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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Информационные технологии в деятельности налоговых органов» 

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»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019 - 2021 годы»; 

 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 Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 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»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандартам высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Информационные системы и технологии».   

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 
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«Администрирование имущественных налогов физических лиц» 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 

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: 

1. изучить новации законодательного регулирования прохождения 

государственной гражданской службы и налогового контроля в сфере 

информационных технологий; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых 

органах.  

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 информационных технологий в 

деятельности 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; 

 знание основ информационной безопасности; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы к поведению государственных гражданских 

служащих; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам налогового контроля и налогового 

администрирования; 

– пользоваться прикладными программами, используемые ФНС России 

при реализации своих функций;  

владеть навыками: 

– использования прикладных программ, используемых ФНС России при 

реализации своих функций; 

– 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 ФКУ «Налог-сервис». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

"Информационные технологии в деятельности налоговых органов" 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы  

         

Цель

: 

Освоение широкого спектра аналитических знаний и умений использования 

информационных технологий, а также формирование компетенций, необходимых 

для должностного роста 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая:  руководители, специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

Продолжительност

ь обучения: 

72 часа 

Форма обучения:  очная путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся с отрывом от исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности 

государственной гражданской службы  
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Режим занятий: 6-8 часов в день 

            

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 

Всег

о 

по видам занятий 

лекци

и 

практические занятия 

аудиторны

е 

самостоятельна

я работа 

1 

Правовые и 

организационные 

основы  работы в 

налоговых 

органах 

12 8 4 0 зачет 

2 

Основы 

информационной 

безопасности 

16 4 12 0 зачет 

3 

Программные 

комплексы и 

подсистемы АИС 

«Налог-3» 

20 0 20 0 зачет 

4 

Прикладные 

программы, 

используемые 

ФНС России при 

реализации своих 

функций 

14 0 14 0 зачет 

5 

Психология 

профессионально

й деятельности 

8 4 4 0 зачет 

  
Итоговая 

аттестация 
2     2 

экзамен в 

форме 

тестировани

я 

  ИТОГО 72 16 54 2   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, недели 
1 

2 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А АК А А А А А И 

 

А – аудиторная и самостоятельная работа 

К – каникулы 

И – итоговая аттестация  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые и организационные основы работы в налоговых органах 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих.  

Дисциплина введена в дополнительную профессиональную программу 

«Информационные технологии в деятельности налоговых органов» по 

повышению квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной 

государственной гражданской службы. 

Изучение данной дисциплины предполагает не только обновление знаний 

слушателей, но и ознакомление их с наиболее важными изменениями 

законодательства о прохождении государственной гражданской службы, 

современными правовыми позициями судебных органов. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Целью изучения дисциплины «Правовые и организационные основы 

работы в налоговых органах» является обновление знаний государственных 

гражданских служащих налоговых органов и совершенствование необходимых 

для выполнения на высоком профессиональном уровне должностных 

обязанностей навыков применения нормативной базы в сфере государственной 

гражданской службы, а также укрепление интереса к выбранной профессии. Для 

этого необходимо решить ряд задач: 

1) ознакомить слушателей с основными изменениями законодательства в 

области государственной гражданской службы; 

2) обсудить судебную практику по трудовым спорам, связанным с 

прохождением государственной гражданской службы; 

3) изучить порядок взаимодействия с государственными органами. 

Законодательство о прохождении государственной гражданской службе 

постоянно претерпевает значительные изменения. В связи с этим дисциплина 

«Правовые и организационные основы работы в налоговых органах» занимает 

важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 
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– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные изменения законодательства о государственной гражданской 

службе Российской Федерации; 

– порядок осуществления внешнего контроля в кадровой работе; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных гражданских служащих, в т.ч. сотрудников 

налоговых органов; 

– взаимодействовать с правоохранительными, судебными и иными 

государственными органами по вопросам кадрового обеспечения; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

1 
Правовые и организационные основы работы в налоговых 

органах  

1.1 Правовое обеспечение деятельности налоговых органов лекция  

1.2 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 
практика 

1.3 
Требования к поведению государственных гражданских 

служащих 
лекция  

 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (17% от всего объема программы). 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

1.1. Правовое обеспечение деятельности налоговых органов. 

