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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.08 Налоги и налогообложение 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области страховой 
деятельности. 
 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специ-
алистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, как обще-
профессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Феде-
рации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З2 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государ-
ства в области налогообложения; 
З3 экономическую сущность налогов; 
З4 принципы построения и элементы налоговой системы; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 03.08.02  Страхо-
вое дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми кон-
сультантами. 
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. 
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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 про-
даж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 
акты. 
  
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции: 
ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, 
выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 
ОК 5. Использовать современные информационные технологии в процессе профес-
сиональной деятельности. 
  
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-
плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70  часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
     Выполнение расчетов 
     Подготовка рефератов  
    Подготовка  сообщения, доклады   
    Анализ Налогового Кодекса 
 

8 
4 
11 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы 
налогообложения 

  
43 

 

Введение 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 

 
1 

 

1 Предмет и задачи  дисциплины. Связь с другими дисциплинами. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Исследование налогов, уплачиваемых членами семьи 

1 

Тема 1.1 Экономи-
ческая сущность 
налогов и основы 
налогообложения 

Содержание учебного материала 5  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 
З3 экономическую сущность налогов; 

3  

 1 Экономическая сущность налогов 1 
 2 Элементы налога. Функции налогов 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Налоговым Кодексом РФ. Составление характеристики элементов налога.  
Подготовка докладов и рефератов по истории возникновения налогов. 

2 

Тема 1.2. 
Налоговая система 
РФ 
 

Содержание учебного материала  22  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 
З3 экономическую сущность налогов; 
З4 принципы построения и элементы налоговой системы; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
 
 
 

12 

 

 1 Налоговая политика государства. Система налогов и сборов  РФ. 2 
2 Элементы и показатели налоговой системы 2 
3 Налоговые органы, их функции, права и обязанности 2 

 4 Налоговое производство 2 
5 Права и обязанности налогоплательщиков  ,3 
6 Способы обеспечения исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и сборов  2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

4 

1 Расчет экономических показателей налоговой системы  
2 Расчет налогов  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение прав и обязанностей  налоговых агентов, . Работа с Налоговым Кодексом РФ. 
Налоговые системы зарубежных государств – подготовка сообщений 
 

6 

Тема 1.3. 
Налоговый кон-
троль 

Содержание учебного материала 14  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
 

3 

 

 1 Учет налогоплательщиков. Налоговые проверки 2 
2 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение  3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  

 
4 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Заполнение заявлений о постановке на учет  
Расчет налоговых санкций за нарушение налогового законодательства 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Налоговым Кодексом - РФ Исследование видов налоговых правонарушений. Обязанности банков по обеспечению 
обязательства уплаты налогов и сборов.  

 
6 

Раздел 2. Экономи-
ческая сущность 
налогов, взимаемых 
в Российской Феде-
рации 

  
 

62 

 

Тема 2.1. Налог на 
добавленную стои-
мость 

Содержание учебного материала 5  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

2  

 1 Налог на добавленную стоимость, характеристика элементов 2  
Лабораторные работы -  
Практические занятия  

2 У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Расчет налоговой базы и суммы НДС 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчет суммы налога 

1 

Тема 2.2. 
Акцизы 

Содержание учебного материала 4 

Лабораторные работы - 
Практические занятия   

 
2 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Расчет суммы акциза 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Налоговым Кодексом РФ Исследование элементов налога  

2 

Тема 2.3.  Налог на 
прибыль организа-
ций 

Содержание учебного материала 6  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
 

2 

 

1 Налог на прибыль организаций, элементы налога, особенности расчета в страховых организациях. 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

 
2 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Расчет суммы налога на прибыль 
 Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с Налоговым Кодексом РФ Исследование порядка ведения налогового учета.  

2 

Тема 2.4.  Налог на 
доходы физических 
лиц 

Содержание учебного материала 14  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
 

4 

 

1 Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объекты налога, доходы, освобождаемые от налогообложе-
ния, налоговая база. 

2 

2 Налоговые вычеты, ставки налога, порядок расчета и уплаты.  2 
Лабораторные работы   
Практические занятия  

 
 

6 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Расчет налоговой базы по НДФЛ 
Расчет суммы налога на доходы физических лиц 
Расчет материальной выгоды и суммы налога на доходы, удерживаемой с нее. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с Налоговым Кодексом РФ Исследование видов налоговых вычетов. Расчет суммы налога. 

4 
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Тема 2.5. 
Другие виды феде-
ральных налогов и 
сборов 
 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы 2  
Практические занятия 
У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Расчет прочих федеральных налогов и сборов: государственной пошлины и водного налога 
Контрольные работы 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Налоговым Кодексом РФ Исследование элементов водного налога и государственной пошлины. 
 

2 

Тема 2.6.  
Налог на имущество 
организации 
 

Содержание учебного материала 5  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации;  
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
 

2 

 

1 Налог на имущество организаций: налогоплательщики, определение налоговой базы, налоговые ставки,  порядок рас-
чета и уплаты. 

3 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

 
2 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Расчет налога на имущество организаций 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с Налоговым Кодексом РФ Исследование элементов водного налога и государственной пошлины 
 

1 

Тема 2.7. Транс-
портный налог 
 

Содержание учебного материала 6  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации;  
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
 
 
 

2 

 

1 Транспортный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 
расчета и уплаты. 

