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1. Наименование дисциплины
Налоги и налогообложение

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.02 Страховое дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Налоги и налогообложение у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     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.1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании
     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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.02 Страховое дело (направленность: не предусмотрена) на
базе основного общего

очная
4

2
72
48

32

16

24

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)
Дифференцированный зачет (4 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Налоги и налогообложение

       Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах

            Тема 1.1 Законодательство РФ о налогах и сборах

            Тема 1.2 Налоговая система РФ, принципы ее построения

            Тема 1.3 Система налогов и сборов

       Раздел 2. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета

            Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость

            Тема  2.2. Налог на доходы физических лиц

            Тема 2.3. Налог на прибыль

       Раздел 3.  Региональные налоги  и специфика их расчета

            Тема 3.1. Налог на имущество организаций

            Тема 3.2 Транспортный налог

       Раздел 4. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении

            Тема 4.1. Земельный налог

Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися теоретических знаний, позволяющих 
ориентироваться в современном рынке с учетом запросов потребителей и правовых норм, в 
перспективах развития сервиса в России и других странах мира, а также в международных моделях 
маркетинга в сфере услуг, и приобретение умений эффективной  профессиональной деятельности

Законодательство  о налогах и сборах Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, регулирующие 
отношения организаций и государства в области налогообложения. Значение и функции 
налогообложения.

Понятие налоговой системы. Принципы построения, структура. Источники уплаты налогов и сборов. 
Субъекты.

Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Функции налогов. 
Понятие налога, сбора и пошлины. Виды налогов.

НДС: налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Льготы по 
налогу. Порядок исчисления и уплаты налога.

Сущность налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы, 
не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые вычеты: стандартные, 
социальные, имущественные и профессиональные. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
налогоплательщиками и налоговыми агентами.

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Классификация доходов и расходов для
целей налогообложения. Порядок признания доходов и расходов при использовании метода начислений
или кассового метода. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления. 
Порядок и сроки уплаты.

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые льготы. 
Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Налоговый период и 
налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.



 

 

 

            Тема 4.2. Налог на имущество физических лиц

  Раздел 5. Специальные режимы налогообложения

Земельный налог, его значение и место в налоговой системе: налогоплательщики, объект 
налогообложения и налоговая база.

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты налога.

Гл.26.2 НК РФ. Сущность УСН. Объект налогообложения «Доходы»: Объект налогообложения «Доходы
минус расходы»
Гл.26.3 НК РФ. Единый налог на вмененный доход: его значение и место в налоговой системе. 
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты налога.
Гл.26.5 НК РФ. Патентная система налогообложения, ее значение и место в налоговой системе. 
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты налога.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение:Учебное пособие/В. Р. Захарьин.-Москва:Издательский
Дом "ФОРУМ",2017, ISBN 9785819906309.-336. http://znanium.com/go.php?id=792186

 
 Дополнительная:
1. Налогообложение физических лиц:Учебное пособие.-Москва:Издательство "Магистр",2014, ISBN
9785977602983.-128. http://znanium.com/go.php?id=437517

2. История налогообложения:Учебное пособие.-Москва:Издательство "Магистр",2016, ISBN
9785977602563.-248. http://znanium.com/go.php?id=515996

3. Организация и методика проведения налоговых проверок:Учебное пособие.-Москва:Вузовский
учебник,2013, ISBN 9785955802138.-186. http://znanium.com/go.php?id=402668

4. Газалиев М. М. Особенности налогообложения малого бизнеса/М. М. Газалиев ;.-
Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2014, ISBN 9785394025020.-116.
http://znanium.com/go.php?id=514638

5. Малис Н. И. Налоговый учет:Учебное пособие/Н. И. Малис ;.-Москва:Издательство "Магистр",2016,
ISBN 9785977600903.-576. http://znanium.com/go.php?id=563163

6. Харченко О. Н. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения/О. Н. Харченко.-
Красноярск:Сибирский федеральный университет,2014, ISBN 9785763829723.-244.
http://znanium.com/go.php?id=511513

7. Мешкова Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации/Д. А. Мешкова ;.-
Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2015, ISBN 9785394024399.-160.
http://znanium.com/go.php?id=513257

