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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основное 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС пс 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована i 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышенш 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоенш 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям 
при наличии среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, являете; 
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения;
- экономическую сущность налогов;

- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
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OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами.
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании 
ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж.
ПК 2.2 Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 
ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации.
ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 
страховые акты.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательно] 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; самостоятельной работ! 
обучающегося 24 часов.

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ

№
п/п

Дополнительные 
знания, умения

№, наименование темы

Количество
часов

вариативной
части

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу

1
Изучение
налоговой
системы

Гема 1.1. Основы
налогового
регулирования

3
Углубленное
изучение
гемы

2 Изучение Гема 1.2. 2 Углубленное
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налоговой
декларации

Г осударственное 
управление 
налогообложением и 
налоговый контроль

изучение
гемы

3

Изучение 
обязанности по 
уплате налогов и 
сборов

Тема 1.3. Общие правила 
исполнения обязанности 
по уплате налогов и 
сборов

Углубленное
изучение
гемы

4

Изучение видов
налоговых
правонарушений

Гема 1.4.
Налоговые 
правонарушения и 
ответственность за их 
совершение

1

Углубленное
изучение
гемы

5

Изучение НДС
Тема 2.1.1. НДС, общая 
характеристика, методика 
расчета

1

Углубленное
изучение
гемы

6

Изучение объекта и 
налоговой ставки по 
акцизам

Гема 2.1.2. Сущность 
акцизов, как вида 
косвенного обложения 1

Углубленное
изучение
гемы

7
Изучение объекта 
налогообложения

Тема 2.1.3. Налог на 
прибыль, понятие и 
порядок расчета.

1
Углубленное
изучение
гемы

8

Изучение объекта и 
налоговой ставки по 
НДФЛ

Тема 2.1.4. НДФЛ, 
характеристика 
элементов и методология 
расчета.

1

Углубленное
изучение
гемы

9

Изучение налоговых 
ставок и налоговой 
базы по 
транспортному 
налогу

Гема 2.2.1. Транспортный 
налог, его сущность и 
значение в общей системе 
налогообложения 1

Углубленное
изучение
гемы

10
Изучение объекта и 
налоговой ставки по 
налогу на имущество 
предприятий

Тема 2.2.2. Налог на 
имущество предприятий, 
общая характеристика его 
элементов

1

Углубленное
изучение
гемы

11 Изучение объекта и 
налоговой ставки по 
налогу на землю

Тема 2.2.3. Налог на
землю, общая 
характеристика и 
сущность

1
Углубленное
изучение
гемы

12 Изучение Гема 2.2.4. Налог на 1 Углубленное
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объекта, льгот и 
налоговой ставки по 
налогу на имущество 
физических лиц

имущество физических 
лиц

изучение
гемы

13

Изучение объекта и 
налоговой ставки по 
УСН и ЕСХН

Гема 2.2.5. Упрощенная 
система
налогообложения. 
Система
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
говаропроизводителей 
(ЕСХН)

1

Углубленное
изучение
гемы

14

Изучение объекта, 
пьгот и налоговой 
ставки по ЕНВД

Гема 2.2.6. Система 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД)

1

Углубленное
изучение
гемы

15

Изучение прав и
обязанности
плательщиков
страховых
взносов и органов
контроля за
уплатой
страховых
взносов

Тема 2.2.7. Страховые 
взносы уплачиваемые во 
внебюджетные фонды

1

Углубленное
изучение
гемы

Итого: 18
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям))

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы__________
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 
написание реферата или подготовка презентации по заданной теме

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Налоги и налогообложение
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая положение 20
Тема 1.1. Основы налогового 
регулирования

Содержание 6 2
Налоговая система РФ. Структура и задачи Налогового кодекса РФ. Основные 
положения Налогового кодекса. Законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Специальные 
налоговые режимы.

2

Практическое занятие 1.
Классификация налогов по видам и признакам.

2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной экономической литературы по теме «Экономическая 
сущность налогов и основы налогообложения». Реферат.

2

Тема 1.2.
Г осударственное управление 
налогообложением и 
налоговый контроль

Содержание 4 2
Права и обязанности основных участников налоговых правоотношений. 
Взаимозависимые лица. Органы внутренних дел: полномочия, ответственность. 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной экономической литературы по темам: «Структура и 
функции налоговых органов», «Налоговый контроль». Реферат.

