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1. Цель  освоения дисциплины  
 Целью освоения дисциплины (модуля) «Налогообложение организаций 
финансового сектора экономики» является: дать студентам базовые теоретические знания 
в области налогообложения финансовых институтов рыночной экономики, а также 
сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых с 
налогоплательщиков – организаций финансового сектора экономики. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу: 

основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина (модуль) «Налогообложение организаций финансового сектора 
экономики» относится к вариативной  части блока 1  Дисциплины (модули). 
 2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (программы высшего 
профессионального образования (бакалавриат или специалитет): 

Налоги и налоговая система 
Знания:  

- основных положений нормативных правовых документов в сфере налогообложения; 
- типовых методик расчета показателей налоговой базы и налоговых обязательств, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- способов налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
- норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
- основных видов налогов, действующих на территории РФ, общих условий установления 
налогов,  элементов налогов и их характеристик;  

Умения:  
- использовать нормативные правовые документы, относящиеся к налоговому 
законодательству, в своей деятельности; 



- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в области 
налогообложения выполнять расчеты налоговой базы и налоговых обязательств, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
- вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- анализировать и интерпретировать налоговую отчетность предприятий, выявлять проблемы 
налогового характера при анализе конкретных практических ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом требований действующего налогового законодательства 

Навыки: 
- использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- расчета налоговой базы и налоговых обязательств, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы в области налогообложения 
- применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
- налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- выбора режимов налогообложения с целью повышения эффективности финансово-
экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  
 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
 Преддипломная практика 
 Итоговая аттестация 
 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада (ПК-4); 
– 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:  

– значение логических понятий анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения;  
– принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования; 
– основные элементы процесса управления налоговыми платежами,  основные виды,  
методику исчисления и механизм уплаты  налогов в сфере организаций финансового сектора 
экономики; 
- основные направления государственной налоговой политики;  
– требования к оформлению и содержанию научной статьи или доклада; 
– современные традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения 
задач в области налогообложения. 

Уметь: 



– самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в сфере налогообложения 
организаций финансового сектора экономики; 
– представлять результаты проведенного исследования в области налогообложения 
организаций финансового сектора экономики в виде статья или доклада; 
– готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области налоговой политики 
и принятия стратегических решений в сфере налогообложения организаций финансового 
сектора экономики; 
– анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
налоговых расчетов организаций финансового сектора экономики. 

Владеть навыками: 
– саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в сфере 
налогообложения организаций финансового сектора экономики; 
– представления результатов проведенного исследования в области налогообложения 
организаций финансового сектора экономики в виде статья или доклада; 
– подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области налоговой 
политики и принятия стратегических решений в сфере налогообложения организаций 
финансового сектора экономики; 
– анализа и использования различных источников информации для проведения налоговых 
расчетов организаций финансового сектора экономики. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налогообложение организаций 
финансового сектора экономики» 
Содержание дисциплины: Финансовый сектор экономики – его структура и место в 
современной рыночной экономике. Особенности налогообложения коммерческих банков. 
Особенности налогообложения страховых компаний. Особенности налогообложения 
участников инвестиционной деятельности. Налогообложение доходов и операций с ценными 
бумагами 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4   зачетные  единицы, 144  часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 


