
 



 

 

СИЛЛАБУС 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В НАЛОГОВОЙ 

СФЕРЕ» 

(на2019/2020 учебный год) 

  
Название кафедры: Налоги и налогообложение 

Сведение о педагогах Икрамов Махмуджан мухамеджанович  mahmudi@rambler.ru 

Продолжительность 

семестра и учебного 

курса 

Семестр и всего часов 

Объём 

учебнойнагрузки 

 8-семестр  

Всего: 58 

в том числе:  

лекционное занятие 20 

практическое занятие 20 

самостоятельное обучение 18 

Название и шифр 

направления 
5230800 - “Налоги и налогообложение” 

Предмет и содержание курса:  

Государственная политика в области информатизации направлена на создание 

национальной информационной системы с учетом современных мировых тенденций 

развития и совершенствования информационных ресурсов, информационных технологий и 

информационных систем. В дисциплине «Информационные системы в налоговой сфере» 

более подробно описывается правовые основы и формирования информационных систем и 

информационных технологий в органах государственной налоговой службы, состав и 

структура информационных систем и технологий в органах государственной налоговой 

службы, а также основные программные продукты информационной системы применяемый 

в органах государственной налоговой службы. 

Цель и задачи дисциплины:     

Цель изучения курса - состоит в освоении порядке применения комплексов 

программных продуктов, углубляет знания в области информатизации путем изучения 

ведения электронных отчетностей. 

Задачи дисциплины – обучения студентов овладением навыками по применению 

информационных систем и технологий, а также основных программных продуктов 

информационной системы применяемый в органах государственной налоговой службы. 

  



 

Распределение объема часов дисциплины «Информационные системы в налоговой 

сфере» по темам и видам занятий для направления бакалавриата 

5230800 – «Налоги и налогообложение» 

 

п/н 
Наименованиетемдисциплин

ы 
Всего 

в томчисле 

Лекция 
Практическ

оезанятие 

Самостоя-

тельноеобуч

ение 

8-семестр 

1.  Цель, предмет и задачи 

дисциплины 

«Информационные 

системы в налоговой 

сфере». Правовыеосновы 

иформированияинформаци

онныхсистемиинформацио

нныхтехнологийворганахг

осударственнойналоговойс

лужбы 

6 2 2 2 

2.  Состав и структура 

информационных систем и 

технологий в органах 

государственной 

налоговой службы 

6 2 2 2 

3.  Программный комплекс 

«Автоматизированное 

рабочее место налогового 

инспектора - Юридическое 

лицо» 

10 4 4 2 

4.  Программный комплекс 

«Автоматизированное 

рабочее место налогового 

инспектора - Физическое 

лицо» 

12 4 4 4 

5.  Программныйкомплекс 

«Налоговыйконтроль» 
6 2 2 2 

6.  Программныйкомплекс 

«Интерактив» 
6 2 2 2 

7.  Комплекспрограммныхпро

дуктов «Специальный» 
6 2 2 2 

8.  Информационные системы 

в налоговой сфере 

зарубежных стран 

6 2 2 2 

  Всего в 8семестре 58 20 20 18 
 

 



 

 

Тема-1. Цель, предмет и задачи дисциплины «Информационные системы в налоговой 

сфере». Правовые основы и формирования информационных систем и 

информационных технологий в органах государственной налоговой службы 

 

Цель и задачи дисциплины «Информационные системы в налоговой сфере». 

Необходимость широкого внедрения компьютерных и коммуникационных технологий. 

Актуальность и необходимость применения информационных систем на основании 

современных информационных технологий в органах государственной налоговой службы. 

Задачи автоматизации деятельности. Законы Республики Узбекистан, Указы и 

Постановления Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан по 

информационным технологиям. Общие понятие о создании единой компьютерной системы 

обработки данных в налоговых органах Республики Узбекистан. 

