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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов комплексных знаний об аудите налогообложения
организаций в Российской Федерации и приобретение ими навыков проведения и
оформления результатов проведения налогового аудита и оказания сопутствующих
услуг по налоговым вопросам

Задачи
дисциплины

1. изучение основ налогового аудита организаций;
2. изучение вопросов проведения налогового аудита и оказания сопутствующих услуг
по налоговым вопросам в организациях;
3. анализ практического опыта формирования механизма налогового аудита в
организациях;
4. изучение методики аудита налогообложения в соответствии с целью и задачами
проверки;
5. изучение объектов аудита и перечня аудиторских процедур к каждому объекту
аудита, а также порядка документального оформления аудита налогообложения и его
результатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет
Налоги и налогообложение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита
Знать элементы и характеристику

системы внутреннего контроля и
аудита

знает элементы и характеристику
системы внутреннего контроля и
аудита

Тест

Уметь оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита

умеет оценивать эффективность
систем внутреннего контроля и
аудита

Выполнение
реферата

Владеть методами оценки эффективности
систем внутреннего контроля и
аудита

владеет методами оценки
эффективности систем внутреннего
контроля и аудита

Кейс

ПК34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов



Знать методы и порядок проведения
комплексного анализа угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

знает методы и порядок проведения
комплексного анализа угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

Тест

Уметь проводить комплексный анализ
угроз экономической
безопасности при планировании и
осуществлении инновационных
проектов

умеет проводить комплексный
анализ угроз экономической
безопасности при планировании и
осуществлении инновационных
проектов

Выполнение
реферата

Владеть навыками и методами проведения
комплексного анализа угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

владеет навыками и методами
проведения комплексного анализа
угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении
инновационных проектов

Кейс

ПК49 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований
Знать порядок подготовки отчетов,

справок и докладов по
результатам выполненных
исследований

знает порядок подготовки отчетов,
справок и докладов по результатам
выполненных исследований

Тест

Уметь осуществлять работу по
подготовке отчетов, справок и
докладов по результатам
выполненных исследований

умеет осуществлять работу по
подготовке отчетов, справок и
докладов по результатам
выполненных исследований

Выполнение
реферата

Владеть навыками подготовки отчетов,
справок и докладов по
результатам выполненных
исследований

владеет навыками подготовки
отчетов, справок и докладов по
результатам выполненных
исследований

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Теоретические
основы
налогового аудита

Формирование представления о системе
налогового аудита.
Функциональные особенности системы налогового
аудита.
Институциональная специфика налогового аудита,
отличие от другихформ контроля (внешнего
ведомственного, внешнего аудиторского, ревизии).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть



2. Объект, цели и
задачи налогового
аудита

Определение роли и места налогового аудита при
проведении аудиторской проверки постановка
целей и задач.
Определение роли и места налогового аудита в
СВК, постановка целей и задач.
Сопутствующие услуги по налоговым вопросам.
Применение информационных технологий в
налоговом аудите.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

3. Виды налогового
аудита
Ответственность
сторон
припроведении
налогового аудита

Комплексный налоговый аудит. Тематический
налоговый аудит.
Структурный налоговый аудит. Согласование
условий аудиторского задания.
Заключение договора на проведение налогового
аудита и сопутствующих услуг по налоговым
вопросам.
Виды ответственности сторон в договоре.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Уметь
ПК25 Знать
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

4. Этика налогового
аудита

Кодекс этики внутренних аудиторовпо налогам.
Понятие базовых принципов аудита. Факторы,
влияющие на независимость и объективность.
Этические нормы при оказании услуги -налоговый
аудити сопутствующих услуг по налоговым
вопросам.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

5. Основные этапы
проведения
налогового аудита

Сущность налогового аудита и принципы его
проведения
Заключение договора на проведение налогового
аудита между аудиторской организацией и
экономическим субъектом в соответствии со
стандартами аудиторской деятельности
Основные этапы проведения налогового аудита
Услуги, сопутствующие налоговому аудиту

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

6. Технология
проведения
налогового аудита

Этапы выполнения работ по налоговому аудиту
Общий анализ элементов системы
налогообложения экономического субъекта
Определение основных факторов, влияющих на
налоговые показатели (внешние факторы и
внутренние факторы)
Оценка правильности методики исчисления
налоговых платежей
Анализ системы документооборота, изучение
функции и полномочия служб, ответственных за
исчисление и уплату налогов
Общение аудиторской организации с налоговыми
органами в ходе и по результатам проведения
налогового аудита
Ответственность сторон в ходе проведения
налогового аудита

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть



7. Методика аудита
налогообложения

Цели и задачи проверки и источники информации
Законодательное и нормативное регулирование
расчетов по налогам и сборам
Методы проверки исчисления и уплаты налогов
экономическим субъектом
Проверка правильности исчисления налогов
(федеральных, региональных и местных)
Проверка правильности формирования налоговой
базы и заполнения налоговых деклараций
организации
Соответствие применяемого организацией порядка
налогообложения нормам действующего
законодательства