2

Тема 1.3. Общие правила 
исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов

Содержание 4 2
Объекты налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налога и сбора. 
Взыскание налога, а также пени за счет денежных средств, находящихся на счетах 
налогоплательщика - организации или налогового агента - организации в банках. 
Взыскание налога или сбора за счет иного имущества налогоплательщика - 
организации или налогового агента - организации.

2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной экономической литературы по теме «исполнение 
обязанностей по уплате налогов и сборов». Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по
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налогообложению организаций.
Тема 1.4. Содержание 6 2
Налоговые правонарушения и 
ответственность за их 
совершение

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за 
совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 
исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Формы вины при совершении налогового правонарушения. 
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения. Давность привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции. 
Давность взыскания налоговых санкций. Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение. Издержки, связанные с осуществлением 
налогового контроля. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.

2

Практическое занятие 2.
Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства

2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной экономической литературы по теме «Налоговые 
правонарушения и ответственность за их совершение». Подготовка к 
практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по 
налогообложению организаций.

2

с

Раздел 2. Порядок расчета 
налоговых платежей

50

Тема 2.1 Федеральные налоги
14

Тема 2.1.1. НДС, общая Содержание 4 2
характеристика, методика 
расчета Экономическая сущность налога. Налогоплательщики и объект налогообложения. 

Налоговая ставка. Налоговая база. Налоговый вычет. Порядок возмещения налога 
из бюджета. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты НДС.

2

Практическое занятие 3.
Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. Составление счета-

2
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фактуры, книги продаж и книги покупок.
Тема 2.1.2. Сущность акцизов, 
как вида косвенного 
обложения

Содержание 2 2
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики акциза. Объект 
налогообложения. Ставка и налоговая база. Налоговый период порядок и сроки 
расчета и уплаты акциза. Расчет общей суммы налога уплате в бюджет.

2

Тема 2.1.3. Налог на прибыль, 
понятие и порядок расчета.

Содержание 4 2
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики налога. Объект 
налогообложения. Порядок признание доходов и расходов для целей 
налогообложения. Ставка и налоговая база. Налоговый период порядок и сроки 
расчета и уплаты на прибыль организаций.

2

Практическое занятие 4.
Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет.

2

Тема 2.1.4. НДФЛ, 
характеристика элементов и 
методология расчета.

Содержание 4 2
Сущность налога. Плательщики. Объекты и налоговая ставка. Налоговые вычеты 
и порядок определения налоговой базы. Налоговый период, порядок и сроки 
расчета и уплаты НДФЛ.

2

Практическое занятие 5.
Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ.

2

Тема 2.2. Региональные и 
местные налоги.

36

Тема 2.2.1. Транспортный 
налог, его сущность и значение 
в общей системе 
налогообложения

Содержание 2 2
Сущность Hiu-~.ru, налогоплательщики и объекты налога. Налоговые ставки, 
налоговая база. Порядок и сроки уплаты транспортного налога.

2

Тема 2.2.2. Налог на 
имущество предприятий, 
общая характеристика его 
элементов

Содержание 4 2
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставка, налоговая, 
порядок расчета и сроки уплаты.

2

Практическое занятие 6.
Расчет налога на имущество организацией с использованием льготы.

2

Тема 2.2.3. Налог на землю, 
общая характеристика и 
сущность

Содержание 2 2
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, ставки, налоговая, 
порядок расчета и сроки уплаты.

2
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Тема 2.2.4. Налог на имущество 
физических лиц

Содержание 4
Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, объект, льготы, ставки, 
налоговая, порядок расчета и сроки уплаты.

2

Практическое занятие 7.
Засчет налога на имущество физических лиц разных социальных категорий. 
Заполнение налогового уведомления и квитанции по расчету налога.

2

Тема 2.2.5. Упрощенная система 
налогообложения

Содержание 2 2
Практическое занятие 8.
эасчет налога при объекте дохода минус расходы. Расчет минимального налога, 
при упрощенной системе налогообложения.

2

Тема 2.2.6. Система 
налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД)

Содержание 4 2
Талог и его место в налоговой системе Российской Федерации. 
Талогоплателыцики, объект, льготы, ставки, налоговая, порядок расчета и сроки 
уплаты

2

Практическое занятие 9.
Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам 
налогообложения. Расчет суммы налога с учетом уплаты взносов во 
внебюджетные фонд.

