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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний об основах налогообложения в
международной среде, в том числе в области корпоративного и личного налогообложения,
налогообложения экспортных и импортных операций, включая перемещения товаров,
услуг и капитала. Программа дисциплины позволяет изучить основные принципы
налогового регулирования международной предпринимательской деятельности
Учебные задачи дисциплины
- изучить основные принципы построения налоговых систем;
- раскрыть методы использования конкурентных преимуществ налоговых систем
развитых и развивающихся стран;
- рассмотреть методы устранения двойного налогообложения в международной
экономической среде;
- изучить особенности налогового регулирования отдельных видов деятельности;
- ознакомить с основными моделями международных конвенций по вопросам
налогообложения;
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать принципы международного налогообложения регулирования, используемые в
налоговых системах Российской Федерации и других стран и регионов (США, ЕС, страны
Азиатско-Тихоокеанского региона и другие); основы формирования международной
налоговой политики организации с учетом методов устранения двойного
налогообложения;
уметь определять величину налоговой нагрузки участников международных
операций, в том числе при получении доходов из пассивных и активных источников;
обобщать и давать оценку результатов исследований отечественных и зарубежных
исследователей и на этой основе выявлять и формулировать научные задачи (ПК-9) и
затем проводить самостоятельное исследование по установленной программе (ПК-11);
владеть
современным
законодательством
в
области
международного
налогообложения; обладать навыками по анализу налоговых последствий совершений
отдельных видов международных операций (финансовых, торговых, операций в области
международной электронной коммерции) с целью управления корпоративными
финансами для стратегических целей (ПК-3), а также для управления бизнес процессами и
анализа соответствующих результатов (ПК-8); владеть способностью представлять
результаты исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12)
3. Содержание программы учебной дисциплины
№№ пп
Наименование раздела дисциплины (темы)
1

Основы международного налогообложения.

2

Международное налогообложение операций по перемещению товаров, работ и

услуг.
3

Особенности налогового регулирования в Европейском Союзе

4

Налоговое регулирование отдельных международных операций.

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма контроля

30 часов
42 часов
Экзамен, курсовая работа

