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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 

осуществляется подготовка студентов к правотворческой; правоприменитель-
ной; экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучае-
мого системных знаний о теоретических и практических аспектах построения 
налоговых систем и правового регулирования налоговых отношений в зару-
бежных государствах, выработка навыков самостоятельной работы с норматив-
ным и научным материалом. 

В ходе освоения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 
студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, учитывающих зарубежный опыт регулирования налоговых 
отношений; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных с реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере налоговых отно-
шений с учетом особенностей их регулирования в зарубежных государствах, 
составление юридических документов, необходимых в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также юридических и 
физических лиц по указанным вопросам; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам налогообложения за рубежом, осуще-
ствление правовой экспертизы документов по запросам указанных субъектов 
с учетом зарубежной практики; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление организа-
ционно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследова-
ний по правовым проблемам зарубежного налогового права; участие в прове-
дении научных исследований в соответствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание налогового, сравнительного 
налогового права; налогового права зарубежных стран, осуществление право-
вого воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» входит в профес-

сиональный цикл – ПЦ.ДВ.4 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), дисциплина по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Налоговые сис-
темы зарубежных стран» 

После освоения курса «Налоговые системы зарубежных стран» сту-
дент должен обладать следующими общекультурными компетенциями 



(ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношени-
ем к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и на-
выков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

После освоения курса «Налоговые системы зарубежных стран» сту-
дент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК):  

в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области на-

логового права с учетом зарубежной практики (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в области зарубежного налогового права и процессуальных отраслей пра-
ва, реализовывать нормы материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
области материальных и процессуальных отраслей права (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

обозначенных отраслях права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способностью преподавать Налоговое право России и Налоговые систе-

мы зарубежных стран на высоком теоретическом и методическом уровне 
(ПК-12); способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); способностью организовывать и проводить педагогические исследо-
вания (ПК-14); способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 
(ПК-15). 

В результате изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных 



стран» студент должен: 
Знать:  
основные подходы к содержанию налоговой системы государства;  
классификацию (типы и модели) налоговых систем;  
основы налоговой политики государств; основы системы источников нало-

гового права зарубежных государств;  
принципы налогообложения;  
базовые положения о системе налогов, сборов и иных обязательных плате-

жей в зарубежных государствах;  
общие подходы к налоговому администрированию (налоговому контролю) 

и ответственности за нарушение налогового законодательства;  
основы защиты прав налогоплательщиков в зарубежных государствах. 
Уметь:  
применять полученные знания для понимания устройства налоговой системы 

зарубежных государств; для использования в процессе правотворчества, право-
применения и научно-исследовательской работы. 

Владеть:  
основными институтами, категориями и терминологическим аппаратом на-

логового права зарубежных государств,  
методикой самостоятельного изучения и анализа норм зарубежного налого-

вого права и налоговых систем зарубежных стран. 
навыками составлением юридических документов; 
приемами юридической техники; 
приемами подготовки проектов законов и иных правовых актов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 

 2 3   

Аудиторные занятия (всего) 22  11 11  

В том числе: -   - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 22  11 11  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 50  25 25  



В том числе: -   - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-
замен) 

зачет     

72  36 36  Общая трудоемкость час. 
зач. ед. 

2   2  

 
4.2. Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 

 2 3   

Аудиторные занятия (всего) 6  3 3  

В том числе:      

Лекции      

Семинарские занятия (С) 6  3 3  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 66  33 33  

В том числе:      

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк- зачет     



замен) 

72  36 36  Общая трудоемкость час. 
зач. ед. 

2   2  

 
5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 

 

Виды учебной деятельности и трудо-
емкость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские заня-
тия (практические, 
лабораторные) 

СРС  

I. 
Модуль I. Классификация на-
логовых систем зарубежных 
государств 

 14 26 40 

1. 
Тема 1. Содержание и структура 
налоговой системы государства.  

 4     6 10 

2. 
Тема 2. Система налогового пра-
ва в зарубежных странах. 

 2 4 6 

3. 
Тема 3.  Источники налогового 
права в зарубежных государст-
вах.  