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

8. Проверка
федеральных
налогов

Проверка начисления и уплаты налога на
добавленную стоимость.
Проверка начисления и уплаты налога доходы
физических лиц.
Проверка начисления и уплаты страховых взносов.
Проверка начисления и уплаты налога на прибыль

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

9. Проверка
региональных и
местных налогов

Проверка начисления и уплаты налога на
имущество.
Проверка начисления и уплаты транспортного
налога

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

10. Оформление и
представление
результатов
проведенияналого
вого аудита

Требования к оформлению рабочих документов
аудитора
Сущность аудиторского заключения
Виды аудиторского заключения
Порядок оформления результатов проверки
налогового аудита и оказания сопутствующих
услуг по налоговым вопросам

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК25 Знать
ПК25 Уметь
ПК25 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК49 Знать
ПК49 Уметь
ПК49 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 6 2 0 4 4
5. 6 2 0 4 4



6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 8
2. 1 0 0 1 8
3. 1 0 0 1 8
4. 1 0 0 1 8
5. 2 0 0 2 8
6. 2 0 0 2 8
7. 2 0 0 2 8
8. 2 0 0 2 10
9. 2 0 0 2 10

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 0 0 16 90

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 9
2. 1.5 0.5 0 1 9
3. 1 0.5 0 0.5 9
4. 1 0.5 0 0.5 9
5. 1 0.5 0 0.5 9
6. 1 0.5 0 0.5 9
7. 1 0.5 0 0.5 9
8. 1 0.5 0 0.5 9
9. 1.5 1 0 0.5 9



10. 1.5 1 0 0.5 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК25
Вопрос №1 .
Чем или кем определяется период, за который проводится налоговый аудит?

Варианты ответов:
1. решением налогового органа
2. договором на проведение налогового аудита
3. аудитором в зависимости от обстоятельств

Вопрос №2 .
Кто разрабатывает план налогового аудита?

Варианты ответов:
1. руководитель аудиторской организации
2. руководитель экономического субъекта
3. аудитор, осуществляющий налоговый аудит

Вопрос №3 .
Какова цель налогового аудита?

Варианты ответов:
1. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. выявление ошибок в налоговом учете проверяемой организации
3. определение финансовой устойчивости организации
4. установление возможных фактов мошенничества

Вопрос №4 .
Количество информации, необходимое для получения аудиторских доказательств при проведении
налогового аудита:

Варианты ответов:
1. жестко регламентируется аудиторскими стандартами
2. зависит от текста договора на проведение налогового аудита
3. аудитор самостоятельно принимает решение о количестве информации, необходимой для

поставленной цели



Вопрос №5 .
Основным критерием оценки качества оказания аудиторских услуг является:

Варианты ответов:
1. повышение рентабельности деятельности проверяемой организации
2. снижение налоговой нагрузки у проверяемой организации
3. соблюдение стандартов аудита

Вопрос №6 .
Аудиторская организация в случае выявления искажений в налоговой и бухгалтерской отчетности
клиента несет ответственность:

Варианты ответов:
1. за доведение объективного и обоснованного мнения о выявленных нарушениях в налоговой

отчетности до руководства и собственников экономического субъекта
2. за правильность и полноту данных, отраженных в налоговой отчетности проверяемой организации
3. за неустранение или несвоевременное устранение выявленных искажений в налоговой отчетности

Вопрос №7 .
Наиболее надежным источником информации для аудитора является:

Варианты ответов:
1. проводимый аудитором осмотр имущества клиента
2. внутренние документы экономического субъекта
3. документальные подтверждения, полученные от третьих сторон

Вопрос №8 .
Общий план и программа налогового аудита:

Варианты ответов:
1. не могут пересматриваться и уточняться в ходе аудита
2. должны по мере необходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита
3. могут пересматриваться и уточняться в ходе аудита, если это предусмотрено договором на

проведение аудита
Вопрос №9 .
Какие источники информации о деятельности экономического субъекта используются при
осуществлении налогового аудита для сбора аудиторских доказательств:

Варианты ответов:
1. регистры налогового учета и налоговая отчетность
2. первичные документы по всем хозяйственным операциям, имеющим отношение к расчету налогов
3. документы бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность, прочие документы клиента,

регистры налогового учета и налоговая отчетность
Вопрос №10 .
В какой бюджет поступает НДС?

Варианты ответов:
1. в федеральный бюджет
2. в региональный бюджет
3. в местный бюджет
4. во все бюджеты

Вопрос №11 .
Как определяется налоговая база по НДС при реализации товаров (работ, услуг) в натуральной форме
или в форме безвозмездной передачи?

