
 
 



СИЛЛАБУС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН » 

(за 2019/2020 учебный год) 

 

  
Название кафедры: Налоги и налогообложение 

Информация о 

преподавателе: 

Артиков Неъматулла Абдусаламович   Профессор-ўқитувчи 

электрон манзили: 

Negart@Rambler.ru 

Продолжительность 

семестра и учебного курса 

VII-семестр. Всего 104ч 

Объем учебных часов: 

Всего: 104 

В том числе:  

лекция 36 

семинар 36 

Практическое занятие 

(лаборатория) 
- 

Самостоятельное 

образование 
32 

шифр и название 

направления   

 

5230800-Налоги и налогообложение 

     Предмет и содержание курса: Предметом данной  науки является изучение  

методологии  налогов и налогообложения на основе  сложивщихся закономерностей и 

факторов всей системы мирового хозяйства.  

В данном курсе изложены методология, теоретические основы и практические аспекты  

налогов и налогообложения в мировом масштабе на примере некоторых стран. 

Цель преподавания дисциплины – состоит в изучении опыта развитых зарубежных 

стран по построению налоговой системы, особенности  принципов и форм 

налогообложения, функции и классификации налогов, налоговой политики и механизм 

исчисления налогов и неналоговых платежей. Особое внимание уделяется: на конкретные 

механизмы исчисления и уплаты действующих налогов с юридических лиц (в том числе 

малых предприятий) и налогов с физических лиц в развитых зарубежных странах.  

Основные задачи учебной дисциплины: Основными задачами учебной дисциплины 

«Налоговая система зарубежных стран» является обучение бакалавров экономических 

специальностей на опыте и становлению налоговой системы зарубежных государств, 

которые приемлемы к условиям нашей республики и отвечают национальным интересам 

Республики Узбекистан. 

 Этические требования и политика в аудитории. От студентов требуется следующие 

этические требования и политика в аудитории: 

 Подготовить аудиторию для проведения занятия по данной дисциплине; 

 Сосредоточится только на урок и его усвоению; 

 Выключить мобильные телефоны; 

 Организация внимательного усвоения предмета в системной форме и определенные 

сроки; 

 Студенты обязаны анализировать и контролировать свои уровни сформированных 

знаний, умений и навыков в соответствии с Государственным образовательным стандартом; 

 Обеспечение объективной, достоверной, законной оценки пройденных тем, проявлять 

умений и навыков по темам; 



 Развитие навыков самостоятельной работы, организация эффективного использования 

источников информационных ресурсов; 

 Обеспечение комплексной и непрерывной самоподготовки по предмету.  

Порядок взаимоотношений  по электронной почте. Связь между преподавателем и 

студента может осуществится с помощью электронной почты и вопросы оценивания по 

рейтингу не осуществляется через телефон и происходит только в определенных аудиториях 

во время учебных занятий и строго на территории Института. Время работы по электронной 

почте с 15.00 до 19.00. 

 

Состав и содержание курса 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование  темы     

Аудиторные занятия Самоо

бразов

ание 

Всего 

Итого В том числе: 

 Лек-

ции 

Практ

ика 

7- Семестр 

1 Значение, цели и задачи курса 8 4 4 2 10 

2 Налоговая система Франции. 4 2 2 2 6 

 Налоговая система США 4 2 2 2 6 

4 Налоговая система Канады 4 2 2 2 6 

5 
Налоговая система 

Великобритании 

4 2 2 2 6 

6 Налоговая система Германии 4 2 2 2 6 

7 Налоговая система Италии 4 2 2 2 6 

8  Налоговая система Испании 4 2 2 2 6 

9 Налоговая система Японии 4 2 2 2 6 

10 
Налоговая система Китайской 

Народной Республики 

4 2 2 2 6 

11 
Налоговая система Южной 

Кореи 

4 2 2 2 6 

12 
Налоговая система 

Российской Федерации 

8 4 4 2 10 

13 
Налоговая система 

Республики Беларусь 

4 2 2 2 6 

14 Налоговая система Украины 4 2 2 2 6 

15 
Налоговая система 

Республики Казахстан 

4 2 2 2 6 

16 
Налоговая система 

Азербайджан 

4 2 2 2 6 

 Всего: 72 36 36 32 104 

 

Самостоятельное обучение: 

В организации самостоятельной работы студента учитывая особенности дисциплины 

«Налоговые системы зарубежных стран» и степени академической успеваемости и 

способности каждого студента применяются следующие формы: 

- самостоятельное освоение по отдельным темам с помощью учебных литератур; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- подготовка научных стати, тезисы докладов конференциям и др.  

В качестве самообразования необходимо глубоко изучать и зарубежный и отечественный 

опыт в области налогообложения. 