 4 8 12 

4. 
Тема 4. Принципы в налоговом 
праве зарубежных государств. 

 2 4 6 

 
5. 

Тема 5. Толкование норм налого-
вого права в зарубежных странах.  

 2 4 6 

II. Модуль II. Общая характери-
стика налоговых систем зару-
бежных стран. 

 8 24 32 

6. Тема 1. Характеристика налого-
вых систем стран ближнего зару-
бежья.  

 4 8 12 

7. Тема 2. Характеристика налого-
вых систем стран  дальнего зару-
бежья. 

 Самост. 8 8 

8. Тема 3. Налоговые процедуры в 
зарубежном налоговом праве.  

 2 4 6 



9. Тема 4. Ответственность за на-
рушение налогового законода-
тельства в зарубежных странах.  

 2 4 6 

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудо-
емкость (в часах) 

Всего 
часов № 

п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские заня-
тия (практические, 
лабораторные) 

СРС  

I. Модуль I. Классификация на-
логовых систем зарубежных 
государств 

 3 33  

1. Тема 1. Содержание и структура 
налоговой системы государства.  

 1 6  

2. Тема 2. Система налогового пра-
ва в зарубежных государствах. 

 Cамост 9  

3. Тема 3.  Источники налогового 
права в иностранных государст-
вах.  

 1 6  

4. Тема 4. Принципы в налоговом 
праве иностранных государств.  

 1 6  

5. Тема 5. Толкование норм налого-
вого права в зарубежных странах.  

 Самост. 6  

II. Модуль II. Общая характери-
стика налоговых систем зару-
бежных стран 

 3 33  

6. Тема 1. Характеристика налого-
вых систем стран  ближнего за-
рубежья 

 1 8  

7. Тема 2. Характеристика налого-
вых систем стран  дальнего зару-
бежья 

 1 8  

8. Тема 3. Налоговые процедуры в 
зарубежном налоговом праве.  

 Самост. 8  

9. Тема 4. Ответственность за на-
рушение налогового законода-
тельства в зарубежных странах.  

 1 9  



 

6. Содержание дисциплины:  
 
МОДУЛЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАН 
 
Тема 1. Содержание и структура налоговой системы государства 
Содержание и структура налоговой системы зарубежных государств. На-

логовая политика. Классификация налоговых систем зарубежных государств. 
Понятия «налог», «сбор», «пошлина», «парафискальный сбор», «фискальная 
монополия» в налоговом праве различных зарубежных государств. Система 
доходов бюджетов и иных публичных фондов в зарубежных странах (бюд-
жетная и налоговая статистика). 

 
Тема 2.  Система налогового права зарубежных государств 
Основные подходы к трактовке понятия «налоговое право» в зарубежных 

странах. Место налогового права в правовых системах иностранных госу-
дарств. Система налогового права. 

 
Тема 3. Источники налогового права в зарубежных государствах 
Система и структура источников налогового права в зарубежных госу-

дарствах. Опыт государств ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Рес-
публика Казахсан). Опыт стран дальнего зарубежья (США, Франция, Велико-
британия, Германия, Канада, Швеция и иные государства). 

 
Тема 4. Принципы в налоговом праве зарубежных государств 
Понятие и виды принципов в налоговом праве зарубежных государств. 

Равенство и всеобщность как принципы налогово-правового регулирования в 
зарубежных государствах. Соразмерность и экономическая обоснованность 
налогов в зарубежных государствах. Проблема справедливости налогообло-
жения в зарубежных государствах: основные концепции. Добросовестность и 
злоупотребление правом в сфере налогообложения. Проблемы фискального 
(налогового) федерализма: опыт Германии, США, Испании. 

 
Тема 5. Толкования норм налогового права в зарубежных странах 
Проблемы толкования норм налогового права в зарубежных странах. 

Применение налогово-правовых норм по аналогии. Толкование и основные 
концептуальные подходы к соотношению налогового и частного права. 

