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1. Цель и задачи практики
Целями

производственной

практики

«Научно-исследовательская

работа» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и
налогообложение»

является

приобретение

навыков

самостоятельного

проведения научно-исследовательской работы, формирования теоретических
и практических суждений и выводов, умений объективной оценки научной
информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний

в

образовательной

деятельности,

формирование

и

развитие

компонентов профессиональной исследовательской культуры и подготовка к
написанию и защите выпускной квалификационной работы.
Задачами производственной практики «Научно-исследовательская
работа»

для

основных

видов

профессиональной

деятельности

являются:
- формирование у студентов интереса к научному творчеству и
поисковым работам;
-

формирование

навыков

научно-исследовательской

работы

в

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое
освоение учебного материала;
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в
области

финансов,

налогов

и

налогообложения,

а

также

сбор

и

систематизация информационных материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы;
- выработка умения анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде научно-исследовательских разработок (отчет
о выполнении научного исследования, научные статьи, тезисы докладов
научных конференций).
- формирование навыков работы с библиографическими источниками
(в том числе электронными), сбора и обработки информации, применение
найденного материала, эмпирических данных при оформлении отчета по

НИР, обзора и анализа научных источников, обобщения и критической
оценки результатов исследований;
- формирование навыков оформления и представления результатов
научной работы в устной и письменной форме;
непосредственное участие в решении научных и научно-практических
задач в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской
деятельности кафедры;
- выявление наиболее одаренных и целеустремленных студентов для
продолжения обучения в магистратуре.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
ОПОП
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика"
профиля «Налоги и налогообложение» направлена на формирование
следующих

профессиональных

компетенций

в

области

расчетно-

экономической деятельности:
– способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
–

способность анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую

и

иную

информацию,

содержащуюся

в

отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
–

способность

отечественной

и

анализировать

зарубежной

и

статистики

интерпретировать
о

данные

социально-экономических

процессах

и

явлениях,

выявлять

тенденции

изменения

социально-

экономических показателей (ПК-6);
– способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации,

собрать

необходимые

данные

проанализировать

их

и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
–

способность

исследовательских

использовать
задач

для

современные

решения

аналитических

технические

средства

и
и

информационные технологии (ПК-8);

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная

практика

«Научно-исследовательская

работа»

входит в Блок 2 «Практики» учебного плана основной профессиональной
образовательной

программы

по

направлению

подготовки

Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». Студенты

38.03.01
проходят

производственную практику «Научно-исследовательская работа» на 4 курсе в
8 семестре.
Производственная

практика

«Научно-исследовательская

работа»

является составной частью процесса практической подготовки бакалавров по
направлению

подготовки

38.03.01

Экономика,

профиль

«Налоги

и

налогообложение».
Проведение

практики

базируется

на

знаниях,

приобретенных

студентами в процессе предшествующего освоения экономических и
финансовых дисциплин, в том числе «Налоги и налогообложение»,
«Налоговый контроль», «Методология и методика исчисления налогов»,
«Правовое регулирование налоговых отношений» и др.
Для успешного прохождения производственной практики «Научноисследовательская работа» студент должен:
Знать:
исследований

современные
по

тенденции

перспективным

отечественных
экономическим

и
и

зарубежных
финансовым

направлениям; современные технические средства и информационные
технологии,

экономические

и

социально-экономические

показатели;

законодательство о налогах и сборах; финансовую, бухгалтерскую и
налоговую информацию, формы и методы налогообложения организаций и
физических лиц, основы налогового администрирования и налогового
контроля.
Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
информацию по теме исследования; применять понятийно-категориальный
экономический аппарат. Выполнять расчеты, экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов; использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии, интерпретировать
налоговую и бухгалтерскую отчетность.
Владеть: практическими навыками деятельности в профессиональной
сфере; способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
экономическими

методами

анализа;

навыками

выполнения

расчетов

экономических и социально-экономических показателей на основе типовых
методик.
Компетенции,

сформированные

в

ходе

прохождения

практики

«Научно-исследовательская работа», будут способствовать успешному
прохождению преддипломной практики, а также дальнейшему выполнению
и защите выпускной квалификационной работы

4. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях либо в академических или астрономических часах
Студенты

проходят

производственную

практику

«Научно-

практики

«Научно-

исследовательская работа» на 4 курсе в 8 семестре.
Общая

трудоемкость

производственной

исследовательская работа» составляет 1 зачетную единицу (36 часов).

