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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

«Автоматизированные средства аналитической работы в АИС «Налог-3» 

объемом 72 часа разработана на основе компетентностного подхода – в 

зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций, а также от 

принадлежности к определенным профессиональным группам, с учетом 

исходного образовательного уровня гражданских служащих не ниже высшего 

профессионального образования - для  старшей группы должностей, и не ниже 

среднего профессионального образования для младшей группы должностей 

государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы по 

вопросам организации контрольно-аналитической работы налоговых органов.  

Программа повышения квалификации «Автоматизированные средства 

аналитической работы в АИС «Налог-3»» 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»; 

 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»; 

 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 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»; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, 2). 

Выбор тем программы и ее основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки: 

− 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» (утв. Приказом Приказ Минобрнауки 

России от 12.08.2020 № 954, Приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 № 

939); 

− 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» (утв. Приказом Минобрнауки России 

от 12.08.2020 № 970, Приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 952);В 

связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Автоматизированные средства 

аналитической работы в АИС «Налог-3» является весьма актуальной и 
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занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере 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. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствовании необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей, а также укрепление 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. дополнить имеющиеся базовые знания по использованию современных 

информационных технологий в налоговом администрировании и налоговом 

контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

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 налогового администрирования и 

налогового контроля в деятельности налоговых органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность 

работы. 

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; 
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 способность и готовность использовать возможности работы с 

электронными таблицами в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученной из разных источников. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и анализа; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

-  возможности аналитических приложений АИС «Налог-3»; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать информационные ресурсы и программно-

аналитические комплексы  с целью применения их в вопросах налогового 

контроля и налогового администрирования; 

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; 

– работы с информационно-аналитической подсистемой АИС «Налог-3» 

  выполнения функций транзакционного сегмента АИС «Налог-3». 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

"Автоматизированные средства аналитической работы в АИС «Налог-3»" 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной 

гражданской службы 
Цель: Освоение широкого спектра аналитических знаний и умений, а также формирование 

компетенций, необходимых для должностного роста 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: руководители, 

специалисты, обеспечивающие специалисты 

Продолжительност

ь обучения: 

72 часа 

Форма обучения: 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 
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№ п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации Всего 

по видам занятий 

лекции 

практические занятия 

аудиторные 
самостоятель

ная работа 

1 

Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности 

государственного 

гражданского 

служащего 

8 4 4 0 зачет 

2 

Взаимодействие 

программных 

комплексов и 

подсистем АИС 

«Налог-3» 

8 0 8 0 зачет 

3 

Основные принципы 

работы с ПО 

Полиматика. Модули 

интеллектуального 

анализа данных.  

16 0 16 0 зачет 

4 

Инструменты анализа 

и представления при 

экспорте данных  из 

АИС Налог-3 

30 0 30 0 зачет 

5 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

4  4 0 зачет 

  Итоговая аттестация 2   
 

2 
экзамен в форме 

тестирования 

  ИТОГО 72 4 66 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 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации А А А А А К А А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа,  

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

 

Введение 

 Государством проводится большая работа по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности государственных гражданских 

служащих. 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. 

 Дисциплина «Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего» представляет собой комплекс 

тем, в которых рассматриваются актуальные вопросы прохождения 

государственной гражданской службы и требования к поведению 

государственных гражданских служащих. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Дисциплина «Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего» занимает важное место в 

процессе обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения 

навыками государственного управления. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие 

получат обновление знаний по вопросам правовых и организационных основ 

деятельности органов государственной власти, которые соответствуют 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными служащими. 

Целью изучения дисциплины является освоение слушателями: 

          – нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

прохождения государственной гражданской службы и изменений, внесенных в 

указанные документы; 

   – практики применения законодательства о государственной 

гражданской службе. 

          – нормативных правовых актов, регламентирующих государственно-

служебные отношения, связанные с соблюдением служебной дисциплины, и 

изменений, внесенных в указанные документы; 
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          – практики применения законодательства, закрепляющего правовой 

институт служебной дисциплины на государственной гражданской службе 

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие 

задачи: 

– ознакомить слушателей с актуальными вопросами прохождения 

государственной гражданской службы; 

– обсудить проблемные вопросы, возникающие при прохождении 

государственной гражданской службы; 

– изучить порядок заполнения справки о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера с учетом рекомендаций 

Минтруда России; 

– ознакомить слушателей с положениями законодательства по вопросам 

служебной дисциплины и дисциплинарной ответственности; 

– изучить современные правовые позиции судебных органов по вопросам 

обжалования решений государственных органов о привлечении гражданских 

служащих к дисциплинарной ответственности. 

