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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран»  (НСЗС) яв-

ляются: дать студентам систематизированные знания об особенностях налоговых систем 

зарубежных стран, основных принципах налогообложения и налогового администрирова-

ния в развитых странах, а также сущности международных налоговых отношений. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится  к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.19 

Для изучения данной дисциплины требуется знание следующих дисциплин: «Налоговая 

система РФ», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика». 

Таблица 2.1. 

Связь дисциплины «НСЗС» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения  

 

Код дисципли-

ны 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «НСЗС» Семестр 

Б1.Б.11 Микроэкономика 1 

Б1.Б.12 Макроэкономика 2 

Б1.В.ДВ.2.1 Налоговая система РФ 1 

 

 

Таблица 2.2. 

Связь дисциплины «НСЗС» с последующими дисциплинами и сроки их изуче-

ния 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «НСЗС» Семестр 

Б1.В.ОД.6 Налоговое регулирование внешнеэкономической де-

ятельности 

8 

Б1.В.ОД.16 Налогообложение резидентов и нерезидентов 8 

Б1.В.ОД.22 Налогообложение юридических лиц 7 

Б1.В.ДВ.7.1 

 

 

 

 

 

 

Федеральные, региональные, местные налоги и сбо-

ры 

 

8 

Б1.В.ДВ.9.1 

 

 

 

 

 

 

Налогообложение физических лиц 4 

 

 

Таблица 2.3. 

Связь дисциплины «НСЗС» со смежными дисциплинами 

 

Код дис-

циплины 

Дисциплины, смежные с дисциплиной «НСЗС» Семестр 

Б1.Б.14 Статистика 3,4 

Б1.В.ОД..17 Налоги и налогообложение 3 



Б1.Б.18 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

3 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Перечень 

компетенций, 

которыми долж-

ны овладеть 

обучающиеся в 

результате осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

Степень реали-

зации компетен-

ции при изуче-

нии дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине (модулю) 

Знания Умения Владения (навы-

ки) 

ПК-6 Способ-

ность анализи-

ровать и интер-

претировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной стати-

стики о соци-

ально-

экономических 

процессах и яв-

лениях, выяв-

лять тенденции 

изменения соци-

ально-

экономических 

показателей 

 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

 Методику анализа 

данных отечествен-

ной и зарубежной 

статистики с целью 

изучения закономер-

ностей социально-

экономического раз-

вития общества 

-  современные ин-

струментальные 

средства, используе-

мые  для обработки 

информации 

-систему показате-

лей, характеризую-

щих развитие эконо-

мики и отдельного 

предприятия 

 

 Использовать 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации, инфор-

мационные техноло-

гии для поиска ин-

формации 

 ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики с 

целью изучения зако-

номерностей социаль-

но-экономического 

развития общества 

- Анализировать за-

рубежный опыт фор-

мирования бюджет-

ной и финансовой 

политики 

 

 Современными ме-

тодами обработки 

экономической ин-

формации;  

- Навыками и прие-

мами обработки и ана-

лиза данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о яв-

лениях и процессах  

общественной жизни 

- Методологией про-

ведения  анализа 

данных отечествен-

ной и зарубежной ста-

тистики 

 

ПК-7 Способ-

ность, используя 

отечественные и 

зарубежные ис-

точники инфор-

мации, собрать 

необходимые 

данные, проана-

лизировать их и 

подготовить ин-

формационный 

обзор и/или ана-

Компетенция 

реализуется 

полностью 

Порядок и правила 

подготовки и 

оформления отчета 

о научно-

исследовательской 

деятельности; 

особенности меж-

дународного дви-

жения капитала, 

миграции рабочей 

силы, междуна-

родной торговли 

товарами и услу-

Вырабатывать кате-

гориальный аппарат 

с выявлением клю-

чевых терминов; 

оценивать экономи-

ческие идеи и эко-

номико-

политические док-

трины с учетом их 

идеологических и 

ценностных предпо-

сылок и сферы при-

менимости; 

Научным стилем 

изложения материа-

ла;. 

способами обработ-

ки, систематизации, 

оценки и интерпре-

тации информации; 

навыками демон-

страции исследова-

тельского опыта 

имеющихся автор-

ских достижений. 

навыками исполь-



литический от-

чет 

гами, обмена науч-

но-техническими 

знаниями; 

роль международ-

ных финансовых 

посредников в ин-

тернационализа-

ции мирового хо-

зяйства; 

трансформацию 

национальных фи-

нансовых систем в 

условиях глобали-

зации. 

