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1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель
освоения
учебной дисциплины
(модуля)
«Налоговое
администрирование зарубежных стран» – получение базовых знаний по основным
направления, для понимания актуальных налоговых проблем зарубежных государств в
сравнении с налоговыми системами Российской Федерации и стран СНГ.
Задачами дисциплины являются:
 изучение сущности и основных характеристик налоговых систем за рубежом и в
странах СНГ;
 усвоение теоретико-методологических основ налогообложения зарубежных
стран;
 исследование уровня налогообложения в мировой экономике на основе
сравнительного анализа налоговых систем;
 анализ организации налогового контроля в зарубежных странах;
 приобретение навыков практической работы и использования полученных
теоретических знаний для решения конкретных проблем в области налогообложения.
 освоение методов исследования хозяйственных процессов с точки зрения
формирования налогооблагаемой базы, влияния налогового законодательства, реализации
соотношения фискальной и регулирующей функции налогов, обобщения и логического
изложения материала.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Относится к циклу Б1.В.ДВ.7.2 «Дисциплины
«Налоговое администрирование» по выбору студента.

магистерской

программы

Дисциплины, для которых данная Дисциплины,
которые
необходимо
дисциплина является предшествующей
изучить, прежде чем приступить к
освоению настоящей дисциплины:
Налоговое администрирование и контроль, Деловой иностранный язык, система
организация внутреннего
контроля в налогообложения
и
налогового
налоговых
органах,
налоговое администрирования
организаций
администрирование
крупнейших коммерческого сектора экономики.
налогоплательщиков,
налоговые
инструменты ГРЭ, организация научноисследовательского
проектирования,
преддипломная
практика,
научноисследовательская работа.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень) «магистр») студент должен быть:
Код соответствующей Наименование
компетенции
по компетенций
ФГОС
способностью
ПК-9
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)
Уметь:
анализировать
и
использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов
КодУ (ПК-9)
Владеть:
формами поиска, анализа и оценки
источников
информации
для
проведения экономических расчетов
Код В (ПК-9)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

1)Международные
Основы
налогообложения в налогов и сборов.
2) Виды налогов по классификации
зарубежных
ОЭСР.
странах.
3) Международное налоговое право.
4)
Унификация
и
гармонизация
налогообложения
в
рамках
международного сотрудничества.
Основные
виды 1) Налоги на потребление.
налогов
в 2) Налогообложение физических лиц.
3) Налогообложение доходов корпораций.
зарубежных
4) Налогообложение имущества
и
странах.
перехода
права собственности на
имущество.
Типы и модели 1)Типология налоговых систем.
2) Существующие модели налоговых
налоговых систем.
систем.
3) Оффшорная модель налогообложения.
4) Свободные экономические зоны.
1)Налоговая система США.
Налоговые
2)Налоговая система Канады.
системы
федеративных
и 3)Налоговая система Германии
4) Налоговая система Японии.
конфедеративных

2.

3.

4.

Содержание раздела

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям
семестра)
классификации Опрос

Опрос,
рефераты.

Опрос.

Рефераты, тест.

5) Налоговая система Испании.
6) Налоговая система Италии.
7) Налоговая система Швейцарии.
1)Налоговая система Великобритании
Налоговые
2) Налоговая система Франции
системы
3) Налоговая система Швеции
унитарных
4) Налоговая система Бельгии
государств.
5) Налоговая система Италии
6) Налоговая система Китая
1)Налоговая
система
Республики
Налоговые
системы
стран Беларусь.
2) Налоговая система Украины.
СНГ.
3) Налоговая система Азербайджана.
4) Налоговая система Республики
Казахстан.
5) Налоговая система Республики
Армения.
6) Налоги и налогообложение в
Республике Таджикистан.
7)
Налоги
и
налогообложение
Кыргызской республики.
8)
Налоги
и
налогообложение
Туркменистан.
9) Налоги и налогообложение в
Республике Туркменистан.
1)Налоговый контроль в США.
Организация
2)Структура
налоговых
органов
в
налогового
контроля
в Великобритании.
3) Органы налогового контроля в
зарубежных
Германии.
странах.
4) Налоговый контроль в Канаде.
5) Состав налоговых органов в Швеции.
6)Органы налогового контроля во
Франции.
7)Налоговый контроль в Италии.
8) Структура налоговых органов в Китае.
государств.

5.

6.

7.

Рефераты, тест.

Рефераты, тест.
Круглый стол

Рефераты,
итоговый тест.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Экономика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
дисциплины применяются следующие образовательные технологии: промежуточное и
итоговое тестирование, деловые игры, эссе, научно-исследовательские проекты.
Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов- инвалидов,
организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в

студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в Университете, а
так же при разработке индивидуальных планах обучения студентов.
Для студентов с ограниченным слухом:
 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки,
письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения
поставленной задачи;
 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и
осуществить коммуникативные действия;
 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений,
эссе по изучаемым темам);
 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого;
 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов;
 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.
Для студентов с ограниченным зрением:
 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;
 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;
 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом
интересов обучаемого.
Разработчик(и) рабочей программы:
Морозова Г. В. к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

