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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные информационные технологии в деятельности руководителя» 

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»; 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

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

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»). 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандартам 

высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - Приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 

№35294).  

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа повышения квалификации 

«Современные информационные технологии в деятельности руководителя» 

является весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере современных информационных технологий, получения/обновления навыков 

работы с программными комплексами налоговых органов, приобретения навыков 

аналитической работы с учетом эффективного использования ИТ, повышения 

уровня профессиональной компетенции для эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование 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: 



 4 

1. сформировать компетенции в сфере современных информационных 

технологий; 

2. получить/обновить навыки работы с программными комплексами 

налоговых органов; 

3. приобретения навыков аналитической работы с учетом эффективного 

использования ИТ. 

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 полученных/обновленных 

приемов работы с программными комплексами налоговых органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры, способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению; 

 способностью соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, способностью руководствоваться при 

исполнении служебных обязанностей принципами служебного поведения 

гражданского служащего, способностью принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основные направления работы с программными комплексами налоговых 

органов;  

– основы аналитической работы с учетом эффективного использования ИТ; 

– Современные информационные технологии в деятельности руководителей 

налоговых органов 

– уметь: 

– оперировать и комбинаторно использовать возможности программных 

комплексов налоговых органов; 

– анализировать и правильно применять особенности управления 

изменениями в единой информационной системе налоговых органах; 

– использовать приобретенные знания для эффективной организации работы 

налоговых органов; 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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– использовать возможности прикладных программных комплексов при 

работе с таблицами и подготовки документов; 

– создавать презентации с использованием дополнительных средст 

визуализации. 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий с использование возможностей  

единой информационной системы налоговых органах; 

– использования современных информационных технологий в деятельности 

руководителей налоговых органов; 

– подготовки проектов служебных документов, писем, электронных таблиц, 

эффективных презентаций и т.п. для использования в текущей деятельности НО 

– подготовки, сбора, систематизации и использования информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

"Современные информационные технологии в деятельности руководителя" 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы  

         Режим занятий: 2-8 часов в день 

        

    

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

знаний 

Всег

о 

по видам занятий 

лекци

и 

практические занятия 

аудиторны

е 

самостоятельна

я работа 

1 

Современные 

информационные 

технологии в 

деятельности 

руководителя 

16 2 14 0   

  Итоговая аттестация  2     2 
защита 

проектов 

  ИТОГО 18 2 14 2   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, недели 
1 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А/И 

А – аудиторная и самостоятельная работа, К – каникулы, И – итоговая аттестация 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные технологии в деятельности руководителя  

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Вид занятия 

1 
Современные информационные технологии в 

деятельности руководителя 
 

1.1 

Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема   

Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема   

Практика 

1.2 

Задачи единой информационно-аналитической подсистемы 

АИС «Налог-3». ПО Полиматика: модули 

интеллектуального анализа данных.  
Практика 

1.3 
Принципы работы и функционал электронных сервисов 

ФНС России Практика 

1.4 
Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения Практика 

1.5 Визуальный и текстовый дизайн презентаций Практика 

Реферативное описание тем 

 1.Современные информационные технологии в деятельности 

руководителей налоговых органов  

1.1. Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС 

Налог 3) как цифровая экосистема   

Переход на программное обеспечение АИС «Налог-3», его основные 

возможности и преимущества, сравнительный анализ, практические аспекты 

использования единого клиентского приложения автоматизированной 

информационной системы налоговых органов, как цифровой экосистемы. 

1.2. Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3» 

Изучение основных задач и возможностей аналитических приложений 

информационной подсистемы  АИС «Налог-3». Работа с Аналитическим 

сегментом данных АИС «Налог-3». Инструменты мониторинга, предоставленные в 

программных комплексах налоговых органов. 

1.3. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного обслуживания 

налогоплательщиков с использованием информационных технологий. Развитие 
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сервисного обслуживания налогоплательщиков с использованием интернет-

сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 

«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».  

1.4. Использование возможностей ПО «МойОфис» в работе налоговых 

органов 

Настройки ленты и панели быстрого запуска. Форматирование текста. 

Сохранение параметров форматирования. Формат по образцу. Установка красной 

строки. Создание списков: маркированного списка, нумерованного списка, 

многоуровневого списка. Работа с колонтитулами: вставка номера страницы, 

удаление номера страницы с первого листа, добавление в колонтитул текста и даты 

документа. Создание оглавления. Работа с таблицами. Вставка рисунка и его 

обрезка. 

Функции ПО «МойОфис» и их эффективные комбинации. 

Возможности электронных таблиц для аналитической работы налоговых 

органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, консолидация данных, 

создание сводных таблиц, форматирование таблиц. 

1.5. Визуальный и текстовый дизайн презентаций 

Применение программного продукта ПО «МойОфис» и прочих средств 

визуализации для создания презентационных материалов. Создание презентации с 

«0». Основные ошибки при создании публичных презентаций. Работа со шрифтами 

и объектами, вывод диаграмм. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Приведите примеры (не менее трех) передовых цифровых проекта ФНС России за 

последние несколько лет, которые посвящены, например, 

клиентоориентированному дизайну или разработке мобильных сервисов в 

налоговом администрировании, а так же технологической трансформации 

налоговых органов и построению взаимодействия с налогоплательщиками с учетом 

их ожиданий и потребностей.  