нормативно-

правовую базу 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

в РФ; 

основные понятия, 

категории и ин-

струменты эконо-

мико-

математических 

дисциплин; 

основы расчета и 

содержательной 

интерпретации со-

временных систем 

статистических 

показателей. 

состав информа-

ционных ресурсов 

для проведения 

анализа. 

проводить методо-

логическую экспер-

тизу результатов 

научных разрабо-

ток; 

готовить презента-

цию результатов 

научного исследо-

вания; 

выбирать адекват-

ные целям и зада-

чам анализа источ-

ники экономической 

информации. 

осуществлять поиск, 

классификацию и 

первичную обра-

ботку информации в 

соответствии с по-

ставленной целью; 

интерпретировать 

динамику систем 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей; 

применять методы 

статистического 

анализа и модели-

рования для выяв-

ления значимых со-

циально-

экономических тен-

денций; 

формировать ин-

формационные об-

зоры по заданной 

экономической про-

блематике. 

применять на прак-

тике методы и ме-

тодики экономиче-

ского и финансово-

го анализа. 
 

зования основных 

экономических тер-

минов на иностран-

ном языке; 

методологией эко-

номического иссле-

дования; 

современными ме-

тодами оценки со-

циально-

экономической ин-

формации; 

навыками поиска и 

адаптации социаль-

но-экономической 
информации по за-

данной проблеме из 

отечественных и 

международных 

источников. 

навыками формиро-

вания информаци-

онного и аналити-

ческого отчета. 

3.2 Планируемые результаты обучения по уровням сформированности компетенций 

Код компетенции Уровень сфор-

мированности ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

Высокий уро-

вень  

Знать методику анализа   

данных отечественной и зарубежной статистики с целью изучения за-

кономерностей социально-экономического развития общества 

- современные инструментальные средства, используемые  для 

обработки информации 

Уметь использовать отечественные и зарубежные источники информа-

ции, информационные технологии для поиска информации   

- интерпретировать полученные выводы  \\ 

Владеть современными методами обработки экономической инфор-

мации;  



экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических по-

казателей 

 

- методикой анализа  данных отечественной и зарубежной статистики  

 - навыками аналитических и практических действий, необходимых 

для обеспечения успешной деятельности хозяйствующих субъектов в 

системе международных финансов  

 

Базовый уро-

вень  

Знать зарубежный опыт формирования бюджетной и финансовой по-

литики 

 систему показателей, характеризующих развитие экономики и от-
дельного предприятия 

Уметь анализировать зарубежный опыт формирования бюджетной и 

финансовой политики; 

 - Анализировать и 

 интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики с 

целью изучения закономерностей социально-экономического развития 

общества 

 

-Владеть методикой обработки и анализа информации о явлениях и 

процессах  общественной жизни 

 - Методологией проведения  анализа 

данных отечественной и зарубежной статистики 

Минимальный 

уровень  

Знать методику проведения статистического исследования  

 основные методы анализа хозяйственной деятельности предприя-
тия  

Уметь применять зарубежный опыт формирования обработки и анали-

за информации 

-  анализировать и 

интерпретировать результаты расчетов  

Владеть навыками и приемами обработки и анализа данных отече-

ственной и зарубежной статистики о явлениях и процессах  обще-

ственной жизни 

ПК-7 Способность, 

используя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходимые 

данные, проанали-

зировать их и под-

готовить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

Высокий уро-

вень  

Владеет методологией экономического исследова-

ния, современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. Представляет ре-

зультаты своей аналитической и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, доклада, информационного обзо-

ра, аналитического отчета.  

Базовый уро-

вень  

Знает основные особенности российской экономи-

ки, ее институциональную структуру, направления эконо-

мической  политики государства; основные особенности 

ведущих школ и направлений экономической науки. 

Умеет проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку их резуль-

татов. 

Способен представить результаты аналитической 

и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

статьи . 

Минимальный 

уровень  

Знает закономерности функционирования совре-

менной экономики на макро- и микроуровне; некоторые 

особенности российской экономики, направления эконо-

мической политики государства; некоторые особенности 

ведущих школ и направлений экономической науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очное отделение Всего Порядко-

вый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

3 з.е. 3 

Курсовой проект (работа) не предусмотрено  

Аудиторные занятия всего (в акад. 

