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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Методология налогового контроля» входит в  вариативную часть 
образовательной программы магистратуры «Налоговый менеджмент» по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». 
Дисциплина реализуется на  факультете управления кафедрой «Экономика труда и 
управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование: профессиональных компетенций 
выпускника ПК-3, ПК-5, ПК-8 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и 
промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины  2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
72 ч. по видам учебных занятий 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Семинар
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

9 72 6 - 16  - 50 зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является обобщение, систематизация и расширение 
теоретической подготовки магистров     по  «Методология  налогового контроля» и 
повышении их профессиональной подготовки.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Содержание учебной дисциплины «Методология  налогового контроля» 
способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных 
дисциплин, подготовке студентов к умению выбора варианта уплаты налогов. Курс 
ориентирован на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и 
практических навыков в области налогового контроля необходимых для того, 
чтобы стать квалифицированным специалистом в области профессиональной 
деятельности .  

Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом знаний, 
получаемых студентами в ходе изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, среди которых: «Налоги и налогообложение» «Налоговое 
планирование и прогнозирование» «Налогообложение финансового сектора 
экономики» и параллельно с дисциплинами «Налогообложение 
внешнеэкономической деятельности» «Налогообложение природопользования». В 
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соответствии с учебными планами дисциплина «Налоговый контроль» изучается 
студентами в 9 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины «Методология  налогового 
контроля» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Компетенц
ии 

Формулировка компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

ПК-3 умением использовать 
современные методы 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Знает: назначение и цели формирования 
экономическими субъектами на 
территории Российской Федерации 
финансовой отчетности по МНК 
 Умеет: правильно идентифицировать, 
оценивать с позиций полезности, 
систематизировать и представлять 
информацию составляющую ценность для 
разнородных категорий пользователей в 
бухгалтерской отчетности; применять 
требования МНК в части формирования и 
представления финансовой отчетности 
Владеет: навыками обработки и 
представления учетной и неучетной 
информации в различных видах 
отчетности с соблюдением баланса 
интересов пользователей 

ПК-5 владение методами и 
стратегическим анализом 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Знает: международные стандарты 
финансовой отчетности и практику их 
применения  
Умеет: применять методы и 
стратегический анализ в глобальной среде 
экономических систем.  
Владеет: навыками эффективного 
использования МНК и требований 
национальных стандартов в достижении 
стратегических целей экономических 
агентов и рынков 
 
 

ПК-8 Способность обосновывать 
актуальность, теоретическую 
и практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

 
Знает: принципы разработки и 
обоснования финансово-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления и методики их расчета 
Умеет: проводить целенаправленные 
исследования, осуществлять необходимые 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
  

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1:  
«Теоретические основы организации налогового контроля »  
 

1 Тема1 Налоговый 
контроль в системе 
государственного 
финансового 
контроля  

9 1 2 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка конспекта. 

2 Тема 2. 
Организация 
налогового 
контроля: 

9 2,3  2   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

расчеты, обрабатывать полученные 
результаты, составлять и оформлять всю 
документацию в соответствии с 
действующими стандартами. 
 Владеет: -навыками анализа 
эффективности мероприятий налогового 
планирования, анализа и управления 
налоговыми рисками предприятия; - 
навыками количественного и 
качественного анализа финансовых 
ресурсов для принятия налоговых 
управленческих решений; - способами 
представления итого проделанной работы 
в виде отчетов, контрольных работ, 
статей, оформленных в соответствии с 
требованиями и применением 
современных средств редактирования и 
печати 
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содержание, 
элементы, 
принципы.  
 

3 Тема 3 Формы и 
методы налогового 
контроля  
 

9 4,5 2 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка конспекта.  

4 Тема 4 Субъекты 
налогового 
контроля и их 
взаимодействие  
 

9 6,7  2   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

 Итого по модулю 
1: 

36  4 8   24 Фронтальный опрос  

 Модуль 2.  
Практические основы организации налогового контроля в РФ  
 

6 Тема 5. . Права, 
обязанности и 
ответственность 
налоговых органов 
по организации 
налогового 
контроля  
 

1 10,
11 

2 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. 

7 Тема 6 
Государственная 
регистрация и учет 
налогоплательщик
ов в РФ как формы 
налогового 
контроля  

1 12,
13 

 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка конспекта. 

