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1. Наименование дисциплины
Налогообложение в страховом деле

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 Налогообложение в страховом деле 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.3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации



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
8

2.3
83
55

25

30

28

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Зачет (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Государственное регулирование налоговых правоотношений в страховом деле.

  Тема 2. Система налогов и сборов в РФ.

  Тема 3. Налоговый контроль.

  Тема 4. Учет расчетов по НДС.

  Тема 5. Расчеты по акцизам и таможенным пошлинам в страховом деле.

  Тема 6. Расчеты по налогу на прибыль страховой организации.

  Тема 7. Налоговый учет при налогообложении прибыли.

  Тема 8. Расчеты по налогу на доходы физических лиц.

  Тема 9. Расчеты с государственными внебюджетными фондами.

Взаимоотношения страховых    организаций с налоговыми    органами. Законодательство о    налогах и 
сборах. Участники    отношений, регулируемых    законодательством о налогах и   сборах. Права, 
обязанности и ответственность налоговых органов и налогоплательщиков.  Изменение срока уплаты 
налога  и сбора. Требование об уплате  налогов   и   сборов.   Зачет   и  возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм.  Постановка организаций на 
 учет   в   налоговых   органах.  Внесение  изменений в налоговую декларацию.

Состав налогов и сборов, уплачиваемых     страховой организацией. Общие   правила взимания    
налогов.   Элементы налогообложения. правила установления рыночных цен. Виды налогов, порядок 
установления налогов в  РФ. Специальные налоговые режимы.

Формы налогового контроля. Налоговые проверки. Виды налоговых правонарушений и 
ответственность  за их совершение. Налоговая,административная и уголовная ответственность за  
налоговые правонарушения. Защита прав налогоплательщиков.

Порядок расчетов по НДС в страховой деятельности. Варианты учета НДС в страховых организациях. 
Порядок отнесения сумм НДС на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг).  
Порядок определения НДС. НДС, уплачиваемый страховыми организациями по импортируемым 
товарам. 

Акцизы, уплачиваемые страховой организациейпоимпортнымтоварам.Расчетимпортныхтаможенных 
пошлин. Подакцизные товары. Методика Исчисления акцизов и таможенных пошлин.
 

Общий порядок уплаты налога  на прибыль. Доходы и расходы, учитываемые при налогообложении 
прибыли. Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. Расчет  авансовых 
платежей по налогу на прибыль организаций. Расчет налогооблагаемой прибыли в страховой 
организации. Убытки прошлых лет, перенесенные на будущее. Особенности   определения доходов и  
расходов при налогообложении прибыли в страховых организациях.   

Налоговый учет. Общие положения и налоговые регистры. Причины возникновения постоянных и 
временных разниц. Отражение в учете постоянных налоговых обязательств (активов) и отложенных 
налоговых обязательствах (активах). Расчет постоянных и временных разниц при исчислении налога на 
прибыль страховых организаций. Бухгалтерский учет налоговых обязательств и налоговых активов. 
 

Порядок расчетов по налогу на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. Доходы и расходы, 
учитываемые при налогообложении НДФЛ. Порядок оформления налоговой   декларации по НДФЛ. 

Элементы обложения обязательными страховыми взносами на социальное страхование. Порядок 
постановки страховой организации на учет в Пенсионном фонде России и Фонде социального 



 

 

 

  Тема 10. Расчеты по прочим федеральным налогам.

  Тема 11. Расчеты по региональным и местным налогам.

страхования РФ.   Оформление индивидуальной карточки по расчету страховых взносов. Составление  
форм  4-ФСС и РСВ-1. 

Порядок расчетов по водному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых, государственной 
пошлине, сборах за пользование объектов животного  мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов.
 

Расчеты по транспортному налогу, налогу на имущество организации,земельному налогу.  Порядок 
исчисления региональных и местных налогов.  Специальные налоговые режимы.



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

2. Налогообложение организаций и физических лиц:Учебное пособие.-8.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160065465.-240. http://znanium.com/go.php?id=396469

3. Налоговое право России:Учебник для вузов.-5.-Москва:ООО "Юридическое издательство
Норма",2015, ISBN 9785917685281.-704. http://znanium.com/go.php?id=478431

 

 

 
 Дополнительная:
1. Налоговое право России:Учебник для вузов.-5.-Москва:ООО "Юридическое издательство
Норма",2015, ISBN 9785917685281.-704. http://znanium.com/go.php?id=478431
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

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

    http://www.consultant.ru.  Налогообложение в страховом деле
    http://blanker.ru. Налогообложение в страховом деле

Интернет, офисное программное обеспечение, профессиональные ресурсы сети Интернет

    Образовательный процесс по дисциплине Налогообложение в страховом деле предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

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

Реализация программы дисциплины Налогообложение в страховом деле требует наличия: 
Учебного кабинета;  
 Мультимедийного оборудования с выходом на справочно-правовую систему Консультант Плюс;  
 Классной доски, столов и стульев;  
 Комплектов бланков налоговой отчетности;  
 Комплекта нормативной литературы – Налогового Кодекса РФ.  
 