 

Тема-2.Состав и структура информационных систем и технологий в органах 

государственной налоговой службы 

 

Основные задачи и функции единой компьютерной системы обработки данных 

Государственного налогового комитета (ГНК). Основные модули единой компьютерной 

системы обработки данных ГНК. Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по дальнейшему повышению эффективности функционирования информационно-

коммуникационной системы органов государственной налоговой службы Республики 

Узбекистан» от 30 октября 2012 года, №1843. Этапы формирования единой 

интегрированной информационной ресурсной базы налоговых органов. Цели создания и 

назначение единой интегрированной информационной ресурсной базы налоговых органов. 

Программный комплекс «Внешние источники». Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

Порядок формирования и ведения в электронной форме базы данных об объектах 

налогообложения и объектах, связанных с налогообложением в органах государственной 

налоговой службы. Общие сведения о программных продуктах и автоматизированных 

информационных системах, внедренных в органах государственной налоговой службы. 

Программные продукты, внедренные на основании приказа Государственного 

налогового комитета от 05.08.2005 г. №148 «О внедрении в практику автоматизированных 

компьютерных программных продуктов в органы государственной налоговой службы». 

Новые названия программных продуктов на основании приказа Государственного 

налогового комитета №13 от 22.01.2010 г. «Об изменении наименований программных 

продуктов, внедренных в эксплуатацию в органах государственной налоговой службы». 

Приказ Государственного налогового комитета №226 от 12.07.2015 г. Порядок разработки 

информационных систем в органах государственной налоговой службы, назначение 

категорий информационных систем, внесение изменений, дополнений, а также сдачи и 

приёма информационных систем в органах государственной налоговой службы. 

Автоматизированная информационная система «Определения уровня использования 

программных продуктов и автоматизированных информационных систем, внедренных в 

органах государственной налоговой службы». Централизованная система авторизации. 

 

Тема-3. Программный комплекс «Автоматизированное рабочее место налогового 

инспектора - Юридическое лицо» 

 

Программные продукты, относящиеся к деятельности юридических лиц. 

Программный продукт «Автоматизированное рабочее место налогового инспектора – 

Юридическое лицо (АРМ-4)». Функциональные возможности программного продукта. 



Состав и структура программного продукта. Регистрация налогоплательщиков - 

юридических лиц; ведение единого реестра предприятий; ведение карточек лицевых счетов; 

обработка банковских документов; получения разного рода статистических отчетов; учет 

актов проверок; анализ взаиморасчетов налогоплательщиков с бюджетом; выполнение 

сверки с налогоплательщиками; получение всевозможной статистической информации по 

регистрации; работа с инкассовыми поручениями и заключениями.  

Программный продукт «Земельный фонд, находящийся в распоряжении 

налогоплательщика». Формирование базы данных, этапы работ с программным продуктом, 

основные формы отчета. Автоматизированные информационные системы, относящиеся к 

деятельности юридических лиц. 

Автоматизированные информационные системы «Ведение учета поступлений в 

бюджет и в целевые фонды», «Ведение учета налоговых задолженностей юридических лиц, 

“Отчет налоговой задолженности», «Учет просроченных задолженностей по 

электроэнергии», «Банк-ГНК», “История налогоплательщиков», «Ведение учета льгот 

юридических лиц», «Статистические данные по юридическим лицам», «Определение 

плательщиков НДС».  Формирование базы данных, этапы работ с автоматизированными 

информационными системами, основные формы отчета. 

 

Тема-4. Программный комплекс «Автоматизированное рабочее место налогового 

инспектора - Физическое лицо» 

 

Основные программные продукты, относящиеся к деятельности физических лиц. 

Предназначение программного продукта «Учет налоговых обязательств физических лиц». 

Состав и структура программного продукта. Формирование базы данных программного 

продукта.  

Основные модули программного продукта: Администратор, Акт проверок, КЛС, Банк, 

Сверка, Регистрация, Отчеты, Реестр конфискованных товаров, Декларация, Задолженность, 

Отчеты, Электронные инкассовые поручения, Инструкции, Справочники. 