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; 

– основные положения законодательства, регламентирующего основы 

прохождения государственной гражданской службы, сущность и содержание 

основных его понятий; 

– порядок заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера с учетом рекомендаций Минтруда 

России; 

– основные положения законодательства, регламентирующего 

государственно-служебные отношения, связанные с соблюдением служебной 

дисциплины; 

– права и обязанности государственного гражданского служащего при 

проведении служебной проверки; 

уметь: 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, относящиеся 

к сфере профессиональной деятельности, прохождения государственной 

гражданской службы, привлечения к дисциплинарной ответственности и 

рассмотрения служебных споров; 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных органов и 

государственных организаций; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с законодательством; 
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– заполнять справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

– обращаться в комиссию государственного органа по служебным спорам 

и суд за защитой своих прав; 

– в необходимых случаях правильно составлять и оформлять документы, 

связанные с процедурой привлечения к дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих; 

владеть навыками: 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных практических ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы и проведении служебной 

проверки; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования времени; 

– отстаивания своей законной позиции в органах по рассмотрению 

служебных споров; 

– 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. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

Актуальные вопросы профессиональной деятельности государственного гражданского 

служащего 

1.1 Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

Практика 

1.2 Требования к поведению государственных гражданских служащих Лекция 

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

Реферативное описание тем 

 

1.1 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. Виды государственной службы. Понятие и принципы 

государственной гражданской службы. Правовое положение государственного 

гражданского служащего. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

5.2 Требования к поведению государственных гражданских 

служащих  

 Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 
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гражданских служащих. Особенности осуществления служебных проверок. 

Порядок привлечения к ответственности государственных гражданских 

служащих за коррупционные правонарушения. Рассмотрение служебных 

споров. 

 

Практические задания 

Задание 1.  

 Рассмотрите ситуацию. В отношении государственной гражданской 

служащей Семеновой проводится служебная проверка. Может ли ей быть 

присвоен очередной классный чин? 

Задание 2. 

Специалист кадровой службы разъяснил государственному гражданскому 

служащему, считающему, что его права нарушены, что прежде чем написать 

исковое заявление в суд необходимо обратиться в комиссию государственного 

органа по служебным спорам, а в случае несогласия с ее решением в 10-

дневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии, только можно 

обратиться в суд. Правильное ли разъяснение дано. 

Задание 3. 

Подразделением кадров был разработан проект приказа территориального 

органа Федеральной налоговой службы о проведении служебной проверки, в 

котором содержалось указание на обязанность гражданского служащего, в 

отношении которого проводится служебная проверка, представить объяснения 

по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения им должностных 

обязанностей. Могут ли гражданского служащего обязать представить 

объяснения, в какие сроки он может представить объяснение, препятствует ли 

отказ от дачи объяснений проведению служебной проверки и если нет, то 

какие действия необходимо совершить участникам комиссии по проведению 

служебной проверки в случае отказа от дачи объяснений? 

Задание 4.  

 Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская служащая 

Короткова Л.А. не может представить сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга по причине того, 

что супруг отказывается предоставить ей эти сведения. Каковы должны быть 

действия Коротковой Л.А.?   

Задание 5. 

 Государственный гражданский служащий Орехов Д.И. уволился из 

налоговых органов. В течение какого времени он обязан при заключении 

трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей службы?   

Задание 6. 

 Государственный гражданский служащий получил от соответствующего 

руководителя поручение, являющееся, по его мнению, неправомерным.  

Каковы должны быть действия государственного гражданского служащего? 

Имеет ли он право исполнить данное ему неправомерное поручение? 

Задание 7. 
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 Рассмотрите ситуацию. Государственный гражданский служащий 

Безухов А.Н. достиг возраста 65 лет. При каких условиях он имеет право 

замещать должность государственного гражданского служащего после 

достижения этого возраста? 

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. 

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.  

В содержании обучения по дисциплине приоритет отдается практической 

направленности обучения: актуальным проблемам законодательства 

Российской Федерации; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности сотрудников ФНС России, 

обзору судебной практики и поиску наиболее успешных решений спорных 

вопросов. 

Практические задания предполагают разбор дискуссионных ситуаций из 

практической работы налоговой службы, в арбитражных судах, 

самостоятельное решение практических заданий слушателями. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

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 и семинарах в самых 

разнообразных формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога 

с преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, 

выполнения слушателями индивидуальных заданий по изученной теме. 

