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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Информационные и справочно – правовые системы в 

налогообложении» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 28  28 

Лекции  12  12 

Лабораторные занятия 8  8 

Практические занятия  8  8 

Самостоятельная работа 44  44 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Характеристика,

сущностьиприн
ципыавтоматизи

рованных 
информационныхтех

нологийвналогообло

жении 

ОПК-5 Опрос п.2.1 Устно  

 
ПК-2 

Доклады и 

проекты  

п.2.2 Устно  

2. Особенностиинформ

ационнойсистемывн

алоговыхорганах 

ОПК-5 Опрос  п.2.1.1 Устно  

 
ПК-2 

Тестовые 

задания 

п.2.2.1 Устно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  
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сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индек

с 

компе

т. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-

5.  

Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

использовать 

современныеинфор

мационныетехноло

гии ипрограммные 

средства 

прирешении 

профессиональных

задач 

Знать: 

значительную часть 

программного 

материала и как 

минимум 

одинизобщих или 

специализированны

хпакетов 

прикладныхпрограм

м,предназначенных 

длявыполнения 

статистических 

процедур(обработка 

статистическойинфо

рмации, построение 

ипроведение 

диагностикиэкономе

трических 

моделей) 

 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

применятькак 

минимумодинизобщ

их 

или 

специализированны

хпакетовприкладны

х 

программиодногоиз 

языков 

программирования, 

используемых 

дляразработки 

ивыполнения 

статистическихпроц

едур. 

Владеть:  

общими навыками 

использования 

современныхинфор

мационых 

технологий и 

программныхсредст

в при 

решениипрофессион

альныхзадач. 

Знать: 

весь 

программный 

материализобщих 

или 

специализирован

ныхпакетов 

прикладныхпрогр

амм,предназначен

ных 

длявыполнения 

статистических 

процедур(обработ

ка 

статистическойин

формации, 

построение 

ипроведение 

диагностикиэконо

метрических 

моделей) 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

общие 

или 

специализирован

ныепакетыприкла

дных 

программиодного

из языков 

программировани

я, используемых 

дляразработки 

ивыполнения 

статистическихпр

оцедур. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельного 

использования 

современныхинф

ормационых 

технологий и 

программныхсред

ств при 

решениипрофесси

ональныхзадач. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более углублённый 

программный 

материализобщих 

или 

специализированн

ыхпакетов 

прикладныхпрогра

мм,предназначенн

ых длявыполнения 

статистических 

процедур(обработк

а 

статистическойинф

ормации, 

построение 

ипроведение 

диагностикиэконо

метрических 

моделей) 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные общих 

или 

специализированн

ыхпакетовприклад

ных 

программиодногои

з языков 

программирования, 

используемых 

дляразработки 

ивыполнения 

статистическихпро

цедур. 

 

Владеть: 

навыком 

самостоятельного 

использования 

современныхинфор

мационых 

технологий и 

программныхсредс

тв при 

решениипрофессио
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нальныхзадач. 

2. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

осуществлять 

сбори 

обработкуисходны

х 

данных,характериз

ующихфинансово-

экономическую 

деятельностьучреж

дений,организаций,

предприятийразлич

ных 

организационно-

правовых 

форм,включая 

органыгосударстве

ннойвласти и 

местногосамоуправ

ления 

Знать: 

значительную часть 

программного 

материала:как 

минимум 

одинизобщих или 

специализированны

хпакетов 

прикладныхпрограм

м,предназначенных 

длявыполнения 

статистических 

процедур(обработка 

статистическойинфо

рмации, построение 

ипроведение 

диагностикиэкономе

трическихмоделей) 

Уметь: 

применятькак 

минимумодинизобщ

их 

или 

специализированны

хпакетовприкладны

х 

программиодногоиз 

языков 

программирования,и

спользуемых 

дляразработки 

ивыполнения 

статистическихпроц

едур. 

Владеть:навыками  

использования 

электронных 

библиотечныхсисте

мдляпоисканеобход

имойнаучнойлитера

турыиинтерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскуюиину

юинформацию, 

содержащуюся  вотчетностипредприятийразличных формсобственности, 

организаций,ведомс

твит.д.. 