Программный продукт «Обработка налоговых деклараций». Формирование базы 

данных программного продукта. 

Автоматизированные информационные системы, относящиеся к деятельности 

физических лиц. Предназначение и формирование базы данных АИС «Ведение учета 

налоговых задолженностей юридических и физических лиц», «Учет имуществ, обращенных 

в доход государства», «Сведения о налогоплательщиков - физических лиц», «Обработка 

ежедневных поступлений накопительного пенсионного взноса». Технология работы с АИС. 

 

Тема-5. Программный комплекс «Налоговый контроль» 

 

Автоматизированные информационные системы, относящиеся к налоговому 

контролю. Предназначение и источники формирования базы данных АИС «Учет 

административной практики», «Финансовые санкции», «Ведение учета налоговых 

проверок», «Проверяющие сотрудники». «Координация проверок», «Камеральный 

контроль». Основные данные, вводимые в АИС. 

Программные продукты, относящиеся к налоговому контролю. Предназначение и 

формирование базы данных программных продуктов «Риск анализ», «Учет и контроль 

разовых сборов, арендной платы и платы за оказанные услуги базаров и торговых 

комплексов», «Обработка и анализ», «Мониторинг платежей», «Контроль экспортно-

импортных операций», «Внешние источники». Состав и структура программных продуктов. 

Этапы работ с программными продуктами, основные формы отчета. 

 

Тема-6. Комплекс программных продуктов «Специальный» 

 



Предназначение и источники формирования базы данных АИС «Ведение учета 

кадров», «Автоматизированная система контроля исполнения документации», «Электронная 

информационная система внутри ведомственной документации», «Учёт компьютерной 

техники, печатающих устройств и её периферий». Этапы работ с автоматизированными 

информационными системами, основные формы отчета. 

Программные продукты «Экспортно-импортные операции и движения товаров», 

«Обработка паспортных данных и ИНН граждан», «Обработка поступлений в ИНПС», 

«Учёт наличных поступлений», «Контроль ликвидации предприятий, не осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность», Программа формирования отчетов о проделанной 

работе за отчетный период по государственной налоговой инспекции. 

 

Тема-7. Программный комплекс «Интерактив» 

 

Электронное правительство. Задачи электронного правительства. Виды 

взаимодействия электронного правительства. 

Принципы организации и построения интерактивных государственных услуг и 

электронных услуг. Возможности и преимущества системы интерактивных услуг 

налогоплательщикам. Содержание и сущность приказа Государственного налогового 

комитета №234 от 20.07.2015 г. «Об упорядочении оказания в органах государственной 

налоговой службы Республики Узбекистан интерактивных государственных услуг с 

применением АКТ». 

Интерактивные государственные услуги и электронные услуги, оказываемые 

государственной налоговой службой Республики Узбекистана. 

Предназначение АИС «Прием налоговых расчётов и финансовых отчетов в 

электронном виде (WEFOINS)». Преимущества АИС. Предназначение АИС «Ведение учета 

ответственных сотрудников по оказанию интерактивных услуг в органах государственной 

налоговой службы», «Статистика пользовании интерактивными услугами», «Определения 

плательщиков НДС». 

 

Тема-8. Информационные системы в налоговой сфере 

зарубежных стран 

 

Опыт использования современных информационных технологий в процессе 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков в странах с развитым налоговым 

администрированием. Возможности использования данного опыта в отечественной 

практике. Информационные технологии в системе налогообложения США. 

Информационные технологии в системе налогообложения Германии. Информационные 

технологии в системе налогообложения Российской Федерации  

Система ABBYY FormReader. Обеспечение информационной безопасности. 

 

 

Самостоятельное обучение: 

Самостоятельное обучение представляет собой форму обучения, в соответствии с 

которой студент осуществляет самостоятельное изучение тем дисциплины или выполняет 

задание по установленной форме для более полного изучения одной из тем дисциплины. 

