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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация и осуществление внутреннего контроля и аудита в налоговых 

органах» реализуется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 

- 2021 годы»; 
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 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об 

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

 Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@ «Об 

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандартам высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2014 № 35294)) и 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) - Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36995).  

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Организация и осуществление внутреннего контроля и аудита в налоговых 

органах» является весьма актуальной и занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний государственных 

гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сферах: осуществления внутреннего контроля и аудита в налоговых органах, 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

налогового администрирования и налогового контроля в налоговых органах, 

приобретения навыков применения нормативных правовых актов, повышения 

уровня профессиональной компетенции для эффективной деятельности. 
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В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

повышение квалификации по основным направлениям деятельности налогового 

органа и компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных 

актах и программном обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации по вопросам управления рисками в 

деятельности ФНС России, проведения внутреннего контроля деятельности по 

технологическим процессам ФНС России, организации и проведения 

внутреннего аудита налоговых органов.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. научиться выявлять риски при выполнении техпроцесс, 

идентифицировать и управлять ими. 

2. научиться определять основные направления аудиторских проверок и 

обеспечивать единообразный подход к проведению аудиторских проверок в 

целях налогового контроля за деятельностью налоговых органов в части 

соблюдения налогового законодательства.  

3. научиться анализировать качество организации и исполнения 

технологических процессов ФНС России на предмет их эффективности, 

соответствия требованиям законодательства РФ при их выполнении, оценка 

надежности внутреннего контроля  деятельности по технологическим 

процессам, полнота и достоверность данных, содержащихся в информационных 

ресурсах ФНС России по технологическим процессам, а также выработка 

аудиторских предложений по повышению качества исполнения 

технологических процессов.  

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и 

совершенствование навыков решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, по вопросам осуществления внутреннего контроля 

и внутреннего аудита, а также налогового администрирования и налогового 

контроля в деятельности налоговых органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 цели и задачи риск-ориентированного подхода в контроль-надзорной 

деятельности 

– цели и задачи внутреннего контроля и аудита налоговых органов; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– об информационных ресурсах ФНС России, используемых в рамках 

реализации внутреннего аудита  налоговых органов 

уметь: 

– определять, классифицировать риски и управлять ими 

– обеспечить эффективность работы при выполнении технологических 

процессов, полноту и достоверность данных, содержащихся в информационных 

ресурсах ФНС России по технологическим процессам, а также выработку 

аудиторских предложений по повышению качества исполнения 

технологических процессов.  

– определять надежность системы внутреннего контроля деятельности по 

технологическим процессам;  

– обеспечить постоянный, качественный и оперативный мониторинг 

за деятельностью территориальных налоговых органов в соответствии с 

нормативными документами; 

– обеспечить взаимодействие между отделами управления (инспекции) в 

ходе проведения внутреннего аудита; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, 

а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

«Организация и осуществление внутреннего контроля и аудита в налоговых органах» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы  
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Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по вопросам  организации внутреннего 

контроля и аудита в налоговых органах, в том числе с использованием 

информационных технологий 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая группы должностей, категории: руководители, 

специалисты УФНС России и МИ ФНС России по ФО 

Продолжительнос

ть обучения: 

72 часа 

Форма обучения: очная с отрывом от исполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности государственной гражданской службы в 

очной форме обучения путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

         

№ п/п Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 

Всег

о 

по видам занятий 

лекци

и 

практические занятия 

аудиторн

ые 

самостоятельн

ая работа 

1 Система 

управления 

рисками 

(инцидентами) в 

деятельности ФНС 

России  

8 4 4 0 зачет 

2 Внутренний 

контроль 

деятельности по 

технологическим 

процессам ФНС 

России  

6 4 2 0 зачет 

3 Организация и 

проведение 

внутреннего аудита 

налоговых органов 

8 4 4 0 зачет 

4 Налоги и налоговое 

администрированн

ие: приоритетные 

технологические 

процессы, 

возможные риски и 

анализ причин их 

возникновения 

12 0 12 0 зачет 
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5 АИС "Налог-3". 

Анализ качества 

организации и 

исполнения 

приоритетных 

технологических 

процессов ФНС 

России, анализ 

причин 

возникновения 

рисков и 

установление 

взаимосвязанных 

рисков. Процедуры 

по минимизации 

или устранения 

возникших рисков.  

26 0 26 0 зачет 

6 Коррупционные 

риски при 

осуществлении 

внутреннего 

контроля. 

Служебная 

дисциплина 

10 4 6 0 зачет 

  Итоговая 

аттестация 

2     2 экзамен в 

форме 

тестирован

ия 

  ИТОГО 72 16 54 2   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, 

недели 

1 2 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Виды занятий, 

предусмотренные программой 

повышения квалификации 

А А А А А К К А А А А 
А 

И 

А- аудиторная и самостоятельная работа 

К - каникулы 

И – итоговая аттестация 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Система управления рисками (инцидентами) в деятельности ФНС России 
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(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование, осуществление которого возложено на Федеральную 

налоговую службу.  

В последние годы все больше возрастает роль инструментов внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в выявлении резервов 

повышения эффективности бюджетных расходов.  

Одним из направлений модернизации процессов в налоговой службе 

является построение полноценной системы управления рисками. Автоматизация 

процессов управления рисками, внедрение культуры управления рисками 

позволит выработать управленческие решения, направленные на 

совершенствование деятельности контрольно-надзорных органов.  