Итоговый контроль заключается в проведении тестирования и сдаче 

экзамена по всему изученному материалу дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС «Налог-

3» 
_______________________________________________________________________________ 

(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 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. 

 

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, 

правовой работы в налоговых органах.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  
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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; 

способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

− возможности работы аналитических приложений АИС «Налог-3» 

− основные направления развития цифровых инструментов, используемых 

в деятельности сотрудников ФНС России; 

− назначение цифровых инструментов и их практическое применение; 

− Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки 

уметь: 

- определять номер версии ПК АИС «Налог-3» 

- определять возникновение системных ошибок 

- настраивать область управляющих панелей 

- настраивать запросную систему навигатора 

- экспортировать данные ПК АИС «Налог-3» для дальнейшей обработки  

владеть навыками: 

- работы с единым клиентским приложением 

- работы с информационно-аналитической подсистемой АИС «Налог-3» 

- выполнения функций транзакционного сегмента АИС «Налог-3» 

- работы с сайтом технической поддержки 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

2 
Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

«Налог-3» 
 



 14 

2.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Практика 

2.2 
Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

«Налог-3» 

Практика 

2.3 
Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3» 

Практика 

2.4 

Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного 

обеспечения) 

Практика 

 

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

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

2. Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

«Налог-3» 

2.1. Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема 

Работа в программном обеспечении АИС «Налог-3» как цифровой 

экосистеме ФНС России. Его основные возможности, практические аспекты 

работы с единым клиентским приложением. 

Рассмотрение процесса налоговой цифровизации в России:  

1. Модель «цифровой зрелости» (веб-сайты, персональные электронные 

сервисы, электронный документооборот и отчетность).  

2. «Полностью цифровая организация» процессов администрирования 

(мобильные приложения, индивидуальные проактивные сервисы).  

3. «Адаптивная платформа» (2025 г.), соединяющая IT-платформы ФНС и 

налогоплательщиков в режиме реального времени, когда исполнение 

налоговых обязательств происходит в автоматическом режиме и «без 

усилий».  

2.2 Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

«Налог-3» 

Технология работы в АИС «Налог-3». Взаимодействие компонентов 

прикладной инфраструктуры. Изучение и освоение возможностей работы с 

навигатором единой автоматизированной информационной системы 

налоговых органов. 

2.3 Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3» 

Изучение возможностей аналитических приложений информационной 

подсистемы АИС «Налог-3». Работа с Аналитическим сегментом данных АИС 

«Налог-3». Возможности и инструменты мониторинга, предоставленные в 

программных комплексах налоговых органов. 

2.4 Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

Работа инспектора в Системе обработки обращений службы технической 

поддержки и эксплуатации ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России. Выполнение 

действий на СТП: 

•  работа с журналом обращений    



 15 

•  создание обращений в службу технической поддержки     

•  просмотр очереди обращений 

•  уточнение обращений. 
 

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. 

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; 

‒ отображать результат анализа в виде схемы взаимосвязанных объектов; 

‒ формировать отчетность; 

‒ формировать сетевой запрос на поиск связей объектов; 

‒ формировать запросы с загрузкой пользовательских файлов 3 типов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. 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 
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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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные принципы работы с ПО Полиматика. Модули 

интеллектуального анализа данных. 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

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. 

Таким образом, в условиях работы на автоматизированной системе АИС 

«Налог-3», необходимо на качественно новом уровне освоить технологию 

аналитической обработки информации в режиме реального времени. Для 

обеспечения аналитической обработки данных в АИС «Налог-3» 

используются технологии мультисфер на базе компонент аналитической 

платформы «Полиматика». Мультисфера базируется на математических 

алгоритмах многомерной обработки информации. В отличие от традиционных 

«плоских» систем отчетности, мультисфера представляют собой многомерную 

структуру, в которой каждое поле может быть представлено в виде 

размерности или факта. 
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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 

анализа данных.  

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, анализа и прогнозирования доходов, их закрепление, 

обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 технологию аналитической обработки информации в режиме реального 

времени;  

 математические алгоритмы многомерной обработки информации; 

 особенности выполнения административных процедур (действий) по 

анализу данных; 

 основные формы и методы проведения налогового контроля; 

уметь: 

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России, в части анализа и прогнозирования доходной части 

бюджета; 

 проводить аналитическую обработку данных в АИС «Налог-3» на базе 

компонент аналитической платформы «Полиматика»; 

 использовать технологии формирования мультисфер на базе компонент 

аналитической платформы «Полиматика»;   

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; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 
 

 

3 
Основные принципы работы с ПО Полиматика. Модули 

интеллектуального анализа данных.  