Целью самостоятельного обучения является обобщение полученных теоретических 

знаний, дополнение их в ходе выполнения практических заданий и других работ, 

закрепление навыков и умений в ходе их практического применения.  

Содержание организации самостоятельного обучения: студенты изучают темы 

учебной дисциплины, подготавливают самостоятельные работы по учебной дисциплине. 

 

 



Содержание самостоятельного обучения 

по учебной дисциплине «Налогообложение юридических лиц» 

 

№ 

Разделы для 

самостоятельного 

обучения  

Темы для самостоятельного 

обучения   

Задания и 

рекомендации 

для 

самостоятельног

о обучения 

 

1.  Цель, предмет и 

задачи дисциплины 

«Информационные 

системы в налоговой 

сфере». Правовые 

основы и 

формирования 

информационных 

систем и 

информационных 

технологий в органах 

государственной 

налоговой службы 

Необходимость широкого внедрения 

компьютерных и коммуникационных 

технологий. Актуальность и 

необходимость применения 

информационных систем на основании 

современных информационных 

технологий в органах государственной 

налоговой службы 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

2.  Состав и структура 

информационных 

систем и технологий в 

органах 

государственной 

налоговой службы 

Основные задачи и функции единой 

компьютерной системы обработки 

данных Государственного налогового 

комитета (ГНК). 

Основныемодулиединойкомпьютерно

йсистемыобработкиданных ГНК. 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

3.  Программный 

комплекс 

«Автоматизированное 

рабочее место 

налогового инспектора 

- Юридическое лицо» 

Программные продукты, относящиеся 

к деятельности юридических лиц. 

Программный продукт 

«Автоматизированное рабочее место 

налогового инспектора – Юридическое 

лицо (АРМ-4)». 

Функциональныевозможностипрограм

многопродукта. 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

4.  Программный 

комплекс 

«Автоматизированное 

рабочее место 

налогового инспектора 

- Физическое лицо» 

Основные программные продукты, 

относящиеся к деятельности 

физических лиц. Предназначение 

программного продукта «Учет 

налоговых обязательств физических 

лиц». Состав и структура 

программного продукта. 

Формированиебазыданныхпрограммно

гопродукта.  

Основныемодулипрограммногопродук

та. 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

5.  Программныйкомплек

с 

«Налоговыйконтроль» 

Автоматизированные 

информационные системы, 

относящиеся к налоговому контролю. 

Предназначение и источники 

формирования базы данных АИС 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 



«Учет административной практики», 

«Финансовые санкции», «Ведение 

учета налоговых проверок», 

«Проверяющие сотрудники». 

«Координацияпроверок», 

«Камеральныйконтроль». 

Основныеданные, вводимые в АИС. 

6.  Программныйкомплек

с «Интерактив» 

Электронное правительство. Задачи 

электронного правительства. Виды 

взаимодействия электронного 

правительства. 

Принципы организации и построения 

интерактивных государственных услуг 

и электронных услуг.Возможности и 

преимуществасистемыинтерактивныху

слугналогоплательщикам. 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

7.  Комплекспрограммны

хпродуктов 

«Специальный» 

Предназначение и источники 

формирования базы данных АИС 

«Ведение учета кадров», 

«Автоматизированная система 

контроля исполнения документации», 

«Электронная информационная 

система внутри ведомственной 

документации”, «Учёт компьютерной 

техники, печатающих устройств и её 

периферий». Этапы работ с 

автоматизированными 

информационными системами, 

основные формы отчета. 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

8.  Информационные 

системы в налоговой 

сфере 

зарубежных стран 

Опыт использования современных 

информационных технологий в 

процессе взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков в 

странах с развитым налоговым 

администрированием. Возможности 

использования данного опыта в 

отечественной практике. 

Информационные технологии в 

системе налогообложения США. 

