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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость данной дисциплины определена тем, что 

материал, излагаемый в данном курсе, позволяет подготовить студентов 

экономических факультетов к системному восприятию курса 

«Информационные технологии в налогообложении» и находит применение 

при решении методологических и практических задач использованию 

информационных технологий в налогообложении. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

налогообложении» федерального компонента цикла ЕН составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

«Налоги и налогообложение». 

Цель дисциплины: подготовить студентов экономического факультета 

(специальность налоги и налогообложение) к использованию 

вычислительных средств и программного обеспечения автоматизированной 

обработки налоговой информации 

 Задачи изучения дисциплины:  

 освоение основных классификационных понятий курса; 

 знакомство с методами и средствами автоматизации налогового 

учета; 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Студенты получают знания и практические навыки при решении 

методологических и практических задач по использованию информационных 

технологий в налогообложении. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Информационные 

технологии в налогообложении» относится к федеральному компоненту 

цикла ЕН.  Курс состоит из  6 тем, которые предполагают знакомство с 

учебным материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по теории 

(работа с вопросами для самоконтроля и тестами) и выполнение 

практических заданий. 
Особенностью изучения дисциплины является не только изучение 

информационных технологий в налогообложении, но и их практическое 

применение путем решения методологических и практических задач по 

использованию информационных технологий в налогообложении. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 
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семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 

самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих 

глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 

значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста одним из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Налоги и налогообложение»  расширить 

общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Владение основными методами и средствами автоматизации налогового 

учета.  

   Студент должен знать:  

Налоговая информация и информационные процессы в налоговой сфере; 

 понятие, концепции, проблемы налоговых информационных систем;  

роль и место информационных систем в деятельности налоговых органов, 

основные принципы их построения и использования;  

структура налоговых информационных систем: функциональные и 

обеспечивающие подсистемы;  

организация баз данных;  

создание и функционирование информационного хранилища;  

сертификация и оценка качества информационных систем;  

перспективы развития налоговых информационных систем. 

Уметь: 

интеллектуальные технологии и системы в деятельности налоговых органов;  

современные средства проектирования информационных систем налоговых 

органов;  

особенности документооборота в налоговых органах; 
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Владеть: 

обеспечение безопасности защиты информационных систем; 

автоматизированное рабочее место налогового инспектора;  

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается в 

течение 7-го семестра. Изучение курса на очной форме обучения  

предусматривает всего часов по учебному плану 100, из них количество 

лекционных часов – 36, количество семинарских часов – 15, самостоятельная 

работа 48, 1 час КСР. 

Изучение курса на заочной форме обучения предусматривает 100, из них 

количество лекционных часов – 10, количество часов на самостоятельную 

работу –89, 1 час КСР.  

Виды контроля. Самостоятельные работы, контрольная работа по 

различным темам изучаемой дисциплины. По итогам изучения курса 

предусмотрен экзамен  (в конце седьмого семестра). 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Информационные технологии в 

налогообложении» предусматривает проведение экзамена, целью которого 

является проверка и оценка учебной работы студентов за весь 

предусмотренный учебным планом период, а также качество полученных 

ими знаний, умение применять их на практике. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

По итогам экзамена ставится: 

«Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы, чётко и правильно даны определения, ответ самостоятельный, 

при ответе использованы знания, приобретённые ранее, допускаются 

единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

студентами, формулировка выводов и обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной и 

графической форме, раскрыто основное содержание материала, в основном 

правильно даны определения, понятия, допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания 

преподавателя на них, ответ самостоятельный, формулировка выводов и 

обобщений, в которых могут быть небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, 

усвоено основное содержание материала, определения и понятия даны не 

чётко, допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении 

причинно-следственных связей и формулировке выводов. 

«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала 

неполное, бессистемное, основное содержание учебного материала не 

раскрыто, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  

неумение делать обобщения, выводы. 
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2. Тематический план 

 

Наиме

новани

е тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия (часов) в т.ч. Самостоятельная 

работа 

Формы контроля 

лекции  семинары и 

практические 

занятия  

Очная форма обучения 

Тема 1. 