Практика 

3.1 Основные понятия и принципы работы ПО Полиматика. Практика 

3.2 Операции с размерностями и фактами в заранее созданной Практика 
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мультисфере 

3.3 
Фильтрация и группировка элементов размерности Практика 

3.4 
Простые и сложные виды фактов и уровни расчёта фактов. 

Визуализация: Графики. 

Практи

ка 

 

Объем занятий по дисциплине – 16 часов (22% от всего объема 

программы). 
 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

 

3. Практикум "Основные принципы работы с ПО Полиматика. 

Модули интеллектуального анализа данных". 

3.1. Основные понятия и принципы работы ПО Полиматика. 

Изучение формы и методов работы с единой интеграционно-

аналитической платформой, отвечающей за обеспечение процесса интеграции 

и обмена данными, подготовку данных для аналитических приложений и 

обеспечение выполнения аналитической обработки и интерактивной 

визуализации данных. 

Формирование кубов детализации с использованием средств 

аналитической платформы «Полиматика», являющегося гибким и удобным 

аналитическим инструментом, использующим технологии аналитической 

обработки информации в режиме реального времени, и предоставляющем 

пользователю широкий спектр действий над заданными многомерными 

массивами данных.  

3.2. Операции с размерностями и фактами в заранее созданной 

мультисфере. 

Изучение основных операций с размерностями и фактами в заранее 

созданной мультисфере в аналитической платформе Polymatica. Мультисфера 

позволяет просматривать первичную информацию регламентной отчетности и 

служит средством выполнения произвольных запросов, заданных прикладной 

областью. 

3.3. Фильтрация и группировка элементов размерности. 

Рассматриваются функциональные возможности аналитической 

платформы Polymatica при работе с элементами размерностей: фильтрация. 

Наложение фильтра через окно фильтра элементов размерностей. Кнопка 

«Фильтр» для активной размерности.   

3.4. Простые и сложные виды фактов и уровни расчёта фактов. 

Визуализация: Графики. 

Работа с простыми видами фактов, а также расчёт по горизонтали для 

различных видов фактов. Создание и работа со сложными видами фактов, а 

также расчёт сложных фактов по различным уровням в аналитической 

платформе Polymatica. 
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Практические задания (примеры) 

1. Сформирйте новый фильтр размерности в ранее созданной мультисфере. 

2. Сформируйте данные мультисферы с учетом фильтров по неактивным 

размерностям. Посмотрите, каким цветом будет обозначена активная опция. 

3. Путем добавления размерности сформируйте мультисферу по вертикали 

и по горизонтали.  

4. Сделайте выборку, указав Элемент путем добавления в формулу 

верхней размерности из выпадающего списка. 

5. Создайте составную размерность. 

6. Создайте сложный факт. 

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.  

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.  
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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. 
 

Список литературы 

1. Руководство Пользователя Polymatica Analytics 5.7: [Электронный 

ресурс]. Доступ с сайта «ООО "ПОЛИМАТИКА РУС"», 2022. - 255 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Инструменты анализа и представления при экспорте данных  из АИС 

«Налог-3» 
_______________________________________________________________________________

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной 

Системы в Microsoft Excel.  

Таким образом, использование инструментов электронных таблиц создает 

новые возможности для налоговой службы и позволяет выйти на качественно 

новый уровень налогового администрирования в целом. 

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 способах анализа 

информации в налоговых органах.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов в части правовой работы;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий, а также инструментов Microsoft 
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Excel в налоговом администрировании, 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. 

2. Профессиональные компетенции: 

способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

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 

знать: 

- возможности электронных таблиц для аналитической работы налоговых 

органов 

- основные программные надстройки электронных таблиц 

- основы работы с электронными таблицами 

уметь: 

- ориентироваться в интерфейсе программы 

- создавать разные виды диаграмм 

- проводить аналитику 

- группировать и фильтровать данные 

- обрабатывать массивы данных 

- добавлять промежуточные итоги 

- объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

–аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

- работы с электронными таблицами 

- использования условного форматирования 
 

4 
Инструменты анализа и представления при экспорте данных из 

АИС «Налог-3»  