5. Содержание практики
Содержанием производственной практики «Научно-исследовательская
работа» является выполнение задания, которое в обобщенной форме
выдается руководителем практики от выпускающей кафедры института.
Обучающийся получает в начале семестра от научного руководителя задание
из перечня тем, подготовленных кафедрой, или имеет возможность
предложить свою тему.
Виды деятельности
Организационноуправленчсекая
деятельность

Научноисследовательская
работа

Виды работ
Вводный инструктаж
Получение
индивидуального
задания по практике
Получение инструктажа
по месту практики
Практический
этап
практики
Подготовка отчета по
практике
Защита
отчета
практике
Научноисследовательская
работа

Количество часов
2 часа
2 часа
4 часа
78часов
20

по 2
36

6. Формы отчетности по практике
По

итогам

научно-исследовательской

работы

обучающийся

представляет научному руководителю дневник НИР и письменный отчет.
Отчет о практике состоит из введения и разделов, соответствующих
содержанию программы практики, может включать приложения. Во
введении

к

отчету

рассматриваются

актуальность

темы

научного

исследования, цели и задачи практики.
Содержание разделов отчета определяется предметом научного и
аналитического интереса обучающегося. Каждый раздел отчета должен
содержать

сведения

о

конкретно

выполненной

работе

в

период

осуществления НИР, описание основных теоретических понятий по
исследуемой теме, точек зрения ученых, выводы и предложения по
решению проблем Отчет должен быть оформлен в соответствии с
общепринятыми формами, аналогичными и для оформления выпускной
квалификационной работы. Подготовленный обучающимся материал может
представлять собой научную статью, может быть использован для
подготовки выпускной квалификационной работы.
Объем отчета без приложений – не менее 20-25 страниц.
Сроки защиты отчета по научно-исследовательской работе определяет
выпускающая кафедра в соответствии с календарным графиком учебного
плана

по

направлению

подготовки

38.03.01

Экономика,

профиль

программы «Налоги и налогообложение».
В

соответствии

с

графиком

обучающийся

представляет

на

выпускающую кафедру следующие документы: задание по выполнению
научно- исследовательской работы, дневник прохождения практики, отчет о
прохождении научно-исследовательской работы, отзыв руководителя
практики от кафедры о качестве выполнения программы НИР.
Основной целью работы комиссии по приему защиты отчета по
результатам научно-исследовательской работы является установление

уровня сформированности у обучающихся заявленных в программе
практики компетенций, определение соответствия их достижений по
овладению первичными профессиональными умениями и навыками,
получению

опыта

самостоятельной

научно-исследовательской

деятельности требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые
для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
При выполнении научно-исследовательской работы студент получает
индивидуальное задание у руководителя практики по кафедре «Налоги и
налогообложение».
Примерный перечень индивидуальных заданий практики

1.

Администрирование налога на добавленную стоимость.

2.

Акцизы на реализацию отдельных видов товаров: действующий

механизм исчисления и уплаты, направления его совершенствования.
3.

Анализ и оценка налоговых доходов местного бюджета (на

примере конкретного муниципального образования).
4.

Анализ и оценка налоговых доходов субъекта РФ (на примере

конкретного региона).
5.

Анализ и оценка налоговых доходов федерального бюджета.

6.

Анализ и оценка эффективности работы налоговых органов (на

примере налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту
РФ).
7.

Анализ налогообложения предприятия (на примере конкретной

организации) и пути его совершенствования.
8.

Анализ формирования налоговой базы по налогу на добавленную

стоимость (на примере конкретной организации).

9.
прибыли

Анализ элементов учетной политики для целей налогообложения
и

пути

ее

совершенствования

(на

примере

конкретной

организации).
10.

Виды налогового контроля и пути его совершенствования.

11.

Выбор оптимальной модели налогообложения предприятия,

организации (на примере конкретной организации).
12.

Выездная налоговая проверка и ее результативность (на

материалах налоговой инспекции, либо Управления ФНС России по
субъекту РФ).
13.

Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля

налогоплательщиков.
14.

Выездная налоговая проверка: анализ практики и направления

повышения эффективности (на примере одного или нескольких налогов).
15.

Двойное

налогообложение

и

методы

его

устранения

в

международной практике.
16.

