1204412
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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании теоретических знаний, практических
умений и навыков по освоению механизма реализации функций налогов и организационных форм
осуществления налогового контроля в развитых зарубежных странах.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование знаний об основных характеристиках налоговых систем федеративных и унитарных государств и их реализации в налоговых системах зарубежных стран;
- формирование системы знаний о методологии построения основных видов налогов, взимаемых в развитых зарубежных странах, типологии, классификациях и тенденциях развития налоговых
систем зарубежных стран;
- приобретение знаний о нормативно-правовом регулировании налогообложения в зарубежных странах и овладение умениями использовать эти нормативные правовые акты для исчисления и
уплаты налогов и сборов;
- развитие способностей ориентироваться в действующем налоговом законодательстве зарубежных стран, делать выводы о воздействии изменений налогового законодательства зарубежных
стран на функционирование их экономик и социальной сферы;
- приобретение навыков обоснования и разработки рекомендации по возможности использования отдельных элементов налоговых систем зарубежных стран в Российской Федерации.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.3 Иностранный язык, Б.1.Б.21 Мировая экономика и
международные экономические отношения, Б.1.В.ОД.3 Теория и история налогообложения,
Б.1.В.ОД.5 Налогообложение физических лиц, Б.1.В.ОД.6 Налоговое администрирование, Б.1.В.ОД.8
Налогообложение организаций
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- источники научной и статистической информации, нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы налогообложения в
зарубежных странах;
Уметь:
- обработать, проанализировать и систематизировать информацию по
вопросам развития налогообложения в зарубежных стран;
Владеть:
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации
по вопросам налогообложения в зарубежных странах, способностью
осуществить выбор методов и средств решения задач исследования.
Знать:
-отечественные и зарубежные источники информации,
характеризующие развитие налогообложения в зарубежных странах;
Уметь:
- ответить на вопросы, возникающие в ходе изучения зарубежного

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
налогового законодательства;
- самостоятельно формулировать выводы по темам дисциплины и
обобщать пройденный материал;
Владеть:
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации,
навыками выбора методов и средств решения задач исследования
особенностей налогообложения зарубежных стран.

Формируемые компетенции
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
108
108
12,25
12,25
8
8
4
4
0,25
0,25
95,75
95,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания;
- выполнение расчетного задания;
- самоподготовка: проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1

2
3

Наименование разделов
Основы построения налоговых систем
развитых зарубежных стран. Общая
характеристика налогов, взимаемых в
зарубежных странах
Особенности налоговых систем федеративных
государств
Особенности налоговых систем унитарных
государств
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
29
3
1
25

28

2

1

-

25

51

3

2

-

46

108
108

8
8

4
4

96
96

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 раздел Основы построения налоговых систем развитых зарубежных стран. Общая
характеристика налогов, взимаемых в зарубежных странах
4

Налоговая система и ее структура. Правовые основы построения налоговых систем
зарубежных стран. Классические и современные принципы построения налоговых систем развитых
зарубежных стран. Типология и классификация налоговых систем. Элементы налога и их
характеристика. Налоги на потребление: акцизы, НДС, таможенные пошлины. Эволюционный путь
развития, фискальный и регулирующий характер налогов на потребление в развитых зарубежных
странах. Характеристика основных элементов налогов на потребление. Налоги на доходы:
подоходный налог с физических лиц, налоги на доходы корпораций, взносы в фонды социального
страхования. Эволюционный путь развития, фискальный и регулирующий характер налогов на
доходы в развитых зарубежных странах. Характеристика элементов налогов на доходы. Налоги на
имущество и на переход права на имущество. Эволюционный путь развития, фискальный и
регулирующий характер налогов на имущество в развитых зарубежных странах. Характеристика
элементов налогов на имущество. Налоги на природные ресурсы: фискальное и регулирующее
значение.
2 раздел Особенности налоговых систем федеративных государств
Особенности налоговой системы Германии. Налогообложение юридических лиц: НДС,
акцизы, налог на прибыль корпораций, промысловый налог, налог на транспортные средства, налог
на имущество. Налогообложение физических лиц: подоходный налог, налог на имущество, налог на
наследование и дарение, взносы в социальные фонды, поземельный налог. Особенности налоговой
системы США. Федеральные налоги и сборы: налог на прибыль корпораций, подоходный налог с
физических лиц, взносы в фонды социального страхования, налоги на наследование и дарение.
Налоги штатов: налоги с продаж, индивидуальный подоходный налог, налог на прибыль
корпораций, налоги на наследование и дарение. Местные налоги и сборы в США.
3 раздел Особенности налоговых систем унитарных государств
Особенности налоговой системы Франции. Центральные налоги и сборы: НДС, акцизы, таможенные пошлины, корпорационный налог, подоходный налог с физических лиц, взносы в фонды социального страхования, налоги на наследование и дарение. Местные налоги и сборы Франции. Особенности налоговой системы Великобритании. Общегосударственные налоги и сборы: подоходный
налог с физических лиц, взносы на нужды социального страхования, корпоративный налог с прибыли, НДС, акцизы, таможенные пошлины, налоги на наследство. Местные налоги и сборы Великобритании. Особенности налоговой системы Швеции. Центральные налоги: налог на прибыль компаний,
налогообложение доходов граждан, взносы на нужды социального страхования, НДС, акцизы, таможенные пошлины. Местные налоги и сборы Швеции. Особенности налоговой системы Японии.
Государственные налоги: налог на прибыль компаний, налогообложение доходов граждан, взносы на
нужды социального страхования, НДС, акцизы, таможенные пошлины. Местные налоги и сборы
Японии.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

1
2

№
Тема
раздела
1
Теоретические основы построения налоговых систем развитых
зарубежных стран. Основные виды налогов, взимаемых в
развитых зарубежных странах
2
Налоговая система Германии. Налоговая система США
3
Налоговая система Франции. Налоговая система
Великобритании. Налоговая система Швеции. Налоговая
система Японии
Итого:

Кол-во
часов
1

1
2

4

5

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Алиев, Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник / Б.Х.
Алиев, Х.М. Мусаева. - Электрон. текстовые данные. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 215 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447733
Налоговая политика и налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Аронов А.В., Кашин В.А. - Электрон. текстовые данные. - 2-е изд. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854326
5.2 Дополнительная литература
Майбуров, И.А. Налоговая политика. Теория и практика / Майбуров И.А. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 519 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881205
Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492550
Налогообложение недвижимого имущества в зарубежных странах: Монография / И.В. Горский, О.В. Медведева, Т.Г. Лебединская, Е.А. Юдин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203981
Федосеева, Ю. А. Налоги и налогообложение в зарубежных странах: методические указания
для обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика / Ю. А. Федосеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург: ОГУ. –
2017. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/36489_20170512.pdf
5.3 Периодические издания
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2017.
Налоги и налогообложение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2017.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы
www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
www.hse.ru - Официальный сайт Высшей школы экономики
www.cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows.
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2017]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
6

5 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe, в локальной сети ОГУ.
6 SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate
Analytics. – Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
8 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Федосеева, Ю. А. Налоги и налогообложение в зарубежных странах: методические указания
для обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика / Ю. А. Федосеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Оренбург:
ОГУ. – 2017. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/36489_20170512.pdf
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