Практика 

4.1 Создание и форматирование измерений Практика 

4.2 Классический анализ данных с MS Excel Практика 

4.3 Сводные таблицы  Практика 

4.4 
Использование надстроек MS Excel для расширения стандартных 

возможностей 

Практика 

4.5 Слияние данных MS Excel и MS Word Практика 

4.6 
Использование возможностей ПП "МойОфис" в условиях 

импортозамещения 

Практика 

4.7 Использование мессенджеров в работе налоговых органов  Практика 
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4.8 
Практическая визуализация: слайды, инфографика, таблицы и 

документы 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 30 часов (42% от всего объема 

программы). 
 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

4. Инструменты анализа и представления при экспорте данных из 

АИС «Налог-3» 

4.1. Создание и форматирование измерений 

Способы преобразования диапазона ячеек в таблицу определенного стиля. 

Разбор основных функций, преимуществ и недостатков «умных таблиц»  

4.2. Классический анализ данных с MS Excel 

Технология работы с основными аналитическими инструментами в Excel и 

примеры применения их в практике.  

4.3. Сводные таблицы 

Вычисления, сведения и анализа данных, который упрощает поиск 

сравнений, закономерностей и тенденций с помощью сводной таблицы. 

Разбор практических заданий. 

4.4. Использование надстроек MS Excel для расширения стандартных 

возможностей. 

Разбор существующих программ, реализованных в базовой версии Excel, в 

которых производятся какие-либо действия, вычисления, отсутствующие в 

стандартных возможностях Excel.  

4.5. Слияние данных MS Excel и MS Word 

Разбор этапов слияния данных MS Excel и MS Word. Практическое 

применение и основные сложности, с которыми сталкиваются пользователи.  

4.6. Использование возможностей ПП "МойОфис" в условиях 

импортозамещения 

Основные программные продукты ПК "Мой офис". Развитие навыков 

работы с продуктами «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица». 

4.7. Использование мессенджеров в работе налоговых органов   

Разбор наиболее популярных мессенджеров. Причины их использования, 

преимущества и недостатки, а также основные возможности. 

4.8. Практическая визуализация: слайды, инфографика, таблицы и 

документы  

Применение программного продукта PowerPoint для создания визуальных 

презентационных материалов. Создание презентации с «0». Основные ошибки 

при создании публичных презентаций. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Познакомиться на практике с основными элементами окна MS Excel. 

Задание 2.  

С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x–5. 

Где X принимает значения от –6 до 6 с шагом 1. 

Задание 3.  
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1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления. 

2. Отформатировать таблицу. 

3. Построить сравнительную диаграмму (гистограмму) по температуре в 

разные месяцы и круговую диаграмму по средней температуре в разных 

регионах. 
  

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения.  

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.  

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 
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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 

Психология профессиональной деятельности 
________________________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Под психологическим обеспечением понимается система организационных 

и психологических мероприятий, направленных на совершенствование 

кадровой работы и повышение эффективности профессиональной 

деятельности работников налоговых органов. Психологическое обеспечение 

является неотъемлемой составной частью общей системы работы с 

государственными гражданскими служащими ФНС России, занимает 

равноправное положение с другими ее направлениями и должно 

способствовать росту эффективности труда работников. 

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 в части знаний вопросов психологии 

профессиональной деятельности сотрудников налоговых органов.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих 

налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и 

теорий психологической науки в практике профессиональной деятельности;   
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3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основы внешней и внутренней клиентоориентированности; 

– основные принципы клиентоориентированного взаимодействия; 

– техники эффективной коммуникации на государственной гражданской 

службе. 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих;  

– организовать процесс клиентоориентированного взаимодействия;  

– применять техники эффективной коммуникации во взаимодействии. 

владеть навыками: 

– работы в команде; 

– выстраивания межличностных отношений, построенных на принципах 

клиентоориентированности. 
 

5 Психология профессиональной деятельности  

5.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности 

Практика 

Вариативная часть 

5.2 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания    

Практика 

5.3 Тренинговая подготовка по управлению конфликтами Практика 

5.4 Психология влияния и противодействие манипуляциям Практика 

5.5 Формирование и развитие ключевых компетенций государственного 

гражданского служащего 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (12% от всего объема программы). 
 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

5. Психология профессиональной деятельности. 

5.1. Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности. 

Понятие клиентоориентированности. Внешняя и 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. 

 

Вариативная часть 

5.2 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания    
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 Рассматривается понятие, сущность, механизм возникновения, стадии 

протекания и виды стресса, внешние и внутренние стрессоры; понятие и 

симптомы профессионального выгорания; виды профессиональных 

деформаций; методы психодиагностики и профилактики профессионального 

стресса и профессионального выгорания; способы развития 

стрессоустойчивости. Приемы и техники управления стрессом. 

