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Аннотация программы научно-исследовательской работы   

Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 
Экономика и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская работа (НИР) по программе магистратуры  
«Налогообложение в системе государственных финансов» направления 38.04.01 
Экономика реализуется на экономическом факультете  кафедрой «Финансы и кредит». 

Общее руководство НИР осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за 
общую подготовку и организацию НИР. Непосредственное руководство и контроль 
выполнения плана НИР осуществляет руководитель НИР из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Научно-исследовательская работа реализуется стационарно посредством 
организации самостоятельной работы обучающихся с библиотечными ресурсами, 
ресурсами сети Интернет, а также с иной доступной научной и аналитической 
информацией. 

Научно-исследовательская работа проводится на выпускающей кафедре 
университета или в структурном подразделении вуза (научной лаборатории, научном 
центре), которые располагают необходимыми ресурсами. Обучаемый проходит 
стажировку в подразделениях университета, принимая участие в выполнении НИР.  

Научно-исследовательская работа  ориентирована на подготовку магистрантов к 
следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская 
(основная). 

Основным содержанием научно-исследовательской работы является приобретение 
студентами практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 
работы, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
какого-либо вопроса в профессиональной деятельности.   

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: профессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

Объем научно-исследовательской работы составляет 15 зачетных единиц, 540 
академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
1. Цели научно-исследовательской работы по программе  магистратуры 
«Налогообложение в системе государственных финансов» 

 
Научно-исследовательская работа магистрантов проводится для закрепления 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; расширения 
профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения по программе  
магистратуры и формирования практических навыков ведения самостоятельной научной 
работы.  

Основная цель организации научно-исследовательской работы по программе  
магистратуры «Налогообложение в системе государственных финансов» − выработка у 
магистрантов компетенций научно-исследовательской работы в процессе подготовки 
магистерской диссертации. 
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2. Задачи научно-исследовательской работы по программе  магистратуры 
«Налогообложение в системе государственных финансов» 

Научно-исследовательская работа  ориентирована на подготовку магистрантов к 
следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская 
(основная). 

Задачами научно-исследовательской работы образовательной программы 
магистратуры «Налогообложение в системе государственных финансов» по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика являются: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 
изучения дисциплин магистерской программы; 

• формирование у магистрантов навыков самостоятельной научной работы; 
• выявление и исследование магистрантами актуальных проблем в области   

экономики и государственных финансов; 
• формирование у магистрантов навыков и умений по разработке планов и программ 

проведения научных исследований; 
• формирование у магистрантов навыков составления научных и аналитических 

отчетов о выполненных исследованиях и подготовки научных публикаций; 
• формирование у магистрантов навыков и умений по поиску, сбору, обработке, 

анализу и систематизации информации по теме научного исследования. 
 
3. Тип, способы и формы организации научно-исследовательской работы 

Тип научно-исследовательской работы – работа по получению умений и опыта 
научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарный. 
Научно-исследовательская работа магистрантов является рассредоточенной. 
Научно-исследовательская работа магистрантов  проводится на выпускающей 

кафедре университета или в структурном подразделении вуза (научной лаборатории, 
научном центре), которые располагают необходимыми ресурсами. Обучаемый проходит 
стажировку в подразделениях университета, принимая участие в выполнении НИР.   
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном 
виде (отчет о научно-исследовательской работе). Научно-исследовательская работа 
реализуется посредством организации самостоятельной работы обучающихся с 
библиотечными ресурсами, ресурсами сети Интернет. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при организации  научно-
исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате организации НИР у обучающегося формируются компетенции и по 
итогам он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знать: проблематику выбранной темы 
исследования 
Уметь: обосновать актуальность, значимость 
выбранной темы исследования с 
теоретической и практической точки зрения  
Владеть: стилем научного изложения 
материала, научным мышлением 

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 

Знать: основные приемы и методы 
осуществления самостоятельной научной 
работы 

5 
 



программой Уметь: применять на практике приемы и 
методы научных исследований, 
самостоятельно выполнять конкретные 
задания в соответствии с разработанной 
программой 
Владеть: навыками самостоятельной научной 
работы  
 
 

ПК-4 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи или 
доклада 

Знать: методологию научных исследований. 
Уметь: использовать различные методы 
научного исследования, представлять 
результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или 
доклада 
Владеть: навыками самостоятельной 
исследовательской работы, методами сбора и 
обработки исходной информации  в области 
государственных финансов 

 
5. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы 
 

Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01. 
Экономика, относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)». Организация НИР осуществляется в семестрах 1, 2, 3. 
 
