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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Осуществление рыночных преобразований потребовало конкретного пе-

ресмотра ряда важнейших теоретических положений отечественной финан-
совой науки, которые находят отражение в современной учебной литературе. 
В последнее время практически все денежные отношения в обществе стали при-
числяться к финансам. В качестве примеров в данном курсе анализируются 
бюджетные системы отдельных зарубежных стран, таких как США, Япония, 
Франция, и Германия. Эти страны являются наиболее развитыми в экономиче-
ском отношении; в них сложились наиболее устойчивые и развитые финансово-
кредитные отношения. В то же время каждая из них имеет свои особенности. Все 
это дает основание для их индивидуального изучения. 

Особое внимание уделено построению бюджетной системы в странах 
Восточной Европы, с которыми Беларусь связывают тесные финансовые от-
ношения. Учитывая, что в экономической деятельности участвуют, как ор-
ганизации, так и граждане, рассмотрены вопросы участия в формировании 
бюджета и организаций, и физических лиц. Особое внимание в курсе отво-
дится рассмотрению бюджетного процесса. 

Рыночные механизмы затрагивают процесс реформирования 
бюджетных систем. Начатое в середине 80-х годов прошлого века ре-
формирование продолжается во всех странах. В Республике Беларусь так-
же идет реформирование бюджетной системы, поэтому опыт зарубежных 
стран весьма поучителен. Для эффективного государственного управления во 
всем мире стоит задача обеспечения процесса расчета и исполнения обяза-
тельств перед бюджетом. Для этого в курсе приведены ссылки на имеющи-
еся официальные бюджетные информационные ресурсы. 

Целью спецкурса «Бюджетно-налоговые системы зарубежных стран» 
является усвоение студентами основ организации бюджетных и налоговых 
систем зарубежных стран. 

Задачами спецкурса «Бюджетно-налоговые системы зарубежных 
стран» являются: 

- ознакомление студентов с бюджетными и налоговыми системами за-
рубежных стран; 

- формирование умений и навыков ориентироваться в существующих 
проблемах функционирования бюджетных и налоговых систем зарубежных 
стран; 

- усвоение материала, касающегося бюджетного планирования взаимо-
отношений бюджетов различных уровней; 

- анализ бюджетных систем различных государств, определение их 
преимуществ, слабых и сильных сторон; 

- овладение навыками в области бюджетного планирования, способами 
контроля за использованием бюджетных средств, путей разрешения «кон-
фликта интересов» бюджетов различных уровней. 

Материал спецкурса «Бюджетно-налоговые системы зарубежных 
стран» базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисци-



 

плинам, как «Международные экономические отношения», «Экономическая 
теория», «Теория финансов». 

В результате изучения спецкурса: 
Студент должен знать: 
- законы и нормативные документы по организации бюджетного про-

цесса и налогообложению; 
- бюджетное устройство и бюджетную систему. 
Студент должен уметь: 
- сопоставлять и выявлять различия между рыночной моделью систем 

и развивающейся отечественной моделью; 
- анализировать действия базовых экономических закономерностей на 

международном уровне и оценивать их специфическое проявление в отдель-
ных странах. 

Студент должен владеть: 
- теоретическими и практическими знаниями в вопросах организации и 

функционирования бюджетных систем зарубежных стран. 
Дисциплина специализации «Бюджетно-налоговые системы зарубеж-

ных стран» изучается студентами 5 курса заочного факультета специально-
сти 1-25 01 04 «Финансы и кредит» специализаций 1-25 01 04 01 «Финансы» 
и 1-25 01 04 02 «Банковское дело». Общее количество часов -50; аудиторное 
количество  часов – 14; из них: лекции  - 10; практические занятия – 4. Форма 
отчетности – зачет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1  ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ 
СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Тема 1.1  БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

СТРАНЫ 
 

Понятие бюджетного устройства. Отличительные особенности бюд-
жетного устройства, обусловленные государственным устройством, террито-
риально-административным делением, уровнем развития экономики. Бюд-
жетные системы и их различия. Принципы построения бюджетных систем в 
развитых зарубежных странах. Бюджетное устройство унитарных госу-
дарств: роль государственного бюджета; система местных бюджетов. Бюд-
жетное устройство федеративных государств: характеристика федерального 
бюджета, бюджетов членов федерации и местных бюджетов.  