Варианты ответов:



1. по соглашению сторон
2. по решению налогового органа
3. по рыночным ценам

Вопрос №12 .
Каков момент определения налоговой базы по НДС?

Варианты ответов:
1. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг)
2. день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)
3. момент определения налоговой базы определяется учетной политикой организации
4. наиболее ранняя из двух дат: день поступления предоплаты или день отгрузки продукции

(выполнения работ, оказания услуг)
Вопрос №13 .
 Каков объект налогообложения налогом на прибыль?

Варианты ответов:
1. доходы организации
2. материальная выгода
3. прибыль налогоплательщика
4. валовая прибыль

Вопрос №14 .
В какой бюджет поступает налог на прибыль?

Варианты ответов:
1. в федеральный бюджет и региональный бюджет
2. только в федеральный бюджет
3. только в региональный бюджет
4. в местный бюджет

Вопрос №15 .
Налог на прибыль относится к:

Варианты ответов:
1. федеральным налогам
2. региональным налогам
3. местным налогам

Вопрос №16 .
Объектом обложения НДС является:

Варианты ответов:
1. объем выполненных работ, принятым заказчиком по договорным ценам
2. обороты по реализации на территории РФ товаров (работ, услуг)
3. вознаграждение, уплачиваемое заказчиком за выполнение функций, установленных договором

Вопрос №17 .
На начальном этапе налогового аудита решаются следующие задачи:

Варианты ответов:
1. стратегия и тактика аудита
2. проверка деклараций на правильность их заполнения
3. оформление результатов налогового аудита

Вопрос №18 .
Информация, полученная аудитором при проведении налогового аудита, называется ...

Варианты ответов:



1. общим планом налогового аудита
2. аудиторскими доказательствами
3. программой аудита

Вопрос №19 .
Каким образом определяется мера вины аудитора перед клиентом за проведение налогового аудита?

Варианты ответов:
1. судом
2. договором по проведению аудиторской проверки
3. налоговым органом

Вопрос №20 .
Планирование налогового аудита необходимо:

Варианты ответов:
1. для определения гонорара аудитора
2. для определения проблемных областей в налогообложении деятельности клиента и влияния их на

эффективность ведения бизнеса в целом
3. для определения количества специалистов, которые будут проводить аудит

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК25
Темы рефератов
Основы аудиторской деятельности в Российской Федерации
Понятие налогового аудита и других сопутствующих услуг по налоговым вопросам
Сущность налогового аудита и принципы его проведения
Заключение договора на проведение налогового аудита между аудиторской организацией и
экономическим субъектом в сответствии со стандартами аудиторской деятельности
Основные вопросы общения аудиторской организации с налоговыми органами
Ответственность сторон при проведении налогового аудита
Порядок оформления и представления результатов проведения налогового аудита
Аудиторское задание: необходимость составления и содержание
Оценка правильности определения организацией налоговой базы при расчете налогов
Оценка правомерности применения налоговых льгот организацией при расчете налогов
Основные этапы проведения налогового аудита
Ответственность сторон в ходе проведения налогового аудита
Цели проверки и источники информации при проведении налогового аудита
Нормативное регулирование расчетов по налогам и сборам
Аудит федеральных налогов и сборов
Аудит региональных налогов 
Аудит местных налогов



Аудит своевременности и полноты перечисления взносов в государственные внебюджетные фонды
Требования к оформлению рабочих документов в процесс аудита налогообложения
Оформление результатов проверки налогового аудита и оказания сопутствующих услуг по налоговым
вопросам

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК25
Кейс (ситуационная задача). Аудируемая организация перечислила в качестве аванса поставщикам
товаров денежные средства, полученные по кредитному договору на приобретение этих товаров.
Проценты за кредит в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и
затрат по их обслуживанию" отнесены на увеличение дебиторской задолженности. При поступлении
товаров в организацию сумма процентов подлежит присоединению к стоимости этих товаров. В
налоговом учете начисленные проценты отражены в качестве внереализационных расходов отчетного
периода и уменьшили налогооблагаемую прибыль. Стоимость партии товаров составляет 1 200 000
руб., в том числе НДС. Сумма процентов по кредитному договору составляет 150 000 руб. и
определяется в порядке пренумерандо исходя из суммы кредита 1 500 000 руб. Какие выводы должен
сделать аудитор при проверке данной хозяйственной операции?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК25
Кейс (ситуационная задача). В ходе аудиторской проверки в июле текущего года было выявлено, что
аудируемое лицо приняло к вычету НДС по представительским расходам сверх норм, в пределах
которых эти расходы учтены в целях налогообложения прибыли. Проверяемая организация
рассчитывается по НДС ежеквартально. В первом квартале текущего года были осуществлены
представительские расходы в сумме 230 000 руб, в том числе НДС. По нормам в целях
налогообложения прибыли в первом квартале включено в расходы только 100 000 руб., к вычету
принят весь уплаченный налог на добавленную стоимость. Необходимо сформулировать
рекомендации аудитора по исправлению выявленной ошибки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК34
Вопрос №1 .
Какой вид услуг, сопутствующих аудиту, совместим с проведением обязательной аудиторской
проверки?