2

Тема 2.2.7. Страховые взносы 
уплачиваемые во внебюджетные 
фонды

Содержание 18 2
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования". Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов 
контроля за уплатой страховых взносов.

2

Самостоятельная работа: Документы налогового учета обязательные при уплате 
налога на добавленную стоимость. Порядок возмещения налога на добавленную 
стоимость. Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. Операции 
не подлежащие налогообложению. Методы и порядок расчета сумм амортизации. 
Особенности определения расходов при реализации товаров. Порядок 
определения расходов и доходов при кассовом методе. Обеспечение соблюдения 
положений главы 23 НК РФ налог на доходы физических лиц. Порядок взыскания 
и возврата НДФЛ. Устранение двойного налогообложения налогом на доходы 
физических лиц. Государственная пошлина порядок и сроки уплаты. Размеры 
государственной пошлины по
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различным действиям. Порядок определения количества добытого полезного 
ископаемого. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 
определении налоговой базы. Налог на игорный бизнес Рекомендации о 
нормативных правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о налоге на имущество физических лиц. Порядок и условия перехода 
на уплату единого сельскохозяйственного налога и возврат к общему режиму. 
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
Особенности проведения проверок при выполнении соглашений. Права и 
обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за уплатой 
страховых взносов. Нарушения законодательства Российской Федерации о 
страховых взносах и ответственность за их совершение

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2
Всего: 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗЛ. Требования 
к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерского 
учета, налогообложения и аудита».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий "Основы бухгалтерского учета".

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 
микрокалькуляторы.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
Перечень нормативно-правовых актов
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета, 25 декабря 1993 г.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с изменениями и 

дополнениями). - М.: Гросс Медиа, 2008.

Основная учебная литература
1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник.- М.: Издательский центр 

« Академия», 2019. 17шт
2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / составители Л. М. Вотчель, В. 

В. Викулина. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5- 
9765-2010-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/122584 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим 
доступа: для авторизованных пользователей.
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Дополнительные источники
1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: курс-минимум, решение задач. - М.: 

Экономисть, 2006.
2. Упрощенная система налогообложения: особенности применения:

Практическое руководство /Под общей ред. В.В. Семенихина. - М: Изд-во Эксмо, 2008.

Интернет - ресурсы
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ш) СПС 
«Г ар ант» (http ://www. garant.ru)
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) 

Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» (www.mk.ru)
Официальный сайт Президента Российской Федерации (hitр://krem 1 in.ru/ma inpage.shtml) 

Официальный сайт Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (http://www.duma.gov.ru)

Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http ://www. go 
vemment.ru)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:

ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Российской 
Федерации;

Оценка результатов самостоятельной 
работы. Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях.
Оценка навыков самостоятельного анализа 
нормативных источников РФ.

- понимать сущность и порядок расчетов 
налогов.

Наблюдение и оценка решения задач на 
практических занятиях. Наблюдение и 
оценка выполнения ключевых 
технологических операций с применением 
вычислительной техники.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:

Налоговый кодекс Российской 
Федерации;

Интерактивный устный опрос. 
Тестирование.

- нормативные акты, регулирующие отношения
организацииигосударствавобласти
налогообложения;

Защита индивидуального домашнего 
задания.

- экономическую сущность налогов; Устный опрос. Тестирование.
Оценка результатов самостоятельной 
работы.

- принципы построения и элементы налоговых 
систем;

Защита индивидуального домашнего 
задания

- виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов.

Наблюдение и оценка решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях.
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Примерные темы рефератов

Примерные темы рефератов
1. Налоговая система России в условиях финансового кризиса
2. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в России
3. Налоговый кредит как элемент в системе налоговых отношений
4. проблемы косвенного налогообложения в России
5. Особенности акцизного налогообложения в развитых странах
6. Подоходное налогообложение в условиях России
7. Пути совершенствования ресурсного налогообложения в России
8. Имущественное налогообложение в России
9. Налоговые льготы: специфика и особенности применения в России
10. Региональные налоговые льготы
11. Оптимизация налогообложения на предприятиях в современных условиях
12. Выбор системы налогообложения в условиях современной экономики.
13. Совершенствование налоговой системы России
14. Минимизация налоговых платежей, как фактор, снижения 

убыточности предприятия
15. Налоговое планирование в системе финансовых отношений предприятия
16. Налоговый менеджмент в системе управления финансовыми ресурсами 

организации.
17. Налоговая нагрузка в России: проблемы, перспективы, пути оптимизации
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