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1. Цели освоения дисциплины 

В области обучения целью освоения дисциплины «Налогообложение фи-

нансовых институтов» по магистерской  программе по направлению 380401 

ЭКОНОМИКА, направленность экономическая теория и финансово-

кредитные отношения», является: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономиче-

ские, математические и естественнонаучные знания, востребованные обще-

ством; 

- подготовить магистра к успешной работе в сфере финансово-

кредитной деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фунда-

ментальной и профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2. В области воспитания личности целью освоения дисциплины является:  

формирование социально-личностных качеств выпускников: целеуст-

ремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению 

работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профес-

сиональной деятельности, гражданственности, толерантности; повышение их 

общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять но-

вые знания и умения. 

2.  Место дисциплины  в структуре магистратуры 

Дисциплина «Налогообложение финансовых институтов» относится к мате-

матическому и естественнонаучному циклу (М2.В.ДВ.1). Изучение дисцип-

лины «Налогообложение финансовых институтов» базируется на знаниях, 

полученных студентами ранее в области бухгалтерского учета, статистики, 

математики, финансов и др., а именно знаниях: 

–  состава и содержания годовой финансовой отчетности; 

– статистической отчетности; 

– содержания разделов и статей бухгалтерского баланса; 
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– видов бухгалтерского баланса; 

– типов хозяйственных операций; 

– плана счетов бухгалтерского учета для коммерческих организаций; 

– методов обработки массивов информации, в т.ч. нахождения средних 

величин, группировки и др.; 

– методов аналитической математики; 

– налогового законодательства; 

– бюджетного устройства и др. 

Знания, умения, владения дисциплиной «Налогообложение финансовых ин-

ститутов» будут востребованы в выпускной квалификационной работе и в 

практической деятельности в налоговых организациях федеральной налого-

вой службы. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налогообложение финансовых институтов». 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в концепциях разных 

наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую ин-

формацию, грамотно обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и само-

образования 

ПК-6  способностью оце-

нивать эффектив-

ность проектов с 

учетом фактора не-

определенности 

 

знать: 

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективности  разработанных 

проектов, нормативно-правовую базу по проектированию и построению 

программ с учетом фактора неопределенности; 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разработанных проектов, 

приёмами конкретных расчётов экономического эффекта, учитывающих 

вероятностный характер процессов 

ПК-8 способностью гото-

вить аналитические 

материалы для оцен-

ки мероприятий в 

области экономиче-

ской политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макроуров-

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической поли-

тики государства, критерии эффективности мероприятий экономической 

политики; (связь задач аналитических материалов и процессов экономиче-

ской политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 
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не в сфере налогооб-

ложения 

 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Налогообложение финансовых 

институтов». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

4.1. Объём дисциплины виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для очной формы обучения 

2 ЗЕТ, всего 72 часа, 5 часов лекций, из них 2 часа интерактива (это вам чтобы прописать в разде-
ле Образовательные технологии); 10 практических, из них 4 часа интерактива, самостоятельная 
работа 56 часов, 1 КСР 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное Заочное  

Общая трудоемкость базо-

вого модуля  

72 72 

Аудиторные занятия (все-

го) 

15 15 

в том числе:   

– лекции 5 5 

– семинары 10  10 

Самостоятельная работа 56  56 

в том числе:   

– подготовка к лекциям и 

семинарам  

36 36 

– подготовка к тестам 20 20 

КСР 1 1 

Вид промежуточного кон-

троля 

Тестирование, к.р. Тестирование, к.р. 

Вид итогового контроля - 

зачет 

Зачет Зачет  

4.1.2. Разделы базового обязательного дисциплины «Налогообложение 

финансовых институтов»  и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
модуля 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
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Учебная работа 

В.т.ч. 
активных 

форм 

Самостоятельная 
работа 

(аналитическое 
эссе, курсовая 

работа, подготовка 
к семинарам, тес-

там, «круглым 
столам» 

(по семестрам) 

всего лекции практ. 

1 Налоговое регули-

рование банков-

ской, страховой и 

инвестиционной 

деятельности. 

1 12 1 1  

1 

10 

Налоговое 

регулирова-

ние инвести-

ционной дея-

тельности 

Опрос, тест 

2 Особенности нало-

гообложения дохо-

дов и операций 

банков, страховых 

организаций, про-

фессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг НП, 

НДС и др. налога-

ми. 

3 11 1 2  

1 

8 

Налог на 

имущество 

банков и дру-

гих финансо-

вых органи-

заций 

Опрос, тест 

3 Особенности нало-

гообложения дохо-

дов и операций 

банков, страховых 

организаций, про-

фессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг, с 

финансовыми ин-

струментами сроч-

ных сделок. 

3 13 1 2  

 

1 

10 

Хеджирова-

ние операций 

с ЦБ на фон-

довом рынке 

Опрос, тест 

4 Налогообложение 

доходов и опера-

ций негосударст-

венных пенсион-

ных фондов. 

