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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08 «НАЛОГИ  И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»  

1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение » является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   38.02.02 «Страховое дело»  (по отраслям)  базовой   подготовки,  утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) работников в области 

экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний о порядке исчисления, уплаты и 

бухгалтерском учете налогов, плательщиками которых или налоговыми агентами по которым в 

процессе своей деятельности являются кредитные организации. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

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 

уметь:  

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

  понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»  обучающиеся 

должны овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и качество. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 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. 



 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 