Варианты ответов:
1. ведение бухгалтерского учета
2. восстановление бухгалтерского учета
3. контроль начисления и уплаты налогов и платежей
4. консультирование по налогам и сборам

Вопрос №2 .
 Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности
является:

Варианты ответов:
1. Правительство РФ
2. Минфин России
3. Центральный банк
4. ФНС

Вопрос №3 .



К какому виду контроля относится аудит?

Варианты ответов:
1. государственному контролю
2. общественному контролю
3. ведомственномуфинансовомуконтролю
4. независимому вневедомственному финансовому контролю

Вопрос №4 .
Аудируемые лица - это...

Варианты ответов:
1. только ИП
2. только организации
3. организации и ИП
4. финансовые организации

Вопрос №5 .
Проведение аудиторской проверки аудиторскими организациями осуществляется на основании:

Варианты ответов:
1. гарантийного письма экономического субъекта
2. договора на проведение аудиторской проверки
3. заявки на проведение аудита
4. устного соглашения между сторонами

Вопрос №6 .
Какой из системы базовых показателей нахождения уровня существенности отражает итог баланса
экономического субъекта?

Варианты ответов:
1. балансовая прибыль
2. валовой объем реализации без НДС
3. валюта баланса
4. собственный капитал

Вопрос №7 .
Федеральные законы, устанавливающие новые налоги и сборы, могут вступать в силу:

Варианты ответов:
1. не ранее срока наступления нового налогового периода
2. не ранее одного месяца со дня их официального опубликования
3. не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия
4. не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее одного месяца со дня их

официального опубликования
Вопрос №8 .
Налоговый агент - это...

Варианты ответов:
1. юридическое или физическое лицо, на котором лежит обязанность уплачивать налоги
2. работник налоговой инспекции
3. лицо, на которое возложена обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и

перечислению налогов в бюджет
4. работник казначейства

Вопрос №9 .
Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в течение ...



Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 4 лет
3. пяти налоговых периодов
4. 3 календарных года

Вопрос №10 .
Методика проведения налогового аудита ...

Варианты ответов:
1. устанавливается законодательством
2. разрабатывается СРО аудиторов
3. разрабатывается аудиторской организацией

Вопрос №11 .
Сущность налогового аудита заключается в:

Варианты ответов:
1. проверке правильности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности
2. проверке правильности расчетов с бюджетом по налогам и сборам
3. консультировании по налоговому законодательству
4. урегулировании отношений с налоговыми органами

Вопрос №12 .
 На основании каких стандартов аудита СРО аудиторов разрабатывают и утверждают стандарты
профессиональной деятельности аудиторов?

Варианты ответов:
1. ФСАД
2. МСА (международные стандарты аудита)
3. МСФО
4. ПБУ

Вопрос №13 .
Принцип единства налоговой политики предусматривает, что на территории РФ не допускается
установление:

Варианты ответов:
1. налогов, нарушающих единое экономическое пространство РФ
2. дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральными законами
3. дополнительных региональных налогов, не предусмотренных федеральными законами
4. дополнительных местных и региональных налогов, не предусмотренных федеральными законами

Вопрос №14 .
Налоговый период - это...

Варианты ответов:
1. календарный год, квартал, месяц и декада
2. календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании

которого определяется налоговая база
3. любой период времени применительно к отдельным налогам
4. год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной политикой

организации
Вопрос №15 .
Проверка, ограниченная изучением документов бухгалтерского учета (первичных и сводных),
бухгалтерской и налоговой отчетности экономического субъекта, называется:

Варианты ответов:



1. фактическая
2. камеральная
3. комбинированная
4. выездная

Вопрос №16 .
За составление и содержание налоговых деклараций ответственность несет:

Варианты ответов:
1. руководитель экономического субъекта
2. аудиторская организация
3. оба субъекта одновременно

Вопрос №17 .
Аналитическими процедурами при проведении налогового аудита являются:

Варианты ответов:
1. проверка наличия материалов на складе
2. анализ и оценка существенных финансово-экономических показателей
3. составление письменного отчета авудитора
4. получение выписки со счета из банка

Вопрос №18 .
 Какова цель аудита налогообложения?

Варианты ответов:
1. формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности бухгалтерской

отчетности экономического субъекта во всех существенных аспектах
2. контроль правильности расчета и уплаты налогов и сборов
3. контроль правильности отражения на счетах учета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
4. контроль правильности отражения на счетах учета налогооблагаемой базы по НДС

Вопрос №19 .
Каким документом определяются правовые основы аудиторской деятельности?