Встраивание автоматизированных контрольных действий в 

технологический процесс, направленных на своевременное уведомление о 

возникновении риска каких-либо отклонений поможет реализовать наиболее 

эффективный подход к организации внутреннего контроля. Первостепенной 

задачей управления любым процессом является создание системы учета об 

объекте управления – реестра рисков. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью программы является изучение таких понятий, как риски, культура 

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита налоговых 

органов и их влияния на  эффективность работы подведомственных налоговых 

органов по налоговому администрированию.  

Задачами изучения данного курса являются: 

- определение основных направлений аудиторских проверок  

- обеспечение единообразного подхода к проведению аудиторских проверок 

в целях налогового контроля за деятельностью налоговых органов в части 

соблюдения налогового законодательства.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 критерии отнесения деятельности ЮЛ, ИП и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска; 
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 классификацию рисков, систему управления рисками в системе налоговых 

органов; 

 процесс наполнения и актуализации реестра рисков; 

 задачи внутреннего контроля, его принципы; отличие от внутреннего 

аудита. 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 определять субъекты, объекты и методы внутреннего контроля; 

 составлять документы внутреннего контроля (карту внутреннего контроля, 

журнал внутреннего контроля); 

 идентифицировать риски в соответствии с реестром Рисков и оценивать по 

критерию вероятности.  

владеть навыками: 

 - применения полученных знаний в целях проведения внутреннего 

контроля и аудита налоговых органов на местах 

 оценки надежности внутреннего контроля деятельности налоговых 

органов по технологическим процессам ФНС России.  

 

N пп 
Наименование темы 

Вид занятия 

1.1 

Стратегия развития налоговых органов до 2023 года. 

Основы процессного подхода при осуществлении 

деятельности ФНС России. Понятие риска, 

классификация рисков 

лекция  

1.2 
Основы управления рисками, их систематизации и учета. 

Задачи риск-анализа. 
Практика 

1.3 

Внешние и внутренние источники для накопление и 

систематизация информации о рисках 

(инцидентах)/фактах нарушений и принятых мерах 

воздействия 

 Практика 

1.4 
Организация работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 
Лекция 

 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (11,1% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1.1. Стратегия развития налоговых органов до 2023 года. Основы 

процессного подхода при осуществлении деятельности ФНС России. 

Понятие риска, классификация рисков. 

Переход к процессно-ориентированной модели управления деятельности 

налоговой службы от функционально-ориентированной модели. Отличительные 

особенности. Знакомство с Приказом ФНС России от 15.01.2015 №ММВ-7-

12/6@ «Об утверждении Перечня технологических процессов ФНС России и их 

владельцев, а также порядка ведения Перечня технологических процессов ФНС 

России и Регламента разработки паспортов функций и ведения реестра 
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паспортов функций»  в целях выявления основных аспектов переходя на 

процессно-ориентированную модель управления деятельности налоговой 

службы. 

1.2 Основы управления рисками, их систематизации и учета 

Основные положения об управлении рисками в деятельности ФНС России. 

Развитие методологии в сфере управления рисками. Задачи управления рисками. 

Культура управления рисками. Основные нормативные документы. Анализ 

имеющегося перечня ТП ФНС России и их владельцев. Анализ возможных 

рисков и их оценка. Принципы управления рисками. Цикл этапов управления 

рисками в деятельности налоговых органов.   

1.3 Внешние и внутренние источники для накопление и 

систематизация информации о рисках (инцидентах)/фактах нарушений и 

принятых мерах воздействия. 

Принципы определения взаимосвязи рисков в соответствии с 

положениями Приказа ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-16/225 «Об 

утверждении положений об управлении рисками и инцидентами в деятельности 

ФНС России». Систематизация информации о рисках в Реестре рисков на 

основании Перечня технологических процессов ФНС России. Использование 

внешних и внутренних источников для формирования Реестра рисков. 

1.4.  Организация работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Изучение нормативно-правовой базы при работе с документами 

ограниченного доступа. Освоение принципов работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного доступа. 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики по противодействию 

коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 
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образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его основе 

своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите прав 

ЮЛ и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2. Распоряжение ФНС России от 16.02.2017 № 30дсп «Об утверждении Порядка 

взаимодействия при проведении мероприятий внутреннего аудита с 

применением централизованных аналитических инструментов налогового 

администрирования». 

3. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» 

4. Приказ ФНС России от 16.04.2015 № ММВ-7-16/156@ «Об утверждении 

Концепции развития налоговых органов». 
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5. Приказ ФНС России от 15.01.2015 № ММВ-7-12/6@ «Об утверждении Перечня 

ТП ФНС России и их владельцев, а также порядка ведения Перечня ТП ФНС 

России и Регламента разработки паспортов функций и ведения реестра 

паспортов функций». 

6. Приказ ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-16/225 «Об утверждении 

положений об управлении рисками и инцидентами в деятельности ФНС России». 

7. Приказ ФНС России от 06.04.2016 №ММВ-7-12/180@ «Об утверждении 

Положения по управлению проектами в ФНС России». 

8. Приказ ФНС России от 12.03.2018 № ММВ-7-16/140@ «Об утверждении 

Порядка ведения документа по учету информации о рисках в деятельности ФНС 

России». 

9. Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-16/132@ «Об утверждении 

Основных положений об осуществлении внутреннего контроля деятельности по 

технологическим процессам ФНС России». 

10. Приказ ФНС России от 24.01.2020 № ЕД-7-16/44@ «Об утверждении Порядка 

осуществления Федеральной налоговой службой внутреннего аудита». 

11. Приказ ФНС России от 31.12.2009 № ММ-7-6/728@ «Об утверждении 

Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в налоговых органах». 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Внутренний контроль деятельности по технологическим процессам ФНС 

России 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование, осуществление которого возложено на Федеральную 

налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 

Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня собираемости 

налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

Совершенствование существующей системы внутреннего контроля, 

обеспечение его эффективности, оценка надежности системы внутреннего 

контроля налоговых органов. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 
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Целью программы является изучение понятий внутреннего контроля 

налоговых органов и их влияния на  эффективность работы подведомственных 

налоговых органов.  

Задачами изучения данного курса являются: 

- определение общих подходов к оценке надежности взаимосвязанной 

совокупности организационных структур, методик, процессов и ресурсов, 

обеспечивающей выполнение задач внутреннего контроля (система внутреннего 

контроля – СВК) 

 - обеспечение единообразного подхода к документированию результатов 

внутреннего контроля.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 цели и задачи внутреннего аудита налоговых органов 

 информационные ресурсы ФНС России, используемых в рамках 

реализации задач внутреннего контрля налоговых органов 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России, в части осуществления мероприятий внутреннего 

аудита; 

владеть навыками: 

 - применения полученных знаний в целях проведения внутреннего 

контроля и аудита налоговых органов на местах 

 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

эффективность работы подведомственных налоговых органов по 

налоговому администрированию и повышение налоговых поступлений  

 осуществления качественного и оперативного мониторинг за 

деятельностью территориальных налоговых органов в соответствии с 

нормативными документами 

 

N пп 
Наименование темы 

Вид занятия 

2.1 
Методология организации и осуществления внутреннего 

контроля деятельности налогового органа  
 лекция 

2.2 
Подходы к оценке надежности системы внутреннего 

контроля налогового органа 
Лекция 
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Объем занятий по дисциплине – 6 часов (8,3% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

2.1 Методология организации и осуществления внутреннего 

контроля деятельности налогового органа. 

Изучение методологии организации и осуществления внутреннего 

контроля. Задачи внутреннего контроля. Объекты и субъекты внутреннего 

контрола.  

2.2. Подходы к оценке надежности системы внутреннего контроля 

налогового органа. 

Определение общих подходов к оценке надежности взаимосвязанной 

совокупности организационных структур, методик, процессов и ресурсов, 

обеспечивающей выполнение задач внутреннего контроля  

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики по противодействию 

коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 
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образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его основе 

своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите прав 

ЮЛ и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  

3. Распоряжение ФНС России от 16.02.2017 № 30дсп «Об утверждении Порядка 

взаимодействия при проведении мероприятий внутреннего аудита с 

применением централизованных аналитических инструментов налогового 

администрирования». 

4. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» 

5. Приказ ФНС России от 16.04.2015 № ММВ-7-16/156@ «Об утверждении 

Концепции развития налоговых органов». 

6. Приказ ФНС России от 15.01.2015 № ММВ-7-12/6@ «Об утверждении Перечня 

ТП ФНС России и их владельцев, а также порядка ведения Перечня ТП ФНС 

России и Регламента разработки паспортов функций и ведения реестра 

паспортов функций». 

7. Приказ ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-16/225 «Об утверждении 

положений об управлении рисками и инцидентами в деятельности ФНС России». 
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8. Приказ ФНС России от 06.04.2016 №ММВ-7-12/180@ «Об утверждении 

Положения по управлению проектами в ФНС России». 

9. Приказ ФНС России от 12.03.2018 № ММВ-7-16/140@ «Об утверждении 

Порядка ведения документа по учету информации о рисках в деятельности ФНС 

России». 

10. Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-16/132@ «Об утверждении 

Основных положений об осуществлении внутреннего контроля деятельности по 

технологическим процессам ФНС России». 

11. Приказ ФНС России от 24.01.2020 № ЕД-7-16/44@ «Об утверждении Порядка 

осуществления Федеральной налоговой службой внутреннего аудита». 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и проведение внутреннего аудита в налоговых органах  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование, осуществление которого возложено на Федеральную 

налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 

Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня собираемости 

налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

Совершенствование существующей системы контроля за деятельностью 

налоговых органов (внутреннего аудита) является одной из составляющих 

налоговой политики. 

Основные направления модернизации процессов проведения внутреннего 

аудита в Федеральной налоговой службе в условиях комплексной модернизации 

существующих информационных систем ФНС России и мероприятий, 

направлены на качественно новый уровень налогового администрирования. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью программы является изучение понятий внутреннего аудита 

налоговых органов и их влияния на  эффективность работы подведомственных 

налоговых органов по налоговому администрированию.  