Знать: 

весь 

программный 

материал:как 

минимум 

одинизобщих или 

специализирован

ныхпакетов 

прикладныхпрогр

амм,предназначен

ных 

длявыполнения 

статистических 

процедур(обработ

ка 

статистическойин

формации, 

построение 

ипроведение 

диагностикиэконо

метрических 

моделей). 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

применятьобщие 

или 

специализирован

ныепакетыприкла

дных 

программиодного

из 

языков 

программировани

я,используемых 

дляразработки 

ивыполнения 

статистическихпр

оцедур 

Владеть:навыка

ми использования 

электронных 

библиотечныхсис

темдляпоисканео

бходимойнаучной

литературыиинте

рпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскуюии

нуюинформацию, 

содержащуюся  вотчетностипредприятийразличных формсобственности, 

организаций,ведо

мств. 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более углубленный 

программный 

материал:как 

минимум 

одинизобщих или 

специализированн

ыхпакетов 

прикладныхпрогра

мм,предназначенн

ых длявыполнения 

статистических 

процедур(обработк

а 

статистическойинф

ормации, 

построение 

ипроведение 

диагностикиэконо

метрических 

моделей). 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные научные 

законы в 

профессиональной 

деятельности: 

применятькак 

общие 

или 

специализированн

ыепакетыприкладн

ых 

программиодногои

з 

языков 

программирования,

используемых 

дляразработки 

ивыполнения 

статистическихпро

цедур. 

Владеть: 
навыками 

использования 

электронных 

библиотечныхсист

емдляпоисканеобх

одимойнаучнойлит

ературыиинтерпрет

ировать 
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финансовую, 

бухгалтерскуюиин

уюинформацию, 

содержащуюся  вотчетностипредприятийразличных формсобственности, 

организаций,ведом

ств. 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Информационные и справочно – правовые системы в 

налогооблажении» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1: Характеристика, сущность и принципы 

автоматизированныхинформационныхтехнологийвналогообложении 

 

Тема1.Сущностьэкономическойинформационнойсистемы 

Вопросы и задания: 

1. Автоматизированныетехнологиивсистеменалогообложения 

2. Технологииавтоматизациианалитическихисследований. 

Состав и сущность современныхинформационных

 технологийвэкономикеи управлении. 

3. Автоматизацияобработкиналоговойинформации 

Особенности информационных технологий обработки

 налоговойинформации 

4. Технологииавтоматизацииуправления: 

1. «Босс-компания». 

2. «Парус». 

3. «Галактика». 

II.Подготовитьрефератобэкономическихинформационныхсистемах.Лит

ература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,5) 

 

Тема2.Автоматизацияобработкиналоговойинформации 

1. Особенности информационных технологий обработки

налоговойинформации 

2. Режимыавтоматизированнойобработкиданных 

Вопросы и задания. 

1. Подготовьтеответыисамостоятельныекомментариикним

 наследующиевопросы: 

1. АИТвсистеменалогообложения 

2. Основныеподходы

 ипринципыпроектированияАИСналоговыхорганов 

3. Состав,структураиособенностиАИСналоговыхорганов 

4. ОбщиетехнологическиерешениявАИСналоговыхорганов. 

II.Подготовитьреферато

 принципахорганизацииэкономическойин

формационнойсистемынаэкономическомобъекте. 

 

Литература:Ссылканаучебно-

методическуюлитературу,указаннуювп.8(1,2,3,7) 
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Тема 3. Автоматизированные информационные технологии 

всистеменалогообложения 

1. ОсновныеподходыипринципыпроектированияАИСналоговыхорганов 

2. Состав, структура и особенности АИС налоговых 

органов3.Общие технологические разработки АИС налоговых 

органов4.АвтоматизированнаяинформационнаясистемаАИС«Н

алог» 

Вопросы и задания. 

1. ОрганизацияналоговыхоргановвРФ 

2. Прогнознаяоценкавеличиныналоговыхпоступлений 

3. Подготовить реферат об организации 

автоматизированнойобработки экономическойинформации. 