    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
Налогообложение в страховом деле

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

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать об экономической
сущности налогов 
Уметь анализировать основные
показатели страхового рынка;
составлять стратегический план
продаж страховых продуктов;
составлять оперативный план
продаж продуктов

Знать содержание основных
элементов налогообложения.
Уметь оформлять результаты
самостоятельной работы с
использованием ИКТ;
демонстрировать навыки
использования информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не знает об экономической сущности
налогов 
Не умеет анализировать основные
показатели страхового рынка; составлять
стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план
продаж продуктов

Знает об экономической сущности налогов 
С ошибками  анализирует основные
показатели страхового рынка; составлять
стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план
продаж продуктов

Знает об экономической сущности налогов 
Умеет  анализировать основные показатели
страхового рынка; составлять
стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план
продаж продуктов. Затрудняется с выводами.

Знает об экономической сущности налогов 
Умеет  анализировать основные показатели
страхового рынка; составлять
стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план
продаж продуктов. Аргументирует выводы.

Не знает содержание основных элементов
налогообложения
Не умеет оформлять результаты
самостоятельной работы с использованием
ИКТ; демонстрировать навыки
использования информационно-
коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

ПК.3.3

ОК.5

Анализировать
основные показатели
продаж страховой
организации

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

деятельности.

Уметь обосновать выбор и
необходимость применения
методов и способов решения
профессиональных задач в
области налогообложения;
демонстрировать
эффективность и качество
выполнения профессиональных
задач

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Знает содержание основных элементов
налогообложения. Не делает
самостоятельных выводов.
Испытывает сложности при оформлении
результатов самостоятельной работы с
использованием ИКТ; демонстрировать
навыки использования информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Знает содержание основных элементов
налогообложения
Умеет оформлять результаты
самостоятельной работы с использованием
ИКТ; демонстрировать навыки
использования информационно-
коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности. 

Знает содержание основных элементов
налогообложения
Умеет оформлять результаты
самостоятельной работы с использованием
ИКТ; демонстрировать навыки
использования информационно-
коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности. Аргументирует выводы.

Не умеет обосновать выбор и необходимость
применения методов и способов решения
профессиональных задач в области
налогообложения; демонстрировать
эффективность и качество выполнения
профессиональных задач

Затрудняется обосновать выбор и
необходимость применения методов и
способов решения профессиональных задач
в области налогообложения;
демонстрировать эффективность и качество
выполнения профессиональных задач

ОК.2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь осуществлять поиск
необходимой информации и
демонстрировать способность к
ее
использованию для решения
профессиональных задач;
решать нетиповые
профессиональные задачи с
привлечением самостоятельно
найденной информации.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Умеет обосновать выбор и необходимость
применения методов и способов решения
профессиональных задач в области
налогообложения; демонстрировать
эффективность и качество выполнения
профессиональных задач. Затрудняется с
выводами.

Умеет обосновать выбор и необходимость
применения методов и способов решения
профессиональных задач в области
налогообложения; демонстрировать
эффективность и качество выполнения
профессиональных задач. Самостоятельно
делает выводы.

Не умеет осуществлять поиск необходимой
информации и демонстрировать способность
к ее использованию для решения
профессиональных задач; решать нетиповые
профессиональные задачи с привлечением
самостоятельно найденной информации.

Затрудняется осуществлять поиск
необходимой информации и
демонстрировать способность к ее
использованию для решения
профессиональных задач; решать нетиповые
профессиональные задачи с привлечением
самостоятельно найденной информации.

Умеет осуществлять поиск необходимой
информации и демонстрировать способность
к ее использованию для решения
профессиональных задач; решать нетиповые
профессиональные задачи с привлечением
самостоятельно найденной информации.
Затрудняется с выводами.

Умеет осуществлять поиск необходимой
информации и демонстрировать способность
к ее использованию для решения
профессиональных задач; решать нетиповые
профессиональные задачи с привлечением

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать  принципы построения
налогообложения в РФ.
Уметь реализовывать
технологии директ-маркетинга
и оценивать их эффективность.