Задачами изучения данного курса являются: 

- определение основных направлений аудиторских проверок  



 18 

- обеспечение единообразного подхода к проведению аудиторских проверок 

в целях налогового контроля за деятельностью налоговых органов в части 

соблюдения налогового законодательства.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 цели и задачи внутреннего аудита налоговых органов 

 информационные ресурсы ФНС России, используемых в рамках 

реализации внутреннего аудита  налоговых органов 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России, в части осуществления мероприятий внутреннего 

аудита; 

владеть навыками: 

 - применения полученных знаний в целях проведения внутреннего 

контроля и аудита налоговых органов на местах 

 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

эффективность работы подведомственных налоговых органов по 

налоговому администрированию и повышение налоговых поступлений  

 осуществления качественного и оперативного мониторинг за 

деятельностью территориальных налоговых органов в соответствии с 

нормативными документами 

 

N пп 
Наименование темы 

Вид занятия 

3.1 

Внешние и внутренние информресурсы в деятельности 

аудиторов (СПАРК, АСК "НДС-2", Анализ СОИ, 

ХАРТИЯ.РФ и т.д.)  

 лекция 

3.2 

Подготовка (предварительный анализ), планирование  и 

проведение аудиторских проверок, оформление 

результатов 

Лекция 

Практика 

3.3 
Постпроверочный контроль: организация, проведение и 

оформление результатов. Аудиторские советы. 
 практика 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (11,1% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 
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3.1 Внешние и внутренние информресурсы в деятельности 

аудиторов (СПАРК, АСК "НДС-2", Анализ СОИ, ХАРТИЯ.РФ и т.д.). 

Изучение применения на практики в целях проведения внутреннего аудита 

различных информационных ресурсов, как внешних, так и внутренних.  

3.2. Подготовка (предварительный анализ) и проведение аудиторских 

проверок, оформление результатов. 

Предпроверочный анализ и оформление результатов. Формирование 

программы аудиторской проверки и определения состава аудиторской группы. 

Сроки проведения аудиторских проверок. Составление Справки и Акта по 

результатам аудиторских проверок. 

3.3 Постпроверочный контроль: организация, проведение и 

оформление результатов. Аудиторские совета. 

Письмо-поручение. Сроки его направления. Постпроверочный контроль. 

Постановка и снятие с постконтроля. Сроки нахождения на постконтроле. 

Оформление материалов постконтроля. 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики по противодействию 

коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 
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образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его основе 

своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите 

прав ЮЛ и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2. Распоряжение ФНС России от 16.02.2017 № 30дсп «Об утверждении 

Порядка взаимодействия при проведении мероприятий внутреннего 

аудита с применением централизованных аналитических инструментов 

налогового администрирования». 

3. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» 

4. Приказ ФНС России от 16.04.2015 № ММВ-7-16/156@ «Об утверждении 

Концепции развития налоговых органов». 

5. Приказ ФНС России от 15.01.2015 № ММВ-7-12/6@ «Об утверждении 

Перечня ТП ФНС России и их владельцев, а также порядка ведения 

Перечня ТП ФНС России и Регламента разработки паспортов функций и 

ведения реестра паспортов функций». 

6. Приказ ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-16/225 «Об утверждении 

положений об управлении рисками и инцидентами в деятельности ФНС 

России». 
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7. Приказ ФНС России от 06.04.2016 №ММВ-7-12/180@ «Об утверждении 

Положения по управлению проектами в ФНС России». 

8. Приказ ФНС России от 12.03.2018 № ММВ-7-16/140@ «Об утверждении 

Порядка ведения документа по учету информации о рисках в деятельности 

ФНС России». 

9. Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-16/132@ «Об утверждении 

Основных положений об осуществлении внутреннего контроля 

деятельности по технологическим процессам ФНС России». 

10. Приказ ФНС России от 24.01.2020 № ЕД-7-16/44@ «Об утверждении 

Порядка осуществления Федеральной налоговой службой внутреннего 

аудита». 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налоговое администрирование: приоритетные технологические 

процессы, возможные риски и анализ причин их возникновения  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование и налоговый контроль, осуществление которого возложено 

на Федеральную налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 

Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня собираемости 

налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

законодательства о налогообложении, порядка декларирования и мероприятий 

налогового контроля.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и налогового контроля, их закрепление, обобщение и 

систематизация;   
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 3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих в 

связи с ними налоговых правоотношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 особенности выполнения административных процедур (действий) по 

приему налоговых деклараций; 

 практические вопросы применения налогового законодательства;  

 механизм исчисления и уплаты налогов и сборов с юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

 основные формы и методы проведения налогового контроля; 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 проводить проверку документов, представляемых 

налогоплательщиками; 

 правильно составлять и оформлять соответствующие документы; 

владеть навыками: 

 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

4.1 

НДФЛ: актуальные вопросы предоставления налоговых 

вычетов и "бездекларационная" КНП. ТП: 103.06.06.00.0060, 

103.06.06.00.0070, 103.06.06.00.0080, 103.06.06.00.0170, 

103.06.06.00.0160 

Практика 

4.2 

НДС: актуальные вопросы предоставления льгот и налоговых 

вычетов. КНП деклараций НДС при возмещении. ТП: 

103.06.06.00.0020, 103.06.06.00.0030, 103.06.06.00.0120 

Практика 
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4.3 

Контрольно-аналитическая работа по побуждению 

налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых 

обязательств. Отработка расхождений по НДС. ТП: 

103.06.09.00.0120, 103.06.09.00.0130 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (16,7% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

4.1  НДФЛ: актуальные вопросы предоставления налоговых 

вычетов и "бездекларационная" КНП. ТП: 103.06.06.00.0060, 

103.06.06.00.0070, 103.06.06.00.0080, 103.06.06.00.0170, 103.06.06.00.0160  

Налогоплательщики НДФЛ. Стандартные, социальные, имущественные 

налоговые вычеты. Обязанность представления налоговой декларация. 