8  Тема 7 Налоговый 
контроль за 
своевременностью 
перечисления и 
правильностью 
исчисления налога 
на прибыль и  
налога на 
добавленную 
стоимость  
 

1 14,
15 

  2   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

9 Тема 8 
Организация 
налоговых органов 
и 
правоохранительн
ых при 
осуществлении 
налогового  
контроля 
 

1 16,
17 

 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 
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 Итого по модулю 
2: 
 

36  2 2   26 Фронтальный опрос  

 ИТОГО: 72  6 16   50 экзамен 
 
 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  
 
Модуль 1 Теоретические основы организации налогового контроля  
 
ТЕМА 1. Налоговый контроль в системе государственного финансового 
контроля  
Понятие категории «контроль» по мнению специалистов различных отраслей 
науки: социологов, экономистов, специалистов по теории управления. Функции 
контроля. Создание системы государственного финансового контроля в России и 
место налогового контроля в системе ГФК. Развитие налогового контроля в 
России. Необходимость налогового контроля. Налоговый контроль как форма 
налоговых правоотношений.  
ТЕМА 2. Организация налогового контроля: содержание, элементы, 
принципы.  
Одно из основополагающих категорий налогового права является категорий 
«категория налогового контроля», определяющая основы государственного 
управления в сфере налогообложения. Сущность налогового контроля теоретики-
экономисты рассматривают с нескольких позиций. Цель и задачи налогового 
контроля. Основными элементами налогового контроля являются субъекты, 
предметы, и объекты налогового контроля. Цель и понятие налогового контроля. 
Задачи данной дисциплины. Этапы налогового контроля. Анализ общеправовых 
принципов налогового контроля. Виды принципов контрольной деятельности. 
Принципы налогового контроля можно определить как базовые правовые 
положения, определяющие организацию и эффективное осуществление налогового 
контроля.  
Систематизация принципов налогового контроля.  
ТЕМА 3, 4 Формы, методы  и субъекты налогового контроля  
Содержание данной темы характеризируется непосредственным осуществлением 
налогового контроля уполномоченными субъектами. Порядок проведения 
основных форм налогового контроля в налоговых органах. Цели и задачи 
налоговых проверок  
Характеристика основных методов документального контроля Методы 
фактического контроля. Нормативно-правовые методы налогового контроля  
Привлечение специалиста и порядок проведения экспертизы как методы 
проведения налогового контроля. Порядок проведения встречных проверок  
Тема 5 Права, обязанности и ответственность налоговых органов по 
организации налогового контроля  
Роль налогового законодательства в определении прав и обязанностей налоговых 
органов и налогоплательщиков. Права налоговых органов проводить налоговые 
проверки, производить выемку документов при проведении налоговых проверках, 
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приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков. осматривать любые 
помещения, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода. 
Обязанности налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением 
налогового законодательства.  
ТЕМА 6. Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ как 
формы налогового контроля  
Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ как формы 
налогового контроля. Содержание и порядок проведения постановки на учет 
налогоплательщиков. Основания постановки на учет налогоплательщиков 
юридических лиц и физических лиц-налогоплательщиков. Экономическая 
необходимость администрирования и определение крупнейших 
налогоплательщиков. Критерии отнесения налогоплательщиков к крупнейшим. 
ТЕМА 7. Организация контроля за правильностью исчисления и 
своевременностью перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость. 
налога на прибыль  
Содержание данной темы характеризуют практические аспекты осуществления 
налогового контроля в вопросе правильности и своевременности исчисления 
налога на прибыль в бюджет. Организация деятельности налоговых органов при 
выездной налоговой проверки по налогу на прибыль.  
Камеральная налоговая проверка как форма налогового контроля. Теоретико-
правовые основы проведения камеральной налоговой проверки: сроки, этапы ее 
осуществления налоговыми органами. Этапы камеральной налоговой проверки. 
Цели и задачи камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль. Проверка 
правильности отражения налоговой базы. Проверка правильности формирования 
доходов и расходов. Проверка правильности применения ставок по налогу на 
прибыль.  
Нормативно-правовые основы осуществления камеральных налоговых проверок по 
налогу на добавленную стоимость. Этапы проведения камеральной налоговой 
проверки по НДС. Проверка статуса налогоплательщика. Проверка правильности 
применения налоговых ставок. Проверка налогоплательщиков, перешедших с 
общей системы на специальные налоговые режимы  
Освобождение налогоплательщиков от НДС и документы, подтверждающие право 
на данное освобождение. Проверка правильности применения налоговых вычетов.  
ТЕМА 8   Система органов налогового контроля в РФ и их взаимодействие.  
Налоговый контроль как деятельность уполномоченных органов может быть 
структурирован и представлен в виде неразрывно связанных между собой и 
составляющих единое целое элементов, урегулированных правовым образом.  
Наиболее значимые элементы: субъекты и объекты. Основные субъекты 
налогового контроля. Основные документы, регулирующие деятельность 
субъектов налогового контроля в РФ. Принципы построения деятельности 
налоговых органов. Формы взаимодействия налоговых и правоохранительных 
органов в целях осуществления налогового контроля. Порядок взаимодействия 
налоговых и таможенных органов. Экономико-политические предпосылки 
изменений системы финансового контроля в России. Финансовые аспекты 
деятельности государства в условиях рынка. Тенденции формирования концепции 
финансового контроля. Научное обоснование мер, обеспечивающих развитие 
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экономики. Основные направления мероприятий по повышению эффективности 
налогового контроля. Необходимость законодательного определения понятия 
«Государственный финансовый контроль». Проблема реализации рыночного 
подхода к налоговому контролю. Универсализация финансового контроля в целом 
как фактор, влияющий на развитие налогового контроля  
Критерии оценки и показатели работы налоговых органов. Понятие эффективности 
контроля вообще, и в частности эффективности налогового контроля. 
Необходимость использования коэффициента собираемости налогов при 
формировании бюджетной политики. Факторы, влияющие на собираемость 
налогов. Источники информации для оценки собираемости налоговых платежей. 
Классификация показателей контрольной работы налоговых органов. 
Методические аспекты оценки эффективности работы налоговых органов.  
  