Знать особенности
налогообложения в страховых
организациях
Уметь организовывать
агентские продажи.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

самостоятельно найденной информации.
Делает самостоятельно выводы.

Не знает  принципы построения
налогообложения в РФ.
Не умеет реализовывать технологии директ-
маркетинга и оценивать их эффективность.

Знает  принципы построения
налогообложения в РФ.
Затрудняется реализовывать технологии
директ-маркетинга и оценивать их
эффективность.

Знает  принципы построения
налогообложения в РФ.
Умеет реализовывать технологии директ-
маркетинга и оценивать их эффективность.
Затрудняется с выводами.

Знает  принципы построения
налогообложения в РФ.
Умеет реализовывать технологии директ-
маркетинга и оценивать их эффективность.
Делает самостоятельно выводы.

Не знает особенности налогообложения в
страховых организациях
Не умеет  организовывать агентские
продажи.

Знает особенности налогообложения в
страховых организациях
Затрудняется организовывать агентские
продажи.

Знает особенности налогообложения в
страховых организациях
Умеет  организовывать агентские продажи.
Не делает самостоятельно выводы.

Знает особенности налогообложения в
страховых организациях
Умеет  организовывать агентские

ПК.1.7

ПК.1.1

Реализовывать директ-
маркетинг как
технологию прямых
продаж

Реализовывать
технологии агентских
продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать права и обязанности
налогоплательщиков и
налоговых органов.
Уметь проводить переговоры
по развитию банковского
страхования.

Знать принципы построения
налогообложения в РФ.
Уметь осуществлять поиск
страховых брокеров и
организовывать продажи через
них.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

продажи.Самостоятельно делает выводы.

Не знает права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов.
Не умеет проводить переговоры по развитию
банковского страхования.

Знает права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов.
Допускает ошибки при проведении
переговоров по развитию банковского
страхования.

Знает права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов.
Умеет проводить переговоры по развитию
банковского страхования. Не делает
самостоятельно выводы.

Знает права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов.
Умеет проводить переговоры по развитию
банковского страхования. Аргументирует
ответ.

Не знает принципы построения
налогообложения в РФ.
Не умеет  осуществлять поиск страховых
брокеров и организовывать продажи через
них.

Знает принципы построения
налогообложения в РФ.
Допускает ошибки при осуществлении
поиска страховых брокеров и
организовывать продажи через них.

Знает принципы построения
налогообложения в РФ.
Умеет  осуществлять поиск страховых
брокеров и организовывать продажи через
них. Затрудняется аргументировать ответ.

Знает принципы построения

ПК.1.3

ПК.1.2

Реализовывать
технологии банковских
продаж

Реализовывать
технологии брокерских
продаж и продаж
финансовыми
консультантами



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать роль и значение налогов и
сборов.
Уметь применять налоговое
законодательство, осуществляя
интернет-маркетинг в
розничных продажах.

Уметь исчислять
налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды
налогов, при осуществлении
персональных продаж.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

налогообложения в РФ.
Умеет  осуществлять поиск страховых
брокеров и организовывать продажи через
них. Делает самостоятельно выводы

Не знает роль и значение налогов и сборов.
Не умеет применять налоговое
законодательство, осуществляя интернет-
маркетинг в розничных продажах.

Знает роль и значение налогов и сборов.
Затрудняется применять налоговое
законодательство, осуществляя интернет-
маркетинг в розничных продажах.

Знает роль и значение налогов и сборов.
Умеет применять налоговое
законодательство, осуществляя интернет-
маркетинг в розничных продажах.
Затрудняется с выводами.

Знает роль и значение налогов и сборов.
Умеет применять налоговое
законодательство, осуществляя интернет-
маркетинг в розничных продажах. Уверенно
аргументирует выводы.

Не умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды налогов, при
осуществлении персональных продаж.

Затрудняется исчислять налогооблагаемую
базу и рассчитывать отдельные виды
налогов, при осуществлении персональных
продаж.

Умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды налогов, при
осуществлении персональных продаж.
Затрудняется с выводами.

Умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды налогов, при
осуществлении персональных продаж.

ПК.1.9

ПК.1.10

Реализовывать
технологии интернет-
маркетинга в
розничных продажах

Реализовывать
технологии
персональных продаж в
розничном страховании



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь понимать сущность и
порядок расчета налогов,
осуществляя продажи полисов
на рабочих местах.

Уметь ориентироваться в
действующем налоговом
законодательстве, осуществляя
прямые продажи страховой
продукции.

