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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы в налогообложении» яв-

ляется формирование у студентов теоретических знаний в области автоматизированных 

информационных систем и технологий в сфере налогообложения, а также развитие и уг-

лубление практических навыков в работе с экономической информационной системой 1С: 

Бухгалтерия 8 в сфере налогообложения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется способ-

ность использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии (компетенция ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

− основные понятия теории информационных систем в налогообложении; 

− функциональную и обеспечивающую части структуры информационных систем в 

налогообложении; 

− методы и средства обработки данных информационными системами в налогообло-

жении. 

 Уметь: 

− вести учет по налогу на добавленную стоимость; 

− вести налоговый учет по налогу на прибыль; 

− вести налоговый учет по упрощенной системе налогообложения; 

− учитывать налог на доходы физических лиц и единый социальный налог. 

 Владеть: технологией обработки данных налогового учета в рамках информаци-

онной системы 1С: Бухгалтерия 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Информационные системы в налогообложении» входит в дисципли-

ны по выбору (Б1.В.ДВ.13). Читается в 8 семестре - очная форма обучения; уст., 9 семестр 

- заочная форма обучения.  

Дисциплина «Информационные системы в налогообложении» базируется на приоб-

ретенных знаниях и умениях в ходе изучения дисциплин «Информатика», «Информаци-

онные системы в экономике», «Налогообложение предприятия (организации)», «Инфор-

мационные технологии в бухгалтерском учёте» и является основой для выполнения НИРС 

и выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  

занятия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 12 часов (лекции –  6 час.; консульта-

ции – 6 час.); самостоятельная работа обучающихся – 60 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная / заочная) Формы текущего 

контроля                

Форма промежу-

точной аттеста-

ции            
лек-

ции 

прак-

тич. 

заня-

тия, 

конс 

интерактивные  

формы  

занятий 

самостоя

тельная           

работа 

студен-

тов 

1.  Налоговая информация. Ин-

формационные технологии и 

информационные системы 
 

4/1 – 

 3/4 Собеседование 

2.  Виды информационных тех-

нологий 
 

4/1 – Лекция с групповым 

разбором и обсуж-

дением конкретных 

ситуаций  

3/5 Собеседование 

3.  Современные сетевые ком-

муникации и информацион-

ная безопасность 
 

6/1 – 

 3/4 Опрос  

4.  Электронный документообо-

рот. Взаимодействие участ-

ников информационного 

обмена в налогообложении 

 

4/1 – Лекция с групповым 

разбором и обсуж-

дением конкретных 

ситуаций 

3/4 Опрос 

5.  Составление прогноза мето-

дом экстраполяции  
–/1 1 групповой разбор и 

обсуждение кон-

кретных ситуаций 
1/4 Опрос  

6.  Расчет прогноза поступлений 

по налогу на прибыль орга-

низаций 
 

–/1 1 групповой разбор и 

обсуждение кон-

кретных ситуаций  
1/4 

Оценивание ра-

боты 

7.  Расчет сравнительной эф-

фективности налоговой схе-

мы, использующей упро-

щенную систему налогооб-

ложения 

 

– 2/1 

групповой разбор и 

обсуждение кон-

кретных ситуаций  
1/3 

Оценивание ра-

боты 

8.  Настройка ведения налого-

вого учета  
– 2/1 групповой разбор и 

обсуждение кон-

кретных ситуаций  
2/3 

Оценивание ра-

боты 

9.  Учет по налогу на добавлен-

ную стоимость  
– 2/1 групповой разбор и 

обсуждение кон-

кретных ситуаций  
2/3 

Оценивание ра-

боты 

10. 2 Налоговый учет (по налогу 

на прибыль) и поддержка 

требований ПБУ 18/02 
 

– 2/1 групповой разбор и 

обсуждение кон-

кретных ситуаций с 
2/4 

Оценивание ра-

боты 

11. 3 Налоговый учет по упро-

щенной системе налогооб-

ложения 
 

– 2/1 

 2/5 Опрос  

12. 4 Учет налога на доходы фи-  – 2/-  2/5 Собеседование  
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зических лиц и единого со-

