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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 08 Налоги и налогообложение  

 
1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение (далее – 
программа) является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы колледжа филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.02 «Страховое дело».  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОП.08 Налоги и налогообложение входит в состав 

общепрофессионального цикла. 
 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
уметь: 
У1- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

              знать: 

З1-нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З2-экономическую сущность налогов; 
З3-принципы построения и элементы налоговых систем; 
З4-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
 

 
1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть 
освоены компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3 -Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими профессиональными компетенциями: 
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  
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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 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании.  
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.  
 

 
1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _96__ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _64__ часа, 
самостоятельной работы обучающегося – _18__ часов. 
Консультаций                                                 -14 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 08 Налоги и налогообложение  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Количество  
часов (всего) 
 

В 5 
семестре 

В 6 
семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

64 28 36 

в том числе:    
теоретические занятия (Л) 34 14 20 

практические занятия (ПЗ) 30 14 16 

Консультации 14 6 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

18  12 6 

Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет  

  Дифферен
цированн
ый зачет 

Общая трудоемкость 96 46 50 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП. 08 Налоги и налогообложение  
 

 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
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час. 

Количество часов 
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Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах 
1. Л1 Введение. Законодательство РФ о налогах и сборах 3 2    1 
2. ПЗ1 Классификация налогов по видам и признакам 3  2   1 

Раздел 2. Основные виды федеральных налогов и порядок их расчетов  

3. Л2 
Налог на добавленную стоимость, общая характеристика, методика 
расчетов. 

3 2    
 
1 

4. Л3 
Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации по 
НДС в налоговые органы 

3 2    1 

5. ПЗ2 Решение задач по расчету сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет 2  2    
6. ПЗ3 Заполнение налоговой декларации по НДС  2  2    

7. Л4 
Налог на прибыль организаций. Порядок определения налоговой базы. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчётный периоды. Порядок 
исчисления авансовых платежей и налога на прибыль. 

3 2    1 

8. Л5 
Методика заполнения и сроки предоставления налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций в налоговые органы. 

3 2    1 

9. ПЗ4 
Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по 
налогу на прибыль организаций 

2  2    

10. ПЗ5 
Решение задач по расчету сумм налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет 

2  2    

11. Л6 Акцизы  2 2     
12. ПЗ6 Решение задач по расчету общей суммы налога к уплате в бюджет 2  2    
13. ПЗ7 Решение задач по расчету общей суммы налога к уплате в бюджет 2  2    
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14. Л7 
Налог на доходы физических лиц 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

3 2    1 

15. Л8 
Методика заполнения декларации по НДФЛ и сроки её предоставления 
в налоговые органы. 

3 2    1 

16. ПЗ8 Решение задач по расчету НДФЛ подлежащего уплате в бюджет 2  2    
17. ПЗ9 Решение задач по расчету имущественного и социального вычета. 2  2    
18. Л9 Другие виды федеральных налогов. 2 2     

Раздел 3. Региональные налоги и специфика их расчета 

19. Л10 
Налог на имущество организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты 
налога. 

3 2    1 

20. Л11 
 Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций 

3 2    1 

21. ПЗ10 Решение задач по расчету налога на имущество организаций 2      

22. ПЗ11 
 Решение задач по расчету налога на имущество организаций с 
использованием льготы.  

2      

23. Л12 Транспортный налог 4 2    2 

24. ПЗ12 
Решение задач по расчету транспортного налога по различным видам 
транспорта 

2  2    

25. ПЗ13 
Решение задач по расчету транспортного налога по различным видам 
транспорта 

2  2    

26. Л13 Другие виды региональных налогов 2 2     
Раздел 4. Местные налоги и сборы 

27. Л14 Земельный налог 4 2    2 
28. ПЗ14 Решение задач по расчету земельного налога 2  2    
29. Л15 Налог на имущество физических лиц 4 2    2 
30. ПЗ15 Решение задач по расчету налога на имущество физических лиц 2  2    

Раздел 5. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за совершением налоговых правонарушений 
31. Л16 Виды налогового контроля и порядок его проведения 4 2    2 
32. Л17 Ответственность за совершение налоговых правонарушений 2 2     

  Итого 82 34 30   18 
  Консультации 14      
  Всего 96      
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП. 08 Налоги и налогообложение  
 

Наименование разделов 
дисциплины 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 

 
Объем 
часов 

 
Коды формируемых 

компетенций, 
осваиваемых знаний 

и умений 

Раздел 1. Основы законодательства 
РФ о налогах и сборах 
 

Содержание учебного материала 
 Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 
Нормативные акты, регулирующие отношения в области 
налогообложения. Отношения, регулируемые законодательством о 
налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. Понятие налоговой системы. 
Характеристика элементов налоговой системы. 
 

