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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов систематизированных знаний о специфике налогообложения организации
финансового сектора экономики России, об основных видах налогов, плательщиками которых они являются, об
особой роли коммерческих банков в
1.2 налоговой системе России

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Категориальный аппарат экономической и налоговой теорий, содержание налоговых отношений и формы их организации,
особенности функционирования банков, страховых организаций, инвестиционных компаний, основные нормативные
правовые акты, определяющие особенности налогообложения организаций финансового сектора экономики
Теоретические аспекты специфики налогообложения операций организаций финансового сектора экономики
Действующий механизм исчисления, взимания и уплаты налога на прибыль организации, НДС и других налогов и сборов
в банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах
Уметь:
Анализировать показатели статистики налоговых поступлений, давать оценку направлениям налоговой политики
государства в отношении финансового сектора
Исчислять налоговую базу, производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в бюджет
Применять законодательство в области налогообложения при использовании методов и форм финансового планирования и
прогнозирования
Владеть:
Навыками применения математического и иного инструментария в ходе анализа налоговых отношений
Методиками расчета налоговой базы по отдельным налогам и сборам
Навыками научной речи и участия в научных дискуссиях, а также самостоятельной работы и организации выполнения
самостоятельных заданий