Современное состояния и тенденция развития налоговых систем в мире а также 



нормативные и законодательные акты текущего законодательства как применяемые 

органами власти и управления внутри Республики Узбекистан, так и за рубежом. 

Основная цель организации самостоятельного образования является закрепление и 

углубление полученных в учебном процессе знаний. 

 
Содержание самостоятельного образования по дисциплине  

«Налоговая система зарубежных стран» 

 

Темы по самостоятельному 

образованию 

Задания и рекомендации 

по самостоятельному 

образованию 

Срок выполнения 

1 3 4 

1. Налоговая система 

стран Прибалтики 

(Эстония, Латвия, Литва) 

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 

темы 

2. Налоговая система 

Малайзии 

Проектное дело, 

презентация и слайды. 

Во время практической 

занятия 

3. Налоговая система 

Африканских стран 

презентация и слайды. В процессе изучения 

темы 

4. Налоговая сисема 

Туркменистана 

презентация и слайды. Во время практической 

занятия 

5. Налоговая система 

Киргизии 

Проектное дело, 

презентация и слайды. 

Во время практической 

занятия 

6. Налоговая система 

Таджикистана 

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 

темы 

7. Налоговая система 

Бразилии 

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 

темы 

8. Налоговая система 

Мексики 

Подготовка CASE STUDY Во время практической 

занятия 

9. Налоговая система 

Индонезии 

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 
темы 

10. Налоговая система 

Сингапура 

Подготовка CASE STUDY Во время практической 

занятия 

11. Налоговая система 

Вьетнама 

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 

темы 

12. Исламской 

Республики Иран  

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 

темы 

13. Налоговая система 

Объединенных Арабских 

Эмиратов  

Подготовка CASE STUDY Во время практической 

занятия 

14. Налоговая система 

Саудовской Аравии  

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 

темы 

15. Налоговая система 

Индии  

Подготовка CASE STUDY Во время практической 

занятия 

16. Налоговая система 

Австралии 

Подготовка CASE STUDY В процессе изучения 
темы 

 

График  консультации Вторник и  

Четверг 

недели 

с15-00 до 17-00 Кафедра Налоги и 

налогообложение 

 

 



 

Критерии оценки и контроля знаний студентов по дисциплине 

 

Формы 

оценки 
Критерии оценки 

Тесты, 

письменные 

работы, 

устный 

опрос 

86-100баллов «отлично»: обладание глубокими и всесторонними 

знаниями по темам дисциплины. Умение делать выводы и принимать 

решения. Умение творчески мыслить. Умение самостоятельно мыслить. 

Применять полученные знания на практике в ходе лекционных и 

практических занятий по дисциплине. Умение понимать суть, знать, 

рассказывать. Уметь представлять изученный материал дисциплины. 

71-85 баллов “хорошо”: владение в полном объеме материалом по темам 

дисциплины. Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные 

знания на практике в ходе лекционных и практических занятий по 

дисциплине. Понимать  значение изучаемого материала. Знать, 

пересказывать изученный материал. 

55-70 баллов “удовлетворительно”: обладание знаниями по темам 

дисциплины на среднем уровне. Понимать  значение изучаемого 

материала. Знать, пересказывать изученный материал. Уметь представлять 

изученный материал дисциплины. 

0-54 баллов “неудовлетворительно”: практически полное отсутствие 

знаний по темам дисциплины. Неимение четкого представления о 

материале дисциплины. Незнание дисциплине. 

 

Виды рейтинговой оценки 

 

Формы контроля 
Максимальный 

балл 
Общий балл 

1. Текущий контроль 36 

100 2. Промежуточный контроль 34 

3. Итоговой контроль 30 

 

Текущий контроль 

 

Текущий контроль 
Максимальный 

балл 

Время 

проведения 

Текущий контроль 

(20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (16 баллов) 

36 
Во время 

семестра 

Активное участие в 

проведении занятий и 

степень готовности к 

практическим занятиям 

(состояние введение 

тетради, выступление с 

устными сообщениями, 

решение задач, выполнение 

заданий). 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения 

(презентация, тесты, 

варианты письменной 

работы, кейс-стади) 

 

Промежуточный контроль 

 
Промежуточный контроль Максимальный Время 



балл проведения 

№ Промежуточный 

контроль (20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (14баллов) 
34 

Во время 

семестра 

I Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю(8баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (6 баллов) 

14 

Во время I 

промежуточно

го 

II Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю(12баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (8 баллов) 

20 

Во время II 

промежуточно

го 

 

Итоговый контроль 

 
№ 

Итоговый контроль 
Максимальный 

балл 

Время 

проведения 

1 

Итоговой контроль проводится по завершению 

семестра в письменной, устной форме или в 

форме тестовых заданий  

30 

Во время 

недели 

аттестации 
 

База информационных ресурсов: 

 

Основная 

литература: 

1. Vahobov A., Jo’rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T.: 

“Iqtisod-moliya”, 2019 

2. Гадоев Э, Кузиева Н. Жисмоний шахсларни солиққа тортиш. 