Этапы 

развития 

вычислит

ельных 

средств и 

программ

ного 

обеспечен

ия 

автоматиз

ированно

й 

обработки 

налоговой 

информац

ии 

12  6    6 

Развитие 

средств 

обработки 

экономичес

кой 

информаци

и до 

возникнове

ния 

компьютер

ов 

 

Тема 2. 

Основные 

понятия в  

информац

ионных 

технологи

ях 

12 6    6 

Электронн

ые офисы, 

компьютер

ные сети 

  

Тема 3. 

Общие 

принципы 

построени

я 

программ

ного 

обеспечен

ия 

автоматиз

ированно

й 

обработки 

налоговой 

информац

ии.  

13 4  3  6 

Сравнитель

ная 

характерис

тика 

современн

ых средств 

ПО АСБУ 

по способу 

построения 

ППП 

 

Тема 4. 

Программ

ное 

24 8 4 12 

Особенност

и текущего 
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обеспечен

ие 

автоматиз

ированно

й 

обработки 

бухгалтер

ского 

учета 

учета в 

системе 

«Инфо-

бухгалтер» 

Тема 5. 

Программ

ное 

обеспечен

ие 

автоматиз

ированно

й 

обработки 

финансов

о-

экономич

еской 

информац

ии 

24 8 4 12 

Особенност

и текущего 

учета в 

системе 

«Audit 

Expert» 

Контрольная работа 

Тема 6.  

Специали

зированн

ые 

программ

ные 

продукты 

автоматиз

ации 

налоговог

о учета. 

13 4 3   6 

Особенност

и 

налогового 

учета в 

системе 

«Инфо-

бухгалтер» 

  

ИТОГО 100  

КСР -1 

36 15 48 экзамен 

заочная форма обучения 

Тема 1. Этапы 

развития 

вычислительн

ых средств и 

программного 

обеспечения 

автоматизиров

анной 

обработки 

налоговой 

информации 

10  1    8 

Развитие 

средств 

обработки 

экономической 

информации до 

возникновения 

компьютеров 

 

Тема 2. 10 1    8   
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Основные 

понятия в  

информационн

ых 

технологиях 

Электронные 

офисы, 

компьютерные 

сети 

Тема 3. Общие 

принципы 

построения 

программного 

обеспечения 

автоматизиров

анной 

обработки 

налоговой 

информации.  

10 2  8 

Сравнительная 

характеристика 

современных 

средств ПО 

АСБУ по 

способу 

построения 

ППП 

 

Тема 4. 

Программное 

обеспечение 

автоматизиров

анной 

обработки 

бухгалтерского 

учета 

23 2  20 

Особенности 

налогового 

учета в системе 

«Инфо-

бухгалтер 

 

Тема 5. 

Программное 

обеспечение 

автоматизиров

анной 

обработки 

финансово-

экономической 

информации 

22 2  22  

Особенности 

налогового 

учета в системе 

«Инфо-

бухгалтер» 

 

Тема 6.  

Специализиров

анные 

программные 

продукты 

автоматизации 

налогового 

учета. 

24 2    23 

Особенности 

текущего учета 

в системе 

«Audit Expert 

 Контрольная работа 

ИТОГО 100  

КСР -1 

10  89 экзамен 

Формы контроля 

На очной форме обучения: аттестационные недели, во время которых 

проходят контрольные мероприятия: контрольные работы 

Для заочной форме обучения: предусмотрена итоговая контрольная работа 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 
 

a. Этапы развития вычислительных средств и программного обеспечения 

автоматизированной обработки экономической информации. 

    

Классификация современных программных продуктов. Этапы развития 

вычислительных средств и программного обеспечения автоматизированной 

обработки экономической и налоговой информации.  

Налоговая информация и информационные процессы в налоговой 

сфере; понятие, концепции, проблемы налоговых информационных систем; 

роль и место информационных систем в деятельности налоговых органов, 

основные принципы их построения и использования;  структура налоговых 

информационных систем: функциональные и обеспечивающие подсистемы.  

 

 

2. Основные понятия и определение информационных технологий. 

