
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Налоги и налогообложение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение является 

частью основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки и переподготовки) 

по различным видам деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» является частью 

цикла профессиональных дисциплин. 

 

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

Главной целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

первоначальных знаний в области налогового законодательства, умений и навыков работы с 

нормативными документами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчётов налогов; 

 знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов. 

  В дисциплине предусмотрено использование вариативной части ФГОС в объёме 48 часов, 

по освоении которых обучающийся должен:  

знать: 

- функции налогов и налоговую политику 

- эволюцию налоговой системы РФ 

- элементы налогообложения 

-участников налоговых отношений, их права и обязанности 

- общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

- налоговую декларацию 

-изменение срока уплаты налогов и обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов 

- налоговое планирование и налоговый контроль 

- налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

- понятие и виды налоговых проверок. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 