циального налога 

13.  Регламентные операции для 

налогового учета  
– 4/1 групповой разбор и 

обсуждение кон-

кретных ситуаций 
2/3/ 

Оценивание ра-

боты 

   

  

 9/12 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, зачет 

 8/уст,9/уст7 18/6 18/6  36/60 зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1.  Налоговая информация. Информационные технологии и 

информационные системы 

 

 

 

ПК-10 
2.  Виды информационных технологий 

3.  Современные сетевые коммуникации и информационная 

безопасность 

4.  Электронный документооборот. Взаимодействие участни-

ков информационного обмена в налогообложении 

5.  Составление прогноза методом экстраполяции 

6.  Расчет прогноза поступлений по налогу на прибыль органи-

заций 

7.  Расчет сравнительной эффективности налоговой схемы, 

использующей упрощенную систему налогообложения 

8.  Настройка ведения налогового учета 

9.  Учет по налогу на добавленную стоимость 

10.  Налоговый учет (по налогу на прибыль) и поддержка требо-

ваний ПБУ 18/02 

11.  Налоговый учет по упрощенной системе налогообложения 

12.  Учет налога на доходы физических лиц и единого социаль-

ного налога 

13.  Регламентные операции для налогового учета 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоя-

тельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
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Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обу-

чаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образо-

вательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной 

оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (тематик лекций/консультаций) 

 

Тема 1. Налоговая информация. Информационные технологии и информационные систе-

мы 

Характеристика предметной области – система налогообложения. Базовые понятия: 

информация, информационные процессы. Экономическая информация. Информационные 

ресурсы. Закономерности развития информационных технологий в современной экономи-

ке.  Информационная технология и информационная система. История возникновения и 

развития информационных технологий. Эволюция информационных технологий. Инфор-

мационное общество. Особенности новых информационных технологий. 

 

Тема 2. Виды информационных технологий 

Классификация информационных технологий. Виды информационных технологий. 

Информационная технология обработки данных. Информационная технология управле-

ния. Автоматизация офисной деятельности. Информационная технология поддержки при-

нятия решений. Экспертные системы. Типы экспертных систем. Виды знаний. Способы 

формализованного представления знаний в БЗ. Области применения. Справочные право-

вые системы. Российские ресурсы правовой информации. История развития СПС в Рос-

сии. Основные понятия справочных правовых систем. 

 

Тема 3. Современные сетевые коммуникации и информационная безопасность 

Информационно-коммуникационные технологии. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Информационные связи в корпоративных системах. Особенности сети Интернет как 

средства распространения информации. Основные правовые проблемы Интернета в нашей 

стране и за рубежом. Концепция «электронного государства»: зарубежный опыт. Элек-

тронная отчетность. Защита информации при работе в компьютерных сетях. Особенности 

информации на электронных носителях. Угроза информации. Направления информацион-

ной защиты. Системный подход к защите информации. Электронная цифровая подпись. 

 

Тема 4. Электронный документооборот. Взаимодействие участников информацион-

ного обмена в налогообложении 

Понятие электронного документооборота. Характеристика системы представления 

налоговых деклараций в электронном виде. Условия перехода на систему представления 

электронных налоговых деклараций. Последовательность действий при отправке отчетно-

сти в электронном виде. Преимущества системы представления электронных налоговых 

деклараций. Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности через сеть Интернет. 

 

 Практические занятия 

Работа № 1. Составление прогноза методом экстраполяции 
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Работа 2. Расчет прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций  

 

Работа 3. Расчет сравнительной эффективности налоговой схемы, использующей упро-

щенную систему налогообложения 

 

Работа 4. Настройка ведения налогового учета 

Настройка расчетов по НДФЛ. Настройка расчетов по НДС. Настройка расчетов по 

налогу на прибыль. Настройки учета УСН. Настройка учета деятельности, облагаемой 

ЕНДВ. 

 

Работа 5. Учет по налогу на добавленную стоимость 

Начисление НДС. Начисление НДС в операциях по реализации. Начисление НДС 

при ручном учете. Выданные счета-фактуры. Вычеты по НДС. Регистрация НДС в опера-

циях поступления ценностей. Вычеты НДС при ручном учете. Полученные счета-

фактуры. Ввод начальных остатков по НДС. 