Литература:Ссылканаучебно-

методическуюлитературу,указаннуювп.8(3,8,12) 

 

Тема 4. Необходимость компьютеризации и 

автоматизацииналоговых органов 

Вопросы и задания. 

1. Подготовьтеответыисамостоятельныекомментариикним

 наследующиевопросы: 

1. Какие существуют принципы налогообложения

 дохода,полученного 

иностраннымиорганизациямиотисточниковвРФ? 

2. Чтоявляетсяпостояннымместомбизнеса? 

Какосуществляетсяналогообложениепопринципунедискриминации? 

II. Подготовить реферат об особенности

 налогообложенияиностранныхорганизаций. 

 

Литература:Ссылканаучебно-

методическуюлитературу,указаннуювп.8(1,2,3,6) 

Модуль 2. Особенности информационной системы в налоговых 

органахТема5.АРМналоговогоработника,егоназначение,структура, 

классификация 

РеализуетсявформепрактическойподготовкинабазеУправленияФедеральнойн

алоговой службыРоссии по РД. 

1. Основныепонятия,используемыевАРМах 

2.АРМналоговогоработника:состав,структура,назначение,классификация 

Вопросы и задания. 

1. Подготовьтеответыисамостоятельныекомментариикним

 наследующиевопросы: 

1. АРМналоговогоработника. 

2. Основныепонятия,используемыевАРМах 

3. АРМэкономистов:состав,структура,классификация. 

4. Технологияавтоматизациивразличныхобластяхэкономики 

5. АИСвсистемеМинистерствафинансовРФ 
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6. Компьютерныетехнологиивбухгалтерскомучете 

7. Автоматизированнаябанковскаясистема 

II. Подготовить реферат об особенностях

 экономическихинформационных системналоговыхслужб. 

 

Литература:Ссылканаучебно-

методическуюлитературу,указаннуювп.8(1,2,5,8,12) 

 

Тема6.Технологииавтоматизациивразличныхобластяхэкономики 

1. АИСвсистемеМинистерствафинансовРФ 

2. Компьютерныетехнологиивбухгалтерскомучете 

3. Автоматизированнаябанковскаясистема 

Вопросы и задания. 

I..Подготовьтеответыисамостоятельныекомментариикним

 на

следующиевопросы: 

1. 

Организацияработыналоговойинспекциисиспользованиемсредствавтоматизации. 

2. Модельавтоматизациирайоннойналоговойинспекции. 

3. Автоматизированныерабочиеместавнутриналоговойинспекции. 

4. ОсобенностиинформационногообеспеченияАИСналоговыхорганов 

II.Подготовитьреферато структуреисоставеАИСНСРФ. 

 

Литература:Ссылканаучебно-

методическуюлитературу,указаннуювп.8(1,2,3,6) 

 
 

Тема 7. Автоматизированная информационная система и 

налоговойинспекции 

1. Модельавтоматизациирайоннойналоговойинспекции 

2. Автоматизированные рабочие места внутри налоговой 

инспекции3.ОсобенностиинформационногообеспеченияАИСналоговых

органов 

Вопросы и задания. 

I. Подготовьтеответыисамостоятельныекомментариикним

 наследующиевопросы: 

1. ЗащитаинформациивАИС 

2. Принципыпостроениясистемыинформационнойбезопасности 

3. Защитаинформацииэкономическихсистем 

4. Электронноеинформационноехранилищеданных 

II. Подготовьтереферато ЭИСвсоциальномНО. 

 

Литература:Ссылканаучебно-

методическуюлитературу,указаннуювп.8(1,2,5,8,11) 

Тема8.Защита ибезопасностьинформациивАИС 

1.Принципы построения системы информационной безопасности 
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2.Защитаинформации экономическихсистем 

3. Электронноеинформационноехранилищеданных 

Вопросы и задания. 

1. КакиеструктурныемоделиначисленияналогасФЗПВызнаете? 

2. КакпроизводитсярасчетНДСвавтоматизированномрежиме? 