8. Берестова Е. С. Учет, налоги, анализ и аудит. Практикум/Е. С. Берестова ;.-Красноярск:Сибирский
федеральный университет,2014, ISBN 9785763830880.-256. http://znanium.com/go.php?id=505884

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ
    www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
    www.nalog56.ru Официальный сайт Управления ФНС РФ
    www.cbr.ru Официальный сайт ЦБ РФ
    http://taxpravo.ru Российский налоговый портал

ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ учебной литературе, периодическим изданиям. Доступ возможен с Ip-
адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Налоги и налогообложение предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Доска, проектор, экран.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Налоги и налогообложение

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать Налоговое
законодательство РФ, элементы
налоговых систем, виды
налогов и сборов в РФ, уметь
выбирать методы и способы
исчисления налогов, исходя из
особенностей хозяйствующего
субъекта

Знать систему налогов и сборов
в РФ, нормативно-правовые
акты регулирующие отношения
организации и государства в
области налогообложения,
понимать сущность и порядок
расчетов налогов

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает Налоговое законодательство РФ,
элементы налоговых систем, виды налогов и
сборов в РФ,  не умеет выбирать методы и
способы исчисления налогов, исходя из
особенностей хозяйствующего субъекта

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания Налогового
законодательства РФ, элементов налоговых
систем, видов налогов и сборов в РФ,  не
умеет выбирать методы и способы
исчисления налогов, исходя из особенностей
хозяйствующего субъекта

Демонстрирует сформированные знания
Налогового законодательства РФ, элементов
налоговых систем, видов налогов и сборов в
РФ,  частично умеет выбирать методы и
способы исчисления налогов, исходя из
особенностей хозяйствующего субъекта

Свободно ориентируется в  Налоговом
законодательстве РФ, знает элементы
налоговых систем, виды налогов и сборов в
РФ, уверенно  выбирает методы и способы
исчисления налогов, исходя из особенностей
хозяйствующего субъекта

Не знает систему налогов и сборов в РФ,
нормативно-правовые акты, регулирующие
отношения организации и государства в
области налогообложения, не понимает
сущность и порядок расчетов налогов

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания системы налогов
и сборов в РФ, нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения организации и

ОК.2

ОК.4

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать возможности
использования информационно-
коммуникационных технологий
при освоении основ
налогообложения
Уметь использовать
программные продукты для
исчисления налогов и
качественного выполнения
профессиональных задач по
проблемам налогообложения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

государства в области налогообложения, в
общих чертах понимает сущность и порядок
расчетов налогов

Имеет представление о системе налогов и
сборов в РФ, ориентируется  в нормативно-
правовых актах, регулирующих отношения
организации и государства в области
налогообложения, понимает сущность и
порядок расчетов налогов

Демонстрирует сформированные,
систематические знания системы налогов и
сборов в РФ, нормативно-правовых актов
регулирующих отношения организации и
государства в области налогообложения,
понимает сущность и уверенно
ориентируется в порядке расчетов налогов

Не знает возможности использования
информационно-коммуникационных
технологий при освоении основ
налогообложения
Не умеет использовать программные
продукты для исчисления налогов и
качественного выполнения
профессиональных задач по проблемам
налогообложения

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания  возможности
использования информационно-
коммуникационных технологий при
освоении основ налогообложения
Частично сформированные умения
использовать программные продукты для
исчисления налогов и качественного
выполнения профессиональных задач по
проблемам налогообложения

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
возможности использования
информационно-коммуникационных

ОК.5
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает порядок исчисления
налогов организации в сфере
агентских продаж

Знать  порядок исчисления
налогов организации в сфере
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

технологий при освоении основ
налогообложения
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы умения использовать программные
продукты для исчисления налогов и
качественного выполнения
профессиональных задач по проблемам
налогообложения

Демонстрирует сформированные,
систематические знания  возможности
использования информационно-
коммуникационных технологий при
освоении основ налогообложения
Сформированные умения использовать
программные продукты для исчисления
налогов и качественного выполнения
профессиональных задач по проблемам
налогообложения

Не знает  порядок исчисления налогов
организации в сфере агентских продаж

Имеет общие представления о порядке
исчисления налогов организации в сфере
агентских продаж