5.3 Тренинговая подготовка по управлению конфликтами 

 Понятие, виды и причины конфликтов. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. Динамика конфликта. Этапы разрешения 

конфликтной ситуации. Условия разрешения конфликта. Приемы снижения 

напряжения в конфликтных ситуациях. Взаимодействие с конфликтными 

личностями. Овладение навыками эффективного поведения в конфликтной 

ситуации. 

5.4 Психология влияния и противодействие манипуляциям 

 Понятие и виды психологического влияния. Овладение 

психологическими приемами влияния на собеседника. Психотехнологии 

убеждающего воздействия. Отработка правил убеждения. Использование в 

практике профессиональной деятельности приемов противодействия 

манипуляциям. 

5.5 Формирование и развитие ключевых компетенций 

государственного гражданского служащего 

 Формирование и развитие ключевых компетенций сотрудников 

налоговых органов в сфере государственной регистрации. Создание 

индивидуальной дорожной карты развития. Командный коучинг. Понятие: 

Коучинг, дорожная карта. Готовность к изменениям, формирование умения 

работы в команде. Формирование индивидуальной дорожной карты 

сотрудника. Практические аспекты работы в коллективе (навыки, сложности, 

мотивация и т.д.) 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

При завершении контакта рекомендуется сделать собеседнику 

комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно 

использовать при взаимодействии с налогоплательщиком. 2.  Приведите 

примеры комплиментов, которые нельзя использовать при общении с 

налогоплательщиком. 

Задание 2.  

Придумайте 3 мероприятия на уровне отдела, которые будут 

способствовать профилактике профессионального выгорания сотрудников. 

Задание 3. 

Напишите 5 примеров, как можно восстановить энергию и 

работоспособность в течение рабочего дня. 

Задание 4 

Выделите причины стресса в Вашей профессиональной деятельности. 
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На основании собственного практического опыта и теоретических знаний 

выделите факторы, способствующие и препятствующие убеждающему 

воздействию на налогоплательщика. Заполните таблицу. 
 

Факторы, благоприятствующие 

убеждающему воздействию на 

налогоплательщика 

Факторы, препятствующие 

убеждающему воздействию на 

налогоплательщика 

 

   

 

  

 

  

 

  

 
 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам психологического сопровождения 

профессиональной деятельности государственных гражданских служащих 

налоговых органов.  

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. 
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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. 
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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. 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 
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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.  

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). 
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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 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.  

Формы итоговой аттестации определяются в соответствии с Учебным 

планом программы. 

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. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

 
Правовые и организационные основы аналитической работы в 

налоговых органах 

 
Основные изменения в правовом обеспечении деятельности налоговых 

органов 

 
Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. Служебная 

дисциплина 

 
Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

«Налог-3» 
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Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС Налог 

3) как цифровая экосистема 

 Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС «Налог-3» 

 
Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3» 

 
Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

 
Основные принципы работы с ПО Полиматика. Модули 

интеллектуального анализа данных.  

 Основные понятия и принципы работы ПО Полиматика. 

 Операции с размерностями и фактами в заранее созданной мультисфере 

 Фильтрация и группировка элементов размерности 

 
Простые и сложные виды фактов и уровни расчёта фактов. 

Визуализация: Графики. 

 
Инструменты анализа и представления при экспорте данных из 

АИС «Налог-3»  

 ПК "Мой офис"- перспективы развития 

 Визуальный и текстовый дизайн презентаций 

 
Психология профессиональной деятельности 

Примеры тестовых вопросов 

1. АИС Налог-3. Аббревиатура ЕКП – это __________.   

 единый комплекс программ  

 единое клиентское приложение  

 единая камеральная проверка   

 единые компоненты приложения  

 

2. АИС Налог-3. Федеральное хранилище данных включает в себя 

______.   

 только транзакционный сегмент  

 только аналитический сегмент  

 обеспечивающий сегмент  

 транзакционный и аналитический сегмент  

 

3. К какой подсистеме АИС Налог 3 относится Полиматика? 

Информационно-аналитическая подсистема 

Подсистема внешнего взаимодействия 

Подсистема налогового администрирования 

Обеспечивающие подсистемы 

 

4. Мультисфера – технология, позволяющая оперативно обрабатывать 

данные с использованием ______________ моделей в Полиматике.  

Одномерных 
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Двумерных 

Трехмерных 

Многомерных 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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