 

Работа 6. Налоговый учет (по налогу на прибыль) и поддержка требований ПБУ 18/02 

Принципы налогового учета по налогу на прибыль. Требования ПБУ 18/02. Мето-

дика поддержки ПБУ 18/02. Квалификация расходов, приводящих к возникновению по-

стоянных разниц. Расходы, не принимаемые к налоговому учету. Временные разницы в 

оценке активов. Анализ постоянных и временных разниц. 

 

Работа 7. Налоговый учет по упрощенной системе налогообложения 

Задачи и организация учета по УСН. Налоговый учет при объекте налогообложе-

ния «Доходы». Налоговый учет при объекте налогообложения «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов». Ввод начальных остатков при объекте налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов». 

 

Работа 8. Учет налога на доходы физических лиц и единого социального налога 

Сведения для начисления заработной платы, налогов и взносов. Особенности учета 

НДФЛ. Сведения о доходах физических лиц. Расчет ЕСН и взносов в ПФР. Добровольное 

страхование в ФСС. 

 

Работа 9. Регламентные операции для налогового учета 

Регламентные операции по налогу на прибыль. Расчет налога на прибыль (с учетом 

ПБУ 18/02). Регламентные операции для налогового учета по УСН. Регламентные опера-

ции по учету НДС. Регистрация оплаты поставщикам для НДС и от покупателей для НДС. 

Формирование записей книг покупок и продаж. Налоговые регистры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 
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памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) очная / заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 27 

2 Подготовка к практическим занятиям, конс. Самостоя-

тельная проработка тем 

9 / 21 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 60 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Налоговая информация. Информационные технологии и информаци-

онные системы 

Охарактеризуйте предметную область – система налогообложения.  

Поясните базовые понятия: информация, информационные процессы.  

Что такое экономическая информация.  

Что такое информационные ресурсы.  

Поясните закономерности развития информационных технологий в современной 

экономике.   

Что такое информационная технология и информационная система.  

Расскажите историю возникновения и развития информационных технологий.  
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Как происходила эволюция информационных технологий.  

Что такое информационное общество. 

Какие особенности новых информационных технологий вы знаете. 

 

Тема 2. Виды информационных технологий 

Перечислите классификация информационных технологий.  

Какие виды информационных технологий вы знаете.  

В чем заключается информационная технология обработки данных.  

Что такое информационная технология управления.  

Что такое автоматизация офисной деятельности.  

Что такое информационная технология поддержки принятия решений. 

Что такое экспертные системы.  

Приведите типы экспертных систем.  

Что такое виды знаний.  

Поясните способы формализованного представления знаний в БЗ.  

Какие области применения.  

Какие справочные правовые системы вы знаете.  

Что такое российские ресурсы правовой информации.  

Поясните историю развития СПС в России.  

Приведите основные понятия справочных правовых систем. 

 

Тема 3. Современные сетевые коммуникации и информационная безопасность 

Какие информационно-коммуникационные технологии вы знаете.  

Что такое локальные и глобальные сети ЭВМ.  

Что такое информационные связи в корпоративных системах.  

Какие особенности сети Интернет как средства распространения информации вы 

знаете.  

Перечислите основные правовые проблемы Интернета в нашей стране и за рубежом. 

В чем заключается концепция «электронного государства»: зарубежный опыт.  

Что такое электронная отчетность.  

Как выполняется защита информации при работе в компьютерных сетях.  

Перечислите особенности информации на электронных носителях.  

Что такое угроза информации.  

Что такое направления информационной защиты.  

В чем заключается системный подход к защите информации.  

Что такое электронная цифровая подпись. 

 

Тема 4. Электронный документооборот. Взаимодействие участников информацион-

ного обмена в налогообложении 

Дайте понятие электронного документооборота.  

В чем выражается характеристика системы представления налоговых деклараций в 

электронном виде.  

Поясните условия перехода на систему представления электронных налоговых дек-

лараций.  

Какова последовательность действий при отправке отчетности в электронном виде. 

Перечислите преимущества системы представления электронных налоговых декла-

раций. 

