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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 
 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 
 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» состоит в 

формировании у студентов теоретических знаний по вопросам налогообложения в 
зарубежных странах и в РФ и практических навыков в решении задач по налоговым 
расчетам и налоговому планированию.  В процессе обучения студенты должны уметь 
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 
организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных форм 
собственности. 

В процессе изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» ставятся 
следующие задачи: 

- ознакомление с теоретическими вопросами налогообложения: экономической и 
правовой природой налогов; 

- изучение элементов налогов; 
- 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. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
«Налоговые системы зарубежных стран» - дисциплина по выбору вариативной 

части учебного плана.  
Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы»,  
«Статистика» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 
профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» является предшествующей 
дисциплинам: «Экономический анализ», «Экономика и организация 
внешнеэкономической деятельности». 

  
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 
- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля  
(ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
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деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность (ПК-28); 

- способен выявлять основные тенденции в развитии мировой экономики и 
анализировать последствия принимаемых управленческих решений в сфере 
международного бизнеса (ПКП-2). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление: 
- о понятии, функциях, видах и  элементах налогов; 
- о системе налогового законодательства и принципах налогообложения в 

зарубежных странах;  
      Знать: 

- основные виды налогов, взимаемых в зарубежных странах и в РФ; 
- формы и методы налогового контроля; 
-  методы организации налогового производства;  

        Уметь: 
-  применять полученные знания  о налоговых системах в практических вопросах 

налогового производства; 
- использовать методику расчета налоговой базы по основным налогам; 
- использовать методику налогового планирования для решения практических 

задач. 
       Приобрести навыки: 

− решения на примере конкретных ситуаций вопросы налогового планирования; 
− расчетов конкретных видов налоговых обязательств; 
Владеть: 

- приемами и методами расчетов величины основных налогов в зарубежных 
странах и в РФ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единиц (108 часов). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: решение ситуационных задач, использование Интернет-
ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов прикладных программ. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольная работа, тестирование, доклад. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