Действующий

порядок

исчисления

и

уплаты

налогов

с

физических лиц налоговыми агентами и перспективы его развития.
17.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности и практика его применения (на материалах налоговой
инспекции, либо Управления ФНС России по субъекту РФ).
18.

Единый

налог

при

применении

упрощенной

системы

налогообложения: назначение, особенности исчисления и уплаты.
19.

Единый сельскохозяйственный налог и его эффективность (на

примере конкретной организации).
20.

Единый сельскохозяйственный налог и практика его применения

(на материалах налоговой инспекции, либо Управления ФНС России по
субъекту РФ).
21.

Задолженность организаций по налогам и сборам и практика ее

взыскания (на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС
России по субъекту РФ).

22.

Законодательное

Российской

Федерации.

регулирование

налоговых

Совершенствование

отношений

российского

в

налогового

законодательства.
23.

Земельный налог и практика его взимания в муниципальных

образованиях (на примере организации муниципального образования).
24.

Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и

перспективы совершенствования.
25.

Интеллектуальная собственность как объект налогообложения:

проблемы и пути их решения.
26.

Камеральная налоговая проверка и ее результативность (на

материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по
субъекту РФ).
27.

Камеральные налоговые проверки: анализ практики и проблемы

повышения эффективности в Российской Федерации.
28.

Контрольная работа налоговых органов и пути повышения ее

эффективности.
29.

Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их

стимулирующей роли.
30.

Методология оценки и контроля в системе имущественного

налогообложения.
31.

Механизм возмещения НДС при совершении экспортных

операций: анализ действующей практики и пути совершенствования.
32.

Механизм формирования налоговой базы по налогу на прибыль и

пути его совершенствования (на примере конкретной организации).
33.

Модернизация

механизма

налогообложения

прибыли

хозяйствующих субъектов.
34.

Налог

на

добавленную

стоимость

в

системе

налоговых

отношений.
35.

Налог на добавленную стоимость и практика его взимания в РФ

(на примере конкретной организации).

36.

Налог на добычу полезных ископаемых: механизм исчисления и

уплаты и его совершенствование в Российской Федерации (на примере
нефтегазовой отрасли).
37.

Налог на имущество организаций и практика его взимания в

субъекте РФ (на примере конкретной организации).
38.

Налог на прибыль организаций и практика его взимания в РФ (на

примере конкретной организации).
39.

Налоги как инструмент развития инновационной экономики.

40.

Налоговая нагрузка на организацию и методы ее оценки (на

примере конкретной организации).
41.

Налоговое планирование в организации (на примере конкретной

организации).
42.

Налоговые механизмы поддержания конкурентоспособности

российских товаров в современной рыночной экономике.
43.

Правовое регулирование налогового планирования в Российской

Федерации.
44.

Налоговое планирование на предприятии: современная практика

и направления совершенствования.
45.

Налоговое планирование налога на прибыль (на примере

конкретной организации).
46.

Налоговое регулирование инвестиционной деятельности: анализ

российской практики, проблемы и пути решения.
47.

Налоговое регулирование экономики: содержание, современная

практика применения в РФ и зарубежных странах.
48.

Налоговые льготы, их анализ и использование для снижения

налогового бремени предприятий.
49.

Налоговые поступления в бюджетную систему: анализ, проблемы

и пути их решения.
50.

Налоговый

контроль

в

Российской

действующей практики и пути совершенствования.

Федерации:

анализ

51.

Налогообложение

агропромышленного

сектора

экономики:

анализ действующей практики и пути совершенствования.
52.

Налогообложение

доходов

физических

лиц

и

пути

его

совершенствования.
53.

Налогообложение доходов физических лиц-нерезидентов в

Российской Федерации
54.

Налогообложение

имущества

организаций

в

Российской

Федерации: действующий механизм исчисления и уплаты, перспективы
совершенствования.
55.

Налогообложение имущества физических лиц в Российской

Федерации: анализ действующего порядка и пути его совершенствования.
56.

Налогообложение

организаций

участников

-

внешнеэкономической деятельности (на примере конкретной организации).
57.

Налогообложение организаций финансового сектора экономики

(на примере коммерческого банка, страховой организации или др.).
58.

Определение налоговой базы по налогу на доходы физических

лиц (на примере конкретной организации).
59.

Оптимизация налогообложения прибыли (на примере конкретной

организации).
60.

Организационно-методическое обеспечение налогового контроля

в России.
61.