Как выполняется сдача налоговой и бухгалтерской отчетности через сеть Интернет. 
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Тема 5. Составление прогноза методом экстраполяции  

Как составляются прогнозы методом экстраполяции. 

 

Тема 6. Расчет прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций  

Как произвести расчет прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций. 

 

Тема 7. Расчет сравнительной эффективности налоговой схемы, использующей упрощен-

ную систему налогообложения 

Как выполнить расчет сравнительной эффективности налоговой схемы, использую-

щей упрощенную систему налогообложения. 

Работа 8. Настройка ведения налогового учета 

Как выполнить настройку расчетов по НДФЛ.  

Как настроить расчеты по НДС.  

Как настроить расчеты по налогу на прибыль.  

Как настроить учет УСН.  

Как настроить учет деятельности, облагаемой ЕНДВ. 

 

Тема 9. Учет по налогу на добавленную стоимость 

Как выполнить начисление НДС.  

Как выполнить начисление НДС в операциях по реализации.  

Как выполнить начисление НДС при ручном учете.  

Как выполнить вычеты по НДС.  

Как выполнить регистрацию НДС в операциях поступления ценностей.  

Как выполнить вычеты НДС при ручном учете.  

Как получить счета-фактуры.  

Как выполнить ввод начальных остатков по НДС. 

 

Тема 10. Налоговый учет (по налогу на прибыль) и поддержка требований ПБУ 18/02 

В чем заключаются принципы налогового учета по налогу на прибыль.  

Поясните методика поддержки ПБУ 18/02.  

Что такое квалификация расходов, приводящих к возникновению постоянных раз-

ниц.  

Какие расходы, являются не принимаемыми к налоговому учету.  

Что такое временные разницы в оценке активов.  

Как выполнить анализ постоянных и временных разниц. 

 

Тема 11. Налоговый учет по упрощенной системе налогообложения 

Перечислите задачи и организация учета по УСН.  

Как выполнить налоговый учет при объекте налогообложения «Доходы».  

Как выполнить налоговый учет при объекте налогообложения «Доходы, умень-

шенные на величину расходов».  

Как выполнить ввод начальных остатков при объекте налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов». 

 

Тема 12. Учет налога на доходы физических лиц и единого социального налога 

Что вы знаете о сведениях для начисления заработной платы, налогов и взносов. 

Перечислите особенности учета НДФЛ.  

Перечислите основные сведения о доходах физических лиц.  

В чем заключается расчет ЕСН и взносов в ПФР.  
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Что такое добровольное страхование в ФСС. 

 

Тема 13. Регламентные операции для налогового учета 

Перечислите регламентные операции по налогу на прибыль.  

Что такое расчет налога на прибыль (с учетом ПБУ 18/02).  

Какие существуют регламентные операции для налогового учета по УСН. 

Какие существуют регламентные операции по учету НДС.  

Что такое регистрация оплаты поставщикам для НДС и от покупателей для НДС.  

Как выполняется формирование записей книг покупок и продаж.  

Что такое налоговые регистры. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для  подготовки студентов к зачету 

 

1. Информация. Основные свойства информации. Виды информации. 

2. В чем состоит понятие информации? Каковы особенности экономической ин-

формации? 

3. В чем отличие данных, информации, знаний? 

4. Что такое база данных? 

5. Структура информационного процесса. Информационные процессы и их виды. 

6. Определите содержание процесса восприятия информации и факторы, на него 

влияющие. 

7. Раскройте понятие «информационный ресурс» общества, предприятия. 

8. Налоговые информационные системы. Понятие. 

9. Понятие, концепции, проблемы налоговых информационных систем. 

10. Понятие «Технология» и его содержание. 

11. Понятие «Информационные технологии». Определение информационных тех-

нологий, принятое ЮНЕСКО. 

12. Цели внедрения информационных технологий. 

13. Особенности новых информационных технологий. 

14. Характерные черты новых информационных технологий в налогообложении. 
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15. В чем назначение, особенность и современное состояние информационных 

технологий? 

16. Что такое автоматизированная информационная система? 

17. Охарактеризуйте содержание понятия «информационные системы». 