6 ОК2, ОК5, У1, З1, З2, 
З3. 

Теоретические занятия 2  
 1. Введение. Законодательство РФ о налогах и сборах. 
 2  

Практические занятия 2  
1.Классификация налогов по видам и признакам 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы 
Работа с учебной литературой.  
Подготовка рефератов на тему «Эволюция теории налогообложения», 
«Сущность, цели и задачи налоговой политики Российской Федерации» 

2  

 Раздел 2. Основные виды 
федеральных налогов и порядок их 
расчетов 
. 

Содержание учебного материала  
Экономическая сущность налогов. Плательщики, объект 
налогообложения. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые 
льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика 
заполнения декларации и сроки её предоставления в налоговые органы. 

38 ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
У1, У2, З1, З2, З3, З4 

Теоретические занятия 16  
2.Налоговые периоды и ставки. Льготы и порядок освобождения от 
уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их применения. Порядок 

2  
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исчисления НДС. Сроки уплаты налога. 
3.Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в 
налоговые органы 

2  

4.Налог на прибыль организаций. Порядок определения налоговой базы. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчётный периоды. Порядок исчисления 
авансовых платежей и налога на прибыль. 

2  

5.Методика заполнения и сроки предоставления налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций в налоговые органы 

2  

6.Акцизы  2  
7.Налог на доходы физических лиц. Порядок исчисления и сроки уплаты 
налога. 

2  

8.Методика заполнения декларации по НДФЛ и сроки её предоставления 
в налоговые органы 

2  

9.Другие виды федеральных налогов. 2  
Практические занятия 16  
2.Решение задач по расчету сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет 2  
3.Заполнение налоговой декларации по НДС  2  
4.Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по 
налогу на прибыль организаций 

2  

5.Решение задач по расчету сумм налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет 

2  

6.Решение задач по расчету общей суммы налога к уплате в бюджет 2  
7.Решение задач по расчету общей суммы налога к уплате в бюджет 2  
8.Решение задач по расчету НДФЛ подлежащего уплате в бюджет 2  
9.Решение задач по расчету имущественного и социального вычета. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с учебной литературой.  
Составление таблицы «Основные элементы налога на добавленную стоимость» 
на основании гл.21 Налогового кодекса РФ. Составление таблицы «Основные 
элементы налога на прибыль организаций» на основании гл.25 Налогового 
кодекса РФ. Подготовка реферата на тему «Налоговые режимы в отношении 

6  
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алкогольной продукции».  
Составление таблицы «Основные элементы налога на доходы физических лиц 
на основании гл. 23 Налогового кодекса РФ. Подготовка реферата на тему 
«Устранение двойного налогообложения налогом на доходы физических лиц». 
 

 Раздел 3. Региональные налоги и 
специфика их расчета 

Содержание учебного материала  
Экономическая сущность налогов. Плательщики, объект 
налогообложения. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые 
льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика 
заполнения декларации и сроки её предоставления в налоговые органы. 

20 ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
У1, У2, З1, З2, З3, З4 

Теоретические занятия 8  
10.Налог на имущество организаций. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. 

2  

11.Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций 

2  

12.Транспортный налог 2  
13.Другие виды региональных налогов 2  
Практические занятия 8  
10.Решение задач по расчету налога на имущество организаций 2  
 11.Решение задач по расчету налога на имущество организаций с 
использованием льготы.  

2  

12.Решение задач по расчету транспортного налога по различным видам 
транспорта 

2  

13.Решение задач по расчету транспортного налога по различным видам 
транспорта 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы  
Составление таблиц «Основные элементы налога на имущество 
организаций» на основании гл.30 Налогового кодекса РФ, «Основные 
элементы транспортного налога» на основании гл.28 Налогового кодекса РФ, 
«Основные элементы налога на игорный бизнес» на основании гл.29 основании 
Налогового кодекса РФ 
Подготовка реферата на тему «Региональные лицензионные сборы» 

4  
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 Раздел 4. Местные налоги и сборы 

Содержание учебного материала  
Экономическая сущность налогов. Плательщики, объект 
налогообложения. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые 
льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Методика 
заполнения декларации и сроки её предоставления в налоговые органы. 
Специальные налоговые режимы  

12 ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
У1, У2, З1, З2, З3, З4 

Теоретические занятия 4  
14.Земельный налог 2  
15.Налог на имущество физических лиц 2  
Практические занятия 4  
14.Решение задач по расчету земельного налога 2  
15. Решение задач по расчету налога на имущество физических лиц 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы  
 Составление таблицы «Основные элементы земельного налога» на основании 
гл.31 Налогового кодекса РФ.  
Рекомендации о нормативных правовых актах представительных органов 
муниципальных образований о налоге на имущество физических лиц. 
Написание реферата на тему «Налоговые льготы при исчислении налога на 
имущество физических лиц».   

