Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.02 «Налогообложение внешнеторговой
деятельности»
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Налогообложение внешнеторговой
деятельности» является формирование у студентов системных знаний об
особенностях налогового регулирования внешнеторговой деятельности на
современном этапе, а также развитие умений и навыков принятия решений в
процессах контроля правильности исчисления и уплаты налогов, в том числе
при реализации различных таможенных процедур в торговом обороте.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.05.02 «Таможенное дело» по
вопросам:
 правовой статус участников внешнеторговой деятельности;
 правовые основы налогообложения внешнеторговой деятельности;
 виды и функции налога на добавленную стоимость;
 виды и функции акциза;
 порядок исчисления и уплаты налогов при осуществлении внешнеторговой
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.В.ДВ.06.02 «Налогообложение внешнеторговой деятельности» относится
к вариативной части учебного плана, дисциплина «по выбору» (дисциплина
вариативной части федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 38.05.02 «Таможенное
дело» (уровень специалитета)).
Изучению
дисциплины
«Налогообложение
внешнеторговой
деятельности»
предшествует
освоение
следующих
дисциплин:
«Внешнеэкономическая деятельность», «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности», «Экономические основы таможенного дела»,
«Бухгалтерский учет», задачами которых является формирование
компетенций будущих специалистов таможенных органов в области
экономической и налоговой политики в РФ для совершенствования
хозяйственной деятельности субъектов рынка (в том числе и участников
ВЭД), а также в сфере обеспечения экономической безопасности РФ в целом.
Дисциплина «Налогообложение внешнеторговой деятельности» является
предшествующей дисциплине: «Производственная, в том числе
преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-5 – способность применять правила
определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила определения страны происхождения товаров
Уметь:
-принимать решение по результатам осуществления контроля правильности определения
страны происхождения товаров
Владеть:
- навыками контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров

Для компетенции ПК-6 – способность применять методы
определения таможенной стоимости и контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы определения таможенной стоимости с целью исчисления налогов при
осуществлении внешнеторговой деятельности
Уметь:
- определять таможенную стоимость с целью исчисления налогов при осуществлении
внешнеторговой деятельности
Владеть:
- навыками контроля заявленной таможенной стоимости товаров с целью исчисления
налогов при осуществлении внешнеторговой деятельности

Для компетенции ПК-8 – владение навыками по исчислению
таможенных платежей и контролю правильности их исчисления,
полноты и своевременности уплаты
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-законодательную базу, регламентирующую вопросы начисления и взимания таможенных
платежей, в том числе налогов (НДС, акциз)
Уметь:
- рассчитать сумму таможенных платежей, в том числе налогов (НДС, акциз)
Владеть:
- навыками контроля правильности исчисления таможенных платежей, в том числе НДС и
акциза, а также полноты и своевременности их уплаты

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).

Экраны, мультимедийные
учебным занятиям.
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6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет (8 семестр), экзамен (9
семестр).