3. Какпроизводитсяавтоматизация процессасдачи 

иприеманалоговойотчетности? 

I. Подготовьтерефератоборганизацииработпоподготовкеиприемуотчет

ностипоНОвФНС 

 

Литература:Ссылканаучебно-

методическуюлитературу,указаннуювп.8(1,4,6,10,11) 

 
 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 

2.1.1Содержаниелабораторныхзанятийподисциплине 

«Информационные и справочно-правовые системы в 

налогообложении»Модуль 1. Характеристика, сущность и принципы 

автоматизированныхинформационныхтехнологийвналогообложении 

Тема1.Сущностьэкономическойинформационнойсистемы 

1.1. Экономическаяинформацияиинформационныересурсы 

1.2. Основныеинформационныетехнологииисредстваавтоматизации 

 

Тема2.Автоматизацияобработкиналоговойинформации 

2.1.Особенностиинформационныхтехнологийобработкиналоговойинформаци

и 

2.2.Режимыавтоматизированнойобработкиданных 

 

Тема 3. Автоматизированные информационные технологии 

всистеменалогообложения 

3.1. Основные подходы и принципы проектирования 

АИСналоговых органов 

3.2.Состав,структураиособенностиАИСналоговыхорганов 

3.3.ОбщиетехнологическиеразработкиАИСналоговыхорганов 

3.4.АвтоматизированнаяинформационнаясистемаАИС3«Налог» 



 

3.4.1. ПК«НалогоплательщикЮЛ»(руководствопользователя) 

 

Тема4.Необходимостькомпьютеризациииавтоматизацииналоговы

х органов 

4.1. ОрганизацияналоговыхоргановвРФ 

4.2. Прогнознаяоценкавеличиныналоговыхпоступлений 

 

Модуль2.Особенностиинформационнойсистемывналоговыхорганах 
 

Тема5.АРМналоговогоработника,егоназначение,структура,класси

фикация 

5.1.Основныепонятия,используемыевАРМах 

5.2.АРМналоговогоработника:состав,структура,назначение,класси

фикация. 

 

Тема6.Технологииавтоматизациивразличныхобластяхэкономики 

6.1.АИСвсистемеМинистерствафинансовРФ 

6.2. Компьютерныетехнологиивбухгалтерскомучете 

6.3. Автоматизированнаябанковскаясистема 

 

Тема 7. Автоматизированная информационная система и 

налоговойинспекции 

7.1. Модельавтоматизациирайоннойналоговойинспекции 

7.2. Автоматизированные рабочие места внутри налоговой инспекции 

7.3. ОсобенностиинформационногообеспеченияАИСналоговыхорганов 

 

Тема8.Защита ибезопасностьинформациивАИС 

8.1. Принципыпостроениясистемыинформационнойбезопасности 
 

8.2. Защитаинформацииэкономическихсистем 

8.3. Электронноеинформационноехранилищеданных 
 
 

2.2. Тестовые задания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

1.Программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и 

инструменты, позволяющие специалисту организовывать поиск нужной 

информации. 

 

a) Документальные системы 

b) Гипертекстовые системы 

c) Справочно-правовые системы 

d) АИС электронной коммерции 

e) САПР 



 

 

2.Назовите достоинство справочно-правовых систем. 

 

a) Удобный интерфейс 

b) Возможность составления отчетов 

c) Наличие руссификатора 

d) Быстрый поиск нужных документов и их фрагментов 

 

3.Назовите достоинство справочно-правовых систем. 

 

a) Наличие мультимедиа 

b) Возможность работы с MS Word 

c) Компактное хранение больших объемов информации 

d) Передача документов в MSЕxcel 

 

4.Назовите недостаток справочно-правовых систем. 

 

a) Сложность организации поиска документа 

b) Сложность восприятия информации с экрана монитора 

c) Сложность составления отчетов 

d) Невозможность работы в программах MSOffice 

 

5.Назовите недостаток справочно-правовых систем. 