Модуль 1 Теоретические основы организации налогового контроля  
ТЕМА 1. налоговый контроль в системе государственного финансового 
контроля  
Задача первого семинарского занятия: усвоение целей изучения дисциплины 
«Налоговый контроль» ее связи с другими дисциплинами изучаемыми студентами 
в 9 семестре определение сферы действия налогового контроля и характеристики 
налоговых правоотношений. Форма проведения занятия-семинар.  
Вопросы к теме:  
1.Предмет и задачи курса  
2.Общая характеристика налогового контроля  
3.место налогового контроля в системе государственного финансового контроля  
4.Налоговое право – источник налогового контроля  
ТЕМА 2. Организация налогового контроля: содержание, элементы, 
принципы.  
Цель занятия: определение задач налогового контроля характеристика элементов 
и принципов налогового контроля. Классификация принципов налогового контроля 
Форма проведения занятия-семинар.  
Вопросы к теме  
1 Сущность и направления налогового контроля  
2. Принципы налогового контроля  
3. Критерии классификации налогового контроля  
ТЕМА 3 Понятие и содержание эффективности налогового контроля.  
Цель занятия: определение эффективности контрольной деятельности налоговых 
органов и изучение методических аспектов оценки эффективности работы 
налоговых органов.  
Вопросы к теме:  
1.Понятие эффективности налогового контроля  
2.Методы и направления повышения эффективности работы налоговых органов  
3.Оценка эффективности работы налоговых органов  
ТЕМА 4. Формы и методы налогового контроля  
Цель занятия: изучение форм и методов осуществления налогового контроля с 
целью возможности их применения в практической деятельности налоговых 
органов  
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Вопросы к теме:  
1 Формы осуществления налогового контроля.  
2 Методы налогового контроля  
3 Характеристика основных методов документального контроля.  
ТЕМА 5. Субъекты налогового контроля в РФ и их взаимодействие.  
Цель занятия: ознакомление с системой налогового в РФ изучение налогового 
контроля как деятельности уполномоченных органов форм взаимодействия 
налоговых и правоохранительных органов в целях осуществления налогового 
контроля  
Вопросы к теме:  
1.Субъекты налогового контроля в РФ. Правовое регулирование их деятельности  
2.Налоговые органы в РФ: статус, структура, задачи и функции.  
3 Полномочия других государственных органов в сфере налогового контроля.  
Модуль 2 Практические основы организации налогового контроля в РФ  
Дисциплина «Налоговый контроль» включает в себя изучение комплекса 
мероприятий контрольной деятельности налоговых органов, что и обусловило 
объединение следующих тем во второй модуль.  
ТЕМА 6 Права, обязанности и ответственность налоговых органов по 
организации налогового контроля  
Цель занятия: изучение прав обязанностей и ответственности налоговых органов 
по организации налогового контроля с целью максимально эффективного его 
осуществления Права и обязанности должностных лиц налоговых органов при 
осуществлении мероприятий налогового контроля.  
Вопросы к теме:  
1. Порядок применения КоАП в отношении нарушений законодательства о налогах 
и сборах  
2. Обязанности налогоплательщиков.  
3.Условия наступления и особенности административной ответственности  
