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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Процесс
компетенций:

изучения

дисциплины

Код
ОПК-1

Содержание компетенции
владение навыками поиска,
анализа
и
использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-5

владение навыками составления
финансовой
отчетности
с
учетом последствий влияния
различных методов и способов
финансового
учета
на
финансовые
результаты
деятельности организации на
основе
использования

направлен

на

формирование

следующих

Результаты освоения
Знает: основные нормативные и правовые
акты, действующие в Российской Федерации,
содержание
основных
нормативных
документов в своей профессиональной
деятельности, содержание нормативных и
правовых
документов,
регулирующих
отдельные
аспекты
производственной
деятельности
Умеет:
найти
необходимый
раздел
нормативного акта, дать ответ на вопрос с
использованием содержания нормативного
правового
акта,
найти
необходимое
содержание в нормативном акте
Владеет: навыками поиска нормативноправовых
актов
с
использованием
справочных систем, навыками поиска
необходимой информации в нормативном
акте, навыками поиска информации в
справочно-правовых системах и в частности в
нормативном акте
Знает: основные правила составления
финансовой
отчетности;
особенности
влияния различных методов и способов
финансового
учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации;
процедуры
составления
финансовой
отчетности
на
основе
использования
современных методов обработки деловой

современных
методов
обработки деловой информации
и
корпоративных
информационных систем

ПК-4

ПК-9

умение применять основные
методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов, управления оборотным
капиталом,
принятие
инвестиционных
решений,
решений по финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные и специфические
риски, а так же анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса на основе
знания экономических основ
поведения
организаций,
структур
рынков
и
конкурентной среды отрасли

информации
и
корпоративных
информационных систем
Умеет: применять способы финансового
учета для формирования финансового
результата
деятельности
организации;
выбрать метод и способ финансового учета в
зависимости от его влияния на финансовые
результаты
деятельности
организации;
составлять финансовую отчетность на основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных информационных систем;
Владеет:
методиками
составления
финансовой
отчетности
на
основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных информационных систем;
навыками выбора метода и способа
финансового учета в зависимости от его
влияния
на
финансовые
результаты
деятельности организации
Знает:
типовые
методы
финансового
менеджмента, основные правила расчета
показателей, основные взаимосвязи между
результатами
расчета
показателей,
стандартные решения
Умеет: выбрать метод для расчета
показателя, рассчитать основные показатели
и проанализировать результаты расчета
Владеет: навыками
выбора метода,
методиками расчета основных показателей,
методиками оценки результатов расчета
основных показателей, принятия решения по
результатам
Знает: основные факторы воздействия
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций, основные
рыночные и специфические риски, основы
анализа
поведения
потребителей
экономических благ и формирования спроса
Умеет: выявить факторы воздействия
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций, выявлять и
анализировать рыночные и специфические
риски,
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса
Владеет: навыками выявления факторов
воздействия макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления,

ПК-19

владение
навыками
координации
предпринимательской
деятельности
в
целях
обеспечения согласованности
выполнения
бизнес-плана
всеми участниками

навыками анализа поведения потребителей
экономических благ и формирования спроса,
навыками выявления и анализа рыночных и
специфических рисков
Знает: ход выполнения бизнес-плана,
порядок координации предпринимательской
деятельности с целью ее согласования
Умеет: отследить ход выполнения бизнесплана,
координировать
предпринимательскую деятельность с целью
ее согласования
Владеет: навыками отслеживания хода
выполнения
бизнес-плана,
навыками
координации
предпринимательской
деятельности с целью ее согласования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Финансовые рынки и институты» является дисциплиной по выбору вариативной
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.1.
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как:
Математика, Микроэкономика, Макроэкономика, Институциональная экономика,
Экономика предприятия.
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Ценообразование, Общее
управление качеством, Экономика недвижимости, Оценка бизнеса, Организация,
нормирование и оплата труда, Организация и оплата труда, Производственный
менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный менеджмент на
предприятиях РС, РВ и ТВ, Учет и анализ, Экономический анализ производственнохозяйственной деятельности, Профессиональные информационные системы и базы
данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Финансовый менеджмент,
Бизнес-планирование, Экономика и социология труда, Конкурентоспособность,
Оперативное
управление
производством,
Организация
предпринимательской
деятельности, Международные валютно-финансовые расчеты, Финансы и кредит,
Финансовые рынки и институты, Рынок ценных бумаг, Экономическая оценка
инвестиций, Инвестиционный менеджмент, Корпоративные финансы