3 11 1 2  

1 

8 Виды рас-

ходов по го-

сударствен-

ным и муни-

ципальным 

ценным бу-

магам. 

Опрос, тест 

5 Исполнение банка-

ми, страховыми 

организациями 

обязанностей нало-

гового агента. 

3 12 1 1  

1 

10 

Актуарное 

дело в стра-

нах западной 

демократии 

 

6 Обязанности бан-

ков, связанные с 

обеспечением 

своевременности и 

полноты поступле-

ния налоговых пла-

тежей организаций 

3 32  1  

1 

11 

Ответствен-

ность органи-

заций ФСЭ 

За полноту 

поступлений 

Опрос, тест 
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в бюджет: виды на-

рушений и ответст-

венность банков за 

их совершение. 

налоговых 

платежей 

       56 КСР-1 

 Итого 7 семестр: – 72 5 10 6 56 1 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
модуля 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа 

В.т.ч. 
активных 

форм 

Самостоятельная 
работа 

(аналитическое 
эссе, курсовая 

работа, подготовка 
к семинарам, тес-

там, «круглым 
столам» 

всего лекции практ. 

1 Налоговое регули-

рование банков-

ской, страховой и 

инвестиционной 

деятельности. 

1 12 1 1  

1 

10 

Налоговое 

регулирова-

ние инвести-

ционной дея-

тельности 

Опрос, тест 

2 Особенности нало-

гообложения дохо-

дов и операций 

банков, страховых 

организаций, про-

фессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг НП, 

НДС и др. налога-

ми. 

3 11 1 2  

1 

8 

Налог на 

имущество 

банков и дру-

гих финансо-

вых органи-

заций 

Опрос, тест 

3 Особенности нало-

гообложения дохо-

дов и операций 

банков, страховых 

организаций, про-

фессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг, с 

финансовыми ин-

струментами сроч-

ных сделок. 

3 13 1 2  

 

1 

10 

Хеджирова-

ние операций 

с ЦБ на фон-

довом рынке 

Опрос, тест 

4 Налогообложение 

доходов и опера-

ций негосударст-

венных пенсион-

ных фондов. 

3 11 1 2  

1 

8 Виды рас-

ходов по го-

сударствен-

ным и муни-

ципальным 

ценным бу-

Опрос, тест 
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магам. 

5 Исполнение банка-

ми, страховыми 

организациями 

обязанностей нало-

гового агента. 

3 12 1 1  

1 

10 

Актуарное 

дело в стра-

нах западной 

демократии 

 

6 Обязанности бан-

ков, связанные с 

обеспечением 

своевременности и 

полноты поступле-

ния налоговых пла-

тежей организаций 

в бюджет: виды на-

рушений и ответст-

венность банков за 

их совершение. 

3 32  1  

1 

11 

Ответствен-

ность органи-

заций ФСЭ 

За полноту 

поступлений 

налоговых 

платежей 

Опрос, тест 

       56 

 

КСР-1 

 Итого 7 семестр: – 72 5 10 6 56 1 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины «Налогообложение финансовых институтов» 

№ 
Наименование раздела 

модуля 
Содержание раздела модуля 

Результат обучения, 

формируемые компе-

тенции 

1 Налоговое регулиро-
вание банковской, 
страховой и инвести-
ционной деятельности 

Необходимость и возможность налого-

вого воздействия на деятельность фи-

нансово-кредитных организаций. Нало-

говое регулирование деятельности орга-

низаций финансового сектора как часть 

налоговой политики государства. Цели, 

задачи, основные направления и методы 

налогового регулирования деятельности 

коммерческих банков, страховых орга-

низаций, бирж и инвестиционных фон-

дов. Задачи налогового регулирования 

деятельности организаций финансового 

сектора экономики на современном эта-

пе. 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 

2 Особенности налого-
обложения доходов и 
операций банков. 

Особенности коммерческих банков как 

субъекта налоговых отношений. Роль 

банков в обеспечении полноты и свое-

временности налоговых и иных плате-

жей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Требования налогового законодательст-

ва к банкам по процедуре открытия сче-

тов организациям и физическим лицам. 

Необходимость регистрации счетов. 

Порядок и сроки предоставления ком-

мерческими банками информации об 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 
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открытии и закрытии счетов клиентам-

налогоплательщикам. 

Банковская тайна и обязанности банков 

по предоставлению сведений о финан-

сово-хозяйственной деятельности кли-

ентов в налоговые органы. Порядок и 

форма запроса налоговыми органами у 

банков информации по операциям и 

счетам организаций и физических лиц. 

Обязанности банков по исполнению 

поручений на перечисление налогов и 

сборов и решений о взыскании налогов 

и сборов, в том числе при недостаточно-

сти средств на расчетном (текущем) 

счету. Ответственность банков за нару-

шение норм налогового законодательст-

ва.  

Состав налогов, уплачиваемых банками. 