4  

 Раздел 5. Налоговый контроль за 
соблюдением законодательства и 
ответственность за совершением 
налоговых правонарушений 

 

Содержание учебного материала  
Формы проведения налогового контроля, его значение. Сроки и место 
проведения камеральной проверки. Порядок и сроки проведения 
выездной налоговой проверки. Оформление результатов выездной 
налоговой проверки. 
Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 
ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечения лица к 
ответственности. 

6  ОК3, ОК5, У1, У2, 
З1, З2, З3, З4 

Теоретические занятия 4  
16.Виды налогового контроля и порядок его проведения 2  
17.Ответственность за совершение налоговых правонарушений 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Виды самостоятельной работы. 
Составить таблицу «Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение на основании гл.16 и 18 Налогового кодекса РФ.  
 Подготовка рефератов на темы «Налоговый контроль: принципы и методы 
прохождения», «Камеральная проверка». 

 Консультации 14  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Налоги и налогообложение  
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ОП. 03 Налоги и налогообложение требует 
наличия учебного кабинета Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по числу обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- рабочая доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- компьютер 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
Основные источники: 
1. Сидорова, Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Ю.Сидорова, Д.Ю.Бобошко. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 235 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1221162  

2. Сидорова, Е.Ю. Налоги и налогообложение: практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1168490  

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / Гончаренко и др. - 
Москва: КноРус, 2020. - 239 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим доступа: 
https://book.ru/book/932583  

4. Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение. Тесты [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ильина В.Н. - Москва: КноРус, 2020. - 221 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим 
доступа:  https://book.ru/book/932584  

5. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Н.И. Яшина и др. - М.: РИОР: ИНФРА-М. 2020. - 118 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: https://znanium.com/catalog/product/1072123  
 

Дополнительная литература: 
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Л. И. 

Гончаренко [и др.]; отв. ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: Юрайт, 2020. - 524 с. - ЭБС 
«Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/455868  

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. 
Зарук, А.В. Носов, М.Ю. Федотова, О.А. Тагирова. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 249 с. - 
ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1029661  

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Г. Б. 
Поляк [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. - Москва: Юрайт, 2020. - 385 с. - 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/450803 

4. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.Р. Захарьин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 336 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1016320 

5. Методические рекомендации для выполнения практических занятий по 
дисциплине "Налоги и налогообложение", специальность 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) [Электронный ресурс] / [составитель Зыкина О.А.]. - Яблоновский : Б.и., 2018. - 
19 с. Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100036616&time=1616006758 
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Интернет-ресурсы: 
1. Федеральная налоговая служба. - Режим доступа: http://www.nalog.ru 
2. Журнал Российский налоговый курьер. - Режим доступа: 

https://www.rnk.ru/article 
3. Справочно-правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
4. Справочно-правовая система Консультант Плюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
5. Министерство Финансов РФ. - Режим доступа: http://www.minfin.ru 
6. Пенсионный фонд России. - Режим доступа: https://pfr.gov.ru/  
7. Фонд социального страхования. - Режим доступа: https://fss.ru/  
8. Фонд обязательного медицинского страхования. - Режим доступа: 

http://www.ffoms.gov.ru/  
9. Центральный Банк Российской Федерации. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   ОП. 08 Налоги и налогообложение  

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
 -ориентироваться в 
действующем налоговом 
законодательстве 
Российской Федерации;  
-понимать сущность и 
порядок расчетов 
налогов.  

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические 
положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно. 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов 
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля  

Знать: 
- Налоговый кодекс 
Российский Федерации;  
-нормативные правовые 
акты, регулирующие 
отношения организации 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
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и государства в области 
налогообложения; 
 -экономическую 
сущность налогов; 
-принципы построения и 
элементы налоговых 
систем; 
- виды налогов в 
Российской Федерации 
и порядок их расчета. 
 

свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические 
положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно 

и защите 
результатов 
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП. 08 Налоги и налогообложение  
 проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело»       
в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 
Оснащение кабинета Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита должно 

отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 



 
 

19 
 

- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины ОП. 08 Налоги и 

налогообложение формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья 
обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
  