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ.
Форма контроля: зачет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание
Основные понятия налогообложения
Экономическое содержание налога. Классификация налогов. Налоговая система. Налогова
политика. Функции налогообложения.
Значение налоговых поступлений для бюджетов разных уровней. Доля налоговых и
неналоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ. Сравнение влияния
прямого и косвенного налогообложения на формирование доходной части бюджета.
Влияния собираемости налогов на решение социальных государственных программ.
Налоговые органы: структура в РФ. Контрольная деятельность налоговых органов. Учет
налогоплательщиков, камеральный и выездной контроль как основные виды контроля.
Налоговая система Российской Федерации. Законодательство о налогах и сборах.
Косвенные налоги. Налоги и сборы за пользование природными ресурсами. Специальные
налоговые режимы. Взносы во внебюджетные фонды социального назначения.
Региональные налоги. Местные налоги. Другие налоги и сборы. Налоговый контроль.
Косвенное налогообложение.
Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие
налогообложению НДС. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок
исчисления налога. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.
Порядок возмещения налога. Заявительный порядок возмещения налога.
Акцизы. Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Налоговый период.
Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза. Налоговые вычеты. Сумма акциза,
подлежащая уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату. Сроки и порядок уплаты
акциза при совершении операций с подакцизными товарами и ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ
Налогообложение доходов. Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объек
налогообложения. Порядок определения доходов. Классификация доходов. Доходы, н
учитываемые при определении налоговой базы. Расходы, группировка расходов. Расходы
не учитываемые в целях налогообложения. Налоговая база. Перенос убытков на будуще
Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период. Порядок исчисления налога
авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей
Налоговая декларация. Устранение двойного налогообложения.
Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организациями финансового сектор
экономики, некоммерческими организациями.
Налог на доходы физических лиц. Экономическая сущность и цели взимания налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в доходной части бюджета. Категории
налогоплательщиков. Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
Объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Особенности ее
определения при получении доходов в натуральной форме, в виде материальной выгоды.
Доходы не подлежащие налогообложению. Характеристика отдельных видов льгот.
Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты.
Общие и специальные ставки налога. Особенности исчисления налога по
индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой.
Порядок и сроки уплаты налога. Авансовые платежи индивидуальных
предпринимателей.
Налогообложение имущества
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объекты налогообложения.
Особенности обложения: имущества, переданного в доверительное управление; при

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание
исполнении концессионных соглашений; имущества иностранных организаций;
имущества в виде офисных и торговых центров. Налоговая база: среднегодовая
остаточная и кадастровая стоимость имущества.
Особенности определения места нахождения имущества. Налоговые ставки. Налоговые
льготы. Особенности исчисления и уплаты налога организациями, имеющими
обособленные подразделения, а также в отношении имущества, входящего в состав
Единой системы газоснабжения.
Особенности налогообложения объектов движимого имущества являющегося частью
сложной вещи (недвижимого имущества). Налогообложение протяженных объектов
основных средств, расположенных на территории нескольких субъектов федерации.
Налогообложение
энергоэффективного
оборудования,
обложение
имущества,
находящегося в запасе или резерве.
Особенности обложения налогом на имущество организаций в Хабаровском крае.
Транспортный налог. Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты
налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Повышающие коэффициенты.
Налоговые льготы. Особенности обложения транспортным налогом в Хабаровском крае.
Земельный налог. Понятие земельного налога. Типы земельных участков. Разрешенное
использование земельного участка. Налогоплательщики. Объекты налогообложения.
Налоговая база. Кадастровая стоимость земельных участков.
Налоговые ставки.
Налоговые льготы.
Особенности обложения земельным налогом в г. Хабаровске и Хабаровском крае.
Налогообложение природных ресурсов.
Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Порядок постановки на
учет в качестве налогоплательщика НДПИ. Объект налогообложения. Определение
количества добытого полезного ископаемого, виды полезных ископаемых. Налоговая
база. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых в целях формирования
налоговой базы. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговый период.
Налоговые ставки. Порядок и сроки исчисления налога. Налоговая декларация.
Водный налог. Налогоплательщики. Порядок постановки на учет в качестве
налогоплательщика водного налога. Объекты налогообложения. Порядок определения
налоговой базы в зависимости от вида водопользования. Операции, не подлежащие
налогообложению. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок и сроки исчисления
налога. Налоговая декларация.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов. Налогоплательщики сборов. Порядок постановки на учет в
качестве налогоплательщиков сборов. Объекты налогообложения. Порядок определения
налоговой базы в зависимости от вида изъятия из среды обитания объектов животного
мира или биоресурсов. Объекты изъятия животного мира и биоресурсов не подлежащие
налогообложению.
Налоговые ставки. Порядок и сроки исчисления сборов. Отчетность, предоставляемая
налоговым органам.
Специальные режимы налогообложения.
Специальные налоговые режимы: понятие, назначение. Роль региональных органов
законодательной и представительной власти в регулировании специальных налоговых
режимов.
Единый сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату. Плательщики
налога. Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога. Распределение налога
по уровням бюджетной системы.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) как
специальный режим налогообложения. Произведенная продукция и прибыльная

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание
продукция.
Доходы и расходы налогоплательщика. Определение с учетом отдельных особенностей
объекта налогообложения, налоговой базы, налогового периода, налоговой ставки и
порядка исчисления ряда налогов при выполнении СРП.
Упрощенная система налогообложения: основные понятия, право региональных органов
законодательной власти на установление ставок единого налога.
Единый налог на вмененный доход: основные понятия, право региональных органов
представительной власти на установление коэффициента К2, используемого при
исчислении единого налога.
Неналоговые и прочие обязательные платежи.
Страховые взносы: плательщики, особенности учета плательщиков. Объекты обложения
страховыми взносами. База для начисления страховых взносов. Суммы, не подлежащие
обложению страховыми взносами. Расчетный и отчетный периоды. Определение даты
осуществления выплат и иных вознаграждений. Тарифы страховых взносов. Порядок
исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов.
Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Виды обеспечения по социальному
страхованию. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Страховые тарифы.
Права и обязанности субъектов страхования.
Государственная пошлина. Понятие, плательщики, порядок и сроки уплаты. Размеры и
особенности уплаты государственной пошлины в отдельных случаях. Льготы. Основания
и порядок возврата или зачета государственной пошлины. Особенности предоставления
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины.
Налог на игорный бизнес. Понятие игорного бизнеса. Особенности регулирования
игорной деятельности в Российской Федерации. Выигрыш. Тотализатор. Букмекерство.
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки.
Особенности обложения налогом на игорный бизнес в Хабаровском крае.

