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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»; 

 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»); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, 2). 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

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 
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образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

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

магистратуры) - Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36995).  

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

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

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы с информационно-аналитической подсистемой АИС 

«Налог-3» 

–  выполнения функций транзакционного сегмента АИС «Налог-3» 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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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 

Продолжительность 

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:  

         

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Количество часов 
Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

знаний 

Всего 

по видам занятий 

лекции 

практические занятия 

аудиторные 

самостоя

тельная 

работа 

1 

Правовые и 

организационные 

основы аналитической 

работы в налоговых 

органах 

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 в 

Microsoft Excel при 

экспорте данных  из 

АИС «Налог-3»  

30 0 30 0 зачет 

5 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

8 4 4 0 зачет 

  Итоговая аттестация 2     2 

экзамен в 

форме 

тестировани

я 

  ИТОГО 72 8 62 2   
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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 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИИЫ 

Правовые и организационные основы аналитической работы в налоговых 

органах 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов. Дисциплина «Правовые и 

организационные основы аналитической работы в налоговых органах» введена 

в дополнительную профессиональную программу «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. 

Изучение данной дисциплины предполагает не только обновление 

слушателями базовых знаний, но и ознакомление их с наиболее важными 

изменениями законодательства, современными правовыми позициями 

судебных органов, мнениями ведущих ученых, экономистов, финансистов по 

актуальным вопросам теории и практики прохождения государственной 

службы в налоговых органах.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач дисциплина 

«Правовые и организационные основы аналитической работы в налоговых 

органах» является весьма актуальной и занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний. Программа 

предназначена для получения и совершенствования знаний в сфере 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 
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приобретения навыков применения нормативно - правовых актов, повышения 

уровня профессиональной компетенции. 

Целью изучения дисциплины «Правовые и организационные основы 

аналитической работы в налоговых органах» является комплексное обновление 

знаний государственных гражданских служащих и совершенствование 

необходимых для выполнения на высоком профессиональном уровне 

служебных обязанностей навыков применения нормативной базы в сфере 

государственной гражданской службы, а также укрепление интереса к 

выбранной профессии. Для этого необходимо решить ряд задач: 

1) рассмотреть актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы;  

2) рассмотреть особенности заполнения справки о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

3) изучить требования к поведению государственных гражданских 

служащих при реализации установленных законодательством функций и 

полномочий. 

Законодательство о государственной гражданской службе постоянно 

претерпевает значительные изменения. В связи с этим, дисциплина «Правовые 

и организационные основы аналитической работы в налоговых органах» 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие территориальных органов ФНС России получат знания об 

изменениях в правовом регулировании деятельности государственных 

гражданских служащих и организации работы по противодействию коррупции.  

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; 

 знанием нормативно-правовых актов о прохождении государственной 

гражданской службы; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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– Конституцию РФ, Федеральные конституционные законы, 

Федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ 

и иные нормативно-правовые акты применительно к исполнению должностных 

обязанностей; 

– основные изменения законодательства о государственной гражданской 

службе Российской Федерации 

– особенности заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

– общие требования к служебному поведению; 

– антикоррупционные стандарты на государственной гражданской службе; 

уметь: 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов; 

– использовать технологии управления профессиональной служебной 

деятельностью государственных гражданских служащих; 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– применять технологии управления конфликтами на государственной 

гражданской службе; 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных органов; 

владеть навыками: 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы. 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы с нормативно - правовыми актами; 

 

№ п/п 
Наименование тем Вид 

занятия 

1 
Правовые и организационные основы аналитической работы в 

налоговых органах 

 

1.1 
Основные изменения в правовом обеспечении деятельности налоговых 

органов 

Лекция 

1.2 
Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. Служебная 

дисциплина 

 

1.2.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

Практика 

1.2.2 Требования к поведению государственных гражданских служащих Лекция 

  

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

                 РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 
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1. Правовые и организационные основы аналитической работы в 

налоговых органах 

1.1. Основные изменения в правовом обеспечении деятельности 

налоговых органов.  

Конституция РФ, Федеральные конституционные законы, Федеральные 

законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные 

нормативно-правовые акты применительно к исполнению должностных 

обязанностей 

Виды государственной службы. Понятие и принципы государственной 

гражданской службы.  

Правовое положение государственного гражданского служащего. 

2. Коррупционные риски в деятельности налоговых органов. 

Служебная дисциплина 

1.2.1. Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы  

Правовое регулирование государственной гражданской службы и 

направления ее реформирования. Актуальные изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты, касающиеся прохождения государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов на государственной гражданской 

службы. Справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

1.2.2. Требования к поведению государственных гражданских 

служащих  

Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих. Служебная проверка. Порядок привлечения к 

ответственности государственных гражданских служащих за коррупционные 

правонарушения. Рассмотрение служебных споров. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1.  

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 2.  
Государственный гражданский служащий Орехов Д.И. уволился из 

налоговых органов в январе 2022 г. В течение какого времени он обязан при 

заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
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(работодателю) сведения о последнем месте своей службы?  

