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1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний в области 

налогообложения организаций финансового сектора экономики, рассмотрение 

законодательства о налогах и сборах, регулирующего механизм исчисления и уплаты 

налогов и сборов организациями финансового сектора экономики, выявление проблем 

налогообложения организациями финансового сектора экономики и перспектив его 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- 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: 

 законодательство о налогах и сборах, регулирующего механизм исчисления 

и уплаты налогов и сборов организациями финансового сектора экономики; 

 особенности налогообложения банков; 

 особенности налогообложения страховых организаций; 

 особенности налогообложения операций с ценными бумагами. 

 



Уметь: 

 применять законодательство о налогах и сборах; 

 исчислять налог на прибыль организаций банков; 

 исчислять налог на прибыль организаций страховых организаций; 

 исчислять налог на добавленную стоимость и имущественные налоги банков 

и страховых организаций и др.; 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

налоговой политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 анализировать и использовать различные источники информации о 

налогообложении организаций финансового сектора экономики для проведения 

экономических расчетов. 

Владеть: 

 навыками выявления проблем налогообложения организаций финансового 

сектора экономики; 

 навыками аналитической деятельности по исследованию и 

прогнозированию основных тенденций в области налогообложения организаций 

финансового сектора экономики. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

особенности налогообложения организаций финансового сектора экономики; 

налогообложение прибыли банков; налогообложение прибыли страховых организаций; 

налога на добавленную стоимость банков и страховых организаций; налогообложение 

имущества организаций финансового сектора экономики; налогообложение операций с 

ценными бумагами. 

  



 