6. Объем научно-исследовательской работы  

Объем научно-исследовательской работы составляет 15 зачетных единиц, 540 
академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме  зачета (семестр 1, 2, 3). 
7.  Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№  
п/п 

 
 

 

Разделы (этапы) НИР 
 
 
 

Трудоемкость, 
в часах 

 
Формы 

контроля 

Научно-исследовательская работа в 1 семестре  
 
Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (ознакомление с  
целями, задачами, содержанием НИР в 
отчётном периоде, инструктаж о порядке 
организации НИР, выдача индивидуального 
задания, инструктаж по технике безопасности) 

4 Явка на 
собрание, 
протокол 
установочного 
собрания 

1.2 
 

Разработка рабочего плана и программы 
проведения научного исследования  

6 Собеседование 

 
Раздел 2. Аналитический, научно-исследовательский этап 

2.1 
 

 Обоснование актуальности исследования, 
постановка целей и задач исследования, 
подбор библиографических источников 

42 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания, 
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собеседование 

2.2 
 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 
информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач 
исследования, подготовка данных для 
составления  научной публикации  

140 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания  

 
Раздел 3. Заключительный этап 

3.1 Подготовка   научной  публикации, апробация   
результатов научно-исследовательской работы, 
составление  отчета о НИР 

20 Проверка 
отчета о НИР 

3.2 Итоговое собрание  (анализ результатов НИР, 
защита отчета о НИР) 

4 Явка на 
собрание, 
протокол 
итогового 
собрания. 
Защита отчета 
о НИР 

 ИТОГО 1 СЕМЕСТР  216 Зачет 
Научно-исследовательская работа во 2 семестре  

 
Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (ознакомление с  
целями, задачами, содержанием НИР в 
отчётном периоде) 

4 Явка на 
собрание, 
протокол 
установочного 
собрания 

1.2 
 

Сбор информации по теме исследования 26 Собеседование 

 
Раздел 2. Аналитический, научно-исследовательский этап 

2.1 
 

Постановка целей и задач исследования, 
подбор библиографических источников 

42 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания, 
собеседование 

2.2 
 

Обработка, анализ и систематизация 
информации по теме исследования, подготовка 
раздела магистерской диссертации,  
подготовка данных для составления  научной 
публикации 

120 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания 

 
Раздел 3. Заключительный этап 

3.1 
 

Подготовка   научной  публикации, апробация   
результатов научно-исследовательской работы, 
составление  отчета о НИР 

20 Проверка 
отчета о НИР  

3.2 Итоговое собрание  (анализ результатов НИР, 
защита отчета о НИР) 

4 Явка на 
собрание, 
протокол 
итогового 
собрания. 
Защита отчета 
о НИР 

7 
 



 ИТОГО 2 СЕМЕСТР 216 Зачет 
Научно-исследовательская работа в 3 семестре  

 
Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (ознакомление с  
целями, задачами, содержанием НИР в 
отчётном периоде) 

4 Явка на 
собрание, 
протокол 
установочного 
собрания 

1.2 
 

Сбор информации по теме исследования 16 Собеседование 

 
Раздел 2. Аналитический, научно-исследовательский этап 

2.1 
 

Постановка целей и задач исследования, 
подбор библиографических источников 

18 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания, 
собеседование 

2.2 
 

Обработка, анализ и систематизация 
информации по теме исследования, подготовка 
раздела магистерской диссертации,  
подготовка данных для составления  научной 
публикации 

50 Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания 

 
Раздел 3. Заключительный этап 

3.1 
 

Подготовка   научной  публикации, апробация   
результатов научно-исследовательской работы, 
составление  отчета о НИР 

16 Проверка 
отчета о НИР  

3.2 Итоговое собрание  (анализ результатов НИР, 
защита отчета о НИР) 

4 Явка на 
собрание, 
протокол 
итогового  
собрания. 
Защита отчета 
о НИР 

 ИТОГО 3 СЕМЕСТР  108 Зачет 
             ИТОГО по НИР 540  
 
8. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

Научно-исследовательская работа предполагает работу с научным материалом и 
осуществляется в следующих направлениях: 

1. Овладение и закрепление знаний и навыков, полученных в ходе теоретического 
обучения. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 
3. Выполнение индивидуальных  заданий. 

Кафедра финансов и кредита определяет специальные требования к подготовке 
магистрантов к научно-исследовательской работе и формирует Программу научно-
исследовательской работы магистрантов. К числу специальных требований относятся  
умения практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той 
или иной научной сфере, связанной с тематикой магистерских диссертаций. 