Задание 3.  
Рассмотрите ситуацию. В УФНС по субъекту Российской Федерации 

должность начальника отдела замещает дочь руководителя данного 

государственного органа. Какие меры необходимо предпринять представителю 

нанимателя в целях урегулирования конфликта интересов? 

Задание 4.  

Инспектор отдела выездных проверок Хохлов Н.О. направляется на 

проверку в организацию, директором которой является его супруга Хохлова 

А.Н. Обязан ли государственный гражданский служащий проинформировать 

руководителя о личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов?  

Задание 5.  

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 6.  
Рассмотрите ситуацию. Супруга федерального государственного 

гражданского служащего Горбункова Г.И. в 2021 г. приобрела в собственность 

земельный участок за 7 млн. рублей. Доход Горбункова Г.И. и его супруги за 

2018, 2019 и 2020 г.г. составил 6 млн. рублей. Обязан ли Горбунков Г.И.  

представлять сведения о расходах супруги за 2021 год?   

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики. 

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. 
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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 контроля. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время занятий, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
 

Список литературы 

1. Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба: учебник для 

академического бакалавриата / В.Д. Граждан. - М.: Юрайт, 2019. - 468 с.: ил.- 

(Бакалавр. Академический курс) 

2. Грачев, С.И. Практикум личностной безопасности государственных 

гражданских служащих: учебное пособие / С.И. Грачев. - Н. Новгород: 

Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2018. - 128 с. 

3. Зыбина, П.М. Наставничество как современная кадровая технология на 

государственной гражданской службе: монография / П.М. Зыбина. - М.: 

РУСАЙНС, 2021. - 68 с. 

4. Каришина, И. Е. Методы отбора персонала, применимые к государственной 

гражданской службе: учебно-методическое пособие / И.Е. Каришина; О.И. 
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Суховеева. - Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации 

ФНС, 2021. - 32 с. 

5. Панов, А.Ю. Особенности предупреждения, выявления и урегулирования 

конфликта интересов на государственной гражданской службе: учебно-

практическое пособие (в схемах и определениях) / А.Ю. Панов. - Н. 

Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2021. - 64 с.  

6. Антикоррупционная этика и служебное поведение: научно-практическое 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 124 с. 

7. Гладких, В.И. Противодействие коррупции на государственной службе: 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В.И. 

Гладких; В.М. Алиев; В.Г. Степанов-Егиянц. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2019. - 207 с. - (Бакалавр. Специалист. Магистр) 

8. Косаренко, Н.Н. Антикоррупция: правовые основы противодействия 

коррупции в Российской Федерации : монография / Н.Н. Косаренко. - М. : 

Русаинс, 2020. - 280 с 

9. Панов А.Ю. Особенности противодействия конфликту интересов на 

государственной гражданской службе: учебно-практическое пособие (в 

схемах и определениях. -Н. Новгород: Приволжский ИПК ФНС России, 

2020.-64 с. 

10. Петросян, Д.С. Коррупция и справедливость в современной экономике : 

монография / Д.С. Петросян, И.М. Рукина. - М. : Русайнс, 2020. - 166 с 

11. Противодействие коррупции: новые вызовы: монография. - М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения, 2018. - 384 с. 

 

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 новой 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 
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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 в части правовой работы;  

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: 

- причины перехода на АИС «Налог-3» 

- возможности работы аналитических приложений АИС «Налог-3» 

уметь: 
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- запускать ЕКП 

- определять номер версии 

- настраивать размер рабочего окна 

- настраивать область управляющих панелей 

владеть навыками: 

- работы с единым клиентским приложением 

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

- выполнения функций транзакционного сегмента АИС «Налог-3» 

 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

2 
Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

«Налог-3» 
 

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 

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

возможности и преимущества, сравнительный анализ, 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». Компоненты прикладной 

инфраструктуры. Изучение и освоение возможностей единой 
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автоматизированной информационной системы налоговых органов, в том числе 

программного комплекса нового поколения АИС «Налог-3»).  

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    

•  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; 
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‒ 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. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего, обзору судебной практики по противодействию 

коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

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

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

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

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

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

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

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

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. 
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Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

 

Список литературы 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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.  
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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 перехода на новую автоматизированную 

систему 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. 

 

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;   

 3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих в 

связи с ними налоговых правоотношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 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: 
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 применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности;  

 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 

мультисфере 

Практика 

3.3 
Фильтрация и группировка элементов размерности Практика 

3.4 
Простые и сложные виды фактов и уровни расчёта фактов. 

Визуализация: Графики. 

Практика 

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. 
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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. 

 

 

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: 

актуальным проблемам психологического сопровождения профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов.  
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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 

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 

 

Инструменты анализа в Microsoft Excel при экспорте данных  из АИС 

«Налог-3»    
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Миссия ФНС России - эффективная контрольно-надзорная деятельность и 

высокое качество предоставляемых услуг для законного, прозрачного и 

комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав 

налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности 

государства.  