ТЕМА 7 Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ как 
формы налогового контроля  
Цель занятия: Процедура государственной регистрации юридических и физических 
лиц-налогоплательщиков.  
Вопросы к теме:  
1. Общие положения о государственной регистрации налогоплательщиков.  
2. Учет налогоплательщиков как форма налогового контроля.  
3.Особенности постановки на учет отдельных категорий налогоплательщиков.  
3.1.Особенности постановки на налоговый учет иностранных организаций.  
3.2.Особенности постановки на налоговый учет крупнейших налогоплательщиков.  
Тема 8 Организация контроля за правильностью исчисления и 
своевременностью перечисления в бюджет налога на прибыль  
Цель занятия: раскрытие и освоение студентами практических основ организации 
контрольной деятельности налоговых органов по вопросу правильности и 
своевременности исчисления налога на прибыль.  
Форма проведения занятия - практическое занятие  
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Вопросы к теме:  
1 Формы и методы контрольной деятельности налоговых органов при проверке 
налога на прибыль организаций.  
2 Проведение камеральных налоговых проверок деклараций по налогу на прибыль 
организации  
2.1 Этап экономического анализа деклараций по налогу на прибыль  
на основе данных из внутренних и внешних источников  
3 Проверка отдельных показателей декларации по налогу на прибыль на 
соответствие их нормам действующего законодательства.  
3.1 Проверка правильности формирования доходов в целях налогообложения 
прибыли  
3.2 Проверка правильности и полноты учета доходов полученных от реализации 
ценных бумаг  
Литература № 1,4,3.  
Тема 9. Налоговый контроль за своевременностью перечисления и 
правильностью исчисления налога на добавленную стоимость  
Цель занятия: изучение основных этапов налоговых проверок по НДС. Сроки 
представления налоговой декларации.  
Форма проведения занятия - практическое занятие  
Вопросы к теме:  
1 Общий порядок проведения камеральных налоговых проверок по НДС.  
2 Проверка правильности предоставления освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС  
3 Проверка правильности исчисления налоговой базы  
Литература № 1,2,13.  
Тема 11 Организация проведения камеральных и выездных налоговых 
проверок по налогу на имущество  
1 Особенности организации налогового контроля своевременности и полноты 
оплаты налогоплательщиками налога на имущество  
2 Проведение камеральных проверок деклараций по налогу на имущество 
организаций  
2.1 Проверка правильности расчета налога организациями и их обособленными 
подразделениями по налогу на имущество организаций  
2.2 Проверка налоговой базы по налогу на имущество организаций  
2.3 Проверка правильности применения налоговых льгот  
3 Порядок проведения выездных налоговых проверок по налогу на имущество 
организаций  
Литература № 1,13,3  
Тема 12 Организация налогового контроля по регулированию задолженности 
налогоплательщиков в бюджет  
Цель занятия: изучение методов регулирования задолженности 
налогоплательщиков в бюджет с целью их практического применения.  
Форма проведения занятия - практическо-семинарское занятие  
Вопросы к теме:  
1 Организация контрольной деятельности налоговых органов по взысканию 
недоимки в бюджет  