18. Назовите характеристики информационных революций. 

19. Какие информационные революции вы знаете и в чем особенность последней? 

20. В чем состоит суть информационного кризиса? 

21. Какой смысл вкладывается в понятие «информатизация»? 

22. Информационное общество. Основные особенности и характеристики инфор-

мационного общества. 

23. Назовите характерные черты информационного общества. 

24. Каковы опасные тенденции развития информационного общества? 

25. Как влияют ИТ на становление и развитие экономики? 

26. Что входит в понятие «информационная технология»?  

27. Охарактеризуйте форму представления ИТ в виде спецификаций.  

28. Охарактеризуйте форму представления ИТ в виде реализаций.  

29. Охарактеризуйте проектную форму представления ИТ.  

30. В чем состоит различие предметных, прикладных, обеспечивающих, функцио-

нальных, распределенных и объектно-ориентированных ИТ? 

31. Назовите виды ИТ. 

32. Перечислите основные компоненты ИТ по способу реализации в автоматизи-

рованных информационных системах (АИС). 

33. Перечислите основные компоненты ИТ по степени охвата задач управления. 

34. Перечислите основные компоненты ИТ по классам реализуемых технологиче-

ских операций. 

35. Перечислите основные компоненты ИТ по типу пользовательского интерфейса. 

36. Перечислите основные компоненты ИТ по вариантам использования сети 

ЭВМ. 

37. Перечислите основные компоненты ИТ по обслуживаемой предметной облас-

ти. 

38. Какие способы обработки бумажных документов используются в офисе? 

39. Какова структура документационного обеспечения управления? 

40. Дайте определение понятию Справочные правовые системы (СПС). 

41. Виды СПС. Назовите известные вам коммерческие СПС. 

42. Какие задачи решают правовые информационно-поисковые системы? 

43. Перечислите основные возможности СПС. 

44. Опишите разницу между коммуникационными и коммуникативными техноло-

гиями. 

45. Какие виды информации передаются по коммуникационным каналам? 

46. Перечислите виды коммуникационных каналов. 

47. Раскройте содержание понятия «Интернет». 

48. Какова роль сети Интернет в организации информационных процессов? 

49. Охарактеризуйте схему маршрутизации информационных потоков в офисе. 

50. Что представляют собой видеоконференции? 

51. Каковы назначение и особенности работы электронной почты? 

52. Охарактеризуйте правовые ресурсы сети Интернет. 

53. Сформулируйте основные проблемы, связанные с использованием сети Интер-

нет и требующие своего законодательного разрешения. 
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54. В чем суть понятий «электронное государство» и «электронное правительст-

во»? 

55. Раскройте основные положения Концепции электронного государства. 

56. Как соотносятся понятия «безопасность информации» и «защита информа-

ции»? 

57. Какую угрозу представляет для людей избыточная информация? 

58. Какая информация может представлять угрозу для общества и государства? 

59. Почему в законодательстве Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за создание вредоносных компьютерных программ и не предусмотрена – 

за создание опасных видов оружия? 

60. Для чего потребовалось оценивать защищенность информации на различных 

уровнях ее представления? 

61. Как формы и методы защиты информации зависят от ее носителей? 

62. Как следует толковать правило: «Защита информации – это защита ее носите-

ля»? 

63. Какие существуют виды копирования компьютерной информации и в каких 

случаях они рекомендуются? 

64. Укажите формы представления компьютерной информации и особенности ее 

защиты. 

65. В чем заключается защита информации на уровне устройств ее чтения и запи-

си? 

66. Какие методы защиты информации реализуются на семантическом и прагма-

тическом уровнях? 

67. Перечислите наиболее характерные угрозы конфиденциальности. 

68. Приведите примеры информационных угроз в какой-либо известной вам сфере 

деятельности. 

69. Каковы, согласно Федеральному закону «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», основные цели защиты информации? 

70. Какие меры предусмотрены Федеральным законодательством России для за-

щиты населения от опасной информации? 

71. Какие вам известны законодательные меры для противодействия неинформи-

рованности граждан? 

72. Почему защите подлежит не информация, а право собственности на нее? 