Варианты ответов:
1. федеральным законом
2. федеральным законом
3. временными правилами аудиторской деятельности
4. все ответы верны

Вопрос №20 .
В общем плане аудиторской проверки приводятся...

Варианты ответов:
1. выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения
2. предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки
3. набор инструкций для аудиторов, выполняющих проверку
4. возможные риски проведения аудита

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК34
Темы рефератов
Аудит федеральных налогов и сборов
Порядок проведения аудита налога на добавленную стоимость (НДС)
Особенности определения налоговой базы и расчета НДС к уплате в бюджет
Порядок проведения аудита налога на прибыль
Особенности определения налоговой базы и расчета налога на прибыль
Порядок проведения аудита НДФЛ (налога на доходы физических лиц)
Особенности проведения аудита налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Законодательное и нормативное регулирование расчетов по налогам и сборам
Порядок проведения аудита налога на имущество организаций
Ответственность сторон в ходе проведения налогового аудита
Цели, задачи и принципы налогового аудита
Организация и планирование аудита в области налогообложения
Общие методические подходы к проведению аудиторской проверки в области налогообложения
Порядок оформления результатов аудиторской проверки в области налогообложения
Особенности аудита налогового учета основных средств 
Особенности аудита налогового учета нематерильных активов   
Организация и методика аудита налогового учета материально-производственных запасов
Организация и методика аудита налогового учета затрат на производство
Организация и методика аудита налогового учета операций по формированю и использованию
финансовых результатов
Оценка системы внутреннего контроля и аудита в процессе проведения налогового аудита

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК34
Кейс (ситуационная задача). В процессе налогового аудита коммерческой организации было
установлено, что в январе 2018 года она получила безвозмездно от физического лица компьютер,
рыночная стоимость которого составляет 60 тыс. руб. Компьютер был введен в эксплуатацию в январе
этого же года. Срок полезного использования компьютера 48 месяцев. В соответствии с учетной
политикой коммерческой организации амортизация по компьютеру начисляется линейным способом.
В бухгалтерском учете коммерческой организации были сделаны следующие записи: Дебет 08 Кредит
98 на сумму 60000 руб.; Дебет 01 Кредит 08 на сумму 60000 руб. Ежемесячное начисление
амортизации отражено бухгалтерской записью: Дебет 20 Кредит 02 на сумму 1250 руб. Также в
бухгалтерском учете сделана запись по учету дохода за текущий месяц: Дебет 98 Кредит 91 на сумму
1250 руб. Какие замечания сделает аудитор проверяемой организации по выполнению требований ПБУ
18/02"Учет расчетов по налогу на прибыль"?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК34
Кейс (ситуационная задача). Организация в конце июня 2018 года отгрузила готовую продукцию
малому предприятию на сумму 570 000 руб. (в том числе НДС по ставке 18%). В договоре поставки
указано, что малое предприятие должно оплатить за продукцию в течение двух месяцев с момента её
отрузки, то есть до августа 2018 года. Однако малое предприятие в установленный договором срок не
оплатило полученную продукцию. Организация в середине сентября 2018 года уступила право
требования долга другой организации, получив от нее сумму — 420 000 руб. При этом, организация
уменьшила свои налогооблагаемые доходы на 150 000 руб. Какие выводы должен сделать аудитор по
данной хозяйственной операции?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК49
Вопрос №1 .
Принцип юридического равенства налогоплательщиков означает, что...

Варианты ответов:
1. не допускается установление дифференцированных ставок налогов в зависимости от формы

собственности, места происхождения капитала и иных оснований дискриминационного характера
2. необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщика к уплате налога, исходя из

правовых принципов справедливости и соразмерности
3. не допускается предоставления индивидуальных льгот и привилегий в уплате налогов, не

обоснованных с позиции конституционно значимых целей
4. такой принцип отсутствует в Налоговом Кодексе РФ

Вопрос №2 .
Какие документы организация должна предоставить аудиторам для проведения налогового аудита?

Варианты ответов:
1. налоговые декларации, первичные документы, учетные и налоговые регистры
2. бухгалтерскую (финансовую) налоговую отчетность
3. справку о перечислении налогов в бюджет
4. выписку с расчетного счета

Вопрос №3 .
Потребность в налоговом аудите вызвана...

Варианты ответов:
1. сложностью налогового законодательства
2. зависимостью последствий принимаемых решений от качества налоговой отчетности
3. необходимостью подтверждения достоверности и правдивости налоговой отчетности налоговым

органом
Вопрос №4 .
Принцип обратной силы налогового закона означает, что:
 
 

Варианты ответов:
1. акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги или повышающие

налоговые ставки, имеют обратную силу
2. акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответственность за

нарушение законодательства о налогах и сборах, имеют обратную силу
3. акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые гарантии защиты прав

налогоплательщиков, не имеют обратной силы
4. законодательством о налогах и сборах не предусмотрен такой принцип



Вопрос №5 .
Сбор - это ...