3 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

 
2 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Расчет транспортного налога 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщений о ставках налога в различных регионах. Расчет суммы транспортного налога. 

2 



11 
 

 

Тема 2.8.  Местные 
налоги 
 

Содержание учебного материала 10  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации;  
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
 
 
 

2 

 

1 Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц-элементы , порядок расчета и уплаты 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

 
4 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
Расчет земельного налога  
Расчет налога на имущество физических лиц 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с Налоговым Кодексом РФ Исследование элементов земельного налога. Расчет налога на имущество физических лиц. 
исследование налоговых уведомлений об уплате налога. 
 

4 

Тема 2.9. Специ-
альные налоговые 
режимы 
 

Содержание учебного материала 8  
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации;  
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
2 

 

1 Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход. Осо-
бенности определения элементов налогов. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия   
У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 
4 

Расчет единого налога на вмененный доход  
Расчет разных видов налогов и сборов 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к итоговому контролю по дисциплине. 

2 

Всего  105 
 

 
 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Аудита, 
финансов, кредита и налогообложения». 

 Оборудование учебного кабинета:  
Количество посадочных мест- по количеству обучающихся, 
- нормативно-правовые акты,  
- инструкционно - технологические карты на практические занятия,  
- формы налоговых деклараций и расчетов налогов. 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с установленной системой Гарант,  
- мультимедийное оборудование (видеопроектор),  
- калькуляторы, 
- мультмедийные презентации по темам дисциплины. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - Москва: 
Омега - Л,2014. - 682 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 5-365-00546-5 
2. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) 
3. Приказ Минфина РФ от 30.06.2005 N 81н "О порядке представления страховыми 
организациями бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой, в порядке 
надзора на магнитных носителях (годовой отчетности) и в электронном виде (про-
межуточной отчетности) 

 
Основная литература: 
1. Аронов А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. 
А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.  
2. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России: Учебник - М.: Дело, 2008. 
3. Карагод B.C. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Карагод B.C., Худо-
леев В.В. -М.: Форум, 2009. 
4. Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. Поляка Г.Б. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 
Дополнительная литература: 
1. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового законодательства / Ев-
стигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. - СПб: Питер, 2009. 
2. Зрелов АЛ. 150 споров, выигранных у налоговой / Зрелов А.П., Краснов М.В. - М.: 
Статус-Кво 97,2008. 
3. Иванова Н.Г. Налоги и налогообложение. Схемы и таблицы. - 2-е издание - СПб: 
Питер, 2008. 
4. Налог на прибыль. Сложные вопросы (из практики налогового консультирования) / 
Под ред. Брызгалина А.В. и др. - Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2008. 
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5. Налоговая политика России: проблемы и перспективы / Под ред. Горского И.В. - 
М.: Финансы и статистика, 2009. 
6. Журналы: «Финансы», «Налоговый вестник», «Нормативные акты для бухгалте-
ра», «Главный бухгалтер» и др. 
 
Перечень компьютерных программ: 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2. Справочная правовая система «Гарант». 
 
Ресурсы INTERNET: 
1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба России. 
3. www. R18nalog. ru - Официальный сайт Управления Федеральной налоговой 

службы Удмуртской республики 
4. www.minfin.ru-Министерство финансов РФ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.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 и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, ис-
следований. 

 
Результаты обуче-

ния (освоенные 
умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и методы 
контроля и оцен-
ки результатов 

обучения 
освоенные умения:   

ориентироваться в 
действующем 
налоговом зако-
нодательстве Рос-
сийской Федера-
ции; 

 

- анализирует Налоговый кодекс РФ 
и другие нормативные акта, регули-
рующие отношения организаций и 
физических лиц с государством по 
поводу формирования  бюджетов 
всех уровней. 

Практическая ра-
бота, оценка по 
эталону 
 

понимать сущность и 
порядок расчетов 
налогов; 
 

- определяет  элементы налогов; 
- определяет объект налогообложе-
ния; 
- определяет налоговую базу; 
- выбирает налоговые ставки; 
- рассчитывает сумму налога; 
- делает расчет налоговых льгот 
- заполняет налоговые декларации 
- проводит анализ налоговой отчет-
ности 

Практическая ра-
бота, оценка по 
эталону 

освоенные знания:   
Налоговый кодекс 
Российской Федера-
ции; 
 

- называет структуру Налогового 
кодекса и дает характеристику эле-
ментов налога 
 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

нормативные акты, 
регулирующие от-
ношения органи-
зации и государ-
ства в области 
налогообложения; 
 

- характеризует нормативные акты, 
определяющие отношения органи-
зации и физических лиц с государ-
ством в области налогообложения; 
- характеризует элементы регио-
нальных и местных налогов 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

экономическая сущ-
ность налогов; 
 

- раскрывает понятие налога, его 
значение; 
- характеризует функции налогов; 
-называет  принципы налогообло-

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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жения; 
- раскрывает сущность элементов 
налогов; 
 
 

принципы постро-
ения и элементы 
налоговых систем; 
 

- характеризует налоговые системы; 
- сравнивает налоговые системы 
разных стран; 
- называет показатели налоговых 
систем, знает методику их расчета; 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

виды налогов в Рос-
сийской Федерации и 
порядок их расчетов 
 

- классифицирует налоги по раз-
личным признакам; 
- находит элементы различных 
налогов в Налоговом кодексе и дру-
гих нормативных актах; 
- приводит методику расчета налогов 
и сборов. 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 
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