Новации законодательного регулирования деятельности государственных 

гражданских служащих  

Актуальные изменения, внесенные в нормативные правовые акты, касающиеся 

прохождения государственной гражданской службы. Особенности прохождения 

государственной гражданской службы в налоговых органах. Обсуждение 

проблемных вопросов 

Судебная практика по трудовым спорам, связанным с прохождением 

государственной гражданской службы  

Внешний контроль в кадровой работе. Взаимодействие с правоохранительными, 

судебными и иными государственными органами по вопросам кадрового 

обеспечения. Осуществление внешнего контроля. Порядок организации 

взаимодействия с государственными органами по кадровым вопросам. 

Выявление и обсуждение проблем. Поиск решений 

1.2. 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 

1.3. 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 (примеры). 

 

Задание 1.  

Налогоплательщик Мирошникова А.В. вышла замуж и поменяла фамилию.  

1. Есть ли необходимость ей обменять Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе?  
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2. Каков размер госпошлины за выдачу Свидетельства в случае 

необходимости его получения?  

Дайте ответ со ссылкой на нормативные правовые документы.  

 

Задание 2.  

Севостьянов И.Г. обратился в налоговый орган 21.02.2022 с запросом о 

представлении сведений из ЕГРН.  

Не позднее какой даты налоговый орган должен подготовить информацию 

в данной ситуации? 

 

Задание 3.  

ПАО «ВосходТрансБанк» 23 января 2023 года заключил договор об 

открытии расчетного счета с ООО «Правовые вопросы». 24 января 2023 года 

банк открыл счет организации.   

Банк должен сообщить об этом факте в налоговый орган не позднее _______ 

(укажите дату, дайте ссылки на нормативные правовые документы) 

 

Задание 4.  
ООО «Ритм» планирует создать обособленное подразделение на 

территории, подведомственной налоговому органу, в котором общество состоит 

на учете по месту своего нахождения. Обязано ли общество на основании п.п. 3 

п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ представить сообщение о создании 

обособленного подразделения? 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого 

образовательного пространства, реализация компетентностного подхода 

обуславливают необходимость нового подхода к организации обучения. Работа 

преподавателя направлена не только на трансляцию теоретических, научных 

знаний, но на выбор оптимальной стратегии преподавания, использование при 

организации и проведении аудиторной работы современных образовательных 

технологий, направленных на создание творческой атмосферы образовательного 

процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: кейсов, игр, 

многих других приемов, потому что именно они развивают профессиональные и 

общекультурные компетенции слушателей, формируют необходимые для 

профессии умения и навыки, создают предпосылки для психологической 

готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 
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применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего. 

В части компетентностно-деятельностного подхода психолого-

педагогической основой обучения является активная познавательная 

деятельность самого обучающегося, приводящая к формированию умений 

творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, 

навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность 

слушателей и опираются 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. 

Продолжительность аудиторных занятий – 2-4 аудиторных часа. 

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. 

Каждое занятие должно: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов (понятийная линия лекции); 
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– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную 

проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), 

тесную связь с предыдущим материалом; 

–содержать достаточное количество ярких и убедительных примеров, 

фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с практикой; 

– быть проблемным, раскрывать противоречия и указывать пути их 

решения, ставить перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей 

необходимый интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать 

прогноз их развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных 

мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных 

формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией 

аудиовизуальных материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь 

вводимых терминов и понятий; 

– быть доступным для восприятия данной аудиторией. 

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 

Основы информационной безопасности 

Введение 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» занимает важное 

место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний и 

овладения навыками государственного служащего, ответственного за 

обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории). 

Государственные служащие актуализируют и расширяют спектр своих 

знаний по вопросам работы с информацией ограниченного доступа, защите 

информации, выполнению требований нормативных документов по защите 

информации сотрудниками налоговых органов, которые соответствуют 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 
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необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными 

служащими. 

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 «Основы 

информационной безопасности» является весьма актуальной и занимает важное 

место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний.  