73. Какие категории сведений нормативно отнесены к категории государственной 

тайны? 

74. Перечислите виды и укажите особенности защиты профессиональных тайн. 

75. С какой целью осуществляется лицензирование услуг по защите информации? 

76. Что такое дезинформация? 

77. В чем заключается системный подход к защите информации? 

78. Что обозначает понятие «вредоносное программное воздействие»? 

79. Какие существуют виды угроз информации? Дайте понятие угрозы. 

80. Рассмотрите управление доступом как способ защиты информации, его роль и 

значение. 

81. В чем отличие электронного документооборота от электронного обмена дан-

ными? 

82. Какие компоненты содержит документ? 

83. Какие потоки образуют документы? 

84. Какова структура процесса обработки документальной информации? 

85. Раскройте содержание понятия «электронный документ». 
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86. В чем отличие электронного документа от традиционного бумажного докумен-

та? 

87. Какова структура системы управления электронными документами? 

88. Что такое электронная цифровая подпись? 

89. Как соотносятся электронная цифровая подпись и собственноручная подпись 

на бумажном носителе? 

90. Какие задачи должна решать электронная цифровая подпись? 

91. В чем заключается техническое обеспечение электронной цифровой подписи? 

92. Что такое закрытый и открытый ключи электронной цифровой подписи? 

93. Каково назначение криптофафических методов защиты информации? Перечис-

лите эти методы. 

94. Дайте понятия аутентификации и цифровой подписи. В чем состоит их сущ-

ность? 

95. Раскройте суть процесса сертификации электронной цифровой подписи. 

96. Что такое удостоверяющий центр? 

97. Какие требования предъявляются к удостоверяющим центрам? 

 

Темы проверочных работ 

 

1. Свойства, виды информации и особенности экономической информации. 

2. Налоговые информационные системы. 

3. Понятие, концепции и проблемы использования налоговых информационных 

систем. 

4. Новые информационные технологии в налогообложении и их характерные чер-

ты. 

5. Автоматизированная информационная система. 

6. Влияние ИТ на становление и развитие экономики. 

7. Основные компоненты ИТ по способу реализации в автоматизированных ин-

формационных системах. 

8. Способы обработки бумажных документов используются в офисе. 

9. Виды, назначение и основные характеристики коммерческих справочно-

правовых систем. 

10. Охарактеризуйте схему маршрутизации информационных потоков в офисе. 

11. Роль сети Интернет в организации информационных процессов на предприятии. 

12. Правовые ресурсы сети Интернет. 

13. Основные положения Концепции электронного государства. 

14. Информация, представляющая угрозу для общества и государства. 

15. Формы представления компьютерной информации и особенности ее защиты. 

16. Меры предусмотренные Федеральным законодательством России для защиты 

населения от опасной информации. 

17. Категории сведений нормативно отнесены к категории государственной тайны. 

18. Системный подход к защите информации. 

19. Управление доступом как способ защиты информации, его роль и значение. 

20. Структура системы управления электронными документами. 

21. Электронная цифровая подпись и её задачи. 

22. Назначение криптографических методов защиты информации. 

23. Процесс сертификации электронной цифровой подписи. 

24. Удостоверяющий центр и требования предъявляемые к ним. 

25. Закрытый и открытый ключи электронной цифровой подписи. 
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Критерии оценок 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисцип-

лины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие 

в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных ра-

бот, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) 

–1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на консультациях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 
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1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерный перечень тестов  для промежуточного контроля  

 

1. При рассмотрении вопросов разработки и применения информационных техно-

логий в системах налогообложения необходимо знать всю информацию о предметной об-

ласти налогообложения, которая включает: 

A. назначение работ системы налогообложения; 

B. область определения и результатные значения работ; 

C. что и как отображается документально; 

D. инфологическая модель предметной области налогообложения; 

E. морфологическая модель предметной области налогообложения; 

F. семантическая модель предметной области налогообложения; 

G. концептуальная модель предметной области налогообложения. 

 

2. Налогообложение – это:  

A. совокупность законов, правил и практических приемов, относящихся к сбору 

налогов; 

B. совокупность законодательных документов, знаковых постулатов, приемов изъ-

ятия денежных средств; 

C. совокупность величин и параметров этих величин позволяющие снимать налоги 

с физических и юридических лиц.  