Экономическое содержание доходов бюджета. Основные методы, ис-
пользуемые органами государственной власти для образования бюджетных 
доходов: налоги, займы, эмиссия денег. Сущность расходов государственно-
го бюджета и их классификация. Структура расходов. Основные виды клас-
сификации расходов: предметная, экономическая и смешанная. Бюджетный 
дефицит: его экономические и социальные последствия. Составление проекта 
бюджета: объем бюджета; налоговая и денежно-кредитная система на пред-
стоящий год; основные направления использования средств и методы покры-
тия дефицита бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджета. Понятие 
«Бюджетная инициатива». Исполнение бюджета. Кассовое исполнение бюд-
жета и принцип единства кассы. 

 
Тема 1.2 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Место налогового права в системе финансового законодательства раз-
витых стран. Общая характеристика налогов, их основные категории. Основы 
организации международного налогообложения. Правовые аспекты налого-
вого регулирования в зарубежных странах. Налоговая система и принципы ее 
построения. Критерии эффективности налогов. Принципы построения опти-
мальной налоговой системы: невосполнимые потери от налогов; случай сжи-
гания налогов; налоговые ставки и налоговые поступления; налоговая амни-
стия. Фискальные правила. Международное налоговое планирование. 

Сущность фискальной политики. Основные средства осуществления 
налогово-бюджетной политики. Виды фискальной политики: дискреционная 
и автоматическая. Характеристика кейнсианской и неоклассической  модели 
фискальной политики. Формы и методы бюджетного регулирования эконо-
мики: налоги и налоговые льготы; прямое бюджетное финансирование госу-
дарственных программ; субсидирование некоторых отраслей, предприятий. 
Формы налогового регулирования экономики на микро- и макро-уровнях в 
развитых зарубежных странах. Методы налогового регулирования экономики 
на микро- и макро-уровнях в развитых зарубежных странах. 



 

РАЗДЕЛ 2 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ УНИТАРНЫХ 
ГОСУДАРСТВ 

 
ТЕМА 2.1 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ 

 

Устройство государственных финансов: счета центрального правитель-
ства, в том числе общий бюджет, присоединенные счета государственных 
предприятий; специальные счета Казначейства; бюджеты местных органов 
власти; бюджеты системы социального страхования. Бюджетная политика 
государства. Организация бюджетного процесса. 

Формирование доходов госбюджета. Структура расходов госбюджета. 
Функциональная структура бюджетных расходов. Местные бюджеты и их 
взаимоотношения с правительственным бюджетом Франции. 

Налогообложение организаций: налог на доход акционерных компа-
ний; налог  на добавленную стоимость – порядок определения налогооблага-
емой базы, ставки налога. Налогообложение физических лиц – порядок опре-
деления налогооблагаемой базы, ставки налога. Прочие налоги: обложение 
доходов от денежных капиталов; обложение прибылей от недвижимости; 
налог на наследство и дарение – порядок определения налогооблагаемой ба-
зы, ставки налога. Санкции за налоговые нарушения. 

 
ТЕМА 2.2 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ 

 

Бюджетная политика государства. Устройство государственных фи-
нансов. Организация бюджетного процесса: составление проекта бюджета: 
объем бюджета; налоговая и денежно-кредитная система на предстоящий 
год; основные направления использования средств и методы покрытия дефи-
цита бюджета; рассмотрение и утверждение бюджета; исполнение бюджета. 
Формирование доходов госбюджета. Структура расходов государственного 
бюджета. Структура доходов государственного бюджета.  

Структура государственных налогов. Порядок удержания налогов, по-
рядок самообложения и служебное взимание налогов. Порядок уплаты наци-
ональных налогов. Характеристика неналоговых поступлений. Прямые подо-
ходные налоги на юридических и физических лиц – порядок определения  
налогооблагаемой базы, ставки налога. Прямые налоги на имущество - поря-
док определения  налогооблагаемой базы, ставки налога. Потребительские 
налоги – порядок определения налогооблагаемой базы, ставки налога. Кос-
венные налоги – порядок определения  налогооблагаемой базы, ставки нало-
га. Санкции на налоговые  правонарушения. 

 
Тема 2.3 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ИТАЛИИ 

 

Бюджетная политика государства. Устройство государственных фи-
нансов. Организация бюджетного процесса: составление проекта бюджета: 
объем бюджета; налоговая и денежно-кредитная система на предстоящий 
год; основные направления использования средств и методы покрытия дефи-



 

цита бюджета; рассмотрение и утверждение бюджета; исполнение бюджета. 
Формирование доходов государственного бюджета. Структура расходов гос-
ударственного бюджета. Структура доходов государственного бюджета. 