часах), в том числе: 

74 3 

Лекции 36 3 

Практические занятия, семинары 36 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

34 3 

Вид итоговой аттестации: зачет 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 ч. 3 

Заочное отделение Всего Порядко-

вый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

2 з.е. 3 

Курсовой проект (работа) не предусмотрено  

Аудиторные занятия всего (в акад. 

часах), в том числе: 

10 3 

Лекции 10 3 

Практические занятия, семинары не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

94 3 

Вид итоговой аттестации: зачет  

контроль 4 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 ч. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 5.1 Очное отделение 

№ 

п/п 

Раздел дисци-

плины 
В

се
г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
-

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

. 

Формы теку-

щего и рубежного 

контроля подго-

товленности обу-

чающегося 

1 1.Основные прин-

ципы налогообло-

жения в развитых 

странах.  

 

6 2 2 - 2 Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

2 2. Налоговые ре-

формы и перспек-

тивы налогообло-

жения. 

 

6 2 2 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

3 3. Принципы нало-

гового админи-

стрирования в за-

рубежных странах.  

 

10 4 4 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

4 4. Системы прямо-

го и косвенного 

налогообложения в 

развитых странах. 

 

12 4 4 - 4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

5 5. Международные 

налоговые отноше-

ния.  

 

12 4 4 - 4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

6 6. Международное 

двойное налогооб-

ложение. 

 

12 4 4 - 4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

7 7.Оффшорные ме-

ханизмы в между-

народном налого-

обложении.  

12 4 4 - 4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 



 

8 8.Особенности 

налоговых систем 

федеративных гос-

ударств.  

 

12 4 4  4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

9 9. Особенности 

налоговых систем 

унитарных госу-

дарств. 

 

12 4 4  4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

10 10. Налоговые си-

стемы стран Азиат-

ско-

Тихоокеанского 

региона. 

12 4 4  4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 Всего 108 36 3

6 

- 3

4 

Зачет -2 

 5.2 Заочное отделение 

№ 

п/п 

Раздел дисци-

плины 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 
п

р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

. 

Формы текущего 

и рубежного кон-

троля подготов-

ленности обуча-

ющегося 

1 1. Основные прин-

ципы налогообло-

жения в развитых 

странах. 

9 1   8 Дискуссия 

Тестирование 

2 2. Налоговые ре-

формы и перспек-

тивы налогообло-

жения. 

9 1   8 Коллоквиум 

Тестирование 

3 3. Принципы нало-

гового админи-

стрирования в за-

рубежных странах.  

9 1   8 Коллоквиум 

Тестирование 

4 4. Системы прямо-

го и косвенного 

налогообложения в 

развитых странах. 

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

5 5. Международные 

налоговые отноше-

ния.  

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

6 6. Международное 

двойное налогооб-

ложение. 

 

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 



7 7.Оффшорные ме-

ханизмы в между-

народном налого-

обложении.  

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

8 8.Особенности 

налоговых систем 

федеративных гос-

ударств.  

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

9 9. Особенности 

налоговых систем 

унитарных госу-

дарств. 

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

10 10. Налоговые си-

стемы стран Азиат-

ско-

Тихоокеанского 

региона. 

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

 Всего 108 10   94 Зачет-4 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисци-

плине  (11л5пр) 

№ п.п. Тема программы дисциплины Применяемые тех-

нологии 

Кол-во 

аудит. 

часов  

1 1. Основные принципы налогообложения в 

развитых странах.  

Дискуссия 

Коллоквиум 

1л 

2 2. Налоговые реформы и перспективы 

налогообложения. 

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л 

3 3. Принципы налогового администрирова-

ния в зарубежных странах.  

Дискуссия 

Коллоквиум 

1л 

4 4. Системы прямого и косвенного налого-

обложения в развитых странах. 

Дискуссия 

Коллоквиум 

1л/1

пр 

5 5. Международные налоговые отношения.  

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

1л 

6 6. Международное двойное налогообложе-

ние. 

Дискуссия 

Коллоквиум 

1л 

7 7.Оффшорные механизмы в международ-

ном налогообложении.  

Дискуссия 

Коллоквиум 

1л/1

пр 

8 8.Особенности налоговых систем федера-

тивных государств.  

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

2л/1

пр 

9 9. Особенности налоговых систем унитар-

ных государств. 

Дискуссия 

Коллоквиум 

1л/1

пр 

10 10. Налоговые системы стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л/1

пр 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

7.1 Содержание, формы и методы контроля, показатели и критерии оценки само-

стоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины 

Вид самосто-

ятельной работы 

Трудоем-

кость (в а.ч.) 