НДС в банках: Облагаемые операции и 

особенности определения налоговой 

базы. Операции банков, не облагаемые 

НДС, и условия их освобождения. Спе-

цифика применения налоговых вычетов 

сумм НДС, уплаченных банками по-

ставщикам товарно-материальных цен-

ностей, основных фондов, нематериаль-

ных активов. 

 Особенности определения налоговой 

базы по налогу на прибыль банками. 

Состав доходов, включаемых в налого-

вую базу. Специфика определения даты 

получения доходов по их видам. Осо-

бенности обоснования необлагаемых 

доходов. Особенности состава расходов 

банка, учитываемых при расчете нало-

говой базы по налогу на прибыль. От-

числения в резерв на возможные потери 

по ссудам и по сомнительным долгам, 

их влияние на формировании налоговой 

базы. 

 Исполнение банками обязанностей на-

логового агента. Особенности налогооб-

ложения по другим налогам. 

3 Особенности налого-
обложения страховых 
организаций. 

Состав налогов, уплачиваемых страхо-

выми организациями. НДС по операци-

ям страховых организаций. Операции, 

не облагаемые НДС, и условия их осво-

бождения.  

Состав доходов страховых организаций, 

включаемых в налоговую базу, и осо-

бенности их налогового учета. Состав 

расходов страховых организаций, учи-

ОК-3, ПК-6, ПК-8 
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тываемых при расчете налоговой базы 

по налогу на прибыль, и особенности их 

налогового учета. Отчисления в резер-

вы, создаваемые страховыми организа-

циями и их влияние на налоговую базу 

по налогу на прибыль. 

4 Особенности налого-
обложения доходов и 
операций банков, 
страховых организа-
ций, профессиональ-
ных участников рынка 
ценных бумаг, с фи-
нансовыми инстру-
ментами срочных 
сделок. 

 Налог на операции с ценными бумага-

ми: плательщики, объект налогообло-

жения, налоговая база, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 

 НДС: состав облагаемых и необлагае-

мых операций.  

 Виды доходов и расходов по операциям 

с ценными бумагами. Налогообложение 

доходов от размещения собственных 

ценных бумаг и ценных бумаг клиентов. 

Расходы по привлечению финансовых 

ресурсов в форме выпуска акций и дол-

говых ценных бумаг: особенности учета 

для целей налогообложения. 

Доходы, получаемые от владения цен-

ными бумагами: особенности формиро-

вания налоговой базы и налоговые став-

ки при налогообложении дивидендов и 

процентных (дисконтных) доходов у 

резидентов и нерезидентов. 

Налогообложение доходов от или иного 

выбытия ценных бумаг: механизм опре-

деления налоговой базы по ценным бу-

магам, обращающимся на организован-

ном рынке ценных бумаг. Особенности 

включения в налоговую базу по налогу 

на прибыль финансовых результатов от 

реализации ценных бумаг по категориям 

налогоплательщиков – профессиональ-

ным участникам рынка ценных бумаг, 

осуществляющим дилерскую деятель-

ность, другим профессиональным уча-

стникам фондового рынка; инвесторам –  

непрофессиональным участникам рынка 

ценных бумаг. Финансовые последствия 

обесценению ценных бумаг, находя-

щихся на балансе организации, их влия-

ние на налоговую базу. 

Виды расходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам: про-

центный доход и доход от реализации. 

Налоговые ставки. Особенности расче-

тов с бюджетом по налогу на прибыль в 

части процентных доходов по государ-

ственным ценным бумагам налогопла-

тельщиками и налоговыми агентами. 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 
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Формирование и налогообложение фи-

нансовых результатов по операциям с 

финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися и не обра-

щающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. Специфика определения 

налоговой базы и порядка налогообло-

жения финансовых результатов при 

проведении операций РЕПО. 

Особенности исчисления и взимания 

налога на доходы физических лиц по 

доходам от операций с ценными бума-

гами. Налог на имущество, переходящее 

в порядке наследования и дарения (в 

части ценных бумаг). 

5 Исполнение банками, 
страховыми организа-
циями обязанностей 
налогового агента 

Налог на операции с ценными бумага-

ми: плательщики, объект налогообло-

жения, налоговая база, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 

 НДС: состав облагаемых и необлагае-

мых операций.  

 Виды доходов и расходов по операциям 

с ценными бумагами. Налогообложение 

доходов от размещения собственных 

ценных бумаг и ценных бумаг клиентов. 

Расходы по привлечению финансовых 

ресурсов в форме выпуска акций и дол-

говых ценных бумаг: особенности учета 

для целей налогообложения. 

Доходы, получаемые от владения цен-

ными бумагами: особенности формиро-

вания налоговой базы и налоговые став-

ки при налогообложении дивидендов и 

процентных (дисконтных) доходов у 

резидентов и нерезидентов. 