 

a) Сложность пополнения законодательной базы системы 

b) Низкая скорость передачи информации 

c) Сложность поиска документов 

d) Система не является официальным источником опубликования правовых 

документов 

 

6.Справочно-правовые системы, ориентированные на доступ пользователей любой 

профессиональной ориентации к нормативно-правовым документам - это… 

 

a) Справочно-информационные системы общего назначения 

b) Глобальные информационные службы 

c) Системы автоматизации делопроизводства 

d) Системы поддержки деятельности правотворческих органов 

 

7.Справочно-правовые системы, предоставляющие доступ удаленным 

пользователям к правовой информации - это… 

 

a) Глобальные информационные службы 

b) Справочно-информационные системы общего назначения 

c) Системы автоматизации делопроизводства 

d) Системы поддержки деятельности правотворческих органов 



 

 

8.Справочно-правовые системы, спецификой которых является необходимость 

хранения и поиска многих версий и редакций нормативно-правовых документов с 

учетом вносимых поправок и изменений - это… 

 

a) Справочно-информационные системы общего назначения 

b) Системы автоматизации делопроизводства 

c) Системы информационной поддержки деятельности правотворческих 

органов 

d) Глобальные информационные службы 

 

9.Наименьшая единица, необходимая для организации поиска информации в 

справочно-правовых системах – это… 

 

a) Предложение 

b) Слово 

c) Документ 

d) Словосочетание 

 

10.Наименьшая единица справочно-правовых систем – это… 

 

a) Предложение 

b) Слово 

c) Документ 

d) Словосочетание 

 

11.Справочно-правовая система, которая содержит наибольшее количество 

правовых документов? 

 

a) Консультант Плюс 

b) Гарант 

c) Кодекс 

 

12.Одно или несколько слов, являющиеся любыми частями речи, которые в 

наибольшей степени отражает содержание всего искомого документа – это… 

(напишите ответ) 

 

Ключевое слово 

 

13.Процесс присвоения каждому документу определенного набора ключевых слов 

– это… 

 

a) Администрирование 

b) Инвентаризация 

c) Индексация 



 

d) Инициализация 

 

14.Способность справочно-правовой системы отбирать документы, 

соответствующие запросу, не включая лишних документов – это… 

 

a) Избирательность 

b) Чувствительность 

c) Релевантность 

 

15.Способность справочно-правовой системы отбирать документы, 

соответствующие запросу, не пропуская нужных документов – это… 

 

a) Избирательность 

b) Чувствительность 

c) Релевантность 

 

16.Способность справочно-правовой системы, определяющая степень 

соответствия найденного в процессе поиска документа сделанному запросу – 

это… 

 

a) Избирательность 

b) Чувствительность 

c) Релевантность 

 

17.Справочно-правовые системы относятся к классу…(укажите все правильные 

ответы) 

 

a) Документальных систем, так как содержат полнотекстовые документы 

b) Гипертекстовых систем, так как содержат ссылки для перехода между 

документами 

c) Мультимедийных систем, так как содержат графические изображения 

d) Фактографических систем, так как содержат конкретные факты об объектах 
 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

Модуль 1. Характеристика, сущность и принципы 

автоматизированныхинформационныхтехнологийвалогообложении 

1. Сущностьэкономическойинформационнойсистемы 

2. Элементытеориисистем. 

3. Оценкасистем,классы. 

4. Организацияэкономическойсистемы. 

5. Принципы организации экономической информационной

системы наэкономическомобъекте 

6. ОпределениеЭИС иеесостав 

7. КлассификацияЭИС 



 

8. Информационныетехнологии,используемыевЭИС 

9. АРМ–автоматизированноерабочееместо 

10. Организацияавтоматизированнойобработкиэкономическойинформации 

11. Основыуправленияэкономическойсистемой. 

12. ОпределениеструктурыипринциповпостроенияАСУэкономическогообъ

екта. 

13. РольАИСвуправленииэкономическимиобъектами 

14. Организацияиведениеинформационногофондаэкономическойсистемы. 