Целью изучения темы дисциплины является совершенствование знаний и 

умений по работе со служебной информацией ограниченного доступа, и 

выполнению требований нормативных документов по защите информации. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

– сформировать у слушателей представление об понятии, разновидностях 

информации ограниченного доступа; 

– выработать умение анализировать нормативную правовую базу, условия 

работы с целью обеспечения защиты информации. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

нормативные правовые акты, методические документы, в том числе, 
принятые в ФНС России в области информационной безопасности; 

цели и задачи защиты информации в налоговых органах; 
виды конфиденциальной информации, перечни сведений 

конфиденциального характера; 
правовую ответственность за нарушение требований законодательства о 

защите информации 
типовую структуру, задачи и полномочия подразделения (специалиста) по 

защите информации; 

уметь: 
применять на практике требования нормативных правовых актов, 

методических документов в области защиты информации; 
владеть навыками: 
работы с действующей нормативной правовой и методической базой в 

области защиты информации. 
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№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

2 Основы информационной безопасности  

2.1 Нормативно-правовые основы информационной безопасности лекция 

2.2 
Роль и задачи сотрудников ФКУ в инфраструктуре налогового 

органа и в обеспечении информационной безопасности 
практика  

2.3 
Основы информационно-телекоммуникационных технологий в 

налоговых органах 

практика 

2.4 
Порядок использования электронной подписи в налоговых 

органах 

практика 

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

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

2.1 Нормативно-правовые основы информационной безопасности. 

Основные понятия и определения в сфере информационной безопасности 

и защиты информации. Виды информации согласно Российскому 

законодательству. Виды конфиденциальной информации, используемой в 

налоговых органах, и подлежащей защите. Структура Государственной системы 

защиты информации. Роль и место сотрудника налоговых органов и специалиста 

по защите информации в системе защиты информации. Памятка по 

информационной безопасности сотрудника налогового органа. 

2.2. Роль и задачи сотрудников ФКУ в инфраструктуре налогового 

органа и в обеспечении информационной безопасности. 

Обязанности работников ФКУ "Налог-Сервис". Разбор соответствия 

структуры, функций структурных подразделений технологическим процессам; 

контроль соответствия должностных обязанностей сотрудников выполняемым 

технологическим процессам; координация взаимодействия управления и 

инспекций с ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России и его филиалами по вопросам 

выполнения технологических процессов; инструктирование и консультирование 

сотрудников на рабочих местах, в том числе при смене версий программного 

обеспечения и при появлении вопросов в ходе выполнения процессов; анализ 

информации о возникающих проблемах и предложения по их устранению. 

2.3. Основы информационно-телекоммуникационных технологий в 

налоговых органах 

Вычислительные системы и системы передачи информации. 
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Локальные, глобальные вычислительные сети и системы передачи 

информации. Модель взаимодействия открытых систем (OSI). Программное 

обеспечение, поддерживающее работу сети. Оборудование, предназначенное 

для объединения локальных вычислительных сетей. Технология управления 

взаимодействием в сети. Обобщенная структура и функции глобальных 

компьютерных сетей. Технология Ethernet, основные услуги и сервисы сети. 

Организация и сервис виртуальных частных сетей (VPN). 

Классификация вычислительных (компьютерных) сетей. Типы 

компьютерных сетей по способу управления: одноранговые сети и сети с 

выделенным сервером, рабочая группа и доменная сеть. 

Телекоммуникационная система налоговых органов: структура и IP-

адресация.  

2.4. Порядок использования электронной подписи в налоговых 

органах 

 Правовые аспекты работа с электронной подписью. Виды и порядок 

использования электронной подписи. Вопросы организации электронного 

документооборота с использованием электронной подписи. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. 

Вы работаете в отделе информационных технологий. С какими видами 

конфиденциальной информации, используемой в налоговых органах, Вы 

сталкиваетесь?  

Задание 2. 

IP-адреса, применяемые в вашей инспекции относятся к сети 10.0.100.0 с маской 

255.255.255.0. Сколько адресов и какие (приведите диапазон) могут быть в вашей 

инспекции?   

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет 

отдается практической направленности обучения. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

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

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

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

Особое внимание следует уделять формированию и развитию у 

слушателей практических умений, навыков и компетенций. 

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. 

Практические задания предполагают разбор спорных и проблемных 

ситуаций из практической работы, самостоятельное решение практических 

заданий слушателями.  

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. 

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 в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время 
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лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Программные комплексы и подсистемы АИС «Налог-3» 

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 меньшего числа компонентов системы 

и централизации управления инфраструктурой, программным обеспечением и 
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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.  

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 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. 