Реализация п.1.2 ст. 88 НК РФ в случае непредставления 3-НДФЛ при получения 

дохода от реализации имущества. 

4.2 НДС: актуальные вопросы предоставления льгот и налоговых 

вычетов. КНП деклараций НДС при возмещении. ТП: 103.06.06.00.0020, 

103.06.06.00.0030, 103.06.06.00.0120 

Налогоплательщики НДС. Операции, не подлежащие налогообложению. 

Особенности представления налоговых вычетов. Основные нарушения, 

допускаемые налогоплательщиками при их заявлении.  Особенности проведения 

КНП налоговых декларации на возмещение. 

4.3 Контрольно-аналитическая работа по побуждению 

налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых 

обязательств. Отработка расхождений по НДС. ТП: 103.06.09.00.0120, 

103.06.09.00.0130 

Механизм организации мероприятий налогового контроля при проведении 

камеральных налоговых проверок в целях доказывания применения 

налогоплательщиками схем получения необоснованной налоговой экономии в 

виде незаконного возмещения сумм НДС из бюджета. Отработка расхождений 

по НДС.  

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики по вопросам 

правильности исчисления налогов. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 
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методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его основе 

своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем 

во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АИС "Налог-3". Анализ качества организации и исполнения 

приоритетных технологических процессов ФНС России, анализ причин 

возникновения рисков и установление взаимосвязанных рисков. 

Процедуры по минимизации или устранения возникших рисков.  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной 

Системы и разработки АИС «Налог-3», отвечающей современным требованиям.  

В основу архитектуры новой информационной системы заложены 

принципы устойчивого и эффективного обеспечения технологических процессов 

налогового администрирования, в частности, хранение и обработка всех данных 

налогового администрирования в единой централизованной базе данных – 

федеральном хранилище; исключение дублирования, а значит, 

противоречивости данных; работа с актуальной целостной информацией; 

максимальная автоматизация выполнения технологических процессов, 

применение «налогового автомата»; снижение количество точек отказа за счет 

меньшего числа компонентов системы и централизации управления 

инфраструктурой, программным обеспечением и пользователями. 

Таким образом, переход на новую автоматизированную систему и 

централизованную обработку данных создает новые возможности для налоговой 

службы и позволяет выйти на качественно новый уровень налогового 

администрирования в целом. При этом необходим анализ качества организации 
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и исполнения технологических процессов ФНС России,  на предмет их 

эффективности, соответствия требованиям законодательства РФ при их 

выполнении, оценка надежности внутреннего контроля  деятельности по 

технологическим процессам, полнота и достоверность данных, содержащихся в 

информационных ресурсах ФНС России по технологическим процессам, а также 

выработка аудиторских предложений по повышению качества исполнения 

технологических процессов.                 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части 

использования современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач налогового администрирования и контроля.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий в налоговом администрировании и 

налоговом контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность 

работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и 

руководства пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении АИС Налог-3; 

 способность и готовность использовать возможности работы с 

электронными таблицами Excel  в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации 

по налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 
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знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 цели и задачи внутреннего аудита налоговых органов; 

 информационные ресурсы ФНС России, используемых в рамках 

реализации внутреннего аудита  налоговых органов; 

 алгоритмы работы технологических процессов. 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России, в части осуществления мероприятий внутреннего 

аудита; 

владеть навыками: 

  применения полученных знаний в целях проведения внутреннего 

контроля и аудита налоговых органов на местах 

  анализа правоприменительной практики и реализации норм 

эффективность работы подведомственных налоговых органов по 

налоговому администрированию и повышение налоговых поступлений  

  осуществления качественного и оперативного мониторинг за 

деятельностью территориальных налоговых органов в соответствии с 

нормативными документами 

N пп 
Наименование темы 

Вид занятия 

5.1 

При выполнении технологических процессов ФНС 

России предусматривающих проведение налоговых 

проверок и контрольно-аналитической работы: ТП 

103.06.06.00.0010 - камеральная налоговая проверка 

соблюдения законодательства о налогах и сборах; ТП 

103.06.06.00.0020 - Камеральная налоговая проверка 

налоговой декларации по НДС с суммой налога, 

заявленной к возмещению; ТП 103.06.06.00.0040 - 

Сопоставление сведений об операциях контрагентов, 

подлежащих отражению в налоговой декларации по 

НДС 

Практика 

 

