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Наименование 
дисциплины МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 3 ЗЕ,  108 ч (49 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации Экз. 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
-формирование у студентов теоретических знаний об основах налоговых систем развитых 
государств с федеральным и унитарным устройством, о формах реализации международных 
налоговых отношений Российской Федерации с зарубежными странами; дать студентам 
теоретические знания по вопросам налогообложения доходов и имущества физических и 
юридических лиц зарубежных государств; развивать способности самостоятельного суждения, 
оценки и анализа налогов, уплачиваемых в зарубежных странах; обучить студентов механизму 
налогообложения в зарубежных странах.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Международное налогообложение» относится к вариативной части 
профессионального цикла ФГОС ВО по направлению З8.03.02 Менеджмент.  
Основное содержание  

1. Понятие, предмет, субъекты  международного налогообложения, его место в системе  
регулирования налоговых  отношений. 

2. Источники международного  налогового права.  
3. Двойное (многократное) налогообложение в международном налогообложении.  
4. Особенности международного налогообложения физических лиц и организаций  
5. Особенности прямого и косвенного международного налогообложения  
6. Международное налоговое  

право и налоговое планирование. 
7. Международное сотрудничество в сфере налогообложения  

 

Формируемые компетенции 
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-10). 
Образовательные результаты 
Знать: 
- основные подходы и проблемы трансграничного налогообложения прибыли (доходов) и 
капитала;  
- существующие подходы и проблемы трансграничного косвенного налогообложения;  
- существующие формы и виды международного сотрудничества по налоговым делам;  
- виды и способы разрешения налоговых споров (налоговый арбитраж, взаимосогласительные 
процедуры и др.);  
- основные проблемы недобросовестного использования международно-правовых налоговых 
норм и борьбы с уклонением и уходом от налогообложения в международном налоговом 
праве; 
Уметь: 
- правильно применять полученные знания, для точной и полной реализации прав и 
выполнения обязанностей, предусмотренных нормами международного налогового права; 
- формировать правовую позицию по фактическим обстоятельствам для принятия правильных 
решений в сфере международного налогообложения; 
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- давать грамотную оценку фактическим обстоятельствам для целей правильного применения 
норм национальных и международных актов в сфере международного налогообложения; 
Владеть: 
- навыками анализа и самостоятельного исследования норм международного налогового 
права; 
- навыками составлением международных налоговых документов. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно: владение знаниями в области международного 
налогообложения и умением применять его на практике. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
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