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. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

- причины реализации технологических процессов; 

- цели развития технологических процессов ФНС России, а также 

паспортов функций; 

- основные задачи технологических процессов и основы работы в системе; 

- виды технологических процессов. 

уметь: 



 22 

- использовать инструменты работы с электронными таблицами; 

- использовать возможности информационных ресурсов и электронных 

сервисов ФНС России при разрешении налоговых споров с плательщиками. 

владеть навыками: 

- работы с паспортами функций; 

- работать с различными информационными ресурсами и сервисами ФНС 

России. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

3 
Программные комплексы и подсистемы АИС «Налог-3» 

 

3.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России 

АИС Налог-3 как цифровая экосистема 
 практика 

3.2 Перечень технологических процессов ФНС России  практика  

3.3 
Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

Налог-3 

практика 

3.4 Системное администрирование ПК АИС Налог-3 практика 

3.5 Обязанности технологов ФНС России практика 

3.6 Система инициатив и способы их продвижения.  практика 

3.7 

Организация взаимодействия территориальных органов ФНС 

России и ФКУ "Налог-сервис". Порядок размещения заявок на 

сайте технической поддержки  

практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 18 часов (25% от всего объема программы). 
 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

3. Программные комплексы и подсистемы АИС «Налог-3»  

3.1 Автоматизированная информационная система ФНС России 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.   

3.2. Перечень технологических процессов ФНС России. 

Технология работы в Интранет портале ФНС России с последующим 

разбором технологических процессов.  
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3.3. Взаимодействие программных комплексов и подсистем АИС 

«Налог-3». 

Технология работы в АИС «Налог-3». Компоненты прикладной 

инфраструктуры. Изучение и освоение возможностей единой 

автоматизированной информационной системы налоговых органов, в том числе 

программного комплекса нового поколения АИС «Налог-3».   

3.4. Системное администрирование ПК АИС «Налог-3». 

Разбор инструментов процесса создания, настройки, управления, 

обслуживания и проведения технических и административных мероприятий, 

направленных на поддержание информационных систем обработки и передачи 

данных и разграниченного доступа к ним в рабочем состоянии.   

3.5.  Обязанности технологов ФНС России.  

Изучение требований к знаниям технологов: постановления, 

распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы к рабочим 

местам, перспективы технического развития предприятия отдела, системы и 

методы устройства технологических процессов ФНС России, основные 

технологические оборудования и принципы его работы.  

3.7. Система инициатив и способы их продвижения. 

Изучение общего порядка формирования процессного подхода в 

деятельности налоговых органов ФНС России, системы оценки по улучшению 

качества деятельности налоговых органов.   

3.8. Организация взаимодействия территориальных органов ФНС 

России и ФКУ "Налог-сервис". Порядок размещения заявок на сайте 

технической поддержки. 

Работа инспектора в Системе обработки обращений службы технической 

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

действий на СТП. Разбор интерфейса электронного сервиса, его основных 

функций и практическое применение. Изучение основных реквизитов 

необходимых для создания заявки на сайт технической поддержки.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в ЕКП АИС 

«Налог-3». 

2. Выполнение видео тренажеров по технологии работы на сайте 

технической поддержки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Введение многоуровневого образования, создание единого 

образовательного пространства, реализация компетентностного подхода 

обуславливают необходимость нового подхода к организации обучения. Работа 
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преподавателя направлена не только на трансляцию теоретических, научных 

знаний, но на выбор оптимальной стратегии преподавания, использование при 

организации и проведении аудиторной работы современных образовательных 

технологий, направленных на создание творческой атмосферы образовательного 

процесса.  

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность 

слушателей и опираются 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. 

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 в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время 

занятия, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Продолжительность аудиторных занятий – 2-4 аудиторных часа. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 
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индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладные программы, используемые ФНС России при реализации 

своих функций 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной 

Системы.  

Таким образом, использование прикладных программ, используемые ФНС 

России при реализации своих функций 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 
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государственных гражданских служащих налоговых органов в части 

использования современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач.  

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) обновление имеющихся базовых знаний по использованию 

современных способов анализа электронных таблиц. 