5.2 

При выполнении технологических процессов ФНС 

России предусматривающих проведение мероприятий 

по взысканию и урегулированию задолженности: ТП 

103.06.16.03.0010, 105.03.00.00.0030,  

Практика 

5.3 

При выполнении технологических процессов ФНС 

России предусматривающих проведение мероприятий в 

деле о банкротстве: ТП 105.01.00.00.0020, 

105.02.00.00.0020, 105.02.00.00.0040, 105.02.00.00.0180 

Практика 
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5.4 

При выполнении  технологических процессов ФНС 

России по приёму и обработке документов налоговой и 

бухгалтерской отчётности: ТП 103.06.02.02.0010, 

103.06.02.02.0020, 103.06.05.00.0010 

Практика 

5.5 

При выполнении  технологических процессов ФНС 

России в части отбора налогоплательщиков и 

проведения предпроверочного анализа для включения в 

план ВНП. Организация и проведение ВНП. ТП 

103.06.09.00.0010,  103.06.09.00.0020, 103.06.09.00.0030, 

103.06.09.00.0040  

Практика 

5.6 

При выполнении  технологических процессов ФНС 

России в части мониторинга и актуализации сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РДЛ. Группа ТП 

101.02.01.00.0000, ТП 101.03.00.00.0000  

Практика 

5.7 
При выполнении  иных технологических процессов 

ФНС России.  
Практика 

Объем занятий по дисциплине – 26 часов (36,1% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

5.1. При выполнении технологических процессов ФНС России 

предусматривающих проведение налоговых проверок и контрольно-

аналитической работы.    

Организация и порядок работы пользователя при выполнении им 

технологических  процессов по проведению контрольных мероприятий. 

Формирование плана выездных налоговых проверок и его корректировок, а 

также согласование и утверждение как со стороны инспекций ФНС России, так 

и Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации,  в рамках 

технологического процесса 103.06.09.00.0030 (паспорт функции 05.04.06), 

реализованного в АИС «Налог-3». 

5.2. При выполнении технологических процессов ФНС России 

предусматривающих проведение мероприятий по взысканию и 

урегулированию задолженности. 

Организация и порядок работы пользователя при выполнении им 

технологического процесса 103.06.16.10.0010 «Взыскание недоимки за счет 

денежных средств на счетах налогоплательщика» (паспорт функции 05.08.02). 

Автоматизация процесса взыскания и урегулирования задолженности. Анализ 

данных в информационных ресурсах по учету и контролю работы по взысканию 

за счет денежных средств. 

5.3. При выполнении технологических процессов ФНС России 

предусматривающих проведение мероприятий в деле о банкротстве. 

Организация и порядок работы пользователя при выполнении им 

технологических процессов, связанных с сопровождением процедур банкротства 

в АИС «Налог-3». Работа по обеспечению процедур банкротства для дела о 

банкротстве, возбужденного на основании заявления о признании должника 

банкротом, поданного кредитором или должником. 



 29 

5.4. При выполнении технологических процессов ФНС России по 

приёму и обработке документов налоговой и бухгалтерской отчётности. 

Работа технологических процессов по приему и обработке отчетности, 

поступающей в налоговые органы от налогоплательщиков. 

5.5. При выполнении  технологических процессов ФНС России в части 

отбора налогоплательщиков и проведения предпроверочного анализа для 

включения в план ВНП. Организация и проведение ВНП.. 

Работа технологических процессов при осуществлении отбора 

налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок, в том числе 

при проведении предпроверочного анализа.  

5.6. При выполнении технологических процессов ФНС в части 

мониторинга и актуализации сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

РДЛ. 

Правовые основы концепции ФНС России по достоверности реестров 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Нормы законодательства РФ о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части проведения 

проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ 

(основания, условия и способы). Типичные ситуации, связанные с проведением 

проверки достоверности сведений. Навыки работы с режимами ПП ЦСР при 

работе с АИС Налог-3.  

5.7. При выполнении  иных технологических процессов ФНС России. 

Организация и порядок работы пользователя при выполнении им иных 

технологических в АИС «Налог-3». 

 

Практические задания (примеры) 

Практические занятия проводятся с использованием интерактивных 

тренажеров, разработанных по всем технологическим процессам, 

установленным в соответствии с приказом ФНС России от 15.01.2015 №ММВ-7-

12/6» «Об утверждении Перечня технологических процессов ФНС России и 

Регламента разработки паспортов функций и ведения реестра паспортов 

функций". 

Интерактивные тренажеры представлены в виде симуляторов работы 

пользователя в АИС «Налог-3», в которых необходимо в пошаговом режиме в 

соответствии с лабораторной работой правильно выполнить последовательность 

действий, направленных на реализацию определенной функции налогового 

администрирования. Интерактивные тренажёры по каждому технологическому 

процессу представлены как обучающего (с подробными пошаговыми 

инструкциями), так и контрольного типов (без инструкций). 

Тренажер позволяет имитировать (эмулировать) работу в программном 

продукте. Слушатель может вводить информацию, нажимать командные кнопки 

и осуществлять другие действия также как и при реальной работе, но только по 

определенному сценарию. 
Задание 1.  

Решить кейс задание: «Налоговый орган получил на отработку 
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расхождение. Источником расхождения является раздел 8 НД по НДС за 2 

квартал 2017 ООО «НЕОТЭК».  

Используя учебные тренажеры провести комплекс мероприятий 

налогового контроля, позволяющий с высокой долей вероятности предположить 

принадлежность рассматриваемых расхождений тем или иным 

выгодоприобретателям. 

Задание 2.  

Сформировать с использованием информационных ресурсов, имеющихся 

у налоговых органов, в том числе посредством ПК «АСК НДС-2», а также 

внешних источников (Контур-фокус, картотека арбитражных дел, сети интернет 

и т.п.), цепочки взаимосвязанных схемных операций с указанием «ролей» 

участников цепочки с целью установления потенциальных 

выгодоприобретателей. 

