегии 

49. Налоговая система Финляндии 

50. Налоговая система Чешской Республики. Общая характеристика налоговой си-

стемы Чехии 

51. Характеристика налоговой системы Венгрии 

52. Налоговая система Болгарии. Система налогообложения в Польше 

53. Системы налогообложения Украины и Беларуси 

54. Налоговая система Казахстана 
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55. Налоговые системы Литвы, Латвии и Эстонии 

56. Налоговые системы Таджикистана и Киргизской Республики 

57. Тенденции изменения налоговых систем стран СНГ в ближайшей перспективе 

58. Налоговая система Израиля 

59. Система налогообложения в Китае 

60. Особенности развития налоговых систем стран африканского континента 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
7.1. Основная литература 

 

1. Балтина, А. М. Финансовые системы зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. М. Балтина, В. А. Волохина, Н. В. Попова. – М.: Финансы и стати-

стика, 2008. – 303 с. – 978-5-279-03237-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79593 

2. Шувалова, Е. Б. Налоговые системы зарубежных стран. Учебн [Электронный ре-

сурс] : практическое пособие / Е. Б. Шувалова, А. М. Пузин, В. В. Климовицкий. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 133 с. – 978-5-374-00330-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90614 

3. Тюленева Т. А. Налоговые системы зарубежных стран: электронное учебное 

пособие [Электронный ресурс] для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент», образовательная программа «Управленческий и финансовый учет» / Т. 

А.Тюленева; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева». – Кемерово, 

2015. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

4. Вдовин, В.М. Информационные технологии в налогообложении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. В. Смирнова. – М. : Дашков и 

К*, 2011. – 206 с. 

5. Мамрукова, О. И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие для вузов. – М. : Омега-Л, 2010. – 312 с. 

6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко, М. Е. Косов, Л. С. Коваль. – М. : Юнити-

Дана, 2012. – 632 с. – 978-5-238-01827-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 (дата обращения 09.04.2014). 

7. Налоги и налогообложение : учеб. для экон. специальностей вузов / под ред. : 

И. А. Майбурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 655 с. 

8. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : электронный учебник / под 

ред. : И. А. Майбурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА. 2011. – 1 электрон. 

9. Дорофеева, Н. А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : учебник 

/ Н. А. Дорофеева, А. В. Брилон, Н. В. Брилон. – М. : Дашков и Ко, 2011. – 296 с. – 978-5-

394-01044-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112310 (дата об-

ращения 09.04.2014). 

10. Нестеров, Г.Г. Налоговое производство: исчисление, уплата, возврат [Элек-

тронный ресурс]. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 240 с. 

 

7.3. Нормативная литература 

11. http://lib.kuzstu.ru:82/kodeks/ – Информационная справочно-правовая система 

«Кодекс» (Интрасеть КузГТУ) 

12. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

13. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал компании «ГАРАНТ» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90614
http://ko.kuzstu.ru/books/book.php?id=81473&name=Налоги%20и%20налогообложение%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20для%20вузов
http://ko.kuzstu.ru/books/book.php?id=81473&name=Налоги%20и%20налогообложение%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20для%20вузов
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112310
http://lib.kuzstu.ru:82/kodeks/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения тестирования в КузГТУ имеются компьютерные классы (ауд.2110 и 

2112). Кафедра располагает проекционной аппаратурой для демонстрации лекций и слай-

дов 

 

9. Методические указания для студентов  
Основной учебной работой студента является самостоятельная работа в течение все-

го срока обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с целями 

и задачами дисциплины и знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе изучения. 

Далее следует проработать конспекты лекций, рассмотрев отдельные вопросы по предло-

женным источникам литературы. Все неясные вопросы по дисциплине студент может 

разрешить на консультациях, проводимых по расписанию.  

При подготовке к практическим занятиям студент в обязательном порядке изучает 

теоретический материал в соответствии с методическими указаниями к практическим за-

нятиям. 

 

 


