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Цель дисциплины «Налогообложение в России и за рубежом» – формирование комплекса 

экономических знаний об основах налогообложения в России и за рубежом, а также изучение 
нормативно-правовой базы налогообложения внешнеторговой деятельности российских юридических и 
физических лиц.  
Задачи дисциплины: формирование теоретических знаний об основах, принципах и особенностях 
налогообложения в отечественной и зарубежной практике;  
- развитие способностей анализа отечественных и зарубежных налоговых систем и определение 
источников информации для ориентации в современной системе налогообложения;  
- приобретение навыков осуществления налоговых и таможенных платежей при осуществлении 
экспортно-импортных операций;  
Содержание дисциплины:  
Налоговая система Российской Федерации и ее структура. Характерные черты налогообложения в 
развитых странах. Основной понятийный аппарат налогообложения внешнеэкономической деятельности. 
Тарифные методы регулирования внешней торговли. Выбор таможенного режима товара. Тарифные 
льготы и преференции. Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара. Акцизы во 
внешнеторговых операциях. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых операциях. Исчисление 
и уплата таможенных платежей.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Налогообложение в России и за рубежом», 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы ПК-
2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов  
знать:  
– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу налогообложения внешнеторговой 
деятельности российских юридических и физических лиц;  
уметь:  
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели, составлять и производить таможенно-тарифные расчеты и 
правильно определить налоговую базу по каждому налогу;  
- проводить сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран и правильно 
применять на практике полученные знания;  
навыки:  
– отбора эффективных методик и действующей нормативно-правовой базы при осуществления налоговых 
и таможенных платежей.  
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  
знать:  
– основные категории и понятия с целью определения порядка налогообложения при применении того 
или иного таможенного тарифа;  
уметь: 
– определять источники информации для ориентации в современной системе налогообложения  
навыки:  
– анализа экономических показателей хозяйствующих субъектов для учета экспортных и импортных 
сделок.  
 

Очная форма  

Семестр 
Зачетные Всего, Лекций, Лабораторные Практ/семинар Формы Контроль, СРС, 
единицы час. час. работы, час. занятия, час контроля час час  

         

8 4 144 20 - 30 Зачет с - 94     оценкой         

    Заочная форма    
         

8 4 144 4 - 8 Зачет с 4 128     оценкой         



   


