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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Анализ и управление налоговыми рисками»является дис-

циплиной по выбору образовательной программы магистратуры, по направ-

лению 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Финансовый аналитик». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Ау-

дит и экономический анализ». 

Дисциплина посвящена изучению качественно обособленного явления 

в сфере налогообложения – налоговым рискам. 

Дисциплина «Анализ и управление налоговыми рисками» нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных ПК-

9; ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий72ч. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

консуль-

тации 

2 72 22 6 - 12 - 54  зачет 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

консуль-

тации 

3 72 14 4 - 10 - 58  зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО 

по направлению: 38.04.01 Экономика. 

Целями освоения дисциплины «Анализ и управление налоговыми рис-

ками» охватывает круг вопросов, связанных с организацией и методикой 

проведения анализа налоговых рисков деятельности  хозяйствующих субъек-

тов при проведении финансового анализа.  

Конкретные задачи дисциплины состоят в освоении теоретической и 

нормативно–правовой базы осуществления инвестиционной деятельности 

банков; в овладении методологией организации инвестиционной деятельно-

сти банков; в приобретении навыков оценки эффективности инвестиционной 

деятельности банков. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Анализ и управление налоговыми рисками» относится к 

дисциплинам по выбору образовательной программы  магистратуры по на-

правлению  38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Финансовый анали-

тик». 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами ОПОП: «Микро-

экономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика»(продвинутый уро-

вень), «Экономический анализ: современные концепции и прикладные ис-

следования в различных отраслях», «Финансовый анализ бизнеса», «Моде-

лирование бизнес-процессов». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания источников эко-

номической информации, способов составления аналитических таблиц, рас-

чета и интерпретации экономических показателей, методов и приемов эко-

номического анализа, этапов аналитической работы, особенностей организа-

ции бизнеса и предпринимательской деятельности в отдельных отраслях. 

Освоение дисциплины «Анализ и управление налоговыми рисками» 

позволяет студентам анализировать результаты внутрихозяйственной дея-

тельности организаций, использовать аналитическую информацию для диаг-

ностики предпринимательской деятельности и выработки управленческих 

решений в бизнесе с учетом его специфики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-9 способность анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов  

результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- принципы и методы формирования и об-

работки исходной статистической информа-

ции об основных методах оценки налоговых 

рисков; 

- назначение, экономическое содержание и 

методики расчета основных показателей, 

характеризующих налоговые риски. 

Уметь:  

- идентифицировать опасности; 

- оценивать налоговые риски; 

- осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, не-

обходимых для решения поставленных эко-

номических задач; 

- оценивать качество полученных данных; 

Владеть: 

- навыками структурного статистического 

анализа изученных систем показателей, ха-

рактеризующих налоговые риски 

ПК-10 способность составлять 

прогноз основных со-

циально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: 

- назначение, экономическое содержание и 

методики расчета основных показателей в 

целях оценки налоговых рисков; 

Уметь:  

- моделировать и прогнозировать развитие 

опасных ситуаций, на основании чего выра-

батывать рекомендаций по снижению нало-

говых рисков; 

Владеть: 

- навыками выбора методов анализа в зави-

симости от ряда факторов, способствующих 

снижению налоговых рисков 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

аттестации  

(по семестрам) 

 Модуль 1. Теоретические аспекты анализа и оценки налоговых рисков 

1 Налоговые риски: 

содержание понятия 

и типология 

2 1-7 2 6 - 28 Опрос, тестирование 

 Итого по модулю 1 2 1-7 2 6 - 28 Контрольная работа 

 Модуль 2.Методические основы анализа и оценки налоговых рисков 

4 Методы прогнозиро-

вания налоговых 

рисков 

2 8-

11 

2 6 - 12 Опрос, решение кейсов и 

задач 

5 Управление налого-

выми рисками 

2 11-

15 

2 4 - 10 Опрос,  решение кейсов 

и задач 

 Итого по модулю 2 2 8-

15 

4 10 - 22 Контрольная работа 

 ИТОГО 72  6 16 - 50  

 

4.3. Структура дисциплины (форма обучения – очно-заочная). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 Модуль 1. Теоретические аспекты анализа и оценки налоговых рисков 

1 Налоговые риски: 

содержание понятия 

и типология 

3 1-7 2 4 - 30 Опрос, тестирование 

 Итого по модулю 1 3 1-7 2 4 - 30 Контрольная работа 

 Модуль 2.Методические основы анализа и оценки налоговых рисков 
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4 Методы прогнозиро-

вания налоговых 

рисков 

3 8-

11 

1 4 - 14 Опрос, решение кейсов и 

задач 

5 Управление налого-

выми рисками 

3 11-

15 

1 2 - 14 Опрос,  решение кейсов 

и задач 

 Итого по модулю 2 3 8-

15 

2 6 - 28 Контрольная работа 

 ИТОГО 72  4 10 - 58  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 
Модуль 1. Теоретические аспекты анализа и оценки налоговых рисков 

Налоговые риски: 