3) 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. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность и готовность использовать возможности работы с 

электронными таблицами в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации 

по налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

- возможности электронных таблиц для аналитической работы налоговых 

органов; 

- основы работы с электронными таблицами; 

уметь: 

- создавать разные виды диаграмм; 

- проводить аналитику; 

- группировать и фильтровать данные; 

- использовать инструменты работы с электронными таблицами; 

- использовать возможности информационных ресурсов и электронных 

сервисов ФНС России при разрешении налоговых споров с плательщиками. 

владеть навыками: 

–аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 
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- работы с табличными данными; 

- работать с различными информационными ресурсами и сервисами ФНС 

России. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

4 
Прикладные программы, используемые ФНС России при 

реализации своих функций 
 

4.1 

Инструменты анализа табличных данных. Назначение и 

использование программных комплексов для аналитической 

деятельности (ПП ВСА, ПК ИАР и т.д.) 

 практика 

4.2 
Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 
практика  

4.3 Система электронного документооборота Lotus Notes практика 

4.4 Основные понятия  и принципы работы ПО Полиматика практика 

4.5 Неналоговые реестры налоговой службы практика 

4.6 

Использование средств рабочих коммуникаций между 

сотрудниками налоговых органов (мессенджеры, почта, чаты, 

календарь, видеоконференции) 

практика 

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

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

4. Прикладные программы, используемые ФНС России при 

реализации своих функций  

4.1 Инструменты анализа табличных данных. Назначение и 

использование программных комплексов для аналитической деятельности 

(ПП ВСА, ПК ИАР и т.д.) 

Возможности АИС «Налог-3» для выполнения аналитической работы 

налоговых органов: прикладная подсистема «Визуальный сетевой анализ 

объектов и связей» (ПП ВСА), программный комплекс информационно-

аналитической работы (ПК ИАР), Единая информационно-аналитическая 

подсистема (ЕИАП), Единая интеграционно-аналитическая платформа и 

использование других инструментов, позволяющих получить объемный массив 

данных для анализа.   

4.2. Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения. 
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Основные программные продукты ПК "Мой офис". Развитие навыков 

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

4.3. Система электронного документооборота Lotus Notes. 

Организация работы с документами в системе ЭДО в ходе 

информационно-аналитической работы по обращениям граждан, в т. ч. 

организация документооборота, порядок обработки и регистрации поступающих 

документов, работа с организационно-распорядительными документами. 

Тенденции развития.  

4.4. 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.   

4.5. Неналоговые реестры налоговой службы. 

Оптимизация работы с реестрами налоговой службы. Формирование, 

порядок работы и предоставления сведений из реестров. Открытые и 

общедоступные сведения. Экстерриториальность в обслуживании.  

4.6. Использование средств рабочих коммуникаций между 

сотрудниками налоговых органов (мессенджеры, почта, чаты, календарь, 

видеоконференции) 

Разбор использования наиболее популярных мессенджеров, преимущества и 

недостатки, а также основные возможности. Основы безопасного использования 

иных средств коммуникаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

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.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Введение многоуровневого образования, создание единого 

образовательного пространства, реализация компетентностного подхода 



 29 

обуславливают необходимость нового подхода к организации обучения. Работа 

преподавателя направлена не только на трансляцию теоретических, научных 

знаний, но на выбор оптимальной стратегии преподавания, использование при 

организации и проведении аудиторной работы современных образовательных 

технологий, направленных на создание творческой атмосферы образовательного 

процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса по дисциплине «Современные 

информационные технологии в деятельности налоговых органов» большое 

внимание уделяется применению современных форм и технологий проведения 

занятий: тренингов, кейсов, игр, многих других приемов, потому что именно они 

развивают профессиональные и общекультурные компетенции слушателей, 

формируют необходимые для профессии умения и навыки, создают 

предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную практику 

освоенные умения и навыки. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность 

слушателей и опираются 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. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 
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вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время 

занятия, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности 
(наименование учебной дисциплины) 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» занимает 

важное место в процессе обновления, закрепления знаний и овладения навыками 

для решения профессиональных задач. Высокий уровень развития 

коммуникативной компетентности позволит сотруднику налоговых органов 

эффективно выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний по психологическим аспектам 

профессиональной деятельности, которые соответствуют квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей сотрудников налоговой службы. 
 

