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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и
профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
•повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
•развитие когнитивных и исследовательских умений;
•развитие информационной культуры;
•расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
•воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
Задачи дисциплины:
1) обеспечение владения всеми видами речевой деятельности, позволяющего
обсуждать профессиональные проблемы в сфере налогообложения, а также излагать
результаты изучения этих проблем письменно;
2) формирование способности адаптироваться к языковой культуре других стран, а
также знания речевого этикета в ситуациях делового общения.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
Различные виды организации бизнеса.
Виды бизнеса. Бизнес модели. Бизнес структуры. Цикл деловой активности. Анализ
безубыточности.
История налогообложения в мире.
Система налогообложения в разных странах. Необычные налоги. Налоговое планирование.
Использование различных стратегий для оптимизации налогообложения. Согласование
налоговых режимов.
Репутация компании.
Образ фирмы в глазах потребителей. Социальная ответственность компании. Организация
рабочего времени.
Российская налоговая система.
История налогообложения в России. Политика в области налогообложения. Реформы в
области налогообложения физических лиц. Роль налоговых консультантов.
Цепь поставок.
Цепь поставок. Привлечение услуг сторонних организаций. Логистика. Управление
процессом преобразований. Электронная корреспонденция.
Специальные режимы налогообложения.
Специальные налоговые режимы. Свободные экономические зоны. Освобождение от
уплаты налогов. Бухгалтерский налоговый учет.
Конфликтные ситуации.
Управление конфликтами. Различные стили управления. Стремление самоутверждения.
Официальные письма.
Функции налогообложения.
Пять основных функция налогообложения. Налогообложение и налогово-бюджетная
политика. Расходы, подлежащие вычету при определении налогооблагаемого дохода.
Торговля или маркетинг.

Торговая и маркетинговая деятельность. Стратегический маркетинг и налаживание
партнерских связей. Умение слушать. Составление бизнес предложений.
10. Классификация налогов.
Налоговая классификация. Регрессивное налогообложение. Преимущества и недостатки.
Прямые и косвенные налоги. Методы налогообложения.
11. Риски.
Оценка и контроль рисков. Антикризисное управление. Управление риском и риски,
связанные с цифровыми технологиями. Защита репутации в кризисных ситуациях.
Составление отчетов.
12. Налогообложение предприятий.
Налог на прибыль организаций в России. Налогообложение прибыли предприятий в
зарубежных странах. Заполнение налоговой декларации.
13. Инвестиции.
Инвестиционная деятельность. Инвестиционные банки. Принятие инвестиционных
решений. Составление финансовой отчетности.
14. Налог на добавленную стоимость.
НДС. Налог с продаж. Заполнение налоговой декларации по НДС.
15. Сбор НДС.
Механизм сбора налога на добавленную стоимость. Нововведения в регулировании НДС в
странах Европейского союза. Налог на прибыль капитала. Дополнительные формы
налогообложения.
16. Внешняя торговля.
Свободная внешняя торговля. Различные способы ведения.
17. Акцизы.
Законодательство Евросоюза в отношении акцизных налогов. Налогообложение алкоголя,
табачных изделий, энергоресурсов. Роль налоговых органов власти. Правовые нарушения
в сфере налогообложения. Налоговые гавани.