В качестве основной формы и вида отчетности по научно-исследовательской работе 
магистрантов устанавливается отчет о научно-исследовательской работе обучающегося  и 
отзыв  руководителя от кафедры. 
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Отчет должен быть представлен руководителю НИР от кафедры. 
Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится в форме  зачета 

по итогам защиты отчета о НИР с учетом отзыва руководителя на выпускающей кафедре. 
 
9. Фонды оценочных средств для оценки уровня сформированности компетенций 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
 
 
Код и наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК- 2 -  способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

Знать: проблематику выбранной темы исследования 
Уметь: обосновать актуальность, значимость 
выбранной темы исследования с теоретической и 
практической точки зрения  
Владеть: стилем научного изложения материала, 
научным мышлением 

Выполнение 
индивидуального 
задания 
Подготовка   
научной  
публикации 
Подготовка отчета 
о НИР, защита 
отчета о НИР 

ПК-3 – способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой  

Знать: основные приемы и методы осуществления 
самостоятельной научной работы 
Уметь: применять на практике приемы и методы 
научных исследований, самостоятельно выполнять 
конкретные задания в соответствии с разработанной 
программой 
Владеть: навыками самостоятельной научной работы  

Выполнение 
индивидуального 
задания 
Подготовка   
научной  
публикации 
Подготовка отчета 
о НИР, защита 
отчета о НИР 

ПК-4 - способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада  

Знать: методологию научных исследований. 
Уметь: использовать различные методы научного 
исследования, представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада 
Владеть: навыками самостоятельной 
исследовательской работы, методами сбора и 
обработки исходной информации  в области 
государственных финансов 

Подготовка   
научной  
публикации 
Участие в научно-
практической 
конференции/конк
урсе научно-
исследовательски
х работ 
Подготовка отчета 
о НИР, защита 
отчета о НИР 

 
9.2. Типовые контрольные задания 

 
Примерный перечень вопросов магистранту, выносимых на обсуждение при 

собеседовании   
1. Дайте характеристику исследуемой проблемы. 
2. Обоснуйте актуальность выбранной темы исследования. 
3. Обоснуйте теоретическую значимость выбранной темы исследования 
4. Опишите современные теоретические подходы к решению научной проблемы. 
5. Опишите сферы применения существующих подходов к решению научной проблемы. 
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6. Выделите преимущества и недостатки, условия и ограничения применения 
существующих подходов к решению научной проблемы. 
7. Дайте детальную характеристику разработанного подхода к разрешению проблемы. 
8. Дайте оценку эффективности и/или результативности предложенного подхода. 

 
Примерный перечень тем индивидуальных  заданий 

1. Исследование экономической сущности налогов в условиях становления и развития 
рыночной экономики в РФ.  
2. Проблемы реализации современной налоговой политики РФ. 
3. Исследование сущности и основ формирования налогового потенциала. 
4. Оценка роли налоговой нагрузки в развитии экономики в РФ. 
5. Обоснование уровня налоговых доходов бюджетной системы РФ. 
6. Обоснование уровня налоговых доходов бюджетов субъектов РФ (на примере 
Республики Дагестан). 
7. Проблемы реализации современной налоговой политики субъектов РФ. 
8.  Налоговое бремя в основных концепциях экономического роста 
9. Методические вопросы определения и использования показателя налоговой нагрузки  
10. Проблемы оптимизации налогового бремени в России  
11. Проблемы формирования налоговых доходов бюджетной системы  РФ 
12. Проблемы формирования налоговых доходов субъекта РФ (на примере региона). 
13. Проблемы формирования налоговых доходов местного бюджета (на примере 
муниципального образования). 
14. Проблема двойного налогообложения в сфере налогообложения налогом на доходы 
физических лиц.  
15. Совершенствование  акцизного налогообложения в РФ. 
16. Пути развития упрощенной системы налогообложения. 
17. Совершенствование налогообложения организаций финансового сектора экономики. 
18. Совершенствование налогообложения малого бизнеса в РФ. 
19.  Налоговое стимулирование субъектов малого предпринимательства и оценка его 
эффективности. 
20. Проблемы налогового регулирования реального сектора экономики в России. 
 

Примерный перечень контрольных вопросов  для проведения промежуточной 
аттестации (зачета) по итогам научно-исследовательской работы 

1. Особенности разработки планов и программ проведения научных исследований.  
2. Методы и инструменты проведения научных  исследований. 
3. Теоретические подходы к решению научной проблемы. 
4. Особенности подготовки  научных публикаций. 
5. Характеристика выбранной темы научного исследования. 
6. Актуальность выбранной темы научного исследования. 
7. Описание существующих подходов к решению научных проблем в области 

экономики. 
8. Современные методы и инструменты проведения экономических исследований. 
9. Особенности исследуемых процессов, явлений и объектов. 
10. Современные теоретические подходы к решению научных проблем в области 

экономики. 
11. Актуальные научные проблемы в области  государственных финансов. 
12. Современные проблемы реализации  налоговой политики.  