Информационные технологии в 

системе налогообложения Германии. 

Информационные технологии в 

системе налогообложения Российской 

Федерации 

Подготовка 

проектной 

работы, 

презентаций и 

слайдов 

 

 

6. Критерии оценки и контроля знаний студентов по дисциплине 

 
Формы 
оценки 

Критерии оценки 

Тесты, 
письменные 

работы, 

86-100баллов «отлично»: обладание глубокими и всесторонними знаниями по 
темам дисциплины. Умение делать выводы и принимать решения. Умение 
творчески мыслить. Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные 



устный 
опрос 

знания на практике в ходе лекционных и практических занятий по дисциплине. 
Умение понимать суть, знать, рассказывать. Уметь представлять изученный 
материал дисциплины. 

71-85 баллов “хорошо”: владение в полном объеме материалом по темам 
дисциплины. Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные знания на 
практике в ходе лекционных и практических занятий по дисциплине. Понимать  
значение изучаемого материала. Знать, пересказывать изученный материал. 

55-70 баллов “удовлетворительно”: обладание знаниями по темам дисциплины 
на среднем уровне. Понимать  значение изучаемого материала. Знать, 
пересказывать изученный материал. Уметь представлять изученный материал 
дисциплины. 

0-54 баллов “неудовлетворительно”: практически полное отсутствие знаний по 
темам дисциплины. Неимение четкого представления о материале дисциплины. 
Незнание дисциплине. 

 

Виды рейтинговой оценки 
 

Формы контроля 
Максимальный 

балл 
Общий балл 

1. Текущий контроль 36 

100 2. Промежуточный контроль 34 

3. Итоговой контроль 30 

 

Текущий контроль 
 

Текущий контроль 
Максимальный 

балл 
Время 

проведения 

Текущий контроль 
(20 баллов) 

Самостоятельное 
обучение (16 баллов) 

36 
Во время 
семестра 

Активное участие в 
проведении занятий и степень 
готовности к практическим 
занятиям (состояние введение 
тетради, выступление с 
устными сообщениями, 
решение задач, выполнение 
заданий). 

Проводится путем 
портфолио задач 
оценки 
самостоятельного 
обучения (презентация, 
тесты, варианты 
письменной работы, 
кейс-стади) 

 

Промежуточный контроль 

 

Промежуточный контроль 
Максимальный 

балл 
Время 

проведения 

№ Промежуточный 
контроль (20 баллов) 

Самостоятельное 
обучение (14баллов) 

34 
Во время 
семестра 

I Активное участие в 
проведении 
лекционных занятий, 
учитывание состояния 
введения тетрадей и 
оценки работы по 
промежуточному 
контролю(8 баллов) 

Проводится путем 
портфолио задач оценки 
самостоятельного 
обучения (презентация, 
тесты, варианты 
письменной работы, 
кейс-стади) (6 баллов) 

14 

Во время I 
промежуточног

о(для 7 
семестра 21-30 

недели) 



II Активное участие в 
проведении 
лекционных занятий, 
учитывание состояния 
введения тетрадей и 
оценки работы по 
промежуточному 
контролю(12 баллов) 

Проводится путем 
портфолио задач оценки 
самостоятельного 
обучения (презентация, 
тесты, варианты 
письменной работы, 
кейс-стади) (8 баллов) 

20 

Во время II 
промежуточног

о(для 7 
семестра 31-40 

недели) 

 

Итоговой контроль 
№ 

Итоговой контроль 
Максимальный 

балл 

Время 

проведения 

1 

Итоговой контроль проводится по завершению 

семестра в письменной, устной форме или в 

форме тестовых заданий  

30 

Во время 

недели 

аттестации 

(для 8 

семестра 40-

41недели) 

 

База информационных ресурсов: 

 

Основная 

литература: 

1. Конституция Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 2017 

2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 

2018 

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 

от 7 февраля 2017 года, №УП–4947 

4. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзияева Олий Мажлису.  – Т: ИПТД 

“Узбекистан”, 2018 

5. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и 

персональная ответственность должны стать повседневной 

нормой в деятельности каждого руководителя. –Т.: 

“O’zbekiston”, 2017 

6. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов 

человека – гарантия развития страны и благополучия народ. –

T.: “O’zbekiston”, 2017 

7. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz 

bilan birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. 