Частично ориентируется в  порядке
исчисления налогов организации в сфере
агентских продаж

Уверенно ориентируется  в порядке
исчисления налогов организации в сфере
агентских продаж

Не знает   порядок исчисления налогов
организации в сфере брокерских продаж и
продаж финансовыми консультантами

Имеет общие представления о  порядке
исчисления налогов организации в сфере
брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами

ПК.1.1

ПК.1.2

Реализовывать
технологии агентских
продаж

Реализовывать
технологии брокерских
продаж и продаж
финансовыми
консультантами



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать  порядок исчисления
налогов организации в сфере
банковских продаж

Знать  порядок исчисления
налогов организации в сфере
сетевых посреднических
продаж

Знать порядок исчисления
налогов организации в сфере
прямых офисных продаж

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Частично ориентируется в   порядке
исчисления налогов организации в сфере
брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами

Уверенно ориентируется в  порядке
исчисления налогов организации в сфере
брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами

Не знает  порядок исчисления налогов
организации в сфере банковских продаж

Имеет общие представления о порядке
исчисления налогов организации в сфере
банковских продаж

Частично ориентируется в  порядке
исчисления налогов организации в сфере
банковских продаж

Уверенно ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
банковских продаж

Не знает порядок исчисления налогов
организации в сфере сетевых
посреднических продаж

Имеет общие представления о  порядке
исчисления налогов организации в сфере
сетевых посреднических продаж

Частично ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
сетевых посреднических продаж

Уверенно ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
сетевых посреднических продаж

Не знает порядок исчисления налогов
организации в сфере прямых офисных
продаж

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

Реализовывать
технологии банковских
продаж

Реализовывать
технологии сетевых
посреднических продаж

Реализовывать
технологии прямых
офисных продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок исчисления
налогов  в сфере страхования, в
том числе в сфере продажи
полисов

Знать порядок исчисления
налогов организации в сфере
прямых продаж

Знать порядок исчисления
налогов организации в сфере

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Имеет общие представления о  порядке
исчисления налогов организации в сфере
прямых офисных продаж

Частично знает порядок исчисления налогов
организации в сфере прямых офисных
продаж

Уверенно ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
прямых офисных продаж

Не знает порядок исчисления налогов  в
сфере страхования, в том числе в сфере
продажи полисов

Имеет общие представления о порядке
исчисления налогов  в сфере страхования, в
том числе в сфере продажи полисов

Частично ориентируется в порядке
исчисления налогов  в сфере страхования, в
том числе в сфере продажи полисов

Уверенно ориентируется в порядке
исчисления налогов  в сфере страхования, в
том числе в сфере продажи полисов

Не знает порядок исчисления налогов
организации в сфере прямых продаж

Имеет общие представления о порядке
исчисления налогов организации в сфере
прямых продаж

Частично ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
прямых продаж

Уверенно ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
прямых продаж

Не знает  порядок исчисления налогов

ПК.1.6

ПК.1.7

ПК.1.8

Реализовывать
технологии продажи
полисов на рабочих
местах

Реализовывать директ-
маркетинг как
технологию прямых
продаж

Реализовывать



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

телефонных продаж 

Знать порядок применения
специальных режимов
налогообложения в среде
малого и индивидуального
предпринимательства 

Знать основные элементы
налогообложения по каждому
специальному налоговому
режиму

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

организации в сфере телефонных продаж  

Имеет общие представления о порядке
исчисления налогов организации в сфере
телефонных продаж 

Частично ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
телефонных продаж 

Уверенно ориентируется в порядке
исчисления налогов организации в сфере
телефонных продаж 

Не знает порядок применения специальных
режимов налогообложения в среде малого и
индивидуального предпринимательства 

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания порядка
применения специальных режимов
налогообложения в среде малого и
индивидуального предпринимательства 

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
порядка применения специальных режимов
налогообложения в среде малого и
индивидуального предпринимательства 

Демонстрирует сформированные,
систематические знания порядка применения
специальных режимов налогообложения в
среде малого и индивидуального
предпринимательства 

Не знает  основные элементы
налогообложения по каждому специальному
налоговому режиму

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания  основных
элементов налогообложения по каждому
специальному налоговому режиму