 
9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
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Оценивание уровня учебных достижений магистрантов осуществляется в виде 
текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-
рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

При оценивании уровня учебных достижений магистрантов учитываются 
следующие составляющие: отзыв руководителя, содержание отчета о научно-
исследовательской работе (НИР), ответы обучающегося на вопросы на защите отчета о 
НИР. 
 
Критерии оценивания содержания  отчета о НИР: 
– соответствие содержания отчета цели и задачам НИР; 
– соответствие содержания отчета индивидуальному заданию; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 
литературы; 
– качество графического материала; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 
ссылки, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 
требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
 
Критерии оценивания при защите отчета о НИР. 

Оценка «зачтено» (51-100 баллов) выставляется магистранту, если: 
-  содержание отчета о НИР соответствует предъявляемым требованиям; 

индивидуальное задание выполнено в полном объеме; имеется  положительный  отзыв 
преподавателя-руководителя НИР; студент в процессе защиты отчета дает достаточно 
полные ответы на все поставленные вопросы; студентом освоены все планируемые 
компетенции в полном объеме; 

Оценка «не зачтено» (0-50 баллов) выставляется студенту, если: 
-  содержание отчета о НИР не соответствует предъявляемым требованиям; 

индивидуальное задание не выполнено в полном объеме; имеется отрицательный отзыв 
преподавателя-руководителя НИР; студент в процессе защиты отчета дает неточные 
ответы на  поставленные вопросы, допускает грубые ошибки; студентом не освоены все 
планируемые компетенции в полном объеме. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
организации научно-исследовательской работы 
В целях успешного осуществления процесса организации НИР обучающимся 
рекомендуются для использования следующие источники: 
а) основная литература 
1. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография для 
магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»/ И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  462 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40493.html  
(10.03.2019). 
2. Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учеб. для студентов вузов/ Алиев Б.Х., 
Мусаева Х.М. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02473-8 : 450-00. 53 экз. 
3. Финансовая система и бюджетная политика государства. Проблемы и пути решения 
[Электронный ресурс]: сборник/ М.Г. Абдуллаева [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  
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М.: Научный консультант, Российский государственный социальный университет, 2017. -  
562 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75490.html  (19.03.2019). 
4. Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс]: 
монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 
кредит»/ И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. -  412 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40490.html  (12.03.2019). 
 
б) дополнительная литература 
5. Алиев Б.Х., Абдулгалимов, А.М., Алиев, М.Б. Теория и история налогообложения 
[Текст]:  учеб. пособие/ под. ред. Б.Х. Алиева. М: Вузовский учебник, 2008. 142 экз. 
6. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: 
учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Майбуров И.А., Соколовская А.М. -  Электрон. 
текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  591 c. -  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71064.html  (20.03.2019) 
7. Митрофанова И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. 
Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 
282 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730  (20.03.2019). 
8. Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. 
Исакова [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. -  84 c. -  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (11.04.2019). 
 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 
Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/  (дата обращения: 22.03.2019). 
2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  
(дата обращения: 25.03.2019). 
3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной 
палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-
federal-budget/(дата обращения 22.03.2019). 
4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. 
– URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 21.02.2019). 
5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  22.03.2019). 
6. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 
Даг.гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 
22.03.2019). 
7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– URL: 
http://www.consultant.ru(дата обращения  28.03.2019). 
8. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 
URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.03.2019). 
9. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.beafnd.org(дата обращения 08.03.2019). 
10. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.minfin.ru (дата обращения 27.03.2019). 
11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 27.03.2019). 
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12. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения 27.03.2019). 
13. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.03.2019). 
14. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.fss.ru (дата обращения 27.03.2019). 
15. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.budgetrf.ru(дата обращения 27.03.2019). 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых  для  организации научно-
исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

В процессе организации НИР используются ресурсы электронной 
информационно-образовательной среды университета. При подготовке отчетов о НИР 
обучающиеся используют следующее лицензионное программное обеспечение общего 
назначения  и информационные справочные системы: прикладные программы пакета 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для организации научно-
исследовательской работы 

Проведение научно-исследовательской работы предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения: 
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов с 
достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Защита отчетов о НИР проходит в учебных аудиториях, оснащенных современным 
демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления информации 
большой аудитории. 
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