содержание понятия 

и типология 

Риск как объективное явление, его неоднозначностью будущих 

событий, Характер налоговых рисков и их влияние на деятель-

ности организации. Понятие налогового риска в широком 

смысле слова. Негативный характер налогового риска и формы 

его проявления. Разграничение понятие налогового риска для 

налогоплательщиков, налоговых агентов и других субъектов 

налоговых правоотношений, представляющих интересы госу-

дарства. Виды налоговых рисков, которые должны быть оцене-

ны в денежном выражении. Классификация налоговых рисков 

по определенным признакам. По субъектам, несущим налого-

вые риски. По объекту связи с другими видами рисков. Исходя 

из факторов, определяющих финансовые риски. По виду по-

следствий. По величине возможных потерь 

Модуль 2.Методические основы анализа и оценки налоговых рисков 

Методы прогнозиро-

вания налоговых 

рисков 

Способы анализа рисков и выбор тех, которые могут оценить 

налоговые риски в деятельности организации. Вероятность на-

ступления налогового риска в организации и характер ущерба. 

Объективный метод определения вероятности налогового рис-

ка в организации. Субъективный метод определения вероятно-

сти налогового риска в организации. Метод аналогии опреде-

ления вероятности налогового риска в организации. Метод 

должного внимания определения вероятности налогового риска 

в организации. Метод построения ?дерева решений? определе-

ния вероятности налогового риска в организации. Метод фор-

мализованного описания неопределенности для определения 

вероятности налогового риска в организации. Оценка уровня 

налоговых рисков в деятельности организации. Вероятность 

наступления неблагоприятного налогового события в органи-

зации. Показатели, рекомендуемые для оценки финансовых и 

налоговых рисков в деятельности организации. Вероятность 

возникновения штрафных санкций за налоговые правонаруше-

ния. Преимущества и недостатки, предлагаемых способов рас-

чета налоговых рисков в деятельности организации. 
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Управление налого-

выми рисками 

Вероятность наступления налоговых рисков в организации и 

величина их последствий, выраженной стоимостными показа-

телями. Три варианта ситуаций в отношении принятия реше-

ний по налоговым рискам в деятельности организации. В усло-

виях определенности, когда все последствия принимаемого 

решения могут быть оценены. В условиях налогового риска, 

когда последствия принимаемых решений могут быть опреде-

лены с достаточной степенью вероятности. В условиях полной 

неопределенности, когда нет никаких исходных данных для 

оценки последствий принимаемых решений. Способы умень-

шения налоговых рисков организаций в отечественной теории 

и практике: диверсификация, нормирование рисков, страхова-

ние, повышения качества управления рисками за счет оценки 

информации об их возможных последствиях и создание эффек-

тивной системы экономического и правового управления рис-

ками. Этапы управления налоговыми рисками в деятельности 

организации. Специфика применяемых этапов управления на-

логовыми рисками в конкретной организации. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 
Модуль 1. Теоретические аспекты анализа и оценки налоговых рисков 

Налоговые риски: 

содержание понятия 

и типология 

Понятие налогового риска. 

 Виды налоговых рисков. 

Классификация налоговых рисков по определенным признакам.  

Модуль 2.Методические основы анализа и оценки налоговых рисков 

Методы прогнозиро-

вания налоговых 

рисков 

Объективный метод определения вероятности налогового рис-

ка в организации.  

Субъективный метод определения вероятности налогового 

риска в организации.  

Оценка уровня налоговых рисков в деятельности организации.  

Управление налого-

выми рисками 

Вероятность наступления налоговых рисков в организации и 

величина их последствий. 

Способы уменьшения налоговых рисков организаций в отече-

ственной теории и практике. 

Этапы управления налоговыми рисками в деятельности органи-

зации.  

 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании дисцип-

лины «Анализ и управление налоговыми рисками»  ориентированы  на  реа-

лизацию  инновационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  про-

цесса,  учитывают преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  

дисциплины и обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  

для  формирования соответствующих профессиональных компетенций. 
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Для проведения лекционных и практических занятий используются раз-

личные образовательные технологии с использованием активных и интерак-

тивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лек-

ция, лекция-информация с использованиемфактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дис-

куссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 50часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Анализ и управление налоговыми рисками» выступают 

следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;  

6) работа с тестами и вопросами; 

7) подготовка докладов и презентаций. 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Анализ и управление налоговыми рисками» 
Разделы дис-

циплины  

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количество  

часов 

Форма  

контроля 
Теоретические 

аспекты анализа 

и оценки нало-

говых рисков 

проработка учебного материала, рабо-

та с электронными  источниками, под-

готовка докладов к участию в темати-

ческих дискуссиях, работа с тестами и 

28 Дискуссия, 

опрос, про-

верка домаш-

него задания, 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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вопросами, написание докладов, под-

готовка презентаций  

презентация 

докладов 

Методические 

основы анализа 

и оценки нало-

говых рисков 

проработка учебного материала, рабо-

та с электронными  источниками, ре-

шение задач, выполнение кейс-

заданий, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к уча-

стию в тематических дискуссиях, ра-

бота с тестами и вопросами, написание 

докладов, подготовка презентаций   

22 Дискуссия, 

опрос, про-

верка домаш-

него задания, 

презентация 

докладов 

Итого  50  

 