Уметь исчислять
налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные  виды
налогов, уплачиваемых
страховых организаций,
организуя технологии сетевых
посреднических продаж.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Уверенно делает выводы.

Не понимает сущность и порядок расчета
налогов, осуществляя продажи полисов на
рабочих местах.

Слабо понимает сущность и порядок расчета
налогов, осуществляя продажи полисов на
рабочих местах.

Осознает сущность и порядок расчета
налогов, осуществляя продажи полисов на
рабочих местах. Затрудняется с выводами.

Умеет понимать сущность и порядок расчета
налогов, осуществляя продажи полисов на
рабочих местах. Уверенно делает выводы.

Не умеет ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве, осуществляя
прямые продажи страховой продукции.

Затрудняется ориентироваться в
действующем налоговом законодательстве,
осуществляя прямые продажи страховой
продукции

Умеет ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве, осуществляя
прямые продажи страховой продукции.
Затрудняется с выводами. 

Умеет ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве, осуществляя
прямые продажи страховой продукции.
Уверенно аргументирует ответ.

Не умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные  виды налогов,
уплачиваемых страховых организаций,
организуя технологии сетевых
посреднических продаж.

Затрудняется исчислять налогооблагаемую

ПК.1.6

ПК.1.5

ПК.1.4

Реализовывать
технологии продажи
полисов на рабочих
местах

Реализовывать
технологии прямых
офисных продаж

Реализовывать
технологии сетевых
посреднических продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь исчислять
налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды
налогов, уплачиваемых
страховых организаций,
реализуя технологии
телефонных продаж.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

базу и рассчитывать отдельные  виды
налогов, уплачиваемых страховых
организаций, организуя технологии сетевых
посреднических продаж.

Умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные  виды налогов,
уплачиваемых страховых организаций,
организуя технологии сетевых
посреднических продаж. Затрудняется с
выводами.

Умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные  виды налогов,
уплачиваемых страховых организаций,
организуя технологии сетевых
посреднических продаж. Аргументирует
выводы.

Не умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды налогов,
уплачиваемых страховых организаций,
реализуя технологии телефонных продаж.

Допускает ошибки при исчислять
налогооблагаемую базу и рассчитывать
отдельные виды налогов, уплачиваемых
страховых организаций, реализуя
технологии телефонных продаж.

Умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды налогов,
уплачиваемых страховых организаций,
реализуя технологии телефонных продаж.
Затрудняется с выводами.

Умеет исчислять налогооблагаемую базу и
рассчитывать отдельные виды налогов,
уплачиваемых страховых организаций,
реализуя технологии телефонных продаж.
Делает выводы.

ПК.1.8
Реализовывать
технологии телефонных
продаж



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.1.5

ПК.1.7

ПК.1.8

ПК.1.9

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 5. Расчеты по акцизам
и таможенным пошлинам в 
страховом деле.

Знать  принципы построения 
налогообложения в РФ.Уметь исчислять 
налогооблагаемую базу и рассчитывать 
отдельные виды налогов, уплачиваемых 
страховых организаций

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : 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 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.7

ПК.1.8

ПК.1.9

ПК.3.3

ОК.4

ОК.5

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 9. Расчеты с 
государственными 
внебюджетными фондами.

Знать содержание основных элементов 
налогообложенияУметь работать с 
Налоговым Кодексом РФ и 
нормативными правовыми актами о 
налогах и сборах в РФ; заполнять 
налоговые декларации.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.10

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ПК.1.7

ПК.1.8

ПК.1.9

ОК.2

ПК.3.3

Реализовывать технологии
персональных продаж в
розничном страховании

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

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

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

Анализировать основные
показатели продаж страховой

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 11. Расчеты по 
региональным и местным 
налогам.

Знать методики исчисления 
федеральных региональных и местных 
налоговУметь работать с Налоговым 
Кодексом РФи нормативными 
правовыми актами о налогах и сборах в 
РФ



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: 35
Проходной балл: 14

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 14

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

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

35
14

35
14

30

ОК.4

ОК.5

организации

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Тема 5. Расчеты по акцизам и таможенным пошлинам в страховом деле.

Тема 9. Расчеты с государственными внебюджетными фондами.

Тема 11. Расчеты по региональным и местным налогам.

Дано не менее 81 % правильных ответов
Дано не менее 50 % правильных ответов

Дано не мене 81% правильных ответов
Дано не мене 5-% правильных ответов

Дано не менее 81 % правильных ответов
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