Организация и методы контрольной работы налоговых органов

Российской Федерации.
62.

Организация и методы налогового контроля (на примере

налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ).
63.

Организация

налогового

планирования

и

пути

его

совершенствования (на примере конкретной организации).
64.

Организация работы налоговых органов Российской Федерации и

перспективы ее развития.
65.

Основные направления реформирования налоговой системы РФ.

66.

Особенности взимания налога на добавленную стоимость при

перемещении товаров через таможенную границу.
67.

Особенности

налогообложения

подакцизных

товаров

при

перемещении их через таможенную границу Таможенного Союза.
68.

Особенности исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными

предпринимателями.
69.

Особенности

налогообложения

доходов

индивидуальных

предпринимателей при совмещении различных режимов налогообложения.
70.

Особенности налогообложения коммерческих банков.

71.

Особенности налогообложения некоммерческих организаций (на

примере конкретной организации).
72.

Особенности налогообложения прибыли коммерческих банков.

73.

Особенности определения налоговой базы по налогу на доходы

физических лиц при получении отдельных видов доходов.
74.

Особенности

развития

налогообложения

недвижимого

имущества в Российской Федерации и зарубежных странах.
75.

Ответственность за нарушения налогового законодательства в РФ

76.

Патентная

система

налогообложения:

анализ

практики

применения, проблемы и пути их решения в Российской Федерации.
77.

Перспективы и тенденции развития имущественных налогов в

России.
78.

Перспективы развития сотрудничества налоговых органов с

налогоплательщиками

и

повышение

налоговой

дисциплины

как

направления повышения налоговой культуры в обществе.
79.

Планирование налоговых поступлений в консолидированный

бюджет налоговых органов субъектов Российской Федерации.
80.

Поступление НДФЛ в бюджетную систему и проблемы его

распределения между бюджетами разных уровней.
81.

Правовое регулирование соглашений о разделе продукции.

82.

Принципы налогообложения и их реализация в современных

условиях.
83.

Проблемы и перспективы развития налогообложения малого

бизнеса в РФ.
84.

Проблемы налогообложения добычи углеводородного сырья и

пути их решения.
85.

Проблемы становления и развития налогового консультирования

в России.
86.

Пути повышения эффективности администрирования налога на

доходы физических лиц.
87.

Развитие системы налогообложения имущества в РФ: теория,

методология, практика.
88.

Реализация принципа справедливости в налоговом праве России.

89.

Региональные налоги: их роль в формировании региональных

бюджетов, механизм расчета и его совершенствование.
90.

Система налогов и сборов Российской Федерации. Права органов

власти различных уровней в вопросах налогообложения.
91.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный

доход и ее эффективность (на примере конкретной организации).
92.

Совершенствование

механизма

возмещения

налога

на

добавленную стоимость.
93.

Совершенствование механизма исчисления и уплаты налога на

добавленную стоимость в Российской Федерации.
94.

Совершенствование налогообложения нефтегазовой отрасли в

Российской Федерации.
95.

Совершенствование системы налогового администрирования в

России.
96.

Совершенствование

системы

предоставления

социальных

налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
97.

Совершенствование системы платежей за природные ресурсы.

98.

Содержание

налоговой

политики

государства.

Основные

направления налоговой политики современной России.
99.

Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта

стимулирования инвестиционной деятельности.
100. Сравнительный анализ налоговых систем отдельных стран СНГ
(на примере России и одной или нескольких стран).
101. Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации
и зарубежных стран (на примере одной или нескольких стран).
102. Таможенные

платежи

в

РФ:

действующая

практика

и

перспективы развития.
103. Теория и практика налогового прогнозирования и планирования в
России.
104. Транспортный налог и практика его взимания в субъекте РФ (на
примере конкретной организации).
105. Транспортный налог: действующий механизм исчисления и
перспективы совершенствования.
106. Упрощенная система налогообложения и ее эффективность (на
примере конкретной организации).
107. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения
(на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по
субъекту Российской Федерации).
108. Экологические сборы и платежи: международный опыт и
перспективы его использования в Российской Федерации.
109. Экономическое содержание косвенных налогов, их роль в
налоговых системах Российской Федерации и зарубежных стран.
110. Экономическое

содержание

прямых

налогов,

их

налоговых системах Российской Федерации и зарубежных стран.