Написание доклада используется в учебном процессе с целью развития 

у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зре-

ния, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С 

помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, 

учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защи-

щать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки доклада включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- подготовка презентации доклада; 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  доклада осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По резуль-

татам написания и обсуждения студенту выставляется соответствующий балл 

за СРС(1-10 баллов). 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

Код и на- Код и наименова- Планируемые результаты обуче- Процедура ос-
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именова-

ние ком-

петенции 

из ФГОС 

ВО 

ние индикатора 

достижения компе-

тенций (в соответ-

ствии с ОПОП (при 

наличии)) 

ния  воения 

ПК-9 способность анали-

зировать и использо-

вать различные ис-

точники информа-

ции для проведения 

экономических рас-

четов  

результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- принципы и методы формирова-

ния и обработки исходной стати-

стической информации об основ-

ных методах оценки налоговых 

рисков; 

- назначение, экономическое со-

держание и методики расчета ос-

новных показателей, характери-

зующих налоговые риски. 

Уметь:  

- идентифицировать опасности; 

- оценивать налоговые риски; 

- осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач; 

- оценивать качество полученных 

данных; 

Владеть: 

- навыками структурного статисти-

ческого анализа изученных систем 

показателей, характеризующих на-

логовые риски 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, дискус-

сия, решение 

задач и кейсов 

ПК-10 способность состав-

лять прогноз основ-

ных социально-

экономических пока-

зателей деятельно-

сти предприятия, от-

расли, региона и 

экономики в целом 

Знать: 

- назначение, экономическое со-

держание и методики расчета ос-

новных показателей в целях оценки 

налоговых рисков; 

Уметь:  

- моделировать и прогнозировать 

развитие опасных ситуаций, на ос-

новании чего вырабатывать реко-

мендаций по снижению налоговых 

рисков; 

Владеть: 

- навыками выбора методов анализа 

в зависимости от ряда факторов, 

способствующих снижению нало-

говых рисков 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, дискус-

сия, решение 

задач и кейсов 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Уколов, А.И. Оценка рисков : учебник / А.И. Уколов. – 2-е изд. стер. – Мо-

сква : Директ-Медиа, 2018. – 627 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268 (13.03.2020). 

2. Казакова Н. А. Анализ предпринимательских рисков [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для вузов / Н. А. Казакова. – Москва : Финансы и 

кредит, 2012. – 493 с. : ил. Библиогр. : с. 486. –Электронная библиотечная 

система «КнигаФонд». –Режим доступа: http: // www.knigafund.ru 

(12.03.2020). 

б) дополнительная литература: 

3. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Варзунов А.В., Торосян Е.К., Сажнева Л.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 

2016.— 114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65772.html. (да-

та обращения: 13.03.2020). 

4. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 253 c. ISBN- 978-5-394-02187-9. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823/ (дата обращения: 

12.03.2020) 

5. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности  [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Косолапова, 

В.А. Свободин. - Москва: Дашков и Ко, 2018. - Библиогр.: с. 238. – ISBN 

978-5-394-00588-6. (12.03.2020).  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 (12.05.2020). 

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Респуб-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65772.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
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ликанский институт профессионального образования (РИПО), 2019.— 373 

c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/93422.html.  (12.03.2020).  

7. Пранов Б.М. Моделирование экономико-управленческих аспектов устой-

чивого развития на региональном уровне посредством многомерного ста-

тистического анализа [Электронный ресурс]/ Пранов Б.М., Рассохина Т.В., 

Ронжина И.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дело, 2019.— 

190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95109.html. (12.03.2020). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»[Электронный ресурс]– 

URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  08.03.2020). 

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  05.03.2020). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 11.03.2020). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  15.03.2020). 

5. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения 11.03.2020). 

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)- 

URL: http://www.spark-interfax.ru/promo/ (дата обращения 11.03.2020). 

7. Центр раскрытия корпоративной информации -URL:https://www.e-

isclosure.ru/(дата обращения  10.03.2020). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуаций задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

http://www.iprbookshop.ru/93422.html
http://www.iprbookshop.ru/95109.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Temp1_06-04-2021_09-00-22.zip\�������%20�����������������%20�������%20�����%20�%20��������%20(�����)
https://www.e-isclosure.ru/
https://www.e-isclosure.ru/
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лом в учебнике, рекомендованном в качестве основной литературы, с допол-

нительной литературой, периодическими изданиями, интернет- источниками. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий визуализации учебной информации (создание и де-

монстрация презентаций),  использование ресурсов электронной информаци-

онно-образовательной среды университета.  

При проведении данной дисциплины используется следующее лицен-

зионное программное обеспечение общего назначения и информационные 

справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 

RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord для создания текстовых файлов; 

MicrosoftOfficeExcel для составления аналитических таблиц и расчета пока-

зателей; MicrosoftOfficePowerPoint для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ», AuditExpert4 

Версия Tutorial 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используютсяспециальные по-

мещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадоч-

ных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные ауди-

тории для проведения занятий лекционного типа оснащены современным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

 