13 

1.1 Определение момента исполнения налоговой обязанности налогоплательщика.  
1.2 Требование об оплате налога  
2 Организация взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств 
налогоплательщика.  
1.3 Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банках.  
1.4 Взыскание недоимки за счет денежных средств налогоплательщиков.  
3 Порядок взыскания налога и сбора, а также пени, за счет имущества 
налогоплательщика.  
Литература № 1,8,9,13.  
ТЕМА 13 Организация налоговых и правоохранительных органов в РФ и их 
взаимодействие.  
Цель занятия: изучение экономико-политических предпосылок изменений 
системы финансового контроля в России определение факторов влияющих на 
развитие финансового и налогового контроля выработка системы мероприятий по 
повышению эффективности налогового контроля.  
Форма проведения занятия-семинар с элементами дискуссии  
Вопросы к теме:  
1 Экономические основы осуществления контроля в условиях рыночных 
отношений.  
2 Научные предпосылки формирования концепции финансового контроля в РФ.  
3 Основные мероприятия в целях совершенствования государственного налогового 
контроля в РФ  

5.Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, раз конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги; сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителя российских и зарубежных компаний, 
государственных общественных организаций, мастер-классы экспертов 
специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий. 

При изучении учебного курса «Арбитражный процесс», помимо традиционных 
форм занятий, предусматриваются встречи с Судьями арбитражного суда РД, посещение 
судов для ознакомления с их структурой и организацией деятельности, а также 
присутствие на судебных заседаниях с целью формирования общего представления о 
процедуре рассмотрения дел в суде и др. 
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Для освоения бакалавром учебной дисциплины «Арбитражный процесс», 
получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются 
следующие образовательные технологии: 

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода 
провокации; 

- дискуссия; 
- мозговой штурм; 
- выполнение эссе; 
- составление юридического документа; 
- комментирование научной статьи; 
- подготовка обзора научной литературы по теме; 
- составление рецензии на книгу (статью); 
- комментирование ответов студентов; 
- решение задач; 
-анализ конкретных ситуаций; 
- составление резюме; 
- составление таблиц и схем; 
- тестирование; 
- ролевая игра и др. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 
 

В соответствии  с тематическим планом дисциплины «Методология налогового 
контроля»   предусмотрено изучение основных  тем и вопросов по ним на лекциях 
и обсуждение на семинарах. Однако отдельные вопросы предполагают 
самостоятельную работу студентов по рекомендуемой  литературе. В процессе 
самостоятельной работы студент  должен пройти все стадии познавательного 
процесса, начиная от стадия систематизации литературы и ее изучения, завершая 
анализом, осмыслением и восприятием изученного материала.  
 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться 
студентами индивидуально и  под руководством преподавателя. 
 Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 
объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более глубокое 
усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и 
ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на практике.  
 Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют дополнительной 
проработки и анализа материала в объеме запланированных часов. 
 Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:  
- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 
тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  
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- работы с нормативными документами и законодательной базой, с первичными 
документами, бухгалтерскими регистрами и бухгалтерской отчетностью 
предприятий;  
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовки заключения по обзору информации;  
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, курсовых 
работ (проектов);  
- решения практических и ситуационных задач;  
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  
- выполнения переводов литературы с иностранных языков; 
- обработки и анализа статистических и фактических данных; 
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.  
 Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студентов. 
 Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, экзамен). 
При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и 
практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
Оценка самостоятельной работы проводится по каждому дисциплинарному 
модулю дисциплины в рамках общей системы ранжирования оценки знаний по 
курсу. 

    Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы контроля 
приведены в форме таблицы 

Наименование тем Содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

 
Организация налогового 
контроля: содержание, 
элементы, принципы.  
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Система органов налогового 
контроля в РФ и их 
взаимодействие.  
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала, изучение 
ФЗ «О правительстве 
РФ» «О Президенте 
РФ» 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 
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Формы и методы налогового 
контроля  
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Понятие и содержание 
эффективности налогового 
контроля.  
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Особенности налогового 
контроля  
в развитых зарубежных 
странах  
 
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Государственная регистрация 
и учет налогоплательщиков в 
РФ как формы налогового 
контроля  
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Организация контроля за 
правильностью исчисления и 
своевременностью  
перечисления в бюджет 
налога на прибыль  

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Внутрифирменный 
налоговый контроль  
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 

Написание рефератов способствует усвоению наиболее важных положений курса  
и выработке навыков самостоятельной работы над литературой.  Прежде чем 
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приступить к написанию реферата, необходимо ознакомиться с программой учебного 
курса, изучить учебную и другую рекомендованную литературу, нормативные 
источники и обобщить опубликованную практику по выбранной теме. Для того, чтобы 
иметь более полное представление об избранной теме, целесообразно в начале изучить 
соответствующую главу (главы) учебника, после чего составить план, основные 
вопросы которого должны быть конкретизированы путем постановки ряда подвопросов 
(пунктов). Затем следует приступить к изучению литературы, делая выписки по 
каждому вопросу плана для того, чтобы использовать их при изложении материала. 
Одновременно с этим следует подбирать примеры из государственно-правовой 
практики для иллюстрации теоретических положений. 
После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к формулированию 
ответов на вопросы темы реферата. 

Реферат должен быть написан самостоятельно. Недопустимо механическое 
переписывание текста из учебников и других источников. Нарушение этого и других 
основных требований влечет неудовлетворительную оценку работы. 
  
