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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Налогообложение деятельности коммерческих банков» 

является формирование базовых теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимых для понимания новых тенденций развития налоговой 

системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также формирования практических 

навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

магистратуры 

Цикл Б1. Дисциплины. Вариативная часть. 

Логическая взаимосвязь с предшествующими дисциплинами образовательной программы: 

Методология научного исследования; Современное банковское дело: основы и направления 

модернизации. 

Логическая взаимосвязь с последующими компонентами образовательной программы: 

Система риск - менеджмента в коммерческом банке; Финансовый анализ ; Стандарты 

бух.учета и финансовой отчетности: производственная практика. ИГА, НИР. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 

« Финансы и кредит »: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала в целях налогообложения банковской деятельности (ОК-3). 

- способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих банков и методики расчета налоговых 

платежей (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерность 

развития налоговой системы России, основные направления налоговой политики 

Российской Федерации; 

- механизм исчисления и уплаты, действующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации; 

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов: 



- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства. 

Уметь: 

- применять теоретические знания в области налогообложения на практике. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного расчета налоговых платежей и их оптимизации 

применительно к банковской деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы на 1 семестр 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия 36 36 

В том числе: 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

108 
3 


