
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.19.2 "Налогообложение в банках". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Налогообложение в банках» является 

формирование теоретических и практических знаний в сфере 

налогообложения банков и других финансовых посредников. 

Предметом изучения является теория налогообложения и 

практика взимания налогов, уплачиваемых кредитными 

организациями в современной России. Задача данного курса 

состоит в  правильном использовании законодательные акты по 

налогам и сборам, а также иные нормативные документы по 

вопросам регулирования налоговых отношений; ознакомить 

студентов с особенностями формирования налоговой базы по 

налогу на прибыль банков и на основе практических примеров 

раскрыть порядок исчисления налога на прибыль и других 

налогов и сборов, уплачиваемых финансовыми посредниками. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.19.2 «Налогообложение в банках» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности в кредитной сфере. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения: макроэкономики; финансов; 

бухгалтерского учета и анализа; налогов и налогообложения; 

финансового менеджмента. 
К концу обучения студент должен обладать функциональной 

грамотностью: уметь самостоятельно исчислить любой налог, 

взимаемый с кредитных организаций; уметь правильно читать 

налоговое законодательство (федеральное, региональное, 

местное); разбираться в формах, видах и методах налогового 

контроля, а также в налоговых последствиях конкретных 

хозяйственных операций. Лучшим способом для достижения 

такого результата является решение задач, поэтому экономист, 

должен уметь быстро реагировать на дополнения и изменения 

действующего законодательства в практике своей деятельности. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
основные теории и направления развития экономической 

мысли; 
основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие финансово-кредитную сферу; 
источники получения данных; 
существующие методики расчета показателей 
отечественные и зарубежные источники получения 

финансовой информации, схемы подготовки аналитических и 

налоговых отчетов; 
основные правила налогового учета, законодательную 

основу формирования налоговых планов; 
уметь: 

ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

финансовой, банковской, страховой и биржевой деятельности; 
использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические, социально-

экономические и финансовые показатели; 
собрать необходимые данные и проанализировать их, 

используя отечественные и зарубежные источники информации; 
формировать регистры учета, плановые формы, 

своевременно вносить в них изменения на основе изменения 

законодательства; 
владеть: 

навыками работы с экономическими теориями и моделями 
навыками работы с нормативной документацией в области 

финансов и кредита; 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
современными методиками и средствами для оценки 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 
современными программными продуктами ведения учета 

и планирования, представления информации в налоговые органы 

и вышестоящие организации. 
Содержание дисциплины 1. Налогообложение прибыли и доходов в банках. 

1.1. Особенности исчисления налога на прибыль 

кредитными организациями 
1.2. Налогообложение операций с ценными бумагами. 
1.3. Налогообложение добавленной стоимости в банках. 
1.4. Налогообложение имущества в банках. 
1.5. Налог на доходы с физических лиц. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

Лекции с проблемным содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 



средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 
 

 