ПК.1.9

ПК.1.10

технологии телефонных
продаж

Реализовывать
технологии интернет-
маркетинга в
розничных продажах

Реализовывать
технологии
персональных продаж в
розничном страховании



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь ориентироваться в
действующем налоговом
законодательстве Российской
Федерации в сфере розничных
продаж, знать основные
понятия, применяемые в
специальных налоговых
режимах

Уметь понимать сущность и
порядок расчетов налогов в
сфере розничных продаж

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных элементов налогообложения по
каждому специальному налоговому режиму

Демонстрирует сформированные,
систематические знания  основных
элементов налогообложения по каждому
специальному налоговому режиму

Не умеет  ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве Российской
Федерации в сфере розничных продаж, не
знает основные понятия, применяемые в
специальных налоговых режимах 

Демонстрирует частично сформированные
умения  ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве Российской
Федерации в сфере розничных продаж, не
знает основные понятия, применяемые в
специальных налоговых режимах 

Ориентируется в налоговом
законодательстве Российской Федерации в
сфере розничных продаж, но путается в
основных понятиях, применяемых в
специальных налоговых режимах

Уверенно ориентируется в налоговом
законодательстве Российской Федерации в
сфере розничных продаж, отлично знает
основные понятия, применяемые в
специальных налоговых режимах

Не понимает сущность и порядок расчетов
налогов в сфере розничных продаж

Имеет общие представления о сущности и
порядке расчетов налогов в сфере розничных
продаж

Хорошо понимает сущность и  частично
ориентируется в порядке расчетов налогов в

ПК.2.1

ПК.2.2

Осуществлять
стратегическое и
оперативное
планирование
розничных продаж

Организовывать
розничные продажи



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь исчислять налоги,
подлежащие уплате в сфере
розничных продаж в
страховании

Уметь выбирать оптимальную
систему налогообложения,
исходя из особенностей
хозяйствующего субъекта в
сфере страхования

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

сфере розничных продаж

Отлично понимает сущность и уверенно
ориентируется в порядке расчетов налогов в
сфере розничных продаж

Не умеет исчислять налоги, подлежащие
уплате в сфере розничных продаж в
страховании

Имеет общие представления о порядке
исчисления налогов, подлежащих уплате в
сфере розничных продаж в страховании

Частично ориентируется в порядке
исчисления налогов, подлежащих уплате в
сфере розничных продаж в страховании

Уверенно ориентируется в порядке
исчисления налогов, подлежащих уплате в
сфере розничных продаж в страховании

Не умеет  выбирать оптимальную систему
налогообложения, исходя из особенностей
хозяйствующего субъекта в сфере
страхования

Демонстрирует частично сформированные
умения  выбирать оптимальную систему
налогообложения, исходя из особенностей
хозяйствующего субъекта в сфере
страхования

Демонстрирует  сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
выбирать оптимальную систему
налогообложения, исходя из особенностей
хозяйствующего субъекта в сфере
страхования

Демонстрирует  сформированные умения
выбирать оптимальную систему
налогообложения, исходя из особенностей
хозяйствующего субъекта в сфере

ПК.2.3

ПК.2.4

Реализовывать
различные технологии
розничных продаж в
страховании

Анализировать
эффективность каждого
канала продаж
страхового продукта



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь решать на примере
конкретных ситуаций вопрос
обоснованности применения
конкретного специального
режима 

Уметь  определять сумму
налога,  подлежащую уплате в
бюджет по конкретному
специальному налоговому
режиму

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

страхования

Не умеет  решать на примере конкретных
ситуаций вопрос обоснованности
применения конкретного специального
режима

Демонстрирует частично сформированные
умения  решать на примере конкретных
ситуаций вопрос обоснованности
применения конкретного специального
режима

Демонстрирует  сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать на примере конкретных ситуаций
вопрос обоснованности применения
конкретного специального режима

Демонстрирует  сформированные умения
решать на примере конкретных ситуаций
вопрос обоснованности применения
конкретного специального режима

Не умеет   определять сумму налога,
подлежащую уплате в бюджет по
конкретному специальному налоговому
режиму