     

      Эволюция информационных технологий.  Свойства информационных 

технологий. Понятие информационной технологии.Общее программное 

обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Стандарт 

пользовательского интерфейса и основные компьютерные технологии. 

Сетевые информационные технологии. Интегрированные информационные 

технологии. Internet. Корпоративные информационные системы. 

особенности документооборота в налоговых органах; организация баз 

данных; создание и функционирование информационного хранилища;  

автоматизированное рабочее место налогового инспектора;  

современные средства проектирования информационных систем налоговых 

органов. 
 

3. Общие принципы построения программного обеспечения 

автоматизированной обработки налоговой информации. 

Основные принципы автоматизации налогообложения; классификация 

программных продуктов, автоматизирующих налоговый учет. Принципы и 

программные средства взаимодействия ПО налогового, бухгалтерского 

учета и информационных баз данных. 

интеллектуальные технологии и системы в деятельности налоговых органов;  

сертификация и оценка качества информационных систем;  

обеспечение безопасности защиты информационных систем; 

перспективы развития налоговых информационных систем. 

4. Автоматизация налогового учета в 1С.   
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Семейство программ 1С: Предприятие: назначение и возможности. 

Установка и запуск программы  1С: Бухгалтерия. Организация учетной 

информации, основные термины при работе с программой 1С: 

Бухгалтерия. Настройка программы 1С: Бухгалтерия и начало работы. 

Хозяйственные операции в программе 1С: Бухгалтерия. Финансовые 

результаты: формирование и анализ, отчетность. Налоговый учет. 

Налоговый учет движения денежных средств. Налоговый учет операций 

приобретения и выбытия имущества, работ, услуг, прав. Налоговый учет 

расходов на оплату труда. Налоговый учет основных средств и 

нематериальных активов. 

5. Автоматизация налогового учета в системе БЭСТ .  

Семейство программ БЭСТ: Предприятие: назначение и возможности. 

Установка и запуск программы  БЭСТ. Организация учетной информации, 

основные термины при работе с программой БЭСТ. Настройка программы 

БЭСТ и начало работы. Хозяйственные операции в программе БЭСТ. 

Финансовые результаты: формирование и анализ, отчетность. Налоговый 

учет. Налоговый учет движения денежных средств. Налоговый учет 

операций приобретения и выбытия имущества, работ, услуг, прав. Налоговый 

учет расходов на оплату труда. Налоговый учет основных средств и 

нематериальных активов. 

6. Автоматизация налогового учета в системе Галактика.  

Семейство программ Галактика: назначение и возможности. Установка 

и запуск программы  Галактика. Организация учетной информации, 

основные термины при работе с программой Галактика. Настройка 

программы Галактика и начало работы. Хозяйственные операции в 

программе Галактика. Финансовые результаты: формирование и анализ, 

отчетность. 

 

7.  Автоматизация налогообложения в системе АИС «Налог».  

Семейство программ АИС «Налог»: назначение и возможности. 

Установка и запуск программы  АИС «Налог». Организация учетной 

информации, основные термины при работе с программой АИС «Налог». 

Настройка программы АИС «Налог» и начало работы. Хозяйственные 

операции в программе АИС «Налог». Финансовые результаты: 

формирование и анализ, отчетность. Специализированные программные 

продукты автоматизации налогового учета AИС «Налог». Налоговый учет. 

Налоговый учет движения денежных средств. Налоговый учет операций 

приобретения и выбытия имущества, работ, услуг, прав. Налоговый учет 

расходов на оплату труда. Налоговый учет основных средств и 

нематериальных активов. 
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3.2. Содержание семинарских занятий 
 

1. Этапы развития вычислительных средств и программного обеспечения 

автоматизированной обработки экономической информации. 

    

1. Налоговая информация и информационные процессы в налоговой 

сфере; 

2. понятие, концепции, проблемы налоговых информационных систем;  

3. роль и место информационных систем в деятельности налоговых 

органов, основные принципы их построения и использования;   

4. структура налоговых информационных систем: функциональные и 

обеспечивающие подсистемы.  

 

 

2. Основные понятия и определение информационных технологий. 