15. Характеристикаинформационногофондаэкономическойсистемы 

16. Видызащитывэкономическихинформационныхсистемах 

17. Решениезадачитехнико-экономическогопланирования 

18. Экономические информационные системы налоговых служб. 

СтруктураФНС 

19.  
IIмодуль.Особенностиинформационнойсистемывналоговыхорганах 

1. Характеристикапредметнойобласти–«системаналогообложения» 

2. Автоматизированнаяинформационнаясистема(АИС)«Налог»Принципы

созданияавтоматизированной системыналоговой службы 

3. СтруктураФНС 

4. Функционированиеналоговойинспекции.Ееосновныезадачи. 

5. Учетирегистрацияналогоплательщиков. 

6. СозданиеифункционированиеАРМапоприемупервичныхдокументов. 

7. Проведениедокументальнойпроверки,еецель. 

8. Технологиявводаиобработкисведенийодоходахфизическихлиц. 

9. СтруктураисоставАИСНС 

10. ПрограммныйкомплексАИСНС 

11. АИСНС–автоматизированныйбанкданных «Налоги» 

12. АИС«Налог2Москва» 

13. ПрограммныйкомплексАИС(ЮЛ) 

14. АИС«Финансы» 

15. АРМсотрудникаслужбыФСС 

16. ОрганизацияработпоподготовкеиприемуотчетностипоНОвФНС. 

17. СтруктурнаямодельначисленияналогасФЗП 

18. Припомощипрограммы«Налогоплательщик»провестирасчетНДС 

19. Автоматизацияпроцессасдачииприеманалоговойотчетности 

 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

Модуль 1: Характеристика, сущность и принципы 

автоматизированныхинформационныхтехнологийвналогообложе

нии 

1. НеобходимостьсозданияАИСналоговойслужбы 

2. Принципыавтоматизацииналоговойслужбы 

3. Видыинформации,подлежащиеобработкеспомощьюАИСналоговойслу



 

жбы 

4. ИнформационноеобеспечениеАИСналоговойслужбы 

 

5. ТехническоеобеспечениеАИСналоговойслужбы 

6. ЕГРН.Функции,состав,применение 

7. Подсистемы автоматизированной информационной системы

налоговойслужбы 

8. ФункционированиеподсистемыАИС 

9. ОпытавтоматизацииНСпо местуработы 

 

Модуль2:Особенностиинформационнойсистемывналоговыхорганах 

10. ИнформационныетехнологиивэкономикеРФ 

11. Основныеинформационныетехнологииисредстваавтоматизации 

12. Особенности информационных технологий обработки

налоговойинформации 

13. Режимыавтоматизированнойобработкиданных 

14. Автоматизированные информационные технологии в

системеналогообложения 

15. Необходимостькомпьютеризациииавтоматизацииналоговыхорганов 

16. ОрганизацияналоговыхоргановвРФ 

17. АРМэкономиста,егоназначение,структура,классификация 

18. АИСвсистемеМинистерствафинансовРФ 

19. Компьютерныетехнологии вбухгалтерскомучете 

20. Автоматизированнаябанковскаясистема 

21. Автоматизированнаяинформационнаясистеманалоговойинспекции 

22. Методызащитыбезопасностиналоговойинформации 

23. Криптографическиесредствазащитыинформации 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественн

аяпрезентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак 

реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденц

иямилиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефер



 

атанесоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентаци

иматериалак реферату. 

 

2.4. Контрольныетесты для подготовки к экзамену 

 

Модуль 1. Характеристика, сущность и принципы 

автоматизированныхинформационныхтехнологийвналогообложе

нии 

 

1. Регистрациювхода (выхода) субъектовдоступавсистему 

(изсистемы)либорегистрациюзагрузкииинициализацииоперационнойсисте

мыосуществляет… 

1) системарегистрациииучета 

2) подсистемаучетаирегистрацииналогоплательщиков 

3) отделучетаирегистрацииналогоплательщиков 

4) электронноеинформационноехранилищеданных 

2. Видамизащитыинформацииоткомпьютерныхвирусовидругихопас

-ных воздействий являютсяпрограммныесредства… 

1) «иммуностойкие» 