Дарслик. Т.: «Ўзбекистон», 2013 

3. Маршавина Л.Я. Налоги и налогообложение. /под ред. 

Л.Я.Маршавиной, Л.А.Чайковской. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата /под ред. Д.Г.Черника, 

Ю.Д.Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО. -

М.: Издательство «Юрайт», 2019 

6. Налоги и налогообложение. Учебник /под общ. ред. Владыка 

М.В. Сапрыкина Т.В., -М.: «КноРус», 2018 

7. Налоги и налогообложение. Учебник /Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

8. Налогообложение организаций. Задачи и тесты (для 

бакалавров). Учебник /Жукова Е.И., Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

9. Жиянова Н., Ташматова Р. Бюджетно-налоговая политика: 



учебное пособие. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018 

10. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум. 

–М.: Издательство Юрайт, 2018 

11. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и 

практикум для СПО /В.Г.Пансков. -6-е изд., перераб. и доп. -

М.: Издательство «Юрайт», 2019 

12. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение: учебник и практикум. –

М.: Издательство Юрайт, 2018 

13. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум 

для СПО / под ред. Д.Г.Черника, Ю.Д.Шмелева. -3-е изд., 

перераб. и доп. -М.: Издательство «Юрайт», 2019 

 

Дополнительная 

литература: 

14. Конституция Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 2017 

15. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 2019 

16. Закон Республики Узбекистан «О государственной налоговой 

службе». //Законодательно-нормативная система “NORMA” 

17. Закон Республики Узбекистан «О налоговом 

консультировании». //Законодательно-нормативная система 

“NORMA” 

18. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан в связи с принятием основных направлений 

налоговой и бюджетной политики на 2018 год» от 29.12.2017 г. 

№ ЗРУ-454 

19. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан в связи с совершенствованием налогового 

администрирования» от 30.12.2017 г. №ЗРУ-455 

20. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и 

таможенных льгот» от 27 июня 2019 года 

21. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 

от 7 февраля 2017 года, №УП-4947 

22. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерахпо 

правовому сопровождению осуществляемых налоговыхи 

таможенных реформ в Республике Узбекистан» от 2 августа 

2018 г. №УП-5499 

23. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах 

по дальнейшему совершенствованию деятельности органов 

государственной налоговой службы” от 1 августа 2017 года, 

№ПП-3168 

24. Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

прогнозе основных макроэкономических показателей и 

параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан 

на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» от 26 

декабря 2018 года № ПП-4086 

25. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по кардинальному совершенствованию порядка 

предоставления льгот и преференций» от 31 мая 2018 года, 

№ПП-3756 

26. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 

http://www.lex.uz/Pages/GetPDF.aspx?file=3110426.pdf
http://www.lex.uz/Pages/GetPDF.aspx?file=3110426.pdf
https://nrm.uz/contentf?doc=552324_obzor_novogo_v_zakonodatelstve_(za_period_s_4_po_10_avgusta_2018_g_)#%D1%83%D0%BF_5499
https://nrm.uz/contentf?doc=552324_obzor_novogo_v_zakonodatelstve_(za_period_s_4_po_10_avgusta_2018_g_)#%D1%83%D0%BF_5499
https://nrm.uz/contentf?doc=552324_obzor_novogo_v_zakonodatelstve_(za_period_s_4_po_10_avgusta_2018_g_)#%D1%83%D0%BF_5499
https://nrm.uz/contentf?doc=552324_obzor_novogo_v_zakonodatelstve_(za_period_s_4_po_10_avgusta_2018_g_)#%D1%83%D0%BF_5499
https://nrm.uz/contentf?doc=552324_obzor_novogo_v_zakonodatelstve_(za_period_s_4_po_10_avgusta_2018_g_)#%D1%83%D0%BF_5499
http://www.lex.uz/docs/4131693
http://www.lex.uz/docs/4131693
http://www.lex.uz/docs/4131693
http://www.lex.uz/docs/4131693


по коренному совершенствованию деятельности органов 

государственной налоговой службы» от 26 июня 2018 года, 

№ПП-3802 

27. Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по 

коренному совершенствованию налогового 

администрирования, повышению собираемости налогов и 

других обязательных платежей” от 18 июля 2017 года, №УП-

5116 

28. Указ Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 

года №УП-5308 «О Государственной программе по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
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