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 

закономерностей эффективного взаимодействия с налогоплательщиками, 

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, 

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: 

– особенности клиентоориентированного взаимодействия; 

– закономерности и технологии эффективного взаимодействия; 
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– причины сопротивления изменениям у сотрудников; 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного 

взаимодействия с налогоплательщиками и внутри коллектива;  

– использовать приемы преодоления сопротивления изменениям; 

владеть навыками: 

– делового общения и клиенториентированного взаимодействия; 

– установления контакта, передачи информации эффективного слушания, 

аргументации и контраргументации. 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

5 Психология профессиональной деятельности  

5.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности 
практика  

5.2 
Психологические методы преодоления сопротивления 

изменениям и вовлечение сотрудников в изменения 
лекция 

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

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

5.1 Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоориентированности.   

Понятие клиентоориентированности. Внешняя и внутренняя 

клиентоориентированность. Обучение приемам установления контакта в 

деловом общении. Развитие навыков эффективного приема, обработки и 

передачи информации в процессе коммуникации. Овладение навыками 

эффективного слушания, получения и передачи обратной связи. 

5.2 Психологические методы преодоления сопротивления 

изменениям и вовлечение сотрудников в изменения.   

Индивидуальный, групповой и организационный уровни сопротивления 

изменениям. Индивидуально-психологические реакции на изменения. Модели 

поведения (стили реагирования) личности в ситуации изменений. Инноватор. 

Реализатор. Консерватор. Реактивный. Рекомендации по работе с различными 

стилями реагирования на изменения. Психологические методы преодоления 

сопротивления изменениям. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1.  

Ответьте на следующий вопрос: Какие приемы помогают мне создать 

первое впечатление и установить контакт с партнером по общению? Что мешает 

создать положительное впечатление и установить контакт? 

Заполните таблицу:  

Как произвести впечатление 

Положительное Отрицательное 

  

  

 

Задание 2. 

Приведите примеры оценочных фраз, которые могут вызвать непонимание 

и желание защититься. Определите докладчика. Регламент выступления 3 

минуты.  

Во время выступлений групп отмечайте для себя (мысленно или письменно) 

то, что пополнит вашу личную «копилку» неэффективных оценочных фраз, 

которые лучше не использовать при общении с налогоплательщиком. 

 

Задание 3. 

При завершении контакта рекомендуется сделать собеседнику деловой 

комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно 

использовать при взаимодействии с налогоплательщиком/ коллегой. 2.  

Приведите примеры комплиментов, которые нельзя использовать при общении 

с налогоплательщиком/ коллегой. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении занятий обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения 

(тренинги, интегрированные занятия и т.д), 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 слушатели 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  

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 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. 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.); 
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– 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, 

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 
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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  

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. 
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Перечень вопросов, которые выносятся на экзамен 

1. Основные требования к обеспечению информационной безопасности. 

2. Роль и задачи сотрудников ФКУ в инфраструктуре налогового органа 

3. Порядок использования электронной подписи в налоговых органах 

4. Организация взаимодействия программных комплексов и подсистем АИС 

Налог-3 

5. Система инициатив и способы их продвижения. 

6. Перечень и взаимосвязь технологических процессов 

7. Психологические методы преодоления сопротивления изменениям и 

вовлечение сотрудников в изменения 

Примеры тестовых вопросов 

1. К какой подсистеме АИС Налог 3 относится Полиматика? 

- Информационно-аналитическая подсистема 

- Подсистема внешнего взаимодействия 

- Подсистема налогового администрирования 

- Обеспечивающие подсистемы 

 

2. В каком программном комплексе происходит регистрация инициатив 

работников ФНС России? 

- АИС "Налог-3" 

- Lotus Notes 

- Система ЭОД 

- Microsoft Outlook 

 

3. Мультисфера –  технология, позволяющая оперативно обрабатывать 

данные с использованием ______________ моделей в Полиматике.  

- Одномерных 

- Двумерных 

- Трехмерных 

- Многомерных 

 

4. Какие инструменты входят в основную панель для работы с данными 

мультисферы? 

- Верхняя панель окна мультисферы 

- Главная панель окна мультисферы 

- Панель Размерности и факты 

- Область данных мультисферы 

 

5. Служба техподдержки обеспечивает регистрацию ________ по вопросам, 
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возникающим у пользователей при эксплуатации АИС "Налог-3"? 

- Заявок 

- Деклараций 

- Служебных записок 

- Любых писем 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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