Налогообложение организаций: налог на доходы, налог на добавлен-
ную стоимость – порядок определения налогооблагаемой базы, ставки нало-
га.  Налогообложение физических лиц - порядок определения налогооблага-
емой базы, ставки налога. Прочие налоги - порядок определения налогообла-
гаемой базы, ставки налога. Налоги с деловых операций - порядок определе-
ния налогооблагаемой базы, ставки налога. Торговый сбор - порядок опреде-
ления налогооблагаемой базы, ставки налога. Санации за налоговые правона-
рушения. 

 
Тема 2.4  БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Звенья финансовой системы Великобритании. Структура государ-
ственного бюджета страны. Доходы и расходы консолидированного фонда 
государственного бюджета Великобритании. Бюджетный процесс в Велико-
британии. Система межбюджетного выравнивания. 

Структурные элементы налоговой системы Великобритании. Налоги 
общегосударственного значения. Местные налоги. 

 
РАЗДЕЛ 3 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАТИВНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 
 

Тема 3.1 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА США 
 

Организация федерального бюджета. Концепция «унифицированного 
федерального бюджета». Федеральные фонды: состав и структура. Источни-
ки формирования федеральных фондов. Характеристика фондов социального 
страхования: по старости, по инвалидности, по безработице, по пенсионному 
обеспечению и др. Доверительные фонды: источники формирования и 
направления расходования. Организация бюджетного процесса: основные  
нормативно-правовые документы; характеристика и особенности бюджетной 
процедуры; система исполнения федерального бюджета. Структура феде-
ральных доходов: индивидуальные подоходные, подоходный налог с корпо-
раций, налог по социальному страхованию, акциз и др. Структура федераль-
ных расходов: военные внешнеполитические; социально-экономические; 
расходы на государственное управление; процент по государственному фе-
деральному долгу. Бюджеты штатов и местных органов власти: источники 
доходов и направления расходования. 

Налогообложение организаций: налог на доходы, обобщенная проце-
дура расчета чистого дохода предприятия; налог с продаж, налогообложения 
физических лиц: подоходный налог с граждан, федеральный альтернативный  
минимальный налог – порядок определения налогооблагаемой базы, ставки 
налога. Прочие налоги: налоги с дарений и наследства, налога на имущество, 
налог на сверхприбыль - порядок определения налогооблагаемой базы, став-



 

ки налога. Санкции за налоговые правонарушения. 
 

Тема 3.2  БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАНАДЫ 
 

Бюджетная политика государства. Устройство государственных фи-
нансов. Организация бюджетного процесса: составление проекта бюджета; 
объем бюджета; налоговая и денежно-кредитная система на предстоящий 
год; основные направления использования средств и методы покрытия дефи-
цита бюджета; рассмотрение и утверждение бюджета; исполнение бюджета. 
Формирование доходов государственного бюджета. Структура расходов гос-
ударственного бюджета. Структура доходов государственного бюджета.  

Федеральные налоги - порядок определения налогооблагаемой базы, 
ставки налога. Налоговые источники доходов провинций. Местные налоги и 
сборы - порядок определения налогооблагаемой базы, ставки налога. Санк-
ции за налоговые правонарушения. 
 

Тема 3.3  БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ 
 

Организация бюджетного процесса. Источники формирования доходов 
бюджета. Структура расходов госбюджета: военные расходы; расходы на 
внешние отношения; основная часть социальных затрат; расходы на финан-
совое содействие; расходы на науку и образование; расходы, связанные с со-
держанием административного аппарата. Организация бюджетного процесса: 
основные нормативно-правовые документы; характеристика и особенности 
бюджетной процедуры; система исполнения федерального бюджета. Бюдже-
ты новых земель. Бюджеты социального страхования. 

Налогообложение организаций: налог на доход; налог на добавленную 
стоимость - порядок определения налогооблагаемой базы, ставки налога.  
Налогообложение физических лиц - порядок определения налогооблагаемой 
базы, ставки налога. Промысловый налог - порядок определения налогообла-
гаемой базы, ставки налога. Солидарный сбор - порядок определения налого-
облагаемой базы, ставки налога. Налог с наследства и дарения - порядок 
определения налогооблагаемой базы, ставки налога. Санкции за налоговые 
правонарушения. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень практических занятий 
 
1 Бюджетно-налоговая система Франции 
2 Бюджетно-налоговая система Японии 
3  Бюджетно-налоговая система США 
4 Бюджетно-налоговая система Канады 

 
 

 