 Рекомендуемая тематика самостоятельных письменных работ (рефератов).  
1 Совершенствование форм и методов налогового контроля на современном этапе 
развития налоговой системы.  
2 Организация камерального налогового контроля в налоговых органах.  
3 Методика выездных налоговых проверок.  
4 Организация налогового контроля за своевременным исполнением инкассовых 
поручений налоговых органов в кредитных организациях.  
5 Организация налогового контроля за правомерностью возмещения сумм 
косвенных налогов из бюджета.  
6Организация НК физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.  
7 Организация встречного налогового контроля.  
8 Методика проведения экспертизы.  
9 Актуальные вопросы организации налогового контроля крупнейших 
налогоплательщиков. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 

ПК-3 Знает: назначение и цели формирования 
экономическими субъектами на территории 
Российской Федерации финансовой 
отчетности по МНК 

Устный опрос, 
конспектирование 



18 

 Умеет: правильно идентифицировать, 
оценивать с позиций полезности, 
систематизировать и представлять 
информацию составляющую ценность для 
разнородных категорий пользователей в 
бухгалтерской отчетности; применять 
требования МНК в части формирования и 
представления финансовой отчетности 
Владеет: навыками обработки и представления 
учетной и неучетной информации в различных 
видах отчетности с соблюдением баланса 
интересов пользователей 

законов, 
написание 
рефератов   

ПК-5 Знает: международные стандарты финансовой 
отчетности и практику их применения  
Умеет: применять методы и стратегический 
анализ в глобальной среде экономических 
систем.  
Владеет: навыками эффективного 
использования МНК и требований 
национальных стандартов в достижении 
стратегических целей экономических агентов 
и рынков 
 
 

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
рефератов   

ПК-8  
Знает: принципы разработки и обоснования 
финансово-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организаций 
различных организационно-правовых форм, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления и методики их расчета Умеет: 
проводить целенаправленные исследования, 
осуществлять необходимые расчеты, 
обрабатывать полученные результаты, 
составлять и оформлять всю документацию в 
соответствии с действующими стандартами. 
 Владеет: -навыками анализа эффективности 
мероприятий налогового планирования, 
анализа и управления налоговыми рисками 
предприятия; - навыками количественного и 
качественного анализа финансовых ресурсов 
для принятия налоговых управленческих 
решений; - способами представления итого 
проделанной работы в виде отчетов, 
контрольных работ, статей, оформленных в 
соответствии с требованиями и применением 
современных средств редактирования и печати 
 
 
 

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
рефератов   
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7.2. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена 

Тематика рефератов ежегодно подвергается пересмотру и обновлению соответственно 
появлению новых актуальных направлений и разработок в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. Предлагается следующий список рефератов, который 
может быть расширен и уточнен при обсуждении и конкретизации со студентами: 
Примерная тематика рефератов. 
1 Совершенствование форм и методов налогового контроля на современном этапе 
развития налоговой системы.  
2 Организация камерального налогового контроля в налоговых органах.  
3 Методика выездных налоговых проверок.  
4 Организация налогового контроля за своевременным исполнением инкассовых 
поручений налоговых органов в кредитных организациях.  
5 Организация налогового контроля за правомерностью возмещения сумм 
косвенных налогов из бюджета.  
6Организация НК физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.  
7 Организация встречного налогового контроля.  
8 Методика проведения экспертизы.  
9 Актуальные вопросы организации налогового контроля крупнейших 
налогоплательщиков.  
10 Налоговый контроль за доходами физических лиц.  
11 Организация взаимодействия налоговых и правоохранительных органов в целях 
осуществления налогового контроля.  
12 Роль и значение деятельности Службы Судебных приставов в регулировании и 
ликвидации задолженности по налоговым платежам в бюджет.  
13 Введение автоматизированной системы «ЭОД» в налоговых органах как важный 
фактор повышения эффективности налогового контроля.  
14 Прогрессивные формы налогового контроля развитых зарубежных стран.  
15 Применение организационно правовых методов налогового контроля в 
практической деятельности налоговых органов.  
16 Цели, задачи инвентаризации как метода налогового контроля.  
Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер. 
Результаты самостоятельной работы студента учитываются при аттестации 
студента –экзамена. При этом проводятся тестирование, экспресс-вопрос на 
семинарских занятиях, заслушивание рефератов, а также проверка письменных 
работ студентов.  
Индивидуальная работа студентов проводится посредством написания рефератов, 
докладов, проведением дополнительных занятий со студентами.  
Методические рекомендации по написанию рефератов.  
Целью написания реферата является получение глубоких знаний по отдельным 
темам.  
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Реферат – краткое изложение в письменном и устном виде результатов изучаемой 
проблемы. Работа над рефератом дает студентам опыт поиска, сбора материала, 
умение четко и логично излагать ее.  
Начинают работу над рефератом с подбора литературы. Она подбирается по 
систематическому, предметному, алфавитному каталогам в библиотеках. После 
того как литература по теме подобрана, следует приступить к изучению материала, 
его анализу и систематизации. Необходимо сгруппировать материал. После того 
как весь материал изучен и сгруппирован, наступает заключительный момент 
работы над рефератом. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, 