Налогообложение доходов от или иного 

выбытия ценных бумаг: механизм опре-

деления налоговой базы по ценным бу-

магам, обращающимся на организован-

ном рынке ценных бумаг. Особенности 

включения в налоговую базу по налогу 

на прибыль финансовых результатов от 

реализации ценных бумаг по категориям 

налогоплательщиков – профессиональ-

ным участникам рынка ценных бумаг, 

осуществляющим дилерскую деятель-

ность, другим профессиональным уча-

стникам фондового рынка; инвесторам –  

непрофессиональным участникам рынка 

ценных бумаг. Финансовые последствия 

обесценению ценных бумаг, находя-

щихся на балансе организации, их влия-

ОК-3, ПК-6, ПК-8 
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ние на налоговую базу. 

Виды расходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам: про-

центный доход и доход от реализации. 

Налоговые ставки. Особенности расче-

тов с бюджетом по налогу на прибыль в 

части процентных доходов по государ-

ственным ценным бумагам налогопла-

тельщиками и налоговыми агентами. 

Формирование и налогообложение фи-

нансовых результатов по операциям с 

финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися и не обра-

щающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. Специфика определения 

налоговой базы и порядка налогообло-

жения финансовых результатов при 

проведении операций РЕПО. 

Особенности исчисления и взимания 

налога на доходы физических лиц по 

доходам от операций с ценными бума-

гами. Налог на имущество, переходящее 

в порядке наследования и дарения (в 

части ценных бумаг). 

6 Налогообложение до-
ходов и операций ин-
вестиционных (пае-
вых) и негосударст-
венных пенсионных 
фондов. 

Операции инвестиционных фондов, об-

лагаемые и необлагаемые НДС. 

Акционерные инвестиционные фонды: 

особенности налогообложения доходов 

и специфика состава затрат, учитывае-

мых при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль. Порядок расчетов 

с бюджетом по налогу и другим нало-

гам. 

 Паевые инвестиционные фонды: осо-

бенности организации и деятельности и 

их влияние на порядок налогообложе-

ния, в том числе по участникам (довери-

тельные управляющие, инвесторы - 

юридические лица, инвесторы - физиче-

ские лица). 

 Специфика состава доходов и расходов, 

а также механизмы формирования нало-

говой базы по налогу на прибыль него-

сударственными пенсионными фонда-

ми. Операции негосударственных пен-

сионных фондов, облагаемые и необла-

гаемые НДС. 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 

4.2.2.  Содержание семинарских и практических занятий разделов базо-

вого обязательного модуля дисциплины  
№ Наименование разде- Содержание семинарских и прак- Результат обуче-
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ла дисциплины тических занятий ния, формируемые 

компетенции 

1 Особенности налого-

обложения доходов и 

операций банков. 

Процедура открытия счетов органи-

зациям и физическим лицам. Поря-

док и сроки предоставления коммер-

ческими банками информации об от-

крытии и закрытии счетов клиентам-

налогоплательщикам. Банковская 

тайна и обязанности банков по пре-

доставлению сведений о финансово-

хозяйственной деятельности клиен-

тов в налоговые органы. Порядок и 

форма запроса налоговыми органами 

у банков информации по операциям 

и счетам организаций и физических 

лиц  

ОК-3, ПК-6, ПК-8 

2 Особенности налогооб-

ложения страховых ор-

ганизаций. 

 

Состав налогов, уплачиваемых 

страховыми организациями. НДС по 

операциям страховых организаций. 

Операции, не облагаемые НДС, и ус-

ловия их освобождения.  

Состав доходов страховых организа-

ций, включаемых в налоговую базу, 

и особенности их налогового учета. 

Состав расходов страховых органи-

заций, учитываемых при расчете на-

логовой базы по налогу на прибыль, 

и особенности их налогового учета. 

Отчисления в резервы, создаваемые 

страховыми организациями и их 

влияние на налоговую базу по нало-

гу на прибыль 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 

3 Особенности налогооб-

ложения доходов и 

операций страховых 

организаций, профес-

сиональных участников 

рынка ценных бумаг, с 

финансовыми инстру-

ментами срочных сде-

лок. 

Состав доходов страховых организа-

ций, включаемых в налоговую базу, 

и особенности их налогового учета. 

Состав расходов страховых органи-

заций, учитываемых при расчете на-

логовой базы по налогу на прибыль, 

и особенности их налогового учета 

 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 

4 Налогообложение до-

ходов и операций инве-

стиционных (паевых) и 

негосударственных 

пенсионных фондов. 

Паевые инвестиционные фонды: ор-

ганизация, деятельность, влияние на 

порядок налогообложения. 

 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Налогообложение финансовых институтов» ис-

пользуются следующие активные и интерактивные формы:  

 лекции,  
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 семинары,  

 консультации,  

 индивидуальные работы,  

 контрольные работы,  

 зачет,  

 в том числе активные формы:  

 лекция по готовому конспекту,  

 лекция-дискуссия,  

 решение типовых задач, 

 контрольно-корректирующее занятие. 
  



16 

 

№ Наименование раздела дис-

циплины 

Используемые актив-

ные методы обучения 

Количество ча-

сов 
1 Налоговое регулирование 

банковской, страховой и ин-

вестиционной деятельности. 