Задание 3.  

По результатам проведенного анализа информации, содержащейся в 

информационных ресурсах в отношении участников «схемных» операций, 

сформировать Заключение о результатах мероприятий, проведенных в целях 

установления «выгодоприобретателя». 

Задание 4.  

В ходе проведения мероприятий налогового контроля необходимо 

доказать подконтрольность контрагента проверяемой организаций. Перечислите 

основные критерии взаимозависимости согласно ст. 105.2 НК РФ, которые могут 

указывать на подконтрольность и критерии, которые прямо не 

регламентированы налоговым законодательством, но могут использоваться в 

доказательственной базе. 

Задание 5. 

Выполнить  задания лабораторной работы с использованием  

Выполнить лабораторную работу с использованием обучающего 

тренажера ««Работа в подсистеме «Визуальный сетевой анализ объектов и 

связей». 

Выполняя задания лабораторной работы, вы должны научиться: 

‒ осуществлять поиск информации об интересующих объектах контроля; 

‒ осуществлять поиск информации о связях объектов контроля; 

‒ проводить визуальный анализ данных; 

o отображать результат анализа в виде схемы взаимосвязанных объектов; 

o формировать отчетность; 

‒ формировать сетевой запрос на поиск связей объектов; 

‒ формировать запросы с загрузкой пользовательских файлов 3 типов. 

Задание 7. 

Выполнить лабораторную работу с использованием обучающего 

тренажера в части реализации технологического процесса 103.06.06.00.0020 

«Камеральная налоговая проверка налоговой декларации по НДС с суммой 

налога, заявленной к возмещению», обеспечивающего автоматизацию 

следующих действий: 

–  Проверка обоснованности суммы налога, заявленной к возмещению; 
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–  Выявление факта совершения налогового правонарушения; 

–  Оформление результатов проверки обоснованности суммы налога, 

заявленной к возмещению. 

Выполняя задания лабораторной работы, вы научитесь: 

– Принимать решение об открытии комплекса мероприятий по камеральной 

налоговой проверке налоговой декларации по НДС с суммой налога, заявленной 

к возмещению; 

– формировать требование о представлении пояснений и уведомление о 

вызове налогоплательщика; 

– проводить КНП налоговой декларации по НДС с суммой налога, 

заявленной к возмещению, в ходе которой не выявлены нарушения. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики по противодействию 

коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его основе 

своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 
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мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Коррупционные риски при осуществлении внутреннего контроля. 

Служебная дисциплина  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских 

служащих, в том числе по антикоррупционному направлению. В ходе 

административной реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает 

значительные изменения, непрерывно совершенствуется организационная 

структура государственной службы. Структурные преобразования и 

технический прогресс вносят значительные изменения в характер труда, 

предъявляя к сотрудникам государственных органов более высокие требования, 

увеличивая экономическую и социальную значимость результатов их 

деятельности. 

В Российской Федерации в основном сформированы и функционируют 

правовая и организационная основы противодействия коррупции. Однако, 

несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и повышению эффективности национальной экономики, 

вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к 

государственным институтам, создает негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде 

всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в 

контексте обеспечения развития страны в целом становятся и настоятельной 

необходимостью. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения темы дисциплины является: 

– освоение актуальных изменений в правовом регулировании в сфере 

противодействия коррупции;  

– обеспечение единого подхода к организации работы по выявлению и 

профилактике коррупционных правонарушений; 

– комплексное совершенствование необходимых для выполнения 

служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне умений и 

навыков применения нормативной базы в сфере противодействия коррупции. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 
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– определить направления совершенствования антикоррупционных 

механизмов в системе государственной гражданской службы; 

– рассмотреть виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

– изучить способы предупреждения, выявления и урегулирования 

конфликта интересов на государственной гражданской службе.  

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих. Законодательство о налогах и сборах, о 

государственной гражданской службе постоянно претерпевает значительные 

изменения. В связи с этим, дисциплина «Организация работы по 

противодействию коррупции в налоговых органах» занимает важное место в 

процессе обновления и закрепления профессиональных знаний. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– правовую основу противодействия коррупции; 

– запреты, ограничения, обязательства, правила служебного поведения, 

ответственность государственного гражданского служащего; 

– содержание понятия конфликта интересов и требования по его 

предотвращению и урегулированию; 

– формы коррупционных проявлений; 

– методы выявления и противодействия коррупции. 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы в сфере 

противодействия коррупции; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, 

а также законных интересов общества и государства от противоправных 

посягательств коррупционной направленности; 

– применять основные принципы противодействия коррупции при 

осуществлении своей профессиональной деятельности; 

– распознавать и оценивать различные формы проявления коррупции. 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений в 

целях противодействия коррупции, прогнозирования последствий своих 

действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, а также сбора, 

систематизации и использования значимой информации в процессе борьбы с 

коррупцией; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями в 

процессе деятельности по противодействию коррупции; 
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– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального, процессуального права в сфере противодействия коррупции. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

6.1 Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 

Практика 

6.2 Требования к поведению государственных гражданских 

служащих 

Практика 

6.3 Тренинг развития компетенций внутренней 

клиентоориентированности 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 10 часов (14% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

6.1. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы  
Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования. Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов на государственной гражданской 

службы. Справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

6.2. Требования к поведению государственных гражданских 

служащих 

Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих. Служебная проверка. Порядок привлечения к ответственности 

государственных гражданских служащих за коррупционные правонарушения. 

