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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- освоение теоретических подходов и практических результатов таможенно-тарифного
регулирования и налогообложения участников внешнеэкономических операций в странах участницах
Евразийского экономического союза.
Задачи:
- ознакомиться с формами современных интеграционных союзов, их преимуществами и
недостатками;
- получить представление об Евразийском экономическом союзе и органах его управления;
- овладеть навыками работы с нормативно-правовой базой при определении налоговых
обязательств и таможенных платежей участников внешнеэкономической деятельности в
Евразийском экономическом союзе;
- изучить механизм исчисления и уплаты таможенных платежей участниками ЕАЭС;
- освоить особенности исчисления и уплаты основных прямых налогов в странах-участницах
Евразийского экономического союза;
- получить навыки исчисления основных прямых налогов, а также таможенных платежей в
Евразийском экономическом союзе.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина является факультативной(ым)
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: источники информации, необходимые для сбора информации
с целью подготовки информационного обзора и/или аналитического
отчета
Уметь: использовать источники информации для сбора данных,
необходимых для подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета
Владеть: навыками сбора данных и их последующей обработки для
подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета

Формируемые компетенции
ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
4

Вид работы
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий; к выполнению ИТЗ)
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Современные экономические блоки (союзы)
Налогообложение в странах-участницах ЕАЭС
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
34
2
2
30
74
16 14
44
108
18 16
74
108
18 16
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

2

3
Евразийский экономический союз (ЕАЭС): история создания,
цели и задачи функционирования. Участники и возможные
кандидаты Евразийского экономического союза, их характеристика. Основные общеэкономические показатели ЕАЭС в
мировой экономике. Органы управления Евразийского экономического союза и их компетенции (Высший Евразийский
экономический совет, Евразийский межправительственный
экономический совет, Евразийская экономическая комиссия,
Суд Союза). Нормативно-правовые акты, регламентирующие
создание и функционирование ЕАЭС.
Таможенная пошлина при ввозе и вывозе товаров в страны
участницы ЕАЭС: плательщики, объект обложения, база для
исчисления, ставки, льготы и тарифные преференции, таможенные процедуры, подтверждение страны происхождения
товара, порядок исчисления и уплаты.
Особенности исчисления и уплаты акцизов в странах участницах Евразийского экономического союза. Плательщики,
объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты при внешнеэкономических сделках в странах
участницах ЕАЭС.
Порядок исчисления и уплаты НДС в странах участницах

1
Современные экономические блоки (союзы)

2

Налогообложение в
странах участницах
ЕАЭС

5

ЕАЭС. Плательщики, объект обложения, налоговая база,
ставки, порядок исчисления и уплаты в странах Евразийского
экономического союза.
Особенности исчисления и уплаты основных прямых налогов
в странах участницах Евразийского экономического союза
(налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (подоходный налог), налог на имущество организаций).
Таможенные сборы в странах ЕАЭС
4.3 Практические занятия (семинары)

1
2
3
4
5

№
раздела
1
2
2
2
2
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2

7

2
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№ занятия

Тема
Современные экономические союзы
Таможенная пошлина в ЕАЭС
Особенности исчисления и уплаты акцизов
Особенности исчисления и уплаты НДС
Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций в ЕАЭС
Особенности исчисления и уплаты имущественных налогов
организаций в ЕАЭС
Особенности исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц в странах ЕАЭС
Таможенные сборы в ЕАЭС
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
- Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 391 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/900176.
- Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. —
(Высшее образование). — 175 с. — DOI: https://doi.org/10.12737/1730-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/930626.
- Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебник / под ред.
засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 297 с. - (Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/2515.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942714.
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5.2 Дополнительная литература
- Гончаренко, Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Текст] : практикум:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Экономика» (степень - бакалавр) и специальности (профилю) «Налоги и налогообложение»/ под
ред. Л.И. Гончаренко.-2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 112 с. – (Бакалавриат) - ISBN 978-5
-406-03616-7.
- Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. - М. : ИНФРА-М,
2019. 235
с. (Высшее
образование:
Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d0defb73bb9.03631634.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=953866.
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Российское предпринимательство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Справочник экономиста : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Международная экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2019.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской Федерации;
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации;
www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
http://www.customs.ru - Федеральная таможенная служба.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель - Оренбургский государственный университет), режим доступа http://aist.osu.ru.
7. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
8. Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания ClarivatAnalytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Методические указания:
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