лекция-дискуссия, 

 

 

2 

2 Особенности налогообложе-

ния доходов и операций бан-

ков. 

лекция-дискуссия, 

 

 

2 

3 Особенности налогообложе-

ния страховых организаций.. 

лекция по готовому 

конспекту 

 

2 

4 Особенности налогообложе-

ния доходов и операций бан-

ков, страховых организаций, 

профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг, с 

финансовыми инструментами 

срочных сделок.. 

лекция по готовому 

конспекту  

 

решение типовых за-

дач 

3 

5 Исполнение банками, страхо-

выми организациями обязан-

ностей налогового агента. 

лекция по готовому 

конспекту  

 

решение типовых за-

дач 

2 

6 Налогообложение доходов и 

операций инвестиционных 

(паевых) и негосударствен-

ных пенсионных фондов. 

лекция по готовому 

конспекту  

 

решение типовых за-

дач 

2 

 

6. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Налоговое регулирование бан-

ковской, страховой и инвестици-

онной деятельности 

ОК-3, ПК-6, ПК-8 

 

 

 

 

 

Экзамен 

(билет: 1 те-

ретический 

вопрос + 10 

задач + 5 си-

туаций) 

2.  Особенности налогообложения 

доходов и операций банков, 

страховых организаций, профес-

сиональных участников рынка 

ценных бумаг НП, НДС и др. на-

логами. 

3.  Особенности налогообложения 

доходов и операций банков, 

страховых организаций, профес-

сиональных участников рынка 



17 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ценных бумаг, с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

4.  Налогообложение доходов и 

операций негосударственных 

пенсионных фондов. 

5.  Исполнение банками, страховы-

ми организациями обязанностей 

налогового агента. 

6.  Обязанности банков, связанные с 

обеспечением своевременности 

и полноты поступления налого-

вых платежей организаций в 

бюджет: виды нарушений и от-

ветственность банков за их со-

вершение. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (блок 1), задачи (блок 2) и ситуации (блок 3) к эк-

замену 

 

Блок 1.  (оцениваются знания) 

1. Понятие налогового регулирования банковской, страховой и инвестиционной 

деятельности. 

2. Значение банковской системы для рыночной экономики государства. 

3. Страховые организации как составная часть финансового сектора экономики. 

4. Внебюджетные фонды как составная часть финансовой системы государства. 

5. Сущность и назначение инвестиционных фондов и компаний для финансово-

кредитной системы государства. 

6. Инвестиционные (паевые) и негосударственные пенсионные фонды как 

составная часть финансового сектора экономики. 

7. Цели и задачи налогообложения банков. 

8. Цели и задачи налогообложения страховых компаний. 

9. Цели и задачи налогообложения инвестиционных фондов. 

10.  Цели и задачи налогообложения негосударственных пенсионных фондов. 

11.  Роль банков в своевременном поступлении налоговых платежей. 

12.  Порядок представлений банками сведений о финансово-хозяйственной 

деятельности организаций в налоговые органы. 

13.  Особенности исчисления и уплаты НДС банками. 

14.  Специфика определений налоговой базы банками по налогу на прибыль. 

15.  Специфика исчисления доходов по операциям с ценными бумагами. 

16.  Состав и порядок формирования доходов для целей налогообложения при-

были страховых компаний. 
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17.  Состав и порядок формирования доходов для целей налогообложения при-

были инвестиционных фондов. 

18.  Состав и порядок формирования расходов для целей налогообложения 

прибыли страховых компаний. 

19.  Состав и порядок формирования расходов для целей налогообложения 

прибыли инвестиционных фондов. 

20.  НДС: особенности исчисления и уплаты страховыми организациями. 

21.  НДС: особенности исчисления и уплаты инвестиционными фондами. 

22.  Порядок налогообложения доходов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам. 

23.  Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми инст-

рументами срочных сделок. 

24.  Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бума-

гами. 

25.  Особенности налогообложения доходов от деятельности акционерных инве-

стиционных фондов. 

26.  Паевые инвестиционные фонды  как субъект налоговых отношений. 

27.  Специфика налогообложения доходов негосударственных пенсионных 

фондов. 

28.  Банки как субъект налоговых отношений. 

29.  Требования налогового законодательства к банкам по открытию банковских 

счетов. 

30.  Место коммерческих банков в системе субъектов налоговых отношений. 

31.  Сущность понятия «прозрачности» банковских операций хозяйствующих 

субъектов. 

32.  Налогообложение операций с иностранной валютой. 

33.  Налогообложение операций с драгоценными металлами. 

34.  Группы и виды доходов от деятельности банков. 

35.  Методы учета доходов банка для целей налогообложения прибыли. 

36.  Ограничения по процентным расходам банка для целей налогообложения. 

37.  Различия курсовых и суммовых доходов по валютным операциям и опера-

циям с драгоценными металлами. 

38.  Порядок исчисления результатов от реализации драгоценных камней для 

целей налогообложения. 

39.  Группы расходов банков, учитываемые при исчислении налоговой базы по 

налогу на прибыль. 

