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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  «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.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: 

Дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  входит  в  состав  общепрофессиональных

дисциплин профессионального учебного цикла.

1.3.  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.
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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.

Данные  результаты  достигаются  при  использовании  активных  и  интерактивных  форм

проведения  занятий,  в  том  числе  при  помощи  электронных  образовательных  ресурсов,

посредством  анализа ситуаций, решения задач и проведения практических расчетов.

1.4 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
Теоретические занятия 30
     практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ »

1 2 3 4
Тема. 3   
Способы обеспечения  
исполнения  обязанности 
по уплате налогов и 
сборов в соответствии с 
нормами законодательства

Содержание  учебного материала 5 1
1 Возникновение  и прекращение  налогового обязательства плательщика перед 

государством.
2 Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  в 

соответствии с нормами налогового законодательства.
3 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм обязательных 

платежей в бюджет.
Самостоятельная работа студента 4 3
1 Ознакомление с материалами периодической печати.
2 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс  РФ часть 1).
3 Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта.
4 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс  РФ часть 1).
5 Осуществление исследования по материалам периодической печати.
6 Аналитическая обработка данных.
7 Ответы на контрольные вопросы.
8 Учебно-исследовательская деятельность.

Тема 4. 
Налоговый контроль

 Содержание  учебного материала 4 1
1 Сущность налогового контроля.
2 Учет налогоплательщиков в налоговых органах.
3 Камеральные проверки.
4 Выездные проверки.
Самостоятельная работа студента 4 3
1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс  РФ часть 1).
2 Осуществление исследования по материалам периодической печати.
3 Аналитическая обработка данных.
4 Аналитическая обработка данных.

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
 работа обучающихся

Объем
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Тема. 1   
Основы 
налогообложения 

1 Содержание  учебного материала 6 1
Особенности построения системы налогов и сборов в Россию современные 
принципы налогообложения.

2 Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции налогов. Сбор. 
Его отличие от налога.

3 Классификация налога.
Самостоятельная работа студента 4 3
1 Ознакомление с материалами периодической печати.
2 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс РФ часть 1).
3 Ответы на контрольные вопросы.
4 Подготовка дополнительных сведений по теме.

Тема 2. 
Государственное 
регулирование 
налоговых 
правоотношений

Содержание  учебного материала 8 1
1 Налоговые правоотношения.
2 Налоговая деятельность государства. Современная налоговая политика 

государства.
3 Издание государством нормативных актов по вопросам налогообложения
4 Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений.
5 Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет.
6 Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц.
Самостоятельная работа 4 3
1 Составление краткого конспекта лекции, где должны быть отражены основные 

направления налоговой политики России.
2 Ознакомление с материалами периодической печати.
3 Ознакомление с нормативными документами  (Налоговый Кодекс РФ часть 1).
4 Аналитическая обработка текста нормативно-правового акта.
5 Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 5. 
Порядок принудительного 
исполнения  обязанности 
по уплате налогов и 
сборов

Содержание  учебного материала 2 1

1 Налоговая ответственность.   Налоговое правонарушение.

2 Порядок применения мер государственно- принудительного воздействия к 
налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства.

Практические занятия 20 2
1 Определения состава правонарушения.
2 Исчисление суммы пени.
3 Определение меры ответственности правонарушителя.
4 Составление ситуативных задач. Решение задач.
Самостоятельная работа студента 6 3

1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс  РФ часть 1).
2 Осуществление исследования по материалам периодической печати.
3 Аналитическая обработка данных.
4 Ответы на контрольные вопросы.
5 Учебно-исследовательская деятельность.

Тема 6. 
Экономическая сущность 
налогов, взимаемых в 
Российской Федерации

Содержание  учебного материала 3 1
1 Федеральные налоги.
2 Региональные налоги.
3 Местные налоги.
Самостоятельная работа студента 4 3
1 Ознакомление с нормативными документами (Налоговый Кодекс  РФ часть 2).
2 Изучение дополнительной литературы, материалов периодической печати, 

материалов информационно-правовых систем  Гарант, Консультант +
3 Ответы на контрольные вопросы.
4 Подготовка дополнительных сведений по теме.

Дифференцированный зачет 4
Всего: 78 часов

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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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Бизнес-планирование» требует наличия учебного

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор,

проекционный экран

калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Нормативные акты

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть  первая)  от  31.07.98 № 146-ФЗ с

изменениями и дополнениями.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 Н« 117-ФЗ с

изменениями и дополнениями.

3. Закон  Российской  Федерации  от  11.11.91  №  1738-1  «О  плате  за  землю»  с

изменениями и дополнениями.

4. Федеральный  закон  от  21.07.97  №  120-ФЗ  «О  налоге  на  покупку  иностранных

денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте» с

изменениями и дополнениями.

5. Инструкция  Министерства  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  от

15.06.2000  №62  «О  порядке  исчисления  и  уплаты  в  бюджет  налога  на  прибыль

предприятий и организаций».