роль

в

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода
теоретического

обучения

производственной

по

практики

установленным

и

формам

самостоятельной

организации

работы

студента

в

соответствии с утвержденным установленном порядке графиком учебного
процесса. К формам контроля текущей успеваемости по программе научноисследовательской работы относятся: самостоятельная работа с литературой,
консультации

преподавателей

и

руководителей

от

предприятия,

индивидуальные задания, анализ конкретных ситуаций, собеседование.
Критерии

прохождения

студентами

текущего

контроля.

Текущая

успеваемость студента оценивается положительно, если студент полностью
выполнил практические работы. В противном случае текущая успеваемость
студента оценивается отрицательно.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
N 146-ФЗ (действующая редакция)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
N 117-ФЗ (действующая редакция)
3. Вылкова Е.С. Налоговое планирование, Теория и практика: Учебник
для вузов. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.; Юрайт, 2014 – 660 с.
4. Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»)
/ Н.А. Пименов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.

—

351

c.

—

978-5-238-02704-3.

http://www.iprbookshop.ru/40469.html

—

Режим

доступа:

5. Землякова А.В. Налоговое планирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки
«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / А.В. Землякова, А.А.
Белоусова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 87 c. — 978-5-93926-297-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66850.html
Дополнительная литература
6. Налоговое

право.

Общая

часть:

Учебник

и

практикум

для

академического бакалавриата. Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного юриста
РФ. И.И. Кучерова. – М: Юрайт, 2014 – 760с.
7. Кузминова О.А. Сборник задач по налогам и налогообложению
[Электронный ресурс] : задачник / О.А. Кузминова, В.Д. Лукина. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016.
—

104

c.

—

978-5-9590-0910-6.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/69986.html
8. Федеральные налоги и сборы с организаций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.В. Брянцева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого, 2016. — 247 c. — 978-5-7267-0855-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72781.html
9. Налоговое планирование – уч. пособие /И.В. Сергеев.– 2007
10. Мартазанов А.К. Методика проведения налогового анализа на
региональном уровне в рамках налогового планирования и прогнозирования
// Научно-практический журнал «Экономические и гуманитарные науки» г.
Орел . - №2. - №2014.
11. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В.
Мельникова, М.В. Чуб. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград:
Волгоградский государственный социально-педагогический университет,

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. —
978-5-00072-247-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74475.html
12. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые
данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,
2017.

—

128

c.

—

—

978-5-8154-0391-8.

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/76336.html
13. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / С.П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 978-5-238-01922-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html
14. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности.
Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для магистров,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», по программе
«Налоги и налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д.
Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
—

431

c.

—

978-5-238-02212-3.

—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52515.html
15. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Экономика» / Б.Х. Алиев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. — 978-5-238-02491-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html
16. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г.
Черник [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71217.html

17. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г.
Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер,
2016.

—

800

—

c.

—

978-5-9614-4891-7.

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/43745.html
8.2. Информационное обеспечение
1. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ
3. http://www.gks.ru/

-

официальный

сайт

Федеральной

службы

государственной статистики
4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
5. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6. http://ecsocman.edu.ru

Федеральный

-

образовательный

портал

«Экономика. Социология. Менеджмент»
7. http://www.consultant.ru/ - справочная система
8. http://www.garant.ru/ - справочная система
9. https://www.referent.ru/ - справочная система
10. http://www.klerk.ru/ - сайт для бухгалтеров, налоговиков, юристов
11. http://cyberleninka.ru/

-

научная

электронная

библиотека

«Киберленинка»
12. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-образовательный ресурс «ЭБС
IPRbooks»
9. Перечень информационных технологий,
выполнении научно-исследовательской работы

используемых

при

1.ОС Windows 7,
2. Windows 10
3.Программное обеспечение Microsoft Office (Excel, Power Point, Word )
4.СПС Гарант и Консультант+
10.Материально-техническое
работы

обеспечение

научно-исследовательской

Ингушский

государственный

университет

имеет

специальные

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и

помещения

для

оборудования.

хранения

и

профилактического

Специальные

специализированной

мебелью

и

помещения
техническими

обслуживания
укомплектованы

средствами

обучения,

служащими для представления информации большой аудитории. Помещения
для

самостоятельной

работы

обучающихся

оснащены

компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа

в

электронную

информационно-образовательную

среду

университета. Имеется электронно-библиотечная система (электронная
библиотека). Также университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного

программного

обеспечения

(подвергается

ежегодному

обновлению).
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ
(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам.