Варианты ответов:
1. обязательныйвзнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными
органами юридически значимых действий

2. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним
из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами
юридически значимых действий

3. обязательный взнос, взимаемый с организаций, уплата которого является одним из условий
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами значимых действий

4. обязательный взнос,взимаемый с организаций и ИП
Вопрос №6 .
Какой документ должна представлять аудиторская организация по результатам обязательной
аудиторской проверки?

Варианты ответов:
1. письменный отчет
2. аудиторское заключение
3. список замечаний и выявленных нарушений
4. акт проверки

Вопрос №7 .
Рабочие документы аудитора - это ...

Варианты ответов:
1. аудиторские отчеты
2. аудиторское заключение
3. записи во время проведения аудиторских процедур
4. договор на проведение налогового аудита

Вопрос №8 .
Налоговая ставка - это...

Варианты ответов:
1. размер налога на единицу налогообложения
2. размер налога на налогооблагаемую базу
3. размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы
4. размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц

Вопрос №9 .
Целью выполнения аналитических процедур при проведении аудита НЕ является:

Варианты ответов:
1. выявление отклонений фактических показателей от среднеотраслевых
2. выявление нарушений в формировании учетной политики организации для целей

налогообложения
3. выявление необычных или неверно отраженных фактов и показателей отчетности клиента,

определяющих области потенциального риска
Вопрос №10 .
Имеют ли право аудиторы при проведении налогового аудита получать необходимую информацию от
третьих лиц?

Варианты ответов:
1. имею право



2. имеют право только с согласия проверяемой организации
3. не имеют права

Вопрос №11 .
План проведения налогового аудита составляется для ....

Варианты ответов:
1. согласования порядка проведения аудиторских процедур
2. определения уровня существенности и аудиторского риска
3. оба ответа правильные

Вопрос №12 .
Общий план аудита и программа налогового аудита:

Варианты ответов:
1. не могут пересматриваться и уточняться в ходе аудита
2. должны по мере необходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита
3. могут пересматриваться и уточняться, если это предусмотрено договором на проведение аудита

Вопрос №13 .
Каким из перечисленных документов определяется срок проведения налогового аудита?

Варианты ответов:
1. Законом
2. договором о проведении аудита
3. установленными сроками сдачи налоговой отчетности

Вопрос №14 .
Каким образом можно оценить действия аудитора, если он по окончании проведения налогового
аудита представил клиенту письменный отчет с указанием выявленных нарушений без ссылок на
нормативные документы?

Варианты ответов:
1. аудитор недобросовестно составил договор
2. аудитор не обязан представлять клиенту отчет с ссылками на нормативные документы
3. аудитор обязан представлять клиенту отчет с ссылками на нормативные документы

Вопрос №15 .
Входит ли в обязанность аудитора выдавать клиенту аудиторское заключение по результатам
налогового аудита?

Варианты ответов:
1. да входит
2. в зависимости от текста договора на проведение налогового аудита
3. нет не входит

Вопрос №16 .
Должен ли аудитор планировать и документировать свою деятельность входе налогового аудита?

Варианты ответов:
1. должен
2. не должен
3. должен, если это предусмотрено договором на проведение аудита

Вопрос №17 .
Укажите ставки НДС

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. 18%
2. 20%
3. 10%
4. 18/118
5. 20/120
6. 10/110

Вопрос №18 .
Что является объектом налогообложения для налога на имущества физических лиц:

Варианты ответов:
1. инвентаризационная стоимость налогооблагаемого имущества на 1 января каждого года
2. инвентаризационная стоимость налогооблагаемого имущества на 31 декабря каждого года
3. кадастровая стоимость налогооблагаемого имущества на 1 января каждого года
4. кадастровая стоимость налогооблагаемого имущества на 31 декабря каждого года

Вопрос №19 .
Каковы размеры стандартного налогового вычета на детей для исчисления НДФЛ

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 1400 руб.
2. 3500 руб.
3. 2000 руб.
4. 3000
5. 12000
6. 6000

Вопрос №20 .
Что является объектом обложения для транспортного налога:

Варианты ответов:
1. транспортное средство
2. мощность двигателя транспортного средства
3. сумма затрат на приобретение транспортного средства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК49
Темы реферата:
Сущность аудита, его цели и задачи
Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Организация аудиторской деятельности и контроль качества аудита.
Порядок организации и цели налогового аудита
Предмет, объект и методы налогового аудита, его цели и задачи
Направления налогового аудита
Источники информации при проведении налогового аудита
Основные этапы налогового аудита.
Порядок проведения и оформления результатов аудиторского задания по налоговым вопросам.