           

1. организация баз данных;  

2. создание и функционирование информационного хранилища;   

3. автоматизированное рабочее место налогового инспектора;  

4. современные средства проектирования информационных систем 

налоговых органов. 

5. особенности документооборота в налоговых органах. 
 

3. Общие принципы построения программного обеспечения 

автоматизированной обработки налоговой информации. 

 

1. интеллектуальные технологии и системы в деятельности налоговых 

органов;  

2. сертификация и оценка качества информационных систем;  

3. обеспечение безопасности защиты информационных систем; 

4. перспективы развития налоговых информационных систем. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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а) Основная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; 

ред. В. Ф. Тарасова. - М. : КноРус, 2009. - 480 с. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

[Текст] : учебник / под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. - 521 с.  

3. Информационные технологии в налогообложении : Учебное пособие / 

В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.В. Смирнова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2011. – 208 с. Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/971/ 

4. Информационные технологии в налогообложении : Практикум / В.М. 

Вдовин, Л.Е. Суркова. – 2-е изд. -  М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 248 с. Режим доступа авторизованный:  

http://e.lanbook.com/view/book/4205/ 

б) Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. – М. : Юрайт, 2012. – 463 с. – 48  экз. в библиотеке. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в действующей 

редакции). 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Титоренко, Г.А. Информационные системы в экономике. Учебник. / Г.А. 

Титоренко. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2008. – 463 с. - Режим доступа 

свободный: http://institutiones.com/download/books/1449-informacionnye-

sistemy-v-ekonomike.html 

2. Балдин, К.В., Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике. 

Учебник. – М.: «Дашков и К», 2008 – 395 с. -  Режим доступа свободный: 

http://institutiones.com/download/books/1101-informacionnie-sistemy-v-

ekonomike-uchebnik.html 

3. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа 

свободный: http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-

nalogooblozhenie.html 

4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

5. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

 

http://e.lanbook.com/view/book/971/
http://e.lanbook.com/view/book/4205/
http://institutiones.com/download/books/1449-informacionnye-sistemy-v-ekonomike.html
http://institutiones.com/download/books/1449-informacionnye-sistemy-v-ekonomike.html
http://institutiones.com/download/books/1101-informacionnie-sistemy-v-ekonomike-uchebnik.html
http://institutiones.com/download/books/1101-informacionnie-sistemy-v-ekonomike-uchebnik.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

5.1.  Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Понятие и необходимость автоматизации обработки и анализа 

экономической информации. 

2. Классификация программного обеспечения автоматизированной 

обработки экономической информации. 

3. Понятие и эволюция вычислительных средств автоматизированной 

обработки экономической информации. 

4. Теоретические концепции автоматизированной обработки 

экономической информации. 

5. Взаимодействие теоретических концепций и вычислительных средств 

автоматизированной обработки экономической информации. 

6. Основные преимущества использования современной вычислительной 

техники при обработке экономической информации. 

7. Понятие и основные принципы интегральной модели автоматизации 

бухгалтерского (налогового) учета. 

8. Понятие и основные принципы специализации обработки учетной 

информации по участкам учета. 

9. Характеристики и возможности современных персональных 

компьютеров. 

10. Специфика спроса на разработку программного обеспечения 

автоматизированных систем бухгалтерского (налогового) учета и 

экономического анализа у крупных и малых хозяйствующих 

субъектов. 

11. Эволюция современного программного обеспечения 

автоматизированных систем управления предприятием. 

12. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем бухгалтерского учета по целевому назначению. 

13. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем бухгалтерского учета по степени охвата учетных и 

аналитических функций. 

14. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем бухгалтерского учета по способу построения пакетов 

прикладных программ. 

15. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем экономического анализа по цели исследования. 

16. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем экономического анализа по характеру принимаемых решений. 

17. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем экономического анализа по периодичности. 

18. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем экономического анализа по пользователям. 
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19. Классификация программного обеспечения автоматизированных 

систем экономического анализа по объектам изучения. 

20. Классификация программного обеспечения финансового анализа и 

причины его приоритетного развития. 

21. Особенности и характеристики информационного сообщества. 