40.  Целесообразно ли уравнивание налоговой ставки на прибыль для всех субъ-

ектов хозяйствования? 

41.  Целесообразно ли отмена НДС в отношении всех операций банка? 

42.  Виды расходов по страхованию, перестрахованию и сострахованию для 

целей налогообложения. 

43.  Специфика налогообложения страховых премий. 

44.  Особенности расхода страховщиков по страховой деятельности для целей 

налогообложения. 
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45.  Страховые выплаты и условия их включения в налоговую базу по налогу на 

прибыль. 

46.  Формирование и использование резервов страховых организаций и их влия-

ние на налоговую базу. 

47.  Операции страховщиков, облагаемые и необлагаемые НДС. 

48.  Причины введения льгот по налогу на операции с ценными бумагами. 

49.  Налогообложение имущества организаций финансового сектора экономики. 

50.  Налогообложение доходов от реализации (погашений) инвестиционных 

паев. 
 

Блок 2. (оцениваются умения) 

 

Тема 1. Банки как субъект налоговых отношений. 

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ (ответы). 

 

1. Счетом в соответствии с Налоговым кодексом РФ является: 

1) текущий валютный счет; 

2) счет ДЕПО; 

3) ссудный счет. 

 

2. Счетом в соответствии с Налоговым кодексом РФ являются: 

1) все счета; 

2) расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров 

гражданско-правового характера и положений Банка России; 

3) расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора 

банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходо-

ваться денежные средства организаций и индивидуальных предпринима-

телей. 

 

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет необходимо предста-

вить при открытии: 

1) расчетного счета;  

2) счета ДЕПО;  

3) ссудного счета. 

 

4. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета организации: 

1) об открытии счета; 

2) об изменении номера счета; 

3) о поступлении иностранной валюты на счет организации. 

 

5. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган по месту: 

1) налогового учета организации; 

2) своего налогового учета; 

3) своего учета и учета организации. 
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6. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган: 

1) в течение недели со дня открытия или закрытия; 

2) в пятидневный срок со дня открытия или закрытия такого счета; 

3) по окончании отчетного периода, в котором произошло открытие или 

закрытие счета. 

 

7. Банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии 

банковского счета: 

1) физического лица; 

2) как физических лиц, так и организаций; 

3) индивидуального предпринимателя; 

4) организаций. 

 

8. Банки обязаны сообщить в налоговые органы об открытии банковских 

счетов организациям - клиентам банков: 

1) не позднее следующего операционного дня; 

2 в течение 3 дней; 

3) в течение 5 дней; 

4) в течение 10 дней. 

 

9. За нарушение сроков представления банками налоговым органам изве-

щения об открытии расчетных счетов клиентам санкции в соответствии с 

налоговым законодательством: 

1) 1 тыс. руб.; 

2) 5 тыс. руб.; 

3) отсутствуют. 

 

10. Банк обязан представлять налоговым органам информацию о наличии 

и операциях по счетам организаций: 

1) в течение недели после запроса налогового органа; 

2) в течение 5 дней после запроса налогового органа; 

3) по окончании отчетного периода; 

4) ежемесячно. 

 

Блок 3. (оценивается владение) 

 

Ситуация 1. Коммерческий банк получил следующие виды доходов: 
плата за услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических и 

физических лиц; 
плата за предоставленный клиенту займ в форме драгоценных металлов; 
плата за хранение денежных средств, перевезенных в процессе вечерней ин-

кассации, до открытия операционного дня; 
положительная курсовая разница по переоценке валютных статей баланса; 
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плата за сбор, обработку и рассылку информации участникам расчетов по 
операциям с банковскими картами (процессинг); 

плата за покупку драгоценных металлов у золотоискателя по поручению 
клиента; 

плата за ведение счета ДЕПО; 
плата за выполнение функций агента валютного контроля; 
плата за консультационные услуги по вопросам денежного обращения и ус-

ловий кредитования; 
 

плата за оформление договора переуступки права требования; 
вознаграждение за обеспечение расчетов с организациями торговли по 

операциям, совершенным с использованием банковских карт; 
положительная разница по договору переуступки права требования по кре-

дитному договору; 
вознаграждение за обналичивание валюты по дорожному чеку. 
 

Определить: объект налогообложения налогом на добавленную стоимость, де-
лая необходимые комментарии. 
 