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 

Excel в налоговом администрировании, их закрепление, обобщение и 

систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 
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способность и готовность повысить качество и производительность 

работы; 

способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

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 Excel для аналитической работы налоговых 

органов 

- основные преимущества надстроек программы Excel 

- основы работы с электронными таблицами 

уметь: 

- запускать Excel и 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 программой Microsoft Excel 

- использования условного форматирования 

 

4 
Инструменты анализа в Microsoft Excel 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 ПК "Мой офис"- перспективы развития Практика 

4.7 Использование мессенджеров в работе налоговых органов  Практика 

4.8 Визуальный и текстовый дизайн презентаций Практика 

Объем занятий по дисциплине – 30 часов (42% от всего объема программы). 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

4. Инструменты анализа в Microsoft Excel 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. ПК "Мой офис"- перспективы развития    

 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. Визуальный и текстовый дизайн презентаций   

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.  

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 
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регионах. 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам 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. 

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.);  
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– 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 

Налоговая деятельность протекает в области общественных отношений и 

отличается разнообразием решаемых задач и особенностью труда: 

напряженной многочасовой деятельностью при дефиците времени на 

обдумывание адекватных действий, работой с большими объемами 

бухгалтерской информации, необходимостью быстрого переключения с одной 

проблемы на другую, несовпадением интересов с партнерами по деловому 

взаимодействию. Работа сотрудников отдела работы с налогоплательщиками 

связана с непосредственным взаимодействием с налогоплательщиками, 

обращающимися в инспекцию с возникшими проблемами. Это требует от 

сотрудников профессиональных знаний не только в области налогообложения, 

но и в психологии. Высокий уровень развития психологической 

компетентности позволит сотруднику эффективно организовать 

взаимодействие с налогоплательщиками. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

закономерностей эффективного взаимодействия с налогоплательщиками, 
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изучении психологических механизмов повышения эффективности их 

профессиональной деятельности.  

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 

психологического обеспечения деятельности сотрудников налоговых органов и 

работы с налогоплательщиками, их закрепление, обобщение и систематизация;   

 3) обучение психологическому анализу сложных ситуаций 

взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– закономерности и технологии эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками; 

– требования к поведению государственных гражданских служащих 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками;  

– применять основные закономерности клиенториентированного 

поведения и делового общения в практике взаимодействия с 

налогоплательщиками; 

владеть навыками: 

– делового общения и клиенториентированного взаимодействия при 

личном приеме налогоплательщиков; 

– установления контакта с налогоплательщиками, передачи 

информации эффективного слушания, аргументации и контраргументации; 

– управления стрессом. 

 
5 Психология профессиональной деятельности  

5.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности 

Практика 

5.2 
Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 

выгорания 

Лекция  

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

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

 

5. Психология профессиональной деятельности. 

5.1. Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности. 
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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. 

5.2. Развитие стрессоустойчивости и профилактика 

профессионального выгорания 

Понятие, виды и причины профессионального стресса. Проявления 

профессионального выгорания. Организационные и индивидуальные методы 

профилактики профессионального стресса и профессионального выгорания. 

Способы развития стрессоустойчивости. 

 

Практические задания (примеры) 

 

Задание 1.  

При завершении контакта с налогоплательщиком рекомендуется сделать 

ему 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. 

 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам 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 
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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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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется путем 

непосредственного общения слушателя с преподавателем в очной форме. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее 

время на лекционный материал не должно превышать 30%. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с 

привлечением слушателей для решения сформулированных преподавателем 

проблем.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих 

типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

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, 
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существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

занятиям и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям 

предоставляется возможность пользования интернет ресурсами учебного 

заведения, на которых размещены электронные учебники, пробные тесты, а 

также получать консультационные услуги от преподавателей института. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические 

занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном и доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно 

рабочее место на одного обучающегося при проведении занятий в данных 

классах.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение 

занятий в соответствии с целевыми установками программы, которые 

обеспечивают требуемый уровень усвоения учебного материала. Знания 

приобретаются в основном проведением лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. Умения и навыки достигаются проведением ряда 

взаимосвязанных практических занятий, деловых и ролевых игр, разбором 

конкретных ситуаций, тренингов и др. 

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературой, доступа к современным профессиональным базам данных, 

справочно-правовым системам и к глобальной сети Интернет, имеется 

библиотека. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному 

фонду, укомплектованному печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 

одного экземпляра на 4-5 обучающихся. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий  
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и/или промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться  

в форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля 

является определение уровня знаний обучающихся для корректировки и 

адаптации учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

 

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» 

 
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 в Microsoft Excel при экспорте данных из АИС 

«Налог-3»  

 ПК "Мой офис"- перспективы развития 

 Визуальный и текстовый дизайн презентаций 
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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 

Двумерных 

Трехмерных 

Многомерных 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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