
Аннотация дисциплины 

«Автоматизированные информационные системы в налогообложении» 

Цель дисциплины:  

- формирование теоретических основ и практических навыков и умений в области 

функционирования и использования автоматизированных систем в сфере 

налогообложения. В рамках дисциплины рассматриваются основные принципы 

организации автоматизированных систем в налогообложении и практические вопросы их 

применения для решения прикладных задач в области налогообложения. 

Формирование следующих компетенций: 

ОК-1:  Владение культурой мышления; способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОК-12: Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны. 

ОК-13: Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-4: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач. 

ПК-5: Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-7: Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер- 

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз- личных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

ПК-10: Способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-12: Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Автоматизированные информационные системы в налогообложении» 

является дисциплиной по выбору студента математического цикла ООП по направлению 

38.03.01 "Экономика", профили подготовки «Финансы и кредит», "Бухгалтерский учет, 



анализ и аудит"  (бакалавриат). 

Краткое содержание: 

Правовое обеспечение информационных систем в налогообложении. Структура 

информационной системы в налогообложении. Информационная система ФНС России 

федерального, регионального и местного уровня. Организация учета налогоплательщиков 

на федеральном, региональном и местном уровне. Налоговые декларации. 

Автоматизированные налоговые проверки. Отчетность ФНС России. 

Автоматизированные системы налогоплательщиков. Организация разработки и 

сопровождения информационной системы ФНС России. 