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
1 Дернберг, Р.Л. Международное налогообложение : учебное пособие 

/Р.Л. Дернберг. - М.: Инфра-М, 1997. – 245 с.. 
2 Денежное обращение и кредит при капитализме : учебник / под 

ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1989. – 467с. 
3 Жиринская, Е.Б. Операции коммерческих банков России и зарубеж-

ный опыт : учебное пособие / Е.Б. Жиринская. - М.: Инфра-М, 1995. – 260с. 
4 Капустин, М.Г. Единая денежная единица ЕВРО: проблемы и прогно-

зы : учебное пособие / М.Г. Капустин. - Мн.: НТЦ «АПИ», 1999. – 180с. 
5 Каштанова, Е.Г. Налоговые системы Европы и Америки : учебное по-

собие / Е.Г. Каштанова. – Мн.: МИЦ РИВШ БГУ. – 1999. – 203с. 
6 Киреева, Е.Ф. Формирование налоговых пространств в условиях эко-

номической интеграции : учебное пособие /Е.Ф. Киреева. -  Мн.: Вышэйшая 
школа. - 2002. – 141 с 

7Миловидов, В.Д. Современное банковское дело: опыт США : учебное 
пособие / В.Д. Миловидов. - М.: Аналитика-Пресс, 1992. – 204с. 

8 Мир денег: краткий путеводитель по денежной системе стран Запада. - 
М.: Инфра-М, 1992. - 215с. 

9 Налоги в условиях экономической интеграции: учебник / под ред. 
Барда В.С., Павловой Л.П. – М.: КНОРУС. – 2004. – 240с 

10 Научитель, М.В. Бюджетные налоговые системы зарубежных стран : 
учебное пособие / М.В. Научитель, Б.В. Сорвиров, О.А. Минченко - Гомель, 
1998. - 180с. 

11 Новая единая европейская валюта евро : учебное пособие / под  
ред. В.И. Рыбина. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 205с. 

12 Общая теория денег и кредита : учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. М.: 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 270с. 

 

Дополнительная 
13 Богачева, О. В. Государственное финансирование сферы культуры и 

искусства: опыт индустриально развитых стран // О. В. Богачёва. Вопросы 
экономики.-1996.-№ 10.-С. 64-77. 

14 Богачева, О В. Проблемы несбалансированности бюджетной систе-
мы России // Мировая экономика и международные отношения.- 1997.- № 6.-
С. 111-118. 

15 Бюджетная система Российской Федерации: учебник / М.В. Рома-
новский [и др.]; под ред. М. В. Романовского. - М.: Юрайт, 1999.-621 с. 

16 Бюджетная система России: учеб. для вузов / Г. Б. Поляк [и др.]; под 
ред. Г. Б. Поляка.- М.: ЮНИТИ, 1999. - 540 с. 

17 Бюджетный процесс в Российской Федерации: учеб. пособие / Л. Г. 
Баранова. [и др.] - М.: изд-во "Перспектива": ИНФРА-М. 1998.-222 с. 

18  Можаев, В. Налогообложение в Западной Европе: по материалам 
Европ. професс. ин-та // Вестник профсоюзов.- 1997.- № 12.- С. 35-37. 



 

19 Попонова, Н.А. Некоторые аспекты налогового планирования в раз-
витых странах / Финансы.- 1997.-№ 8.- С. 32-34. 

20 Родионова, В.М. Проблемы совершенствования бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации / Финансы.-1997.- № 4.- С. 3-7. 

21 Травкина, Н.М., Васильев, B.C. Сбалансированный федеральный 
бюджет: конституционное измерение / США: экономика, политика, идеоло-
гия. - 1997.-№ 10.-С. 33-45. 

22 Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений 
: учебник / В.В. Круглов. - М.: Инфра-М, 2000. – 350с. 

24 Тарасов, В.И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / В.И. Тарасов. - 
Мн.: Мисанта, 1997. – 310с. 

25 Ханкевич, Л.А.  Финансы : практическое  пособие / Л.А. Ханкевич. 
- Мн.: Молодежное научное общество, 2000. – 190с. 

26 Хосе, М. Гонсалес Алькон. Дефицит бюджета и государственный 
долг в Испании // Латинская Америка.- 1997.- № 5.- С. 56-63.