6. Письмо  Верховного  Совета  Российской  Федерации  от  04.06.92  №  5.1/693,

Министерства  финансов Российской Федерации от 02.06.92 № 04-05-20, Государ-

ственной  налоговой  службы  Российской  Федерации  от  02.06.92  №  ИЛ-6-04/176

«Примерные положения  (рекомендации)  по отдельным видам местных налогов  и

сборов».
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7. Письмо  Министерства  финансов  Российской  Федерации,  Государственной

налоговой службы Российской Федерации от 13.06.95 № 53 «О некоторых вопросах,

связанных с налогообложением облигаций с переменным купонным доходом».

8. Письмо  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  05.09.95  №  1-35/12,

Государственной  налоговой службы  Российской  Федерации  от  07.09.95  № НП-6-

0/477  «О  некоторых  вопросах,  связанных  с  налогообложением  облигаций

сберегательного займа Российской Федерации».

9. Письмо  Государственной  налоговой  службы  Российской  Федерации  от  30.04.97

№  ВЕ-6-36/337  «О  налогообложении  доходов  по  государственным  ценным

бумагам» с изменениями и дополнениями.

10. Письмо Государственной  налоговой  Службы  Российской  Федерации  ДЗ.ОЧ.99  №

ВГ-6-05/751 «О порядке расчета  прибыли (убытка)  при определении финансовых

результатов от реализации ценных бумаг».

11. Письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 16.05.2000 №

ВП-6-05/374@  «О  проценте  по  государственным  краткосрочным  бейкуионным

облигациям».

12. Письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 26.07.2000 №

ВП-6-05/567@  «О  порядке  исчисления  НДС  при  реализации  памятных  монет  и

мерных слитков драгоценных металлов».

13. Письмо  Банка  России  от  08.12.94  №  127  «О  порядке  создания  резервов  под

обесценение ценных бумаг» с изменениями и дополнениями.

14. Письмо Банка России от 17.03.94 № 15-2-3/305 «О взимании НДС при совершении

операций по купле-продаже иностранной валюты».

15. Методические  рекомендации  налоговым органам  о  порядке  применения  глава  23

«Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской

Федерации.  Приложение  к  Приказу  Министерства  Российской  Федерации  по

налогам и сборам от 29.11.2000 № БГ-3-08/415.

16. Методические  рекомендации  по  применению  главы  21  «Налог  на  добавленную

стоимость»  Налогового  кодекса  Российской  Федерации.  Приложение  к  При  качу

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 20.12.2000.

Основные источники

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под

ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд.,  пер. и доп. — М. : Издательство

Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06431-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/6D6531E9-F215-4252-

B692-F31B649F894B
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2. Мишле, Е. В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : учебное

пособие для СПО / Е. В. Мишле. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. —

(Серия  :  Профессиональное  образование).  — ISBN  978-5-534-06338-7.  — Режим

доступа : www.biblio-online.ru/book/6D6531E9-F215-4252-B692-F31B649F894B

Дополнительные источники

1. Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Ю. А. Крохина.

— М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 300  с.  — (Серия  :  Профессиональное

образование).  —  ISBN  978-5-9916-9773-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-

online.ru/book/AB2B2377-1FD9-4066-A3B5-467588747820

2. Маршавина,  Л.  Я.  Налоги  и  налогообложение  :  учебник  для  СПО  /  Л.  Я.

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. —

М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  503  с.  —  (Серия  :  Профессиональное

образование).  —  ISBN  978-5-9916-6221-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-

online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-5D7372D091AC

3. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Д. Г.

Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., пер.

и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  408  с.  —  (Серия  :

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03088-4. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/C4E324FE-1025-4CA2-94E5-76F0311A77D9

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г.

Пансков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. —

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06335-6. — Режим

доступа : www.biblio-online.ru/book/244978CA-5E41-4EC6-B7D6-4E378829E88E

5. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — 8-е изд.,

пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  428  с.  —  (Серия  :

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04878-0. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/5312AA25-7738-4BEF-A97C-F40F3702BEFB

Интернет - ресурсы

1. http://www.iprbookshop.ru/ 

2. http;//www.gks.ra  3.  3http://www.isur-mfo.ru.  Экономика фирмы сегодня.  Портал

страховщиков 

3. http://www.mmfm.ru. 

4. Официальный сервер МНС РФ http://www.nalog.ru/

5. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/home.htm 

6. Банк России http://www.cbr.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,  обязательной

контрольной  работы,  заслушивания  сообщений,  докладов,  творческих  работ,

тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,

исследований.

Результаты обучения
(освоения умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:

ориентироваться  в  действующем

налоговом  законодательстве

Российской Федерации;

понимать  сущность  и  порядок  расчетов

налогов.

практические  занятия,  внеаудиторная

самостоятельная  работа,  тестирование

устные и письменные опросы

Знания:
Налоговый  кодекс  Российской

Федерации;

нормативные  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

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

устные и письменные опросы
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