Ситуация 2. Коммерческий банк имеет следующие виды доходов и посту-
плений: 
1) проценты за выданные ссуды - 2500 тыс. руб.; 
плата за оформление кредитного договора - 400 тыс. руб.; 
2) плата за кассовое подкрепление клиентов - 1500 тыс. руб.; 
3) плата за пересчет денег, доставленных по инкассации, -300 тыс. руб.; 
4) плата за прием наличных денег и зачисление их на расчетный счет - 200 

тыс. руб.; 
5) плата за выдачу наличных денег с расчетного счета - 2% от суммы в 1000 

тыс. руб.; 
6) комиссия в 10% за предоставление юридическому лицу гарантии на 50000 

тыс. руб.; 
7) комиссия коммерческого банка в размере 0,1% по операции конвертации по 

заявкам клиентов 4000 тыс. руб. и 115000 долл. Комиссия биржи - 0,05%. 
Курс ЦБ РФ - 29,15 руб., а курс на ММВБ -29,02 руб.; 

 
9) вознаграждение по доверительным операциям с ценными бумагами кли-

ентов - 20 тыс. руб.; 
10) плата за юридические консультации клиентам - 31 тыс. руб.; 
11) доходы от сдачи имущества в финансовый лизинг -1000 тыс. руб.; 

 
12) плата за выполнение функций агента валютного контроля -500 тыс. руб.; 

» 
13) получено 600 тыс. руб. от редакции «А» в возмещение морального ущер-

ба; 
14) куплено у населения в обменном пункте 45 тыс. долл. США по курсу 29,7 

руб. при официальном курсе 29,33 руб., курсе ММВБ -29,68 руб.; 
15) положительная курсовая разница от переоценки валютных статей балан-

са - 15 тыс. руб.; 
16) штраф как санкции, предусмотренные условиями договора, за наруше-

ние сроков поставки оргтехники в размере 10 тыс. руб.: 
17) предоставление гарантии по кредитованию жилищного строительства фи-

зического лица на сумму 70 тыс. долл. при обеспечении в 100 тыс. долл. 
при тарифе 0,2% с оборота; 

18) поступило на корсчет банка 300 тыс. руб. в оплату участия в консульта-
ционном семинаре; 

19) выручка от реализации компьютера, который банк приобрел в 1999 г. за 
950 тыс. руб., в том числе НДС - 158, 4 тыс. руб., в сумме 890 тыс. руб. 
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Определить: учетную политику для целей обложения НДС и, исходя из нее, 

рассчитать сумму НДС по облагаемым операциям и в целом по банку, делая не-
обходимые комментарии. 
 

Ситуация 3. За осуществление расчетов физических лиц с организациями 
образования банк получил доходы в размере 3% от суммы платежа в 5200 тыс. 
руб. 

18.06 банк приобрел у другого банка право требования по кредитному дого-
вору с ОАО «Зенит» за 1950 тыс. руб. Согласно кредитному договору сумма 
кредита составила 2000 тыс. руб., процент по кредиту определен в размере 25% 
годовых. Кредит был предоставлен 21.04 текущего года на срок 180 дней (по-
гашен своевременно). 

21.06 банк приобрел у организации право требования по договору поставки 
продукции с ОАО «Кремень» за 1085 тыс. руб. Общая сумма по договору (с 
учетом НДС) составляет 1180 тыс. руб. Право требования по договору с ОАО 
«Кремень» было реализовано новому кредитору 30.06 за 1121 тыс. руб. 

 
Определить: налоговую базу и сумму налога на добавленную стоимость, подле-
жащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 
 

Ситуация 4. В отчетном месяце доходы банка, облагаемые НДС, состави-
ли 8 млн руб. Доходы банка, не облагаемые НДС, составили 17 млн руб. 

В отчетном месяце банком приобретены (цены включают НДС, где это не-
обходимо): 

- здание общей стоимостью 1180 тыс. руб.; 
- писчая бумага на сумму 30 тыс. руб.; 
- компьютеры на сумму 95 тыс. руб.; 
- ноу-хау у физического лица стоимостью 20 тыс. руб.; 
- легковой автомобиль стоимостью 360 тыс. руб.; 
- калькуляторы в магазине розничной торговли 5 шт. по цене 420 

руб.; 
- картина в художественном салоне стоимостью 105 тыс. руб. Картина 

приобретена для украшения комнаты для деловых переговоров; 
- оружие для инкассаторов стоимостью 680 тыс. руб. 

Кроме того, в отчетном периоде оплачены сбор за регистрацию ипотеки в раз-
мере 1200 руб. и нотариальное удостоверение договора ипотеки в размере 2400 
руб. (государственный тариф составляет 1800 руб.). 

 
Определить: учетную политику для целей обложения НДС, исходя из нее 

рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые 
комментарии. 
 

Ситуация 5. Банк оказывает факторинговые услуги по договору переуступ-
ки права требования. Авансовый платеж составил 70% вексельной суммы. Век-
сельная сумма определена в размере 350 тыс. руб., почтовые и иные расходы - 
1 тыс. руб. Окончательные расчеты производятся в размере 52 тыс. руб. 

 
Определить: сумму налога на добавленную стоимость, если данная опера-

ция облагается НДС. Если операция НДС не облагается, укажите необходи-
мые для освобождения условия. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка блока 1.  

Оценки «отлично» = 30 бал.  заслуживает ответ, содержащий: 
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- глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и нова-

ций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппара-

том, научным языком и терминологией соответствующей научной области; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомен-

дованной литературой; 

- логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 

Оценки «хорошо» = 20 бал. заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе 

анализа основных проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументирован-

ное изложение ответа. 