22. Сущность и возможности электронного сообщества, влияние 

компьютерных технологий на экономику. 

23. Особенности современной информационной инфраструктуры 

государства. 

24. Сущность и характеристики информационного бизнеса. 

25. Проблемы безопасности данных. 

26. Конфиденциальность информации в глобальных и территориальных 

сетях. 

27. Сетевые службы и их услуги. 

28. Системы передачи документов. 

29. Виды и характеристики электронной почты. 

30. Классификация и особенности телеконференций. 

31. Служба глобального соединения сети Internet и её возможности. 

32. Языки разметки и их роль в гипертекстах. 

33. Проблемы распознавания данных. 

34. Способы обработки данных. 

35. Методы организации взаимосвязи блоков данных при синтезе 

документов. 

36. Терминологическая навигация и области её использования. 

37. Проблемы и способы тематической навигации. 

38. Документы и технологии их обработки. 

39. Интерфейсы, их значение и классификация. 

40. Прикладные среды, их цели и задачи. 

41. Методы, цели и средства визуализации информации. 

42. Цели, задачи и технологии, выполняемые рабочими группами. 

43. Распределенные базы данных и их характеристики. 

44. Структура и задачи, решаемые информационными хранилищами и 

электронным офисом. 

45. Предпринимательство, опирающееся на компьютерные технологии. 

46. Задачи, выполняемые в банках компьютерными технологиями. 

47. Электронные биржи и их возможности. 

48. Электронные деньги и их использование в финансовых системах. 

49. Компьютерные технологии в торговле. 

50. Автоматизация обучения и её значение в переподготовке кадров. 
 

 
5.2. Вопросы для повторения 

 

1. Информационная технология - это... 

2. Современные операционные системы поддерживают... 
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3. Диалоговая технология - это... 

4. Технологический процесс обработки данных ЭИС состоит из... 

5. Платформа определяет... 

6. Разработка пользовательского интерфейса состоит из 

проектирования... 

7. Унифицированные действия диалога - это действия... 

8. К компьютерным ИТ относят... 

9. Интегрированные пакеты совмещают... 

10. Электронный офис совмещает... 

11. Для построения высокоскоростных сетей наиболее перспективны 

технологии... 

12. Сетевая операционная система реализует... 

13. Электронная почта - это... 

14. Для работы с распределенной базой данных используется... 

15. При распределенной обработке данных не требуется наличие... 

16. Распределенная обработка данных более перспективна при 

использовании технологии... 

17. Гипертест - это... 

18. Структурно гипертекст состоит из... 

19. Мультимедиа - это... 

20. Появление мультимедиа произвело революцию в таких областях как... 

21. Информационное хранилище - это... 

22. Система электронного документооборота состоит из трех частей:... 

23. Геоинформационные системы позволяют ... 

24. Сеть Internet открыла возможности... 

25. WWW-технология заключается в следующем... 

26. Технология internet/intranet... 

27. Системы групповой работы объединяют... 

28. Корпоративная информационная система - это... 

29. Видеоконференция - это... 

30. Информатизация общества - это... 

31. Этапы развития информационных технологий (ИТ). 

32. Роль ИТ в информатизации общества. 

33. Определение и понятие ИТ. 

34. Технологии общения с компьютером: типы интерфейса. 

35. Технологии работы с компьютером: режимы работы. 

36. Понятие платформы. 

37. Технологический процесс обработки данных: этапы и операции. 

38. Факторы, влияющие на выбор ИТ. 

39. Назначение пользовательского интерфейса. 

40. Проектирование панелей. 

41. Проектирование диалога. Унифицированные действия диалога. 

42. Назначение и возможности ИТ обработки текста. 

43. Виды ИТ для работы с графическими объектами. 

44. Назначение, возможности, сфера применения электронных таблиц. 
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45. Тенденции интеграции ИТ. 

46. Эволюция и типы сетей ЭВМ. 

47. Понятие операционной системы сети. Архитектура сетей ЭВМ. 

48. Локальные сети ЭВМ. 

49. Электронная почта. 

50. Режимы работы электронной почты. 

51. Понятие распределённой обработки данных. 