 
МОДУЛЬ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВЫХ СИС-

ТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 
Тема 1.  Характеристика налоговых систем стран  ближнего зарубежья 
Общая характеристика налоговых систем стран ближнего зарубежья: 

Республика Беларусь, Республика Казахстан (по выбору: Украина, Республи-
ка Таджикистан, Республика Узбекистан). Система налогов, сборов и иных 
обязательных платежей. Налоговое обязательство. 



 
Тема 2.  Характеристика налоговых систем стран  ближнего зарубежья 
Общая характеристика налоговых систем стран дальнего зарубежья: 

США, Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Италия. Система нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей. Налоговое обязательство.  

 
Тема 3. Налоговые процедуры в зарубежном налоговом праве 
Налоговые процедуры в зарубежном налоговом праве. Налоговое адми-

нистрирование (налоговый контроль). Понятие, виды и формы налогового 
администрирования (налогового контроля). Органы, осуществляющие нало-
говое администрирование (налоговый контроль). Налоговое администрирова-
ние (налоговый контроль) и иные форма финансового контроля.  

 
Тема 4. Ответственность за нарушение налогового законодательства в 

зарубежных странах 
Понятие и особенность ответственности за нарушение налогового зако-

нодательства в зарубежных странах. Условия привлечения к ответственности 
за нарушение налогового законодательства в зарубежных странах. Производ-
ство по делу о нарушении налогового законодательства в зарубежных стра-
нах. Защита прав налогоплательщиков (налоговых агентов и других участни-
ков налоговых правоотношений) в налоговом праве зарубежных государств. 

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование модуля Компетенции Результат освоения модуля 

1. 

Модуль I. 
Классификация налого-
вых систем зарубежных 

государств 

Общекультурные 
компетенции: ОК-1, 
ОК-2 ОК-3, ОК-4, ОК-
5 

Профессиональные 
компетенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15 

Знать: основные подходы к 
содержанию налоговой систе-
мы государства; классифика-
цию (типы и модели) налого-
вых систем;  
основы налоговой политики 
государств; основы системы 
источников налогового права 
зарубежных государств; прин-
ципы налогообложения; базо-
вые положения о системе нало-
гов сборов и иных обязатель-
ных платежей в зарубежных 
государствах;  
Уметь: применять получен-
ные знания в области финан-
сового (бюджетного, налого-
вого) права в ходе правотвор-
чества, правоприменения и 
научно-исследовательской 
работы. 
Владеть: изученными в рам-
ках модуля категориями и 



терминологическим аппара-
том, методикой самостоятель-
ного изучения и анализа отно-
симых к модулю норм права. 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

Модуль II. 
Общая характеристика 
налоговых систем зару-

бежных стран 

Общекультурные 
компетенции: ОК-1, 
ОК-2 ОК-3, ОК-4, ОК-
5 

Профессиональные 
компетенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15  

Знать общие подходы к нало-
говому администрированию 
(налоговому контролю) и от-
ветственности за нарушение 
налогового законодательства;  
основы защиты прав налого-
плательщиков в зарубежных 
государствах. 
Уметь: применять получен-
ные знания в области финан-
сового (бюджетного, налого-
вого) права в ходе правотвор-
чества, правоприменения и 
научно-исследовательской 
работы. 
Владеть: изученными в рам-
ках модуля категориями и 
терминологическим аппара-
том, методикой самостоятель-
ного изучения и анализа отно-
симых к модулю норм права. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 
 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Классификация 
налоговых систем зару-
бежных государств 
 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Общая характе-
ристика налоговых систем 
зарубежных стран 
 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 
8.2. Примерная тематика курсовых работ:  
1)  Доктринальные подходы к содержанию  налоговой системы государства; 
2) Налоговая политика как элемент налоговой системы государства; 
3) Налоговые реформы (в зарубежном государстве по выбору магистранта); 
4) Проблемы законодательного закрепления понятий «налог», «сбор», «парафис-

кальный сбор» и налоговая доктрина в зарубежных государствах; 



5) Бюджетная и налоговая статистика Российской Федерации и зарубежного го-
сударства (по выбору магистранта): сравнительно-правовой анализ; 