Методы контроля 

самостоятельной рабо-

ты 

1 1. Основные принципы налого-

обложения в развитых странах.  

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

2 2. Налоговые реформы и пер-

спективы налогообложения. 

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада, эссе 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

3 3. Принципы налогового адми-

нистрирования в зарубежных 

странах.  

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада, эссе 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

4 4. Системы прямого и косвен-

ного налогообложения в разви-

тых странах. 

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

5 5. Международные налоговые 

отношения.  

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 



6 6. Международное двойное 

налогообложение. 

 

Подготовка 

к дебатам 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

и участие в кон-

курсах, олимпи-

адах, круглых 

столах 

4 Дебаты 

Дискуссия 

Конкурсы, олим-

пиады, круглые столы 

7 7.Оффшорные механизмы в 

международном налогообло-

жении.  

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада  

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

8 8.Особенности налоговых си-

стем федеративных государств.  

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада  

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

9 9. Особенности налоговых си-

стем унитарных государств. 

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада  

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

10 10. Налоговые системы стран 

Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада  

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

7.2 Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лаборатор-

ная работа или 

лабораторный 

практикум 

Трудоем-

кость (в а.ч.) 

Методы контроля 

     
 

 

 

 

 



8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета (для студентов 

ОЗО) 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью 

без пробелов или в целом, или большей частью, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом  

сформированы или в основном сформированы, все или 

большинство предусмотренных рабочей программой учеб-

ных заданий выполнены, отдельные из выполненных зада-

ний содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые навыки работы не сформированы или сфор-

мированы отдельные из них, большинство предусмотрен-

ных рабочей учебной программой заданий не выполнено 

либо выполнено с грубыми ошибками, качество их выпол-

нения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

8.2 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (для студен-

тов ОО) 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью 

без пробелов, системно и глубоко, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены безупречно, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы,  преду-

смотренные рабочей учебной программой учебные задания 

выполнены с отдельными неточностями, качество выпол-

нения большинства заданий  оценено числом баллов, близ-

ким к максимуму. 

«Удовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено большей ча-

стью, но пробелы не носят существенного характера, необ-

ходимые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом в основном сформированы, большинство преду-

смотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных  заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено частично,  

необходимые навыки работы не сформированы или сфор-

мированы отдельные из них, большинство предусмотрен-

ных рабочей учебной программой учебных заданий не вы-

полнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 



8.3 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины (для студентов ОО) 

 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного 

средства 

Степень 

формирования 

компетенции 

1. 1. Основные принципы налогообло-

жения в развитых странах.  

 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

ПК-6(5%) 

ПК-7(5%) 

2. 2. Налоговые реформы и перспективы 

налогообложения. 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6(5%) 

ПК-7(5%) 

3. 3. Принципы налогового администри-

рования в зарубежных странах.  

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6(5%) 

ПК-7 (5%) 

4. 4. Системы прямого и косвенного 

налогообложения в развитых странах. 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6 (10%) 

ПК-7 (10%) 

5. 5. Международные налоговые отно-

шения.  

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

6. 6. Международное двойное налогооб-

ложение. 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

7. 7.Оффшорные механизмы в междуна-

родном налогообложении.  

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

8 8.Особенности налоговых систем фе-

деративных государств.  

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

9 9. Особенности налоговых систем 

унитарных государств. 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

10 10. Налоговые системы стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

8.4 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины (для студентов ОЗО) 

1. 1. Основные принципы налогообло-

жения в развитых странах.  

 

Дискуссия 

Тестирование 

ПК-6(5%) 

ПК-7(5%) 

2. 2. Налоговые реформы и перспективы 

налогообложения. 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6(5%) 

ПК-7(5%) 

3. 3. Принципы налогового администри-

рования в зарубежных странах.  

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6(5%) 

ПК-7 (5%) 

4. 4. Системы прямого и косвенного 

налогообложения в развитых странах. 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6 (10%) 

ПК-7 (10%) 



5. 5. Международные налоговые отно-

шения.  

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

6. 6. Международное двойное налогооб-

ложение. 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

7. 7.Оффшорные механизмы в междуна-

родном налогообложении.  

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

8 8.Особенности налоговых систем фе-

деративных государств.  

