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Наименование 
дисциплины Налоги в странах с развитой экономикой 

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 3ЗЕ, 108 ч (45 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации экз 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины заключается в формировании представления у студентов об 

организации и управлении налоговым процессом в экономических системах стран с развитой 
экономикой.   
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Специальный курс «Налоги в странах с развитой экономикой» является важной частью 
комплекса дисциплин профессионального цикла (вариативная часть), входящих в перечень 
подготовки студентов Ивановского государственного химико-технологического университета, 
обучающихся по направлению 38.03.02 – Менеджмент, по профилю «Международный 
менеджмент». 
Основное содержание  

1. Социально-экономическая сущность налогов и сборов в современной мировой 
экономики 

2. Становление налоговых систем в экономически развитых странах мира 
3. Правовые основы функционирования налоговых систем в экономически развитых 

странах мира и России 
4. Организационные основы функционирования налоговых систем в экономически 

развитых странах мира 
5. Налоговое регулирование предприятий – субъектов внешнеэкономической 

деятельности 
6. Налоговое регулирование деятельности различных субъектов хозяйственной 

деятельности в экономически развитых странах мира 
7. Налоговые неплатежи как основа международной теневой экономики 

 

Формируемые компетенции 
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски (ПК-7);  

- способность определять влияние международной деловой среды (экономической, 
правовой) на деятельность компании (ПКП 2). 
Образовательные результаты 

В результате освоения дисциплины «Налоги в странах с развитой экономикой» 
обучающийся должен: 

знать: 
- определение и внутреннее содержание основных дефиниций, раскрывающих 

содержание терминов «налог» и «сбор», определений связанных с ними, роль и место 
налогообложения в финансовых системах экономически развитых стран, теоретические 
основы государственного регулирования экономики через налоги и сборы. 

владеть 
- методами оценки эффективности функционирования  налоговых систем на макро, 

мезо и микроуровне с учетом зарубежного опыта; 
уметь: 
- выбирать и оптимизировать характер налогового режима предприятия в условиях 

глобальной экономики. 
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Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно получение знаний: о сущности налогов, их роли в 
экономической жизни общества, специфики определения величины налоговых платежей 
налогов и сборов в экономически развитых странах; о возможности оптимизации налоговых 
платежей с учетом международного опыта. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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