6) Система налогового права в зарубежном государстве (по выбору магистранта); 
7) Система источников налогового права Российской Федерации и зарубежного 

государства (по выбору магистранта); 
8) Принципы налогового права в зарубежных государствах: сравнительно-

правовой анализ; 
9) Проблемы налогового федерализма в Российской Федерации и иностранном 

государстве с федеративной формой государственного устройства (по выбору магист-
ранта); 

10) Сравнительная характеристика системы налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в Российской Федерации и зарубежном государстве (по выбору магистран-
та); 

11) Сравнительная характеристика налоговых систем Российской Федерации и 
зарубежного государства (по выбору магистранта); 

12) Сравнительная характеристика налоговых процедур в Российской Федерации 
и зарубежном государстве (по выбору магистранта); 

13) Виды и формы налогового контроля в Российской Федерации и зарубежном 
государстве (по выбору магистранта); 

14) Сравнительная характеристика сходных налогов (сборов), взимаемых в Рос-
сийской Федерации и зарубежном государстве (по выбору магистранта); 

15) Виды ответственности за нарушение налогового законодательства в Россий-
ской Федерации и зарубежном государстве (по выбору магистранта): сравнительно-
правовой анализ; 

16) Правовые средства защиты прав налогоплательщиков в Российской Федера-
ции и зарубежном государстве (по выбору магистранта): сравнительно-правовой ана-
лиз. 

 
8.3.  Примерные вопросы к зачету: 
1) Понятие и структура налоговой системы государства; 
2) Содержание налоговой политики государства; 
3) Классификация налоговых систем зарубежных государств; 
4) Понятия «налог», «сбор», «пошлина», «парафискальный сбор», «фис-

кальная монополия» в налоговом праве различных зарубежных государств; 
5) Система и структура источников налогового права в иностранных го-

сударствах; 
6) Принципы в налоговом праве иностранных государств;  
7) Проблемы фискального (налогового) федерализма; 
8) Проблемы толкования норм налогового права в зарубежных государ-

ствах, понятийный аппарат налогового права; 
9) Концепция налогового обязательства в зарубежных государствах; 
10) Основные различия налоговых систем Российской Федерации и стран 

ближнего и дальнего зарубежья; 
11) Виды и особенности налогового администрирования (контроля) в зару-

бежных государствах; 
12) Особенности привлечения налогоплательщиков и иных лиц к ответствен-

ности за нарушение налогового законодательства; 



13) Защита прав налогоплательщиков в налоговом праве зарубежных госу-
дарств. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная литература: 
1. Налоговое право Евразийского экономического сообщества: правовой 

режим налога на добавленную стоимость [Электронный ресурс] / под ред. 
проф. Д.В. Винницкого. – Москва: Волтерс Клувер, 2010. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/259441 

2. Белов В.А., Прошунин М.М. Финансово-правовые институты зару-
бежных стран [Электронный ресурс]: Учебное пособие / отв. ред. В.А. Белов – 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=256422 

3. Сравнительная правовая политика [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие / А.Ю. Саломатин, Е.А. Агеева и др.; Под ред. проф. А.Ю. Саломатина - 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255991.  

 
9.2. Дополнительная литература 
1. Абдурахманов О.К. Налоговые системы зарубежных стран: моногра-

фия [Электронный ресурс]. – М.: Палеотип, 2006. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/901223. 

2. Банхаева Ф.Х. Сравнительный анализ налоговых систем и его значение 
для совершенствования и реформирования налогового законодательства // 
Налоговый вестник №2/2001.с.135  

3. Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Правовые проблемы формирования 
общего рынка и выполнения международных договоров, направленных на ин-
теграцию Евразийского экономического пространства [Электронный ресурс] / 
Правовое обеспечение экономической интеграции в Европейско-Азиатском 
пространстве, Екатеринбург: Изд. дом «УрГЮА» (ISBN 978-5-7845-0275-9), 
2010. Стр.32-45. Режим доступа: http://eurasiatax.com/book_drafts_reports.php  

4. Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Сравнительный анализ двусторонних 
соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между 
государствами-членами ЕврАзЭС [Электронный ресурс] / Приоритетные пра-
вовые проекты содействия эффективности ЕврАзЭС, ШОС и реализации со-
глашений о партнерстве с ЕС. Типография» Сити принт» (ISBN 5—87701-
095—6), Екатеринбург. 2008. Стр.19-35. Режим доступа: 
http://eurasiatax.com/book_drafts_reports.php  

5. Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекций. – М.: 
АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. 374 с.; 

6. Мамбеталиев Н.Т. Робоев М.Р. Налогообложение в странах Евроазиат-
ского экономического сообщества и проблемы его гармонизации // Налого-
вый вестник №4. 2001. с.119.  

7. Налоговые системы зарубежных стран и региональная экономическая 
интеграция, Серия «Российский ежегодник налогового права» / Под ред. 
проф. Д.В. Винницкого (с общей информацией на англ., фр., нем., исп. и 
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итал.), СПБ: Университетский издательский консорциум «Юридическая кни-
га», 2009 (ISBN 978-5-91661-011-6), 465 стр. 

8. Налоговые системы зарубежных стран. Учеб.-метод. пособие. / Л.В. 
Попова и др. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 432 с. 

9. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов/ Под ред. 
проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: За-
кон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191 с. 

10. Налоговые системы зарубежных стран: учебное пособие, 2-е изд. / 
Е.Б. Шувалова, В.В. Климовицкий, А.М. Пузин [Электронный ресурс]. – М.: 
Изд. Дашков и К, 2011. – 123 с. 

11. Оськин Н.Н. Налоговые льготы для резидентов Кипра и российских 
компаний с их участием // Налоговый вестник №9. 2000.с.89.  

12. Петрова Г.В. Мировая практика налогообложения доходов и недви-
жимого имущества физических лиц // Юридический мир №1. 1998.с.22.  

13. Польссон Р. Введение в шведское налоговое право / под ред. д.ю.н., 
проф. Д.В. Винницкого. – М., Екатеринбург: Изд-во «Полиграфист», 2006. 
Режим доступа (ограниченный доступ): 
http://eurasiatax.com/book_intro_sweden_tax_law.php.  

14. Попова Л. А. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-
методическое пособие. – М.: Дело и сервис, 2011. 

15. Финансовые системы зарубежных стран. Балтина А.М., Волохина 
В.А. [Электронный ресурс]. Изд-во «Финансы и статистика», 2007. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5312.  

16. Черник Д.Г. Налоги Швеции // Финансы, №3/2001. С.34.  
17. Victor Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting, 2 volumes (IMF 

1996 & 1998). 
 

9.3. Нормативные правовые и судебные акты: 
 
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы:  
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-

тема. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 
3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 
4. Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и меж-

дународного финансового права: http://eurasiatax.com  
5. Международная налоговая ассоциация www.ifa.nl  
6. Международное бюро налоговой документации www.ibfd.org 
7. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 
Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также локаль-
но. 

8. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-

держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

http://www.book.ru/book/901521
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«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

9. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-
издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

10. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

11. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  

12. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содер-
жит научные журналы от ведущих российских академических, университет-
ских, отраслевых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/  

 
 10. Образовательные технологии:  
 
10.1. Общепринятые технологии 
Образовательная деятельность профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения лекци-
онных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине «Налоговые системы зару-

бежных стран» преподавателями кафедры применяются следующие образова-
тельные технологии в активных и интерактивных формах проведения заня-
тий: 

- деловые игры (М. 1 Т. 4); 
- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-

рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1, М. 1 Т. 2, М. 1 Т. 3, М. 1 Т. 4, М. 2 Т. 
5, М. 2 Т. 6);  

- лекции – презентации (М. 1 Т. 1, М. 2 Т. 5); 
- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 2 Т. 8). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

30%. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 
 

Разработчик: 
 
профессор кафедры финансового права УрГЮУ 
д.ю.н. Винницкий Д. В.; 

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
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доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н. Савицкий А.И. 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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