Б1.В.ДВ.02.02 «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
прикладного бакалавриата «Финансы и кредит»

Формы обучения:

очная, заочная

Виды профессиональной деятельности: расчетно-финансовая;
банковская
Учебный год:

2019/2020

Нижний Новгород 2019

1. Цели и задачи изучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Налоговая система зарубежных стран» формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических
навыков в области налогообложения зарубежных стран.
Задачами изучения дисциплины «Налоговая система зарубежных стран»
является последовательное освоение основных, принципиальных вопросов, знание
которых необходимо для теоретической и профессиональной подготовки специалистов с
высшим образованием по направлению подготовки «Экономика», рассмотрение
экономической сущности страхования, умение управлять рисками в страховании на
современном этапе.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Налоговая система зарубежных стран» направлен
на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Финансы и кредит» профессиональных компетенций ПК-20, ПК-28.
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Налоговая система зарубежных стран» реализуется в
рамках вариативной части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина
базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин
«Организация деятельности ЦБ РФ», «Налоги и налогообложение», «Налоговый учет и его
региональные особенности».
Дисциплина «Налоговая система зарубежных стран» является промежуточным
этапом формирования компетенции ПК-20 и ПК-28 в процессе освоения ОПОП. В
качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 5-м семестре
у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 6-м семестре у обучающихся в
заочной форме обучения.
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Итоговая оценка уровня сформированности
определяется в период итоговой аттестации.

компетенций

ПК-20,

ПК-28

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Налоговая система
зарубежных стран» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
лекции
практические
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость
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часов

Семестр
4
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54

36
18
90
36
180

36
18
90
36
180

Всего
часов

Семестр
5

16

16

10
6
155
9
180

10
6
155
9
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной
работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная
контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной
информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в
форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений
и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение
текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационнообразовательной среде.
5. Краткое содержание дисциплины
-

Основные понятия, характеристики и состав налоговых систем зарубежных
стран
Налоговая система США
Налоговая система Канады
Налоговая система ФРГ
Налоговая система Франции
Налоговая система Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии
Налоговая система Японии
Гармонизация национальных налоговых систем в мировой экономике
Организация налоговых служб и налоговое администрирование в
зарубежных странах
Международные налоговые отношения
Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов
Ответственность за налоговые правонарушения
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