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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Налоги 

и налогообложение 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 "Налоги и налогообложение" 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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.; 

ОК 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 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.; 

ПК 

1.10 

Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.08 "Налоги и налогообложение" 

предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 

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; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

Лекция 34 

Практическое занятие 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.08 Налоги и налогообложение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы 

законодательства 

о налогах и сборах 

в Российской 

Федерации 

 11   

Тема 1.1 

Нормативно-

правовая база 

налоговых 

правоотношений. 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекционное занятие № 1 

1. Действующее налоговое законодательство Российской 

Федерации. Нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области 

налогообложения: Налоговый кодекс РФ, законы субъектов 

РФ, нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления. 2. Принципы построения и элементы 

налоговой системы. Понятия, институты и категории, 

используемые в налоговом законодательстве. Сущность и 

порядок расчетов налогов. Экономическая сущность налогов. 

Принципы построения и элементы налоговых систем. 

4   

 Практическое занятие № 1  

Беседа по основам налогового законодательства Российской 

Федерации 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка докладов: Функционирование налоговой системы 

России, Структура и функции налоговых органов в России; 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

История возникновения и развития налогообложения в России; 

История возникновения и развития налогообложения в 

зарубежных странах. 

Тема 1.2 Виды 

налогов в 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекционное занятие № 2 

1. Понятие налога и сбора. Порядок установления и введения в 

действие налогов и сборов. Виды налогов и сборов в 

Российской Федерации и порядок их расчетов. Классификация 

налогов. 2. Основные функции налогов. Принципы 

установления налогов.3. Основные элементы 

налогообложения.  

2   

 Практическое занятие № 2 

1. Беседа по видам, функциям налогов и порядку их введения в 

действие. Изучение основных элементов налогообложения. 

Сущность и порядок расчета налогов. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление развернутой схемы по функционированию 

налоговой системы в России. 

1   

Раздел 2 

Федеральные 

налоги 

 39   

Тема 2.1 Налог на 

Добавленную 

стоимость (НДС). 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекционное занятие №3 

1. НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база.2. Налоговые ставки. Льготы по налогу. 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Порядок исчисления и уплаты налога. 3.Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

 Практическое занятие № 3 

1. Проверка домашнего задания. Решение задач. Ответы на 

вопросы по НДС. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление презентации по налогу. 

2   

Тема 2.2 Акцизы. Содержание учебного материала: 2   

 Лекционное занятие №4 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база.2. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Налоговые вычеты.  

2   

 Практическое занятие №4 

1. Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы по 

Акцизам. Решение задач. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление подробной схемы по налогу. 

1   

Тема 2.3 Налог на 

доходы физических 

лиц (НДФЛ). 

Содержание учебного материала: 4   

 Лекционное занятие №5 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база.2. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 

налога.3. Налоговые вычеты.  

4   

 Практическое занятие №5 

1. Решение задач. Проверка домашнего задания. Ответы на 

вопросы по НДФЛ. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление презентации по налогу. 

2   

Тема 2.4 Налог на Содержание учебного материала: 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

прибыль 

организаций. 

 Лекционное занятие № 6 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база.2. Классификация доходов и расходов для целей 

налогообложения. Порядок признания доходов и расходов при 

использовании метода начислений или кассового метода.3. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.  

4   

 Практическое занятие № 6 

1. Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы по налогу. 

Решение задач. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление презентации по налогу. 

2   

Тема 2.5 Налог на 

добычу полезных 

ископаемых. 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекционное занятие №7 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые ставки, 

налоговый период. 

2   

 Практическое занятие №7  

Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы по налогу. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу. 

1   

Тема 2.6 Водный 

налог. 

Содержание учебного материала: 1   

 Лекционное занятие № 8 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые ставки, 

налоговый период. 

1   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Практическое занятие № 8  

Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы по налогу. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу. 

1   

Тема 2.7 Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов. 

Содержание учебного материала: 1   

 Лекционное занятие № 9 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу. 

1   

Тема 2.8 

Государственная 

пошлина  

Содержание учебного материала: 1   

 Лекционное занятие № 10 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налоговых платежей. 

Льготы. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу. 

1   

Раздел 3 

Региональные 

налоги 

 7   

Тема 3.1 Налог на Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

имущество 

организаций. 

 Лекционное занятие № 11 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые ставки, 

налоговый период. Налоговые льготы. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу 

1   

Тема 3.2 

Транспортный 

налог. 

Содержание учебного материала: 1   

 Лекционное занятие № 12 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые ставки, 

налоговый период. Налоговые льготы. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу. 

1   

Тема 3.3 Налог на 

игорный бизнес. 

Содержание учебного материала: 1   

 Лекционное занятие № 13 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые ставки, 

налоговый период. Налоговые льготы. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу. 

1   

Раздел 4 Местные 

налоги и сборы 

 18   

Тема 4.1 Земельный 

налог. 

Содержание учебного материала: 1   

 Лекционное занятие № 14 1   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые ставки, 

налоговый период. Налоговые льготы. 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу. 

1   

Тема 4.2 Налог на 

имущество 

физических лиц. 

Торговый сбор. 

Содержание учебного материала: 2   

 Лекционное занятие № 15 

1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые ставки, 

налоговый период. Налоговые льготы. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по налогу 

1   

Тема 4.3 Патентная 

система 

налогообложения. 

Содержание учебного материала: 1   

 Лекционное занятие № 16 

1. Сущность патентной системы налогообложения. 

Налогоплательщики. Порядок введения. Виды деятельности, в 

отношении которых патентная система налогообложения 

применяется. Какие налоги заменяет. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по системе 

1   

Тема 4.4 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

(УСН). 

Содержание учебного материала: 1   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Лекционное занятие № 17 

1. Сущность упрощенной системы налогообложения. Порядок 

введения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

1   

 Практические занятия.  

1. Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы по 

налоговому режиму. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление схемы по системе. 

4   

 Итоговая контрольная работа 

Практическое занятие № 18 

4   

Упрощенная 

система 

налогообложения 

(УСН). 

 11   

4 Итоговая 

контрольная работа 

Содержание учебного материала: 

Практическое занятие № 18 

4   

 Всего: 86   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете. 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

? Ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

? Рабочее место преподавателя 

? Комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска) 

- мультимедиапроектор 

- телевизор 

- мультимедийная доска «Престиж» 

Информационное обеспечение обучения. 

Используется: 

- полный комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7, 8.1, 10; Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; 

Microsoft PowerPoint 2010; Microsoft Access 2010; Mozillafirefox; 

- имеется доступ в интернет, подключен WiFi; 

- установлена справочная правовая система Консультант-плюс; 

- комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

1С «Предприятие 8». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО/Г.Б.Поляк.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.:Юрайт,2017  

2 Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка, 

Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018  

3 Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: учебник 

и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018  

4 Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019  

 



Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

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

М.:Юрайт,2017  

2 Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019  

3 Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019  

 

Интернет-ресурсы 

 

 www.consultant.ru  

 www.garant.ru  

 www.book.ru 

 https://www.biblio-online.ru  

 https://www.nalog.ru/ 

 http://window.edu.ru/ 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утверждеZнным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, MS TEAMS. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.08 "Налоги и налогообложение". 

 