52. Методы распределения данных. 

53. Понятие технологии "клиент — сервер". 

54. Виды технологии "клиент — сервер". 

55. Понятие гипертекстовой технологии. 

56. Структура гипертекста. 

57. Понятие технологии мультимедиа. 

58. Программное и техническое обеспечение технологии мультимедиа. 

Стандарты мультимедиа. 

59. Применение технологии мультимедиа. 

60. Понятие, особенности и назначение технологии информационных 

хранилищ. 

61. Требования информационных хранилищ к технологии передачи 

данных. 

62. Необходимость создания систем электронного документооборота. 

63. Система управления документами. 

64. Система массового ввода документов. 

65. Система автоматизации деловых процессов. 

66. Геоинформационные системы. 

67. Понятие сети Internet. 

68. Web — технология. 

69. Назначение АРМ и автоматизированных станций. 

70. Понятие электронного офиса, корпоративной системы, 

транснациональной корпорации. 

71. Технологии обеспечения безопасности компьютерных систем, данных, 

программ. 

72. Тенденции и проблемы развития ИТ. 

73. Сущность компьютеризации современного общества. 

74. Характеристики и особенности информационной инфраструктуры 

государства. 

75. Характеристика информационного бизнеса. 

76. Архитектура и методы обеспечения безопасности данных. 

77. Методы и ключи шифрования. 

78. Объекты и способы идентификации. 

79. Структуры и задачи сетевых служб. 

80. Возможности систем передачи и управления файлами. 

81. Структура и особенности электронной почты. 

82. Формы оперативной рассылки данных. 

83. Возможности систем электронного обмена данными. 
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84. Структура и особенности службы глобального соединения. 

85. Задачи, выполняемые технологиями распознавания данных. 

86. Технологии обработки данных. 

87. Способы организации взаимосвязей блоков данных. 

88. Цели терминологической навигации. 

89. Сущность и технологии тематической навигации. 

90. Технологии обработки документов. 

91. Интерфейсы, их разновидности и задачи. 

92. Комплексная автоматизация производства и её возможности. 

93. Методы и средства визуализации. 

94. Компьютерная реклама и её возможности. 

95. Цели, задачи и возможности рабочей группы. 

96. Информационные хранилища и электронный офис. 

97. Электронные деньги и формы их использования. 

98. Банковские, межбанковские системы и сети. 

99. Электронные биржи и их возможности. 

100. Электронная торговля и электронные магазины. 

101. Финансовые системы в информационных сетях. 

102. Автоматизированное обучение и виртуальные классы. 

 

5.3. Примерные темы докладов 
 

1.  Налоговый учет в автоматизированных системах бухгалтерского учета 

классической схемы построения бухгалтерского учета (по участкам 

работы) на примере систем БЭСТ, АБАКУС, «Галактика» и т.п. 

2. Налоговый учет в автоматизированных системах бухгалтерского учета по 

видам выполняемых действий (первичные документы – проводки – 

отчетные документы) на примере системы «Парус» и т.п. 

3. Налоговый учет в автоматизированных системах бухгалтерского учета 

журнального типа (привязка к журналу хозяйственных операций) на 

примере систем «1С», «Турбо-Бухгалтер», «ИНФО-Бухгалтер» и т.п. 

4. Учет налогообложения в автоматизированных системах экономического 

анализа (Project-Expert, Альт-Инвест, ИНЭК-Аналитик, КАРМА и т.п.). 

5. Автоматизированное рабочее место (АРМ) бухгалтера (на примере любой 

программной и видовой платформы). 

6. Расчет налога на имущество на предприятиях (любая форма 

собственности и размеры, на конкретном примере). 

7. Расчет налога на прибыль на предприятиях (любая форма собственности и 

размеры, на конкретном примере). 

8. Расчет налога на добавленную стоимость на предприятиях (любая форма 

собственности и размеры, на конкретном примере). 

9. Расчет налога на доходы физических лиц. 