Демонстрирует частично сформированные
умения   определять сумму налога,
подлежащую уплате в бюджет по
конкретному специальному налоговому
режиму

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
определять сумму налога,  подлежащую
уплате в бюджет по конкретному
специальному налоговому режиму

Демонстрирует сформированные умения
определять сумму налога,  подлежащую
уплате в бюджет по конкретному

ПК.3.3

ПК.4.4

Анализировать
основные показатели
продаж страховой
организации

Принимать решения о
выплате страхового
возмещения, оформлять
страховые акты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
специальному налоговому режиму



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ОК.4

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.3 Система налогов и
сборов

Умения ориентироваться в 
действующем налоговом 
законодательстве Российской 
Федерации; понимать сущность и 
порядок расчетов налогов. Знания 
нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения организации 
и государства в области 
налогообложения, Налогового кодекса 
Российской Федерации

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ОК.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.5

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Реализовывать различные
технологии розничных продаж в
страховании

Анализировать эффективность
каждого канала продаж
страхового продукта

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 4.2. Налог на 
имущество физических лиц

Умения исчислять налоги, подлежащие 
уплате в федеральный бюджет, в 
региональный бюджет, в местные 
бюджеты; выбирать оптимальную 
систему налогообложения, исходя из 
особенностей хозяйствующего субъекта;
использовать программные продукты 
для исчисления налогов и качественного
выполнения профессиональных задач по
проблемам налогообложения Знания 
видов налогов в Российской Федерации 
и порядка их расчетов ; возможностей 
использования 
информационно-коммуникационных 
технологий при освоении основ 
налогообложения; принципов 
построения и элементы налоговых 
систем ; экономической сущности 
налогов ; принципов построения и 
элементов налоговых систем



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30

Показатели оценивания Баллы

30
23
13

ПК.1.10

ПК.1.6

ПК.1.7

ПК.1.8

ПК.1.9

ПК.3.3

ПК.4.4

Реализовывать технологии
персональных продаж в
розничном страховании

Реализовывать технологии
продажи полисов на рабочих
местах

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Принимать решения о выплате
страхового возмещения,
оформлять страховые акты

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 5. Специальные 
режимы налогообложения

Умения определять сумму налога,  
подлежащую уплате в бюджет по 
конкретному специальному налоговому 
режиму; решать на примере конкретных 
ситуаций вопрос обоснованности 
применения конкретного специального 
режима. Знания сущности специальных 
налоговых режимов; основных понятий, 
применяемых в специальных налоговых 
режимах, нормативно-правовой и 
информационной базы; специфики, 
условий и особенностей применения 
специальных режимов; порядка 
применения специальных режимов 
налогообложения в среде малого и 
индивидуального предпринимательства; 
основных элементов налогообложения 
по каждому специальному налоговому 
режиму; особенностей проводимой 
государством налоговой политики и 
налогового регулирования в Российской 
Федерации по специальным налоговым 
режимам. 

Тема 1.3 Система налогов и сборов

Тема 4.2. Налог на имущество физических лиц

Правильность решения в диапазоне от 90% до 100%
Правильность решения в диапазоне от 75% до 89%
Правильность решения в диапазоне от 55% до 74%



Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30
23
13

40

25

17

Раздел 5. Специальные режимы налогообложения

Правильность решения в диапазоне от 90% до 100%
Правильность решения в диапазоне от 75% до 89%
Правильность решения в диапазоне от 55% до 74%

Тест выполнен не более, чем с 1 ошибкой; практическая работа выполнена в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности. Работа оформлена аккуратно, в 
наиболее удобной для фиксации результатов форме. Обучающийся работал 
самостоятельно: подбирал необходимый для проведения практической работы 
теоретические знания, практические умения и навыки.
Тест выполнен не более, чем с двумя ошибками; практическая работа выполнена 
обучающимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 
результата. Работа показывает знание основного теоретического материала и овладение 
умениями, необходимого для самостоятельного выполнения работы. Допускается 
неточность и небрежность в оформлении результатов работы
Тест выполнен не более. чем  с 4 ошибками; практическая работа выполнена и оформлена 
обучающимся при помощи преподавателя. Показывает знания теоретического материала, 
но испытывает затруднения при определении требований к содержанию результатов 
работы и документации