Формирование аудиторского файла
Предварительная оценка (экспертиза) существующей системы налогообложения экономического
субъекта
Общий анализ элементов системы налогообложения экономического субъекта
Существующие системы налогообложения
Сравнительная характеристика общего режима налогообложения и специальных налоговых режимов
Специфика основных хозяйственных операций экономического субъекта
Определение основных факторов, влияющих на налоговые показатели
Внешние факторы,влияющие на налоговые показатели (вид деятельности,частота изменения
нормативно-правовой базы, государственное регулирование и др.)
Внутренние факторы, влияющие на налоговые показатели (эффективность менеджмента, надежность
системы бухгалтерского и налогового учета, системы внутреннего контроля и др.)
Оценка правильности методики исчисления налоговых платежей
Налогооблагаемая база как стоимостная,физическая и иная характеристика объекта обложения. 
Методика проверки формирования налогооблагаемых баз
Оценка уровня налоговых обязательств и потенциальных налоговых нарушений экономического
субъекта
Правовая и налоговая экспертизы существующей системы хозяйственных отношений
Проверка договорных отношений с контрагентами на предмет соответствия хозяйственных договоров
ГК РФ. 
Основные виды договоров: купли-продажи, поставки, комиссии, агентские, займа, их характеристика и
налоговые последствия заключаемых договоров
Необходимая информация о партнерах, необоснованная налоговая выгода
Анализ системы документооборота, изучение функции и полномочия служб, ответственных за
исчисление и уплату налогов
Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие документооборот в бухгалтерском и
налоговом учете. 
Внутренние организационно-распорядительные документы в бухгалтерском и налоговом учете
Организационная структура, функции и задачи структурных подразделений, отвечающих за
исчисление и уплату налогов. 
Особенности изучения работы службы внутреннего аудита в процессе проведения налогового аудита
Анализ проблемных участков в налоговой системе организации
Аналитические процедуры, качественные и количественные методы финансового анализа,
применяемые в налоговом аудите.
Методы проверки исчисления и уплаты налогов экономическим субъектом
Аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие аудиторские доказательства в налоговом
аудите
Проверка своевременности уплаты налогов
Проверка налоговой отчетности, представленной экономическим субъектом по установленным формам
Формы налоговых деклараций и порядок их заполнения
Представление налоговой отчетности при изменении форм налоговых деклараций
Проверка своевременности представления налоговых деклараций
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
Понятие налогового правонарушения и его состав
Субъект и понятие налоговой ответственности
Налоговая проверка организаций, их филиалов и представительств
Виды налоговых проверок (плановые и внеплановые налоговые проверки, выездные и камеральные
проверки, встречная и повторная проверка)
Порядок привлечения к налоговой ответственности по итогам выездных и камеральных налоговых
проверок
Проверка правильности исчисления налогов
Проверка правильности формирования налоговой базы и заполнения налоговых деклараций
организации
Проверка правильности исчисления, формирования налоговой базы и заполнения налоговых



деклараций по НДС
Проверка правильности исчисления, формирования налоговой базы и заполнения налоговой
декларации по налогу на прибыль
Проверка правильности исчисления, формирования налоговой базы и заполнения налоговых
деклараций по НДФЛ
Проверка правильности расчета страховых взносов, своевременности их уплаты
Проверка правильности исчисления, формирования налоговой базы и заполнения налоговых
деклараций по региональным налогам
Проверка правильности исчисления, формирования налоговой базы и заполнения налоговых
деклараций по местным налогам
Услуги, сопутствующие налоговому аудиту
Оказание прочих услуг при проведении налогового аудита
Налоговое консультирование как прочая услуга при проведении аудита. 
Услуги, сопутствующие налоговому аудиту, их характеристика
Рекомендации и предложения по улучшению существующей системы налогообложения
экономического субъекта
Рекомендации аудитора о полном и правильном использовании экономическим субъектом налоговых
льгот
Рекомендации и предложения аудитора по созданию системы внутреннего контроля экономического
субъекта за правильностью исчисления налогов и сборов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК49
Кейс (ситуационная задача). ООО "Стройкомплект" отгрузило ООО "Стройплощадка" продукцию
собственного производства стоимостью 1 200 000 руб. В связи с невозможностью своевременной
оплаты покупателем дебиторской задолженности ООО "Стройкомплект" может уступить в следующем
отчетном периоде непогашенную дебиторскую задолженность ООО "Крон" за 900 000 руб. за тридцать
дней до наступления срока погашения обязательства по договору. Какую сумму убытка, принимаемую
для целей налогобложения прибыли ООО "Стройкомплект", в случае заключения договора цессии с



ООО "Крон" может признать аудитор в процессе проведения налогового аудита?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК49
Кейс (ситуационная задача). Проверяемая организация рассчитала налог на прибыль за второй квартал
2017 года на основании следующих данных: за первый квартал получено прибыли от реализации 1500
тыс. руб.; прочие доходы составили — 700 тыс. руб., прочие расходы — 200 тыс. руб. За ваторой
квартал получено прибыли от реализации 1 000 тыс. руб.; прочие доходы составили — 500 тыс. руб.,
прочие расходы — 300 тыс. руб.; внесены авансовые платежи за первый квартал в сумме 150 тыс. руб.
Какую исчисленную сумму налога на прибыль организации за второй квартал 2017 года подтвердит
аудитор? Каковы порядок, сроки и источник уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по
налогу на прибыль за отчетный период?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы налогового аудита

1. Сущность аудита.
2. Роль аудита в развитии функции независимого контроля.
3. Цели и задачи аудита.
4. Основные принципы проведения аудита.
5. Виды аудита.