10. Реализация принципов многомерного бухгалтерского учета (анализ счетов 

по нескольким независимым признакам) в системах «Инфо-Бухгалтер», 

«1С» и т.п. 
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5.4. Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Информационные технологии в налогообложении»  

 

1. Понятие и необходимость автоматизации обработки и анализа налоговой 

информации. 

2. Классификация программного обеспечения автоматизированной 

обработки экономической информации. 

3. Налоговая информация и информационные процессы в налоговой сфере; 

4. Понятие и эволюция вычислительных средств автоматизированной 

обработки экономической информации. 

5. Теоретические концепции обработки налоговой информации. 

6. понятие, концепции, проблемы налоговых информационных систем;  

7. роль и место информационных систем в деятельности налоговых органов, 

основные принципы их построения и использования;  

8. Взаимодействие теоретических концепций и вычислительных средств 

автоматизированной обработки налоговой информации. 

9. Основные преимущества использования современной вычислительной 

техники при обработке налоговой информации. 

10. структура налоговых информационных систем: функциональные и 

обеспечивающие подсистемы;  

11. Понятие и основные принципы интегральной модели автоматизации 

налогового учета. 

12. Понятие и основные принципы специализации обработки налоговой 

информации по участкам учета. 

13. Характеристики и возможности современных персональных компьютеров. 

14. Специфика спроса на разработку программного обеспечения 

автоматизированных систем налогового учета у крупных и малых 

хозяйствующих субъектов. 

15. Эволюция современного программного обеспечения автоматизированных 

систем управления предприятием. 

16. Классификация программного обеспечения автоматизированных систем 

налогового учета по целевому назначению. 

17. Классификация программного обеспечения автоматизированных систем 

налогового учета по степени охвата учетных и аналитических функций. 

18. Классификация программного обеспечения автоматизированных систем 

бухгалтерского учета по способу построения пакетов прикладных 

программ. 

19. Классификация программного обеспечения финансового анализа. 

20. особенности документооборота в налоговых органах; 

21. организация баз данных; 

22. Понятие информационной технологии. 

23. Краткая история развития информационных технологий в 

доиндустриальном обществе. 

24. Этапы развития информационных технологий в индустриальном 

обществе. 



 18 

25. Этапы развития информационных технологий в информационном 

обществе. 

26. создание и функционирование информационного хранилища; 

27. Значение телекоммуникаций для экономического развития общества. 

28. Особенности и характеристики информационного общества. 

29. Информационная инфраструктура. 

30. Свойства информационных технологий. 

31. Значение технических и программных средств для развития 

экономических информационных систем.  

32. автоматизированное рабочее место налогового инспектора; 

33. Сущность и возможности электронного сообщества, влияние 

компьютерных технологий на экономику. 

34. Особенности современной информационной инфраструктуры государства. 

35. Характеристика информационного бизнеса. 

36. Сетевые службы и их услуги. 

37. современные средства проектирования информационных систем 

налоговых органов;  

38. интеллектуальные технологии и системы в деятельности налоговых 

органов;  

39. Электронные системы передачи документов. 

40. Характеристики электронной почты. 

41. Служба глобального соединения сети Internet и её возможности. 

42. Документы и технологии их обработки. 

43. Методы, цели и средства визуализации информации. 

44. Задачи, решаемые информационными хранилищами и электронным 

офисом. 

45. Предпринимательство, опирающееся на компьютерные технологии. 

46. Электронные биржи и их возможности. 

47. сертификация и оценка качества информационных систем;  

48. обеспечение безопасности защиты информационных систем; 

49. перспективы развития налоговых информационных систем. 

50. Автоматизация обучения и её значение в переподготовке налоговых 

кадров. 

51.  Общая характеристика средств налогового учета в системе «Галактика». 

52. Общая характеристика средств налогового учета в системе «1С». 

53. Общая характеристика средств налогового учета в системе «БЭСТ». 

54. Общая характеристика средств налогового учета в системе «Парус». 

 

 5.5. Структура вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

Задание 1. Провести расчеты с применением финансово-аналитических 

функций Excel. 

Задание 2. Решить задачу линейного программирования. 

Задание 3. Решить задачу инвестиционного анализа модельного предприятия 

с помощью ППП Карма и сделать расчет налоговых потоков. 


