
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоговые системы зарубежных стран» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 

являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
установленных ГОС ВПО по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 

налогообложение» в процессе изучения теоретических основ развития налоговых систем 

зарубежных странах, в том числе РФ и практических навыков налоговых расчетов и 
налоговому планированию. В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны 

уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 
функционирования организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных 

форм собственности.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление с теоретическими вопросами налогообложения: экономической и 

правовой природой налогов; 
- формирование у обучающихся целостного представления о сущности налоговых 

систем зарубежных стран;  
- ознакомление с основами налогового планирования; 

- изучение налоговых систем зарубежных стран и РФ; 
- ознакомление с основными правилами исчисления и уплаты предприятиями и 

гражданами основных налогов в зарубежных странах и в РФ; 

- систематизация полученных ранее знаний, которые могут быть использованы для 
определения налоговых обязательств по конкретным налогам и их оценки для принятия 

обоснованных управленческих решений по оптимизации налоговых издержек 
хозяйствующих субъектов путем правильного применения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих налогообложение организаций и физических лиц.  
- изучение основных положений экономической науки о налоговых режимах и 

прогнозировании результатов деятельности предприятий в особых социально-
экономических условиях с учетом факторов налогообложения и особенностях 

планирования на разных уровнях управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
«Налоговые системы зарубежных стран» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору обучающихся Б1.В. ДВ.13.  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Дисциплина базируется на знаниях и умениях, имеющихся у обучающихся после 

изучения таких дисциплин: «История экономики», «Теория и история 
налогообложения», «Управление налогообложением организаций и физических лиц», 
«Специальные налоговые режимы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, умет, 

владеть) 

ПК-16 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: основные виды налогов, 

взимаемых в зарубежных странах и в 

РФ 

Уметь: применять полученные 

знания о налоговых системах в 

практических вопросах налогового 

производства; сопоставлять 

особенности налогообложения в 

различных государствах; 

Владеть: приемами и методами 

расчетов величины основных 

налогов в зарубежных 

странах и в РФ. 

ПК-25 способностью критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Знать: формы и методы налогового 

контроля 

Уметь: использовать методику 

расчета налоговой базы по основным 

налогам; выделять главные 

направления в развитии налоговых 

систем зарубежных государств с 

учетом моделей экономики 

конкретного государства  

Владеть: нормативно-правовой 

базой в сфере налоговых систем 

зарубежных стран 

 ППК-10 способностью составлять 

расчеты поступлений в 

бюджет налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, поступлений из 

других источников, 

установленных 

действующим 

законодательством; 

анализировать их состав и 

структуру 

Знать: методы организации 

налогового производства; 
методологию по налоговому и 

корпоративному планированию 

зарубежных стран 
Уметь: использовать методику 

налогового планирования для 

решения практических задач; 

разрабатывать финансовые планы и 

бюджеты с учетом международных 

стандартов 

Владеть: источниками 

экономической и налоговой 

информации любого уровня; 

методами аналитической и научно-

исследовательской работы в 

экономике; методами сбора, 

использования табличных и 

графических методов для 

обеспечения аргументированности и 

достоверности обобщений, выводов 

и положений по налогообложению 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1: Основы налогообложения в зарубежных странах 
Тема 2: Основные виды налогов в зарубежных странах 
Тема 3: Налоговые системы федеративных государств  
Тема 4: Налоговые системы унитарных государств 
Тема 5: Налоговые системы стран СНГ 
Тема 6: Организация налогового контроля в зарубежных странах 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Корнев М.Н., д.э.н, доцент, заведующий кафедрой финансовых услуг и 

банковского дела 
 

 