8. Djurayeva K., Xo‘jaqulov R. Soliq tizimida dasturiy mahsullar. 1-

qism “Soliq inspektorining avtomatlashtirilgan ish joyi-jismoniy 

shaxslar” dasturiy majmuasi O‘quv qo‘llanma. –T.: “El-press”. 

2012 

9. Djurayeva K. Soliq tizimida dasturiy mahsullar. 2-qism “Soliq 

inspektorining avtomatlashtirilgan ish joyi-yuridik shaxslar” 

dasturiy majmuasi O‘quv qo‘llanma. –T.: “El-press”. 2013 

10. Djurayeva K. Soliq tizimida axborot texnologiyalari. 3-qism. 

“Soliq nazoratiga oid dasturiy mahsullar”. O„quv qo„llanma. T.: 

”El-press”, 2014  

11. G‘ulomov S., Begalov B.. Informatika va axborot texnologiyalari. 

–T.: “Fan”,  TDIU. 2010 

12. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik. –T.: “Noshir”, 2011 

http://www.lex.uz/Pages/GetPDF.aspx?file=3110426.pdf
http://www.lex.uz/Pages/GetPDF.aspx?file=3110426.pdf


13. Shamsutdinov F., Shamsutdinova Sh. Chet mamlakatlar soliq 

tizimi. Darslik. –T.: “Fan va texnologiya”, 2011 

14. Упрошенная система налогообложения: единый налоговый 

платеж, единый земельный налог, фиксированный налог. –Т.: 

“NORMA”. 2010 

15. Гадоев Э. и др. Косвенные налоги. Учебно-практическое 

пособие. –Т.: “NORMA”, 2011 

16. Гадоев Э. и др. Налог на прибыль. Учебно-практическое 

пособие. –Т.: “NORMA”, 2011 

 

Дополнительная 

литература: 

17. Alimov R., Yulchiyeva G., Rixsimboyev O., Alishov Sh. Axborot 

texnologiyasi va tizimlari. Darslik. -T.: “Voris-Nashriyot”, 2011 

18. Axrarov B.S. Axborot xavfsizligi. O’quv qo’llanma -T.: “Kuro 

Print”, 2009 

19. G’ulomov S., Begalov B. Informatika va axborot texnologiyalari. -

T.: “Fan”, 2010 

20. Ахраров Б., Джураева К. Ахборот-коммуникация 

технологиялари ва улардан фойдаланиш. Ўқув қўлланма. -T.: 

“El-press”, 2012 

Интернет ресурсы: 21. http://www.press-service.uz - Пресс-служба Президента 

Республики Узбекистан 

22. http://www.gov.uz - Правительственный портал Республики 

Узбекистан 

23. http://www.soliq.uz - сайт Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан 

24. http://www.my.soliq.uz (Портал интерактивных услуг 

Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан) 

25. http://www.lex.uz - Национальная база данных 

законодательства Республики Узбекистан. 

26. http://www.mf.uz - сайт Министерства финансов Республики 

Узбекистан 

27. http://www.stat.uz - сайт Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике 

28. http://www.ziyonet.uz - Информационная образовательная сеть 

29. http://www.fmc.uz - сайт компании “FINMANCONSULT” 

30. http://www.norma.uz - сайт ООО “NORMA HAMKOR” 

31. http://www.tfi.uz - сайт Ташкентского финансового института 

32. http://www.taxhelp.ru - сайт ООО ЮК «Налоговая помощь» 

1.  
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