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1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний в области 

налогообложения внешнеэкономической деятельности, рассмотрение 

законодательства, регулирующего механизм исчисления и уплаты налогов, 

сборов и пошлин налогоплательщиками, осуществляющими, 

внешнеэкономическую деятельность, выявление проблем налогообложения и 

администрирования; подготовка магистрантов к научно-исследовательской и 

аналитической деятельности по исследованию и прогнозированию основных 

тенденций в области налогообложения внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору вариативной 

части ОПОП. Дисциплина логически и содержательно связана и 

основывается на знании следующих дисциплин: «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики», «Модернизация экономики 

Севера», «Налоги и налогообложение» (продвинутый уровень), «Налоговый 

менеджмент», «Организация контрольной работы налоговых органов», 

«Экономическая безопасность», «Налоговая безопасность» и др. и является 

основой и предшествует проведению научно-исследовательской работы и 

прохождению практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Общекультурные компетенции: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 законодательство, регулирующего механизм исчисления и 

уплаты налогов, сборов и пошлин налогоплательщиками, осуществляющими, 

внешнеэкономическую деятельность; 

 способы подготовки аналитических материалов по 



налогообложению внешнеэкономической деятельности для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 методы анализа и источники информации о налогообложении 

внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения в области налогообложения 

внешнеэкономической деятельности; 

 применять законодательство, регулирующего механизм 

исчисления и уплаты налогов, сборов и пошлин налогоплательщиками, 

осуществляющими, внешнеэкономическую деятельность; 

 готовить аналитические материалы по налогообложению 

внешнеэкономической деятельности для оценки мероприятий в области 

налоговой политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 анализировать и использовать различные источники информации 

о налогообложении внешнеэкономической деятельности для проведения 

экономических расчетов. 

Владеть: 

 навыками применения норм законодательства, регулирующего 

механизм исчисления и уплаты налогов, сборов и пошлин 

налогоплательщиками, осуществляющими, внешнеэкономическую 

деятельность; 

 навыками принятия решений в области налогообложения 

внешнеэкономической деятельности с позиций социальной и этической 

ответственности; 

 способами подготовки аналитических материалов по 

налогообложению внешнеэкономической деятельности для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 способами анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов по налогообложению 

внешнеэкономической деятельности. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Таможенные платежи и их виды. Таможенные режимы. Таможенный 

тариф. Порядок определения таможенной стоимости. Таможенные пошлины. 

Механизм исчисления и взимания НДС по внешнеторговым операциям. 

Механизм исчисления и взимания акцизов по внешнеторговым операциям. 



Налогообложение доходов физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ. Налогообложение доходов физических лиц, полученных за 

пределами РФ. Налог на прибыль иностранных организаций. 

Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица, 

налогообложение прибыли, ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах.  
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