составляет 0,5/0,5. 
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится по 

100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание реферата, подготовка доклада, 

выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные за 

аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество полученных 
оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за 
текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивается в 
0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной 
документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное 
количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает 
отработку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл 
за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу и 
коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые знания 
по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на некоторые 
рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с небольшими 
проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные суждения. 
«86-100 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные вопросы 
готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, выводами. 
Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 
Оценка по 5-балльной шкале 
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0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 
 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины.  
Основная литература  
Основная литература:  
1. Воронов, А.Е. Налоговый контроль в РФ [Электронный ресурс] / А.Е. Воронов. - Москва : 
Лаборатория книги, 2012. - 124 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141377 (14.04.2018).  
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, 
Л.А. Крамаренко и др. ; ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 
(04.04.2018).  
. Пайзулаев, И.Р. Организация и методика проведения налоговых проверок [Электронный ресурс] / 
И.Р. Пайзулаев. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 166 с. - (Экономические науки для бакалавров). - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426633 (14.03.2018).  
Дополнительная литература  

Оценки, полученные за 
аудиторную работу на 
практических занятиях, 
например: 55 баллов, 40 
баллов, 60 баллов 

Оценки, полученные за 
самостоятельную 
работу, например:  за 
доклад 70 баллов 

Средний балл за текущую работу  = 

(55+40+60+70):4=56 

 

 

 

 

Итоговый балл за текущую работу с 
учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
56*0,5=28 

Оценка, полученная за контрольную 
работу, например: 65 баллов 

Итоговый балл за контрольную работу с 
учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
65*0,5=33 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 
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1.Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ю. Алексейчева, 
Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 300 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (14.03.2018).  
. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. 
Захарова и др. ; ред. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 370 с. - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729(6.04.2018).  
3. Шкуренко, Ш.М. Организация работы налоговых органов по контролю за правильностью 
исчисления и своевременностью уплаты налогов (сборов) [Электронный ресурс] / Ш.М. Шкуренко. - 
Москва : Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141934 (12.04.2018).  
.Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / З.С. Якупов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 
2013. - 392 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 (15.03.2018).  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) «Налоговый 
контроль»  
1. Сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]– URL: www.nalog.ru.  
2. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] – URL: www.minfin.ru.  
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 08.06.2018).  
4. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– URL: http://www.garant.ru 
(дата обращения 05.06.2018).  
5. Налог-налог. Ру – налоговые новости и статьи [Электронный ресурс]– URL: http://www. nalog-
nalog.ru.  
6. Российский налоговый портал [Электронный ресурс]– URL: http://www. taxpravo.ru.  
7. Налоговые новости для бухгалтеров, юристов и аналитиков [Электронный ресурс] – URL: 
http://www. pravcons.ru.  
8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах 
литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: 
http://elib.dgu.ru (дата обращения 21.03.2018).  
9. eLIBRARY.RU электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. [Электронный ресурс]: –– Москва. – 
URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 05.02.2018).  
10. Новости бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс]– URL: 
http://www. audit-it.  
11. ЭБС образовательных и просветительских изданий. [Электронный ресурс]– 
URL: http://www.iqlib.ru/.  
12. Экономические журналы в сети Интернет [Электронный ресурс]– URL: 
www.oswego.edu/~economic/journals.htm.  
13. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]– URL: 
http://www.biblioclub.ru.  

10. Методические указания к изучению дисциплины. 
Требование к знаниям предполагают, что студент должен свободно и логически мыслить, 

юридически грамотно излагать свои мысли, ссылаясь на нормативно-правовые акты и судебную 

практику. 

Требование к умениям предполагают, что студент должен овладеть профессиональным 

языком юриста, ориентироваться в действующем законодательстве, приобрести навыки 

составления документов процессуального характера. 
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Для закрепления изучаемого теоретического материала студентам рекомендуется решать 

задачи по арбитражному процессу. Систематическое решение задач имеет цель - выработать у 

студентов практические навыки по применению норм процессуального права, пониманию 

практического значения основных институтов арбитражного процесса, а также выявить, 

насколько изученные темы студентом усвоены. Решение задач должно быть мотивированным и 

иметь ссылки на нарушенные материально-правовые или процессуально -правовые нормы. 

