АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.02

«Международные налоговые отношения»

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них для студентов
ЗФО – 12,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы – 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,3 ч.), самостоятельной работы студентов 87 ч.; 8,7 часа контроль.
Цель освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов понимания общих
закономерностей развития международных налоговых отношений, необходимого объема знаний, умений и навыков работы, используемых при подготовке аналитических матер иалов для оценки эффективности мероприятий в области государственной налоговой
политики, а также в сфере налогообложения предприятий и организаций при осуществлении деятельности в РФ и за рубежом. Учебная дисциплина способствует углублению
полученных студентами знаний по вопросам теории и практики налогообложения, закреплению приобретенных навыков принимать решения по вопросам налогового планирования в нестандартных ситуациях.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов понимания общих закономерностей взаимовоздействия
национальных налоговых систем;
 анализ внешних факторов, воздействующих на формирование национальной налоговой
политики;
 выработка у студентов способностей к прогнозированию тенденций дальнейшего развития международных налоговых отношений;
 формирование навыков готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области налоговой политики государства;
 исследование роли транснациональных компаний в развитии международных налоговых отношений;
 развитие умений готовить и анализировать материалы для принятия решений в области
налогового планирования при осуществлении предприятиями деятельности в РФ и за рубежом;
 приобретение навыков налогового планирования при осуществлении предприятиями
деятельности в России и за рубежом, в т.ч. в нестандартных (проблемных) ситуациях;
 разрабатывать схемы налогового планирования на макро- и микроуровне;
 нацеливание на применение полученных знаний на практике, с учетом необходимости
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международные налоговые отношения» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины − «Макроэкономика», «Микроэкономика» и др.
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для
усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в
рамках учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных, профессиональных компетенций: ОК-2; ПК-8.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс Содержание
№
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компе- компетенции
п.п.
тенции (или её части)
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уметь
владеть
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ситуациях,
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компании
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международного
при
осуществлении
альную и эти международный опытналогового плани-деятельности в РФ и за
ческую
рования, с учетомрубежом, в т.ч. в негосударственного
ответственстандартных ситуациналогового регулиро-необходимости
ность за при-вания, осуществляе-нести социальную иях, с учетом необхонятые
ответ-димости нести социмого с учетом необ-этическую
решения
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стандартных ситуа-жом предприятий инести социальную и
организаций (в т.ч. вэтическую ответственциях
нестандартных си-ность за принятые ретуациях)
шения
2. ПК-8 Способно- механизмы анализа
 иготовить аналитиче навыками подготовки
стью
оценки эффективно-ские материалы дляаналитических материготовить
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факторов глобаль-гового бремени в
ские матери методы анализа иной налоговой сре-национальной эконоалы для
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№
раздела

Количество часов
Наименование разделов (тем)

2
Основы организации и функцио1
нирования налоговых систем
Влияние глобальной экономической
2
среды на национальную налоговую
политику
Международные соглашения по во3
просам налогообложения
Основные способы минимизации нало4
гового бремени в мировой экономике
Возможности и роль международ5
ных компаний в финансовом и
налоговом планировании
Всего по дисциплине (обучение):
1

Всего

Аудиторная
работа

Внеаудиторная
работа
СРС
ЛР
6
7

3

Л
4

ПЗ
5

18,5

0,5

1,0

-

17,0

18,5

0,5

1,0

-

17,0

20,0

1,0

2,0

-

17,0

21,0

1,0

2,0

-

18,0

21,0

1,0

2,0

-

18,0

4,0

8,0

87,0

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Ионова А.Ф. , Тарасова Н.А. , Амаглобели Н.Д. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации: учебное пособие // М.: Юнити-Дана, 2015. –
415 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117564
2. Майбуров И. А. , Абрамов М. Д. , Агарков Г. А. , Барулин С. В. , Батуева Д. Д. Налоговая политика. Теория и практика: учебник // // М.: Юнити-Дана, 2015. – 518 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116797
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