 

3. Налоговая информация – это информация о: 

A. налоговых сборах с объектов налогообложения, об объектах налогообложения; 

B. учетная о налогоплательщиках; 

C. аналитическая о налогоплательщиках; 

D. отчетная о физическом лице. 

 

4. Налог – это: 

A. обязательные платежи в бюджет соответствующего уровня или внебюджетный 

фонд, который осуществляется плательщиком в порядке и на условиях, установленных 

законодательными актами (налоговым кодексом); 

B. обязательные неплатежи в местный бюджет или внебюджетный фонд с ино-

странным резидентом; 

C. обязательные платежи в бюджеты различных уровней с обязательной капитали-

зацией по установленным нормативным документам. 

 

5. В аспекте компетентных органов власти налоги классифицируются на: 

A. федеральные, 

B. региональные, 

C. местные; 

D. муниципальные; 

E. многоуровневые. 

 

6. По форме взимания налоги классифицируются на: 

A. прямые, 
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B. косвенные; 

C. социальные; 

D. бюджетные; 

 

7. по форме аккумуляции налоги классифицируются на: 

A. общие; 

B. целевые; 

C. частные; 

D. внебюджетные; 

E. бюджетные. 

 

8. К региональным налогам относятся:  

A. налог на имущество предприятий; 

B. лесной налог; 

C. речной налог; 

D. плата за воду предприятий; 

E. плата за канализацию предприятий. 

 

9. К местным налогам относятся:  

A. налог на имущество физических лиц; 

B. налог иностранных лиц; 

C. земельный налог; 

D. животный налог; 

E. налог на рекламу; 

F. налог на право торговли. 

 

10. Прямые налоги:  

 

11. Косвенные налоги: 

A. налоги, взимаемые государством, непосредственно с доходов или имущества на-

логоплательщика; 

B. налоги на имущество предприятий и физических лиц; 

C. налоги, которые непосредственно не связаны с доходами (имуществом) налого-

плательщика; 

D. налоги, устанавливаемы в виде надбавки к цене или тарифу (НДС, акции). 

 

12. Целевые налоги: 

 

13. Внебюджетные налоги: 

A. налоги, связанные с дорожными фондами;  

B. отчислениями в фонд воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов; 

C. на благоустройство города; 

D. на развитие социально-культурной сферы;  

E. поддержку образования учреждений;  

F. за съемки фильмов и другие «новые» виды налогообложения;  

G. социальные взносы, взимаемые с юридических лиц во внебюджетные фонды. 

 

14. Налоговое поле образуют отношения между субъектами: 

A. налогоплательщики, 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММ А ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-18-2016  

Информационные системы в налогообложении Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 25 

 

B. налоговые органы, 

C. бюджет и внебюджетные фонды, 

D. агенты налогового контроля (банки, таможня). 

 

15. Информация может быть различных видов, например: 

A. генетическая информация; 

B. геологическая; 

C. экономическая; 

D. синоптическая; 

E. ложная; 

F. дезинформация; 

G. полная; 

H. частичная. 

 

16. Сигнал – это: 

 

17. Сообщение – это:  

 

18. Данные – это: 

A. информация, представленная в формализованном виде и предназначенная для 

обработки её техническими средствами, например, ЭВМ; 

B. любой процесс, несущий информацию; 

C. информация, представленная в определенной форме и предназначенная для пе-

редачи. 

 

19. Экономическая информация – это: 

A. конечная совокупность сообщений или сведений о наблюдаемых объектах и яв-

лениях реального мира; 

B. это деятельность субъекта, в ходе которой он получает сведения об интересую-

щем его объекте; 

C. информация о функциональных и ресурсных, т.е. внутренних, состояниях объ-

екта управления. 

