
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 "Информационные системы в 

налогообложении". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы в 

налогообложении» является изучение функционально полной 

информационной технологии налогообложения, объединяющей 

все структурные подразделения на базе единой вычислительной 

сети, интегрированной в единое информационное пространство 

органов государственного управления и других заинтересованных 

организаций. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Информационные системы в 

налогообложении» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для освоения дисциплины «Информационные системы в 

налогообложении» студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Информатика и программирование», «Информационные системы 

и технологии», «Теория экономических Информационных 

систем». 
Изучение дисциплины «Информационные системы в 

налогообложении» является базой для дальнейшего освоения 

студентами профессиональных дисциплин. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

функции и структуру налоговых органов; 
цели и задачи автоматизации налоговой деятельности; 
методы моделирования налоговой деятельности; 
формы использования информационных технологий в 

налоговой деятельности. 
уметь: 

выполнять работы на прикладном программном 

обеспечении налоговых органов. 
владеть: 

навыками работы с налоговыми программами. 
Содержание дисциплины 1. Основы системы налогообложения РФ 

1.1. Основные принципы развития налоговой службы. 

Моделирование управления налоговым органом. 
2. Информационные системы в сфере налогообложения 



2.1. Информационные технологии в сфере 

налогообложения 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам экзамена. 
 

 

 