Рассмотрение служебных споров. 

6.3. Тренинг развития компетенций внутренней 

клиентоориентированности. 

Понятие клиентоориентированности. Внутренняя 

клиентоориентированность. Обучение приемам установления контакта в 

деловом общении. Развитие навыков эффективного приема, обработки и 

передачи информации в процессе коммуникации. Овладение навыками 

эффективного слушания, получения и передачи обратной связи. 

  

 

Практические задания. 

 Задание 1. 

 В отдел территориальной налоговой инспекции, в котором руководителем 

Иванов И.С., поступает на службу Захаров М.А., который является сыном 

супруги Иванова И.С. Может ли Захаров М.А. замещать должность 
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государственной гражданской службы в данном подразделении? Какие 

нормативные положения необходимо использовать в данной ситуации? 

 Задание 2. 

 В одном из отделов территориального налогового органа проходят службу 

близкие друзья. Причем один из них работает руководителем данного отдела. 

Есть ли запрет на работу данных лиц в соподчинении? Может ли здесь 

возникнуть ситуация, связанная с конфликтом интересов? Если да, то какие 

действия должным быть совершены и кем для предотвращения данной 

ситуации? 

 Задание 3. 

 Государственный гражданский служащий Иванов А.Н. на платной основе 

участвует в деятельности органа управления коммерческой организации. Имеет 

ли он на это право (если да, то при каких условиях)? Имеет ли он право 

осуществлять предпринимательскую деятельность? 

 Задание 4. 

 Государственный гражданский служащий назначается в порядке ротации 

на аналогичную должность в государственный орган, располагающийся в другой 

местности. Состав семьи: супруга, ребенок 20 лет, который обучается в ВУЗе 

(заочная форма обучения). По утверждению государственного гражданского 

служащего у него есть уважительная причина, по которой он имеет право 

отказаться от ротации. Имеются ли уважительные причины для отказа от 

ротации в данной ситуации и должны ли они быть подтверждены 

документально? 

Задание 5.  

При завершении контакта рекомендуется сделать собеседнику 

комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно 

использовать при взаимодействии с коллегой. 2.  Приведите примеры 

комплиментов, которые нельзя использовать при общении с коллегой. 

Задание 6. 

Ответьте на следующий вопрос: Какие приемы помогают мне создать 

первое впечатление и установить контакт с партнером по общению? Что мешает 

создать положительное впечатление и установить контакт? 

Заполните таблицу:  

Как произвести впечатление 

Положительное Отрицательное 

  

  

Задание 7. 

Задание: приведите примеры оценочных фраз, которые могут вызвать 

непонимание и желание защититься. Определите докладчика. Регламент 

выступления 3 минуты.  



 38 

Во время выступлений групп отмечайте для себя (мысленно или письменно) 

то, что пополнит вашу личную «копилку» неэффективных оценочных фраз, 

которые лучше не использовать при общении с коллегой. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; 

анализу правомерного применения норм права в типичных ситуациях 

повседневной деятельности государственного служащего, обзору судебной 

практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его основе 

своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, 

понятно для других, уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени 

на лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. Практические задания 

предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, 

самостоятельное решение практический заданий слушателями. Слушатели 

выполняют самостоятельно практические задания. 
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На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется 

на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному 

предназначению, в том числе предусматривать задания с проведением деловых 

игр (эпизодов) и созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к проведению 

семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В целях более эффективной работы слушателей, 

готовятся учебные и контрольно-проверочные материалы. В ходе 

самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность пользования 

интернет ресурсами учебного заведения, на которых размещены электронные 

учебники, пробные тесты, а также форум для получения консультационных 

услуг от ведущих преподавателей. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем 

во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 
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индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется путем 

непосредственного общения слушателя с преподавателем в очной форме. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени 

на лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%. Практические задания 

предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, 

самостоятельное решение практический заданий слушателями. Слушатели 

выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется 

на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному 

предназначению, в том числе предусматривать задания с проведением деловых 

игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих типовые нарушения. В 

процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  
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Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к занятиям и 

закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на практических 

занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется 

возможность пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых 

размещены электронные учебники, пробные тесты, а также получать 

консультационные услуги от преподавателей института. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические занятия 

проводятся в аудиториях, оснащенных компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном и доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно 

рабочее место на одного обучающегося при проведении занятий в данных 

классах.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение 

занятий в соответствии с целевыми установками программы, которые 

обеспечивают требуемый уровень усвоения учебного материала. Знания 

приобретаются в основном проведением лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. Умения и навыки достигаются проведением ряда 

взаимосвязанных практических занятий, деловых и ролевых игр, разбором 

конкретных ситуаций, тренингов и др. 

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературой, доступа к современным профессиональным базам данных, 

справочно-правовым системам и к глобальной сети Интернет, имеется 

библиотека. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному 

фонду, укомплектованному печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее одного 
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экземпляра на 4-5 обучающихся. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий  

и/или промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться  

в форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля 

является определение уровня знаний обучающихся для корректировки и 

адаптации учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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