 

20. Основу автоматизированных информационных технологий составляют сле-

дующие технические достижения: 

A. средства накопления больших объемов информации на машинных носителях, 

таких, как магнитные и оптические диски; 

B. средства связи, такие, как радио- и телевизионная связь, телекс, телефакс, циф-

ровые системы связи, компьютерные сети, космическая связь, позволяющие восприни-

мать, использовать и передавать информацию практически в любой точке земного шара; 

C. компьютер, особенно персональный компьютер, позволяющий по определенным 

алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, накапливать и генерировать знания; 

D. совокупность сетевых принтеров и настроенных на делопроизводство дигитай-

зеров. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная  литература: 
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1. Информационные технологии в налоговом администрировании : (Автоматизиро-

ванные информационные системы налогового администрирования): учебно-метод. ком-

плекс Данелян Т.Я. Евразийский открытый институт • 2010 год • 372 с 

http://www.knigafund.ru/books/186643 

2. Заика А. А. 1С:Бухгалтерия 2.0 : особенности учетных работ. - Национальный От-

крытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 213 с. // http://www.knigafund.ru/books/177927     

 

Дополнительная учебная литература: 

1.   Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 559 с. (гриф) 

2.   Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления: учебник. - 

3-е изд., испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-591 с.(гриф ) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной сис-

темы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

1С:Бухгалтерия 8.1 Пакулин В. Н. Национальный Открытый Университет «ИНТУ-

ИТ» • 2016 год • 68 страниц  

Автоматизация налогового аудита: учебно-методический комплекс Макаров М. 

Г.Евразийский открытый институт • 2009 год • 80 страниц  

Систематизация и гармонизация налоговых норм: учебное пособие Миллер А. Е., 

Галюкшова Т. В.Омский государственный университет • 2012 год • 406 страниц  

Налоги и налогообложение: учебник Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Кулом-

зина Е. Ю. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 300 страниц  

Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное пособие Романов Б. 

А.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 560 страниц  

Налоговое администрирование: учебник Дорофеева Н. А., Брилон А. В., Брилон Н. 

В.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2014 год • 296 страниц  

Налоговый менеджмент: учебное пособие Глубокова Н. Ю., Галеева Н. Н., Коряки-

на А. А.Евразийский открытый институт • 2011 год • 144 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/rn48/ 

2. Налоговый Российский портал http://1c.taxpravo.ru/ 

3. Налоговый портал ПОДАТИ.НЕТ http://www.podatinet.net/ 

4. Портал Налог.веб http://nalog-web.ru/ 

5. Российский налоговый портал https://ok.ru/taxpravo 

6. Федеральные налоговые новости http://www.buhonline.ru/pub/news  

7. Бухгалтерский портал. https://www.gb.by  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/176897
http://www.knigafund.ru/authors/34706
http://www.knigafund.ru/books/186099
http://www.knigafund.ru/authors/41280
http://www.knigafund.ru/authors/41280
http://www.knigafund.ru/books/178875
http://www.knigafund.ru/authors/36058
http://www.knigafund.ru/authors/36059
http://www.knigafund.ru/books/199241
http://www.knigafund.ru/authors/46410
http://www.knigafund.ru/authors/46411
http://www.knigafund.ru/authors/46504
http://www.knigafund.ru/authors/46504
http://www.knigafund.ru/books/198877
http://www.knigafund.ru/authors/34127
http://www.knigafund.ru/authors/34127
http://www.knigafund.ru/books/198994
http://www.knigafund.ru/authors/46336
http://www.knigafund.ru/authors/46337
http://www.knigafund.ru/authors/46338
http://www.knigafund.ru/authors/46338
http://www.knigafund.ru/books/186145
http://www.knigafund.ru/authors/41279
http://www.knigafund.ru/authors/41311
http://www.knigafund.ru/authors/41312
http://www.knigafund.ru/authors/41312
https://www.nalog.ru/rn48/
http://1c.taxpravo.ru/
http://www.podatinet.net/
http://nalog-web.ru/
https://ok.ru/taxpravo
http://www.buhonline.ru/pub/news
https://www.gb.by/
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подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
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щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 – Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - Система управления базами 

данных; PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информа-

ционно-правовая система; 1C: Бухгалтерия, 1С: Управление производственным предпри-

ятием 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Специализированным компьютерным классом, оснащенным ноутбуками 

«Lenovo B590»; 

5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                

 
 