Изучение данного курса невозможно без самостоятельной систематической работы над 

источниками права, материалами судебной практики и учебным материалом. В связи с этим 

студенту необходимо регулярно знакомиться с судебной практикой, отраженной в руководящих 

разъяснениях Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного суда РФ, в постановлениях по 

конкретным делам Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и Президиума Верховного 

Суда РФ. 

Большое значение при изучении курса придается выработке навыков по составлению 

процессуальных документов: исковых заявлений, определений, решений суда, частных жалоб 

и т.д. 

В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям студентам 

необходимо использовать не только конспекты лекций, но и рекомендованную литературу. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми 

для углубленного изучения курса арбитражного процесса, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам программы по 

арбитражному процессу; 

- участие в научных студенческих конференциях; 

- подготовка контрольных работ по арбитражному процессу; 

- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

В рамках ряда форм самостоятельной работы студентов (подготовка сообщений, 

докладов, рефератов по отдельным темам программы по арбитражному процессу, участие в 

научных студенческих конференциях и т.д.) основное внимание необходимо уделять 

следующим принципиальным вопросам: 

- чтение по рекомендации преподавателя новейших монографических изданий по 

арбитражному процессу, а также наиболее значимых статей в юридических журналах; 

конспектирование этих работ с последующим докладом и обсуждением на практических 

занятиях; 
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- составление кратких обзоров по наиболее характерным делам, опубликованным в 

Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ. Итоги таких обзоров должны критически 

обсуждаться на практических занятиях; 

- посещения (по заданию преподавателя) судебных заседаний арбитражных судов для 

привития студентам интереса к «живой» практике работы арбитражного суда. Итоги таких 

посещений по наиболее интересным делам следует обсуждать на практических занятиях или на 

заседании научного студенческого кружка; 

- посещения (после предварительной договоренности преподавателя с соответствующим 

руководством) юридических отделов (управлений) организаций в различных сферах 

предпринимательской и социально-культурной деятельности. Итоги таких посещений следует 

обсуждать на практических занятиях; 

- подготовка отзывов на законопроекты в качестве домашних заданий, поскольку 

желательно приобщить к правотворческому процессу и студентов. Подготовленные отзывы 

целесообразно обсуждать на практическом занятии или на заседании научного студенческого 

кружка; 

- составление проектов арбитражно-процессуальных документов в качестве домашних 

заданий с учетом изучаемой тематики (например, составление проектов искового заявления, 

определений, решений судов первой, второй инстанций и т. д.). На практических занятиях 

следует разобрать наиболее и наименее удачные документы. 

Формы подведения итогов самостоятельной работы студентов зависят от форм самой этой 

работы. 

При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ и деловых игр 

преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу 

недостатков с целью их дальнейшего устранения. 

Проверка знаний студентов, качества их самостоятельной работы проводится на семинарах. 

На семинарских занятиях студент должен быть хорошо подготовлен по теоретическим вопросам 

темы, рассматриваемой на занятии. При этом студент должен уметь правильно ссылаться на 

соответствующие нормы арбитражного процессуального кодекса, знать соответствующие 

постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, изучить 

рекомендованную литературу по теме. 

Текущий контроль усвоения знаний по арбитражному процессу осуществляется в ходе всех 

видов занятий и в форме, избранной преподавателем или установленной кафедрой 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:   
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Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, 
докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор MicrosoftWord.  

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 
демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint.  

На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 
подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационные технологии: - сбор, 
хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; - обработка текстовой, 
графической и эмпирической информации; - подготовка, конструирование и презентация итогов 
исследовательской и аналитической деятельности; - самостоятельный поиск дополнительного 
учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 
электронных энциклопедий и баз данных; - использование электронной почты преподавателей и 
обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорскопреподавательским составом используются следующие информационно-
справочные системы:   

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
 - справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
 - автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/   
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  - электронные издания УМК 

ДГУ http://umk.dgu.ru/ 
 - Юридическая справочная система практических разъяснений отсудей «Система 

Юрист» http://www.1jur.ru/about/ 
  - Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  - иные информационно-

справочные системы. 
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
 На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются 
аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, 
мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 
разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, 
пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.  
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