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

9 9. Особенности налоговых систем 

унитарных государств. 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

10 10. Налоговые системы стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-6 (15%) 

ПК-7 (15%) 

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 

1 к РП дисциплины. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (действующая редакция) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (действующая редакция) 

3. Налоги и налоговая система РФ: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Под научной ред. Л.И. Гончаренко. – М.: Юрайт, 2014 – 541 с.  

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров – 3-е из-

дание., перераб. и доп. – М: Юрайт, 2014 – 378с.  

5. Лыкова, Л. Н. Налоговые системы зарубежных стран : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 428 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Дополнительная литература 

6. Налоговое право. Общая часть: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного юриста РФ. И.И. Кучерова. – М: 

Юрайт, 2014 – 760с.  

7. Кузминова О.А. Сборник задач по налогам и налогообложению [Электрон-

ный ресурс] : задачник / О.А. Кузминова, В.Д. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российская таможенная академия, 2016. — 104 c. — 978-5-9590-0910-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/69986.html 

8. Федеральные налоги и сборы с организаций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Брянцева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-

ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 

http://www.iprbookshop.ru/69986.html


247 c. — 978-5-7267-0855-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72781.html 

9. Булатова Ю.И. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.И. Булатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 148 c. — 978-5-7410-1664-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71334.html 

10. Горина Г.А. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое 

дело)» и «Маркетинг» / Г.А. Горина, М.Е. Косов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 978-5-238-02092-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71226.html 

11. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В. Мельникова, М.В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 

2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

12. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кеме-

ровский государственный институт культуры, 2017. — 128 c. — 978-5-8154-0391-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html 

13. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С.П. 

Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 

c. — 978-5-238-01922-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

14. Косов М.Е. Налогообложение имущества и доходов физических лиц [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Налоги и налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01711-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71219.html 

15. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебник для магистров, обучающихся по специально-

стям «Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. 

Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 431 c. — 978-5-238-02212-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52515.html 

16. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Б.Х. 

Алиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. — 

978-5-238-02491-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html 

17. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-

5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

18. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-

5-9614-4891-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

19. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 

кредит» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 487 c. — 978-5-238-02569-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40494.html 

 

9.2. Информационное обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/72781.html
http://www.iprbookshop.ru/71334.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/71219.html
http://www.iprbookshop.ru/52515.html
http://www.iprbookshop.ru/59296.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/40494.html


1. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ 

3. http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

5. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6. http://ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент» 

7. http://www.consultant.ru/ - справочная система 

8. http://www.garant.ru/ - справочная система 

9. https://www.referent.ru/ - справочная система 

10. http://www.klerk.ru/ - сайт для бухгалтеров, налоговиков, юристов 

11. http://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека «Киберленинка» 

12. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-образовательный ресурс «ЭБС IPRbooks» 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложе-

нии 2 к РП дисциплины 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

№ Название от-

дельной темы дис-

циплины (практиче-

ского занятия или 

лабораторной рабо-

ты), в которой ис-

пользуется ИТ 

Перечень 

применяемой 

ИТ или ее ча-

стей 

Цель при-

менения 

Пе-

речень 

компе-

тенций 

Уро-

вень 

компе-

тентно-

сти 

1. 1. Основные принци-

пы налогообложения 

в развитых странах.  

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

http://minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/
http://www.klerk.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

2. 2. Налоговые рефор-

мы и перспективы 

налогообложения. 

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

3. 3. Принципы налого-

вого администриро-

вания в зарубежных 

странах.  

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

4. 4. Системы прямого и 

косвенного налогооб-

ложения в развитых 

странах. 

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий Point, 

Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

5. 5. Международные 

налоговые отноше-

ния.  

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 



6. 6. Международное 

двойное налогообло-

жение. 

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

7 7.Оффшорные меха-

низмы в международ-

ном налогообложе-

нии.  

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

8 8.Особенности нало-

говых систем федера-

тивных государств.  

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

 

9 

9. Особенности нало-

говых систем унитар-

ных государств. 

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

10 10. Налоговые систе-

мы стран Азиатско-

Тихоокеанского реги-

она. 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-6 

ПК-7 

Ми-

нималь-

ный Базо-

вый  

Вы-

сокий  

 

 

 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Перечень технических средств, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Перечень основного оборудования Нумерация 

разделов/тем 

дисциплины 

1

. 

ПК для преподавателя 1-10 

2

. 

Проектор и экран 1-10 

3

. 

Маркерная доска 1-10 
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