 

Оценки «удовлетворительно» = 10 бал заслуживает ответ, содержащий: 

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов програм-

мы и содержания лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терми-

нологии учебной дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 

Оценка «неудовлетворительно» = 0 бал.ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного мате-

риала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 

 

Оценка блока 2. 

Оценка блока 2 включает в себя 10 заданий: выполненные правильно 9, либо 

10 заданий оцениваются в 30 баллов,  8 заданий-20 баллов,  7 заданий  – 10 

баллов,  менее 7 заданий  - 0 баллов. 

Оценка блока 3. 

Оценка блока 3 включает в себя 5 заданий: выполненные правильно пять, 

оцениваются в 30 баллов, 4 задания – 20 баллов, 3 задания – 10 баллов, менее 

3 заданий – 0 баллов. 

в)  описание шкалы оценивания 

По сумме баллов за три блока: 

80 и более баллов – «отлично»; 

50 и более баллов – «хорошо»; 

30 и более баллов – «удовлетворительно»; 
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Менее 30 баллов – «неудовлетворительно». 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

        Компетенции по дисциплине «Налогообложение финансовых институ-

тов» формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий.  

        Для контроля знаний студентов, разработаны вопросы по каждой теме, с 

целью проверки знаний и умения формулировать главные теоретические со-

ставляющие, необходимые для дальнейшего освоения темы. (блок 1) 

        Далее  студентами прорешивается ряд заданий, на уровне «знать»  и 

«уметь», задания не содержат указания на способ выполнения, что обязывает 

студента самостоятельно его выбрать. (блок 2) 

       Затем задания, на уровне «знать», «уметь» и «владеть», представлен си-

туациями, содержание которых предполагает использование студентом ком-

плекса знаний и навыков, в том числе, полученных при изучении других 

дисциплин, для того чтобы самостоятельно сформировать ответ. (блок 3) 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 

1. Якупов, З.С. Налогообложение организаций финансового сектора эконо-

мики : учебное пособие / З.С. Якупов ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). - Казань : Познание, 2012. - 232 с. : табл. - ISBN 978-5-8399-

0427-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257693 

Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / В. Ф. Тарасова [и др.]; ред. 

В. Ф. Тарасова, 2009. – 480 с.  

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др.]; 

ред. Д. Г. Черник, 2010. – 367 с.  

3.Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / Всероссий-

ский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. Поляка. - М. : 

Юрайт, 2012. - 463 с  

4.Муравлева Т.В. Налогообложение банков. – М.: Экзамен, 2006. – 157 с. 

 5.Евстигнеев, Евгений Николаевич.  Основы налогообложения и налогового 

права [Текст] : Учеб.пособие / Е.Н. Евстигнеев. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 119 с. 

6.Налоги и налогообложение: Учебник для вузов / ред. М.В. Романовский. – 

4-е изд., испр. и доп. -  СПб.: Питер, 2003.  

7.Налоги и налогообложение: Учебник / Т.Ф. Юткина. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1.Гражданский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). — М., 2001. 

2.Налоговый кодекс РФ, часть первая. — М., 2004. 

3.Налоговый кодекс РФ, часть вторая (Главы 21-32). — М., 2005  

4. Закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции» от 15.12.2001 № 167-ФЗ.  

5.Федеральный Закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

6.Нормативно-правовые акты* Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФЗ). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины 

1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

5. Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

6. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

7. Электронная библиотека международных документов по правам человека - 

http://www.hri.ru/ 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://www.kremlin.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции построены на основе использования активных форм 

обучения:       

- лекция-беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изло-

жения учебного материала с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции обеспе-

чивается достижение трех основных дидактических целей: ус-

воение студентами теоретических знаний;  развитие теоретиче-

ского мышления;  формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотива-

ции будущего специалиста),  

лекция с заранее запланированными ошибками (Эта форма 

проведения лекции необходима для развития у студентов уме-

ний оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычле-

нять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения 

в зависимости от подготовленности студентов и вопросов, вы-

несенных на лекцию.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://dic.academic.ru/
http://www.hri.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к автомати-

ческой записи изложения предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной скорости 

процессов – мышления и автоматической записи. Каждый сту-

дент должен разработать для себя систему ускоренного фикси-

рования на бумаге материала лекции. Поэтому, лектором реко-

мендуется формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических (графики), сис-

темных (схемы, таблицы) фиксаций изучаемого материала. Ов-

ладение такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его качество, 

поскольку успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторе-

ние материалов практических занятий. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и эк-

замену (см. пп. 7 и 8); 

2. Лекции построены на основе использования активных форм обучения: 

лекция-беседа, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными 

ошибками. 

Активными  формами   проведения семинаров являются  дискуссии, 

групповые дискуссии, используется метод развивающейся кооперации 

3.Консультирование студентов посредством электронной почты. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 
 

Составитель (и): Медведев А. В., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-

но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-

казом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерак-

тивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисцип-

лины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (про-

токол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