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согла-
сование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номе-
ра протокола) 

Финансово-
кредитные си-
стемы зарубеж-
ных стран  

Финансов и 
кредита 

Согласовано  Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представлен-
ном варианте 
протокол № _8_ от 
_23__._04_.20_10_ 
 

Государственный 
бюджет 

Финансов и 
кредита 

Согласовано  Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представлен-
ном варианте 
протокол № _8_ от 
_23_._04_.20_10_ 
 

Налоги и налого-
обложение 

Финансов и 
кредита 

Согласовано  Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представлен-
ном варианте 
протокол № _8_ от 
_23_._04_.20_10_ 
 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
финансов и кредита 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
финансов и кредита 
к.э.н., доцент ______________ Г. К. Болтрушевич 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан экономического факультета УО «ГГУ  
им. Ф. Скорины» 
к.э.н., доцент  _______________ В. А. Щепов 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

 
Н

ом
ер

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы
, з

а-
 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
об

ес
пе

че
-

ни
е 

за
ня

ти
я 

(н
аг

ля
дн

ы
е,

 
ме

то
ди

че
ск

ие
 п

ос
об

ия
 и

 
др

.) 

 Л
ит

ер
ат

ур
а 

 Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 ле

кц
ии

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

 за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ир
уе

ма
я 

са
мо

-
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
ен

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РАЗДЕЛ 1 Понятие и элементы бюджетно-налоговых систем зарубежных стран 

1.1 Бюджетное устройство и бюджетная система страны Самостоятельное изучение    
 1.1.1 Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы 

1.1.2 Бюджетное устройство унитарных и федеративных государств 
1.1.3 Экономическое содержание доходов и расходов бюджета 
1.1.4 Бюджетный процесс и его основные стадии 

     [10;  13; 14; 
15; 16; 17; 
21; 25; 26] 

 

1.2 Налоговая система: сущность и содержание Самостоятельное изучение    
 1.2.1 Правовые аспекты налогового регулирования в зарубежных 

странах 
1.2.2 Налоговая система и принципы ее построения 
1.2.3 Критерии эффективности налогов 

     [1; 5; 6; 9; 
10; 18; 19; ] 

 

РАЗДЕЛ 2 Бюджетно-налоговые системы унитарных государств 
2.1 Бюджетно-налоговая система Франции 2 1 - -    
 2.1.1 Общая характеристика бюджетно-налоговой системы Франции 

2.1.2 Структура и характеристика элементов бюджетной системы 
Франции 

2.1.3 Особенности налоговой системы Франции  

     [2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 
12; 22; 24; 
25] 

 

2.2 Бюджетно-налоговая система Японии 1 1 - -    



 
 2.2.1 Общая характеристика бюджетно-налоговой системы Японии 

2.2.2 Структура и характеристика элементов бюджетной системы 
Японии 

2.2.3 Особенности налоговой системы Японии 

     [2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 
12; 22; 24; 
25] 

 

2.3 Бюджетно-налоговая система Италии 1 - - -    
 2.3. 1 Общая характеристика бюджетно-налоговой системы Италии 

2.3.2 Структура и характеристика элементов бюджетной системы 
Италии 

2.3.3 Особенности налоговой системы Италии 

     [2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 
12; 22; 24; 
25] 

 

2.4 Бюджетно-налоговая система Великобритании 1 - - -    
 2.4.1 Общая характеристика бюджетно-налоговой системы Велико-

британии 
2.4.2 Структура и характеристика элементов бюджетной системы 

Великобритании 
2.4.3 Особенности налоговой системы Великобритании 

     [2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 
12; 22; 24; 
25] 

 

РАЗДЕЛ 3 Бюджетно-налоговые системы федеративных государств 
3.1 Бюджетно-налоговая система США 2 1 - -    
 3.1.1 Общая характеристика бюджетно-налоговой системы США 

3.1.2 Структура и характеристика элементов бюджетной системы 
США 

3.1.3 Особенности налоговой системы США 

     [2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 
12; 22; 24; 
25] 

 

3.2 Бюджетно-налоговая система Канады 1 1 - -    
 3.2.1 Общая характеристика бюджетно-налоговой системы Канады 

3.2.2 Структура и характеристика элементов бюджетной системы 
Канады 

3.2.3 Особенности налоговой системы Канады 

     [2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 
12; 22; 24; 
25] 

 

3.3 Бюджетно-налоговая система Германии 2 - - -    
 3.3.1 Общая характеристика бюджетно-налоговой системы Герма-

нии 
3.3.2 Структура и характеристика элементов бюджетной системы 

Германии 
3.3.3 Особенности налоговой системы Германии 

     [2; 3; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 
12; 22; 24; 
25] 

 

 Итого 10 4 - -   Зачет   
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