Задание 2. 

Используя средства визуализации, создайте слайд и добавьте на слайд 

фигуру в форме прямоугольника. Установите его в нужное место на слайде и 

вставьте объект нужного размера. 

Размер измените 2 способами:  

1) перетягиванием границ объекта,  

2) указанием абсолютных размеров в группе «Размер» ленточного меню. 

Задание 3. 

Используя средства визуализации, в фигуру прямоугольника, добавленную 

на слайд, наберите любой текст вручную на клавиатуре или скопируйте из любого 

имеющегося текста, например, документа «МойОфис Текст». 

 Выполните форматирование текста, который добавили в фигуру 

прямоугольника.  

Задание 4. 
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Выполните настройки параметров текста документа «МойОфис Текст»: тип 

шрифта «XO Thames», размер шрифта «14», междустрочный интервал в 1,5 строки. 

С помощью группы команд «Абзац» установите выравнивание заголовка 

текста документа по центру. Увеличьте интервал между заголовком и первым 

абзацем. Для этого по кнопке «Межстрочный интервал» из раскрывшегося списка 

установите «1,5 интервал». 

Задание 5. 

Добавьте оглавление в документ. Курсором мыши выделите текст заголовка. 

В ленточном меню выберите вкладку «Ссылки». В  группе  команд  «Оглавление» 

выберите   команду «Добавить текст». В раскрывшемся меню команды «Добавить 

текст» выберите вариант «Уровень 1». 

Для создания оглавления к тексту документа установите курсор мыши в 

начало первой строки. На вкладке «Ссылки» выберите команду «Оглавление».  В 

раскрывшемся меню команды «Оглавление» выберите вариант «Автособираемое 

оглавление 1».  

Методические рекомендации 

При проведении занятий большое внимание необходимо уделять 

применению современных форм и методов обучения. При проведении лекций 

обязательно наличие презентации. В содержании обучения приоритет отдается 

практической направленности обучения. 

Обязательным элементом проведения практического занятия является 

публичное выступление слушателем по защите проекта. Основными условиями 

эффективного проведения занятия являются:  

 активизация слушателей со стороны преподавателя, а именно 

использование проблемных (и даже провоцирующих) вопросов к аудитории; 

самостоятельные размышления преподавателя над сложными вопросами с 

неоднозначными выводами; приведение примеров, показывающих проблемный 

характер некоторых вопросов и тем и др.;  

 положительная оценка преподавателем любого публичного 

выступления слушателя, выполненного ответственно и с желанием овладеть 

материалом. Важен сам процесс выступления, а не результат. Все это в итоге 

должно формировать не столько знания, сколько готовность слушателей грамотно 

готовить публичные выступления, опираясь правила риторики.  

 формирование атмосферы заинтересованности, что предполагает 

заинтересованность самого преподавателя и умение показать пример грамотного 

публичного выступления.  

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. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  



 9 

Семинары проводятся по основным и наиболее сложным темам в целях 

углубления и закрепления знаний слушателей, полученных ими на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебным материалом.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально рассматривают 

вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к проведению 

семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В целях более эффективной работы слушателей, готовятся 

учебные и контрольно-проверочные материалы. В ходе самостоятельной работы 

слушателям предоставляется возможность пользования интернет ресурсами 

учебного заведения, на которых размещены электронные учебники, пробные 

тесты, а также форум для получения консультационных услуг от ведущих 

преподавателей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в очной 

форме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%.  

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 

определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым темам. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) 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). 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий  

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

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться  

в форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля является 

определение уровня знаний обучающихся для корректировки и адаптации 

учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 
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разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС Налог 3) 

как цифровая экосистема. 

2. Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС «Налог-3». 

3. Использование возможностей «МойОфис Текст» при работе с документами в 

налоговых органах. 

4. Использование возможностей «МойОфис Таблица» в аналитической работе 

налоговых органов. 

5. Основные принципы построения визуальных презентаций. 

Примеры тестовых вопросов 

1. АИС Налог-3. Вставьте пропущенное слово. Куратор имеет право 

_______________ пользовательское задание.   

a) распечатать и удалить 

b) открепить и закрепить 

c) выполнить и удалить 

d) скопировать и удалить 

2. ЕКП. АИС Налог-3. Укажите свойства пользовательских заданий, 

расположенных в ветке «Мои задания».  

a) Активные в настоящий момент времени и закрепленные за текущим 

пользователем  

b) Созданные администратором системы  

c) Созданные бизнес-процессами, которые запущены текущим пользователем  

d) Доступные всем пользователям системы  

 

3. МойОфис Текст. Как называется окно в текстовом редакторе, 

предназначенное для быстрого выполнения команд? 

a) Окно быстрых действий  

b) Навигатор  

c) Окно редактора  

d) Окно быстрого редактирования  
 

4. МойОфис Текст. Каким образом можно вызвать окно быстрых действий? 

a) Ctrl+/ 

b) Alt+Shift  

c) Shift+/  

d) Alt+/  

Проректор по учебной работе                    И.В. Кожанова 
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