Тема 2. Объект, цели и задачи налогового аудита
6. Основные положения законодательных и нормативных документов, регулирующих аудиторскую
деятельность.
7. Назначение международных стандартов аудита.



8. Необходимость применения МСА при проведении аудита.
9. Права и обязанности аудиторов и проверяемых субъектов.

Тема 3. Виды налогового аудита Ответственность сторон припроведении налогового аудита
10. Назначение и выполняемые функции аудиторских организаций и саморегулируемых
организаций на рынке аудиторских услуг.
11. Принципы организации внешнего контроля качества аудита.
12. Сущность внутрифирменного контроля качества аудита.
13. Оценка стоимости аудиторских услуг.
14. Содержание и условия договора на оказание аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
15. Принципы планирования аудита.
16. Принципы разработки общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских
процедур.

Тема 4. Этика налогового аудита
17. Сущность налогового аудита.
18. Предмет, объект и методы налогового аудита.
19. Цели и задачи налогового аудита.
20. Основные принципы, этапы и подходы проведения налогового аудита.
21. Цели и задачи Методики аудиторской деятельности.

Тема 5. Основные этапы проведения налогового аудита
22. Сущность налогового аудита.
23. Основные принципы проведения налогового аудита.
24. Условия договора на проведение налогового аудита, заключаемого между аудиторской
организацией и экономическим субъектом.
25. Основные этапы проведения налогового аудита.

Тема 6. Технология проведения налогового аудита
26. Этапы выполнения работ по налоговому аудиту.
27. Организация общения аудиторской организации с налоговым органом при проведении
налогового аудита и по результатам его проведения.
28. Методика анализа элементов системы налогообложения экономического субъекта.
29. Основные факторы, оказывающие влияние на налоговые показатели.
30. Методика оценки правильности исчисления налоговых платежей.
31. Ответственность сторон в ходе проведения налогового аудита.

Тема 7. Методика аудита налогообложения
32. Основные цели проверки.
33. Источники информации для проведения налоговой проверки.
34. Законодательные и нормативные документы, регулирующие расчеты по налогам и сборам.
35. Порядок проверки правильности исчисления налогов и сборов.
36. Порядок проверки правильности формирования налоговой базы и заполнения налоговых
деклараций организации.
37. Процедуры анализа проблемных участков в налоговой системе организации.

Тема 8. Проверка федеральных налогов
38. Проверка начисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
39. Проверка начисления и уплаты налога доходы физических лиц.
40. Проверка начисления и уплаты страховых взносов.
41. Проверка начисления и уплаты налога на прибыль

Тема 9. Проверка региональных и местных налогов
42. Проверка начисления и уплаты налога на имущество.
43. Проверка начисления и уплаты транспортного налога.

Тема 10. Оформление и представление результатов проведенияналогового аудита



44. Требования к оформлению рабочих документов аудитора.
45. Сущность аудиторского заключения.
46. Виды аудиторского заключения.
47. Порядок оформления результатов проведения налогового аудита и оказания сопутствующих
услуг по налоговым вопросам.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.minfin.ru/ru.

4. Федеральная налоговая служба РФ [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.nalog.ru.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Авилова В.В.
Останина С.Ш.
Водолажская Е.Л.
Рыболовлева А.А.

Учет, налогообложение
и аудит

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63523.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Булыга Р.П.
Андронова А.К.
Бровкина Н.Д.
Глазкова Г.В.
Гизятова А.Ш.
Дворецкая В.В.
Ермакова Н.Д.
Ковалева Н.И.
Кулинина Г.В.
Макальская М.Л.
Мельник М.В.
Новиков В.А.
Пирожкова Н.А.
Ситнов А.А.
Сиротенко Э.А.
Юшкова С.Д.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Косов М.Е.
Крамаренко Л.А.
Эриашвили Н.Д.

Налогообложение
предпринимательской
деятельности. Теория и
практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81671.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кеворкова Ж.А.

Карпова Т.П.
Савин А.А.
Ахтамова Г.А.

Внутренний аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81674.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Горбатова Е.Ф.
Узунова Н.С.

Внутренний контроль и
аудит

Университет экономики
и управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73264.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
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9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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