2) специальныепрограммы-анализаторы 

3) криптографические 

4) антивирусные 

3. КонцепцииАБСпоследнихпоколенийбазируютсянатехнологии… 

1) «клиент—сервер» 

2) «клиент—файл» 

3) «сервер –клиент—сервер» 

4) «сервер —клиент» 

4. Одной из приоритетных задач налоговых органов, которая 

предполагаетиспользованиеинформационныхтехнологийисозданиеинф

ормационныхсистемявляется 

1)информатизация 

5. Техническоеобеспечениепредставляетсобой… 

1) совокупностьтехническихсредствобработкиинформации 

2) ПК,принтер,рабочееместоэкономиста 

3) базовыеиприкладныеПП 

4) ПК,общиеиприкладныеПП 

6. ОсновнойзадачейИФНСявляется… 

1) учетирегистрацияналогоплательщиков 

2) приемналоговыхплатежейисборов 

3) выездныепроверкисцельюпроведениясоответствиякачествапродукции 

4) выявлениепотенциальныхналогоплательщиков 

7. Свойства,которымидолжныобладатьвысокоэффективныепрограммы

насегодняшнийдень–это… 

1) совместимостьсовсемиосновнымитипамиавтоматизацииофиса 



 

2) преемственностьпрошлыхверсийпрограммы 

3) игнорированиепервичныхтабличныхформатов 

4) дешевизнапрограммныхсредств 

8. ПакетыITHINK,GENTEK,GENEHUNTEDвходятвкомплекс  

1)GENEHUNTED 

9. Отдельные документы и массивы документов в

 информационныхсистемах–это… 

1) информационныересурсы 

2) информационныесистемы 

3) документированнаяинформация 

4) информационныепроцессы 

 

Модуль2.Особенностиинформационнойсистемывналоговыхорганах 

10. Информация, содержащаяся в ЭИХ, должна 

удовлетворятьтребованиям… 

1) организациисучетомпредметнойориентации 

2) целостности 

3) постояннымобновлениемидополнением 

4) доступностьюданных 

11. Основныезадачиналоговойинспекции–это… 

1) проведениепроверокправильностиначисленияиуплатыналогов 

2) своевременнаяотчётностьпередвышестоящимиорганизациями 

3) получениеналоговыхотчисленийсналогоплательщиков 

4) организацияработыпредприятия 

12. Работаюрисконсультавналоговойинспекциисводитсяк… 

1) проверкезаявленийидокументовпотенциальныхналогоплательщиков 

2) сопровождениюисковыхзаявленийвсудиарбитраж 

3) выдачилицензийипатентов 

4) проверкеправильностизаполнениядеклараций 

13. РасположитеАРМпопорядку 

1) АРМ«учетирегистрацияпредприятий» 

2) АРМ«камеральнаяпроверка» 

3) АРМ«выезднаяпроверка» 

4) АРМ«юридическийотдел» 

14. Впрограмме“НалогоплательщикЮЛ”реализованызадачи… 

1) налоговаяотчетность 

2) журналсчетов-фактур 

3) среднесписочнаячисленностьработников 

4) документынавозвратпоНДСиакцизам 

15. Факторы,откоторыхзависятналоговыепоступлениявдоходыбюджетов-

это… 

1) состояниеналоговой базы 

2) соотношениефункцийналоговойсистемы 

3) состояниеналоговойсистемы 



 

4) учетвозвратаналоговпоНДСиакцизам 

16. Факторы,влияющиенаэкономикустраныпоВ.Шарпу–это… 

1) темпыприроставаловоговнутреннегопродукта 

2) уровеньпроцентныхставок 

3) уровеньпрофицитабюджета 

4) поступлениеналоговпоуровнямбюджета 

17. Сумма добавленной стоимости всех производителей товаров и услугрезидентов–это ВВП 

 

 

18. Установите соответствие между видами обеспечения 

АРМ и ихкомпонентами 

1.технические 

средства2.математическиесредств

а 

3. программное 

обеспечение4.информаци

онноеобеспечение 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и 

требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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