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1. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении НИР, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью научно-исследовательской работы (далее – НИР) является 

формирование у обучающихся научно-исследовательских компетенций, 

необходимых при проведении исследований и решении профессиональных 

задач. 

В результате выполнения НИР по магистерской программе «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» студент должен обладать 

следующими компетенциями. 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(владения, умения и знания), 

соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН-4 Способность 

разрабатывать 

методики и 

оценивать 

эффективность 

экономических 

проектов с учетом 

факторов риска в 

условиях 

неопределенности. 

1. Формирует и 

применяет 

методики оценки 

эффективности 

экономических 

проектов в 

условиях 

неопределенности. 

 

 

2. Демонстрирует 

навыки 

формулирования 

выводов на основе 

проведенного 

исследования для 

принятия 

управленческих 

решений о 

реализации 

экономических 

проектов в виде 

методик и 

1. знать: 
Основные налоговые 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета.  

уметь: 
Производить расчет основных 

налоговых показателей 

деятельности организации с 

учетом факторов риска; 

2. знать: 
понятие налоговой нагрузки и 

налогового потенциала, 

методику их расчета. 

 уметь: 
формулировать выводы на 

основе проведенного 

исследования для принятия 

управленческих решений о 

реализации налоговой политики 

в виде уточнений действующих 

методик и аналитических 

материалов. 
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аналитических 

материалов. 

УК-3 Способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач, 

методы 

повышения ее 

эффективности. 

1.Объективно 

оценивает свои 

возможности и 

требования 

различных 

социальных 

ситуаций, 

принимает 

решения в 

соответствии с 

данной оценкой и 

требованиями. 

2.Актуализирует 

свой личностный 

потенциал, 

внутренние 

источники роста и 

развития 

собственной 

деятельности. 

 

3.Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач. 

 

4. Определяет и 

демонстрирует 

методы 

повышения 

эффективности 

собственной 

деятельности. 

1. уметь: проводить 

анализ социальной ситуации 

по объекту исследования. 

знать: приемы по оценке 

ситуации по объекту 

исследования и требования к 

нему; 

2. уметь: реализовывать свой 

личностный потенциал при 

проведении исследования. 

знать: приемы для развития 

своего личностного 

потенциала и собственной 

деятельности; 

 

3. уметь: выделять главные 

направления своей 

деятельности; 

знать: методики ранжирования 

задач по важности; 

4.уметь: использовать 

теоретические знания при 

выборе методов повышения 

эффективности собственной 

деятельности. 

знать: методы повышения 

эффективности собственной 

деятельности; 

УК-6 Способность 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла.  

1.Применяет 

основные 

инструменты 

планирования 

проекта, в 

частности, 

формирует 

1. знать: 
- положения налогового 

законодательства для 

применения в налоговом пла-

нировании.  

уметь: 
применять основные 

инструменты налогового 
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иерархическую 

структуру работ, 

расписание 

проекта, 

необходимые 

ресурсы, 

стоимость и 

бюджет, 

планирует 

закупки, 

коммуникации, 

качество и 

управление 

рисками проекта и 

др. 

2.Осуществляет 

руководство 

исполнителями 

проекта, 

применяет 

инструменты 

контроля 

содержания и 

управления 

изменениями в 

проекте, реализует 

мероприятия по 

обеспечению 

ресурсами, 

распределению 

информации, 

подготовке 

отчетов, 

мониторингу и 

управлению 

сроками, 

стоимостью, 

качеством и 

рисками проекта. 

планирования, в частности, 

формировать иерархическую 

структуру плана, сроки 

выполнения и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.знать: 
практику применения методики 

налогового администрирования 

для выявления использования 

налогоплательщиками схем 

минимизации налогообложения. 
уметь: применять налоговое 

законодательство и практики 

налогового администрирования 

для проверки финансовой 

отчетности; 
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УК-7 Способность 

проводить 

исследования, 

оценивать и 

результаты. 

1.Применяет 

методы 

прикладных 

научных 

исследований. 

 

 

2.Самостоятельно 

изучает новые 

методики и 

методы 

исследования, в 

том числе в новых 

видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

3. Выдвигает 

самостоятельные 

гипотезы. 

 

 

 

4.Оформляет 

результаты 

исследований в 

форме 

аналитических 

записок, докладов 

и научных статей. 

1.уметь: 

применять методы 

прикладных научных 

исследований, в частности, 

распространенных в 

исследовании налоговых 

процессов; 

знать: правила оформления 

результатов научной работы; 

2. уметь: самостоятельно 

изучать новые методики и 

методы исследования, 

в том числе в налоговом 

администрировании; 

знать: новые методики и 

методы исследования, в том 

числе в налоговом 

администрировании; 

 

3. уметь: формулировать 

гипотезы научных 

исследований. 

знать: алгоритм работы по 

выдвижению гипотез научных 

исследований. 

 

4. уметь: правильно 

оформлять аналитические 

записки, научные доклады; 

знать: правила оформления 

аналитических записок, 

научных докладов. 

 

2. Место НИР в структуре образовательной программы 
 

НИР входит в блок Б.2 «Практики и НИР» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Налоги. 



8 

 

Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг», связана со всеми дисциплинами, 

предусмотренными образовательной программой.  

НИР базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе 

изучения базовых дисциплин бакалавриата по программам «Налогообложение 

организаций», «Налоговый учет и отчетность», «Учет, анализ и аудит», «Анализ 

и управление рисками организаций», «Основы налогового консультирования», 

«Особенности налогообложения по видам деятельности».  

Приступая к НИР, студенты должны: 

- Знать: регламент проведения научных исследований 

- Уметь: проводить анализ и исследование проблем, разрабатывать 

предложения по их устранению 

- Владеть: методическими подходами к анализу и решению научных 

проблем     

Основными формами проведения НИР выступают лекции, научно-

методологические, научно-исследовательские, научно-практические 

семинары, предполагающие проведение научных дискуссий, тренингов, 

мастер-классов, презентаций, решение кейсов, а также предварительной 

защиты магистерских диссертаций.  

Участие в научно-исследовательской работе закладывает фундамент 

для подготовки, написания и защиты выпускной квалификационной 

(магистерской) работы, будущей научно-практической и научно-

педагогической деятельности. 

3. Объем НИР в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся (в семестре, в сессию) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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Вид учебной работы по НИР 
 

Трудоемкость научно-исследовательской работы (НИР) 

Вид учебной работы при 

проведении НИР 

Всего  

(в зачетных 

единицах и в 

часах) 

1 год  

(в часах) 

2 год  

(в часах) 

3 год  

(в часах) 

Общая трудоемкость НИР 30/1080 12/432 12/432 6/216 

в т.ч. научно-исследовательский 

семинар (НИС) 

6/216 2/72 2/72 2/72 

Аудиторные занятия 40 16 16 8 

Самостоятельная работа 1040 416 416 208 

Вид промежуточной аттестации Зачет: 

 4, 6, 8, 9 

модули 

Зачет: 4 

модуль 

Зачет: 6, 8 

модули 

Зачет: 9 

модуль 

 

Трудоемкость научно-исследовательского семинара (НИС) 

Вид учебной работы Часы 
Модули 

1,2,3,4 

Модули 

5, 6, 7, 8 

Модуль 9 

Общая трудоемкость дисциплины 216 72 72 72 

Аудиторные занятия 40 16 16 8 

Семинарские занятия 40 16 16 8 

Самостоятельная работа 176 56 56 64 

 

4. Содержание НИР 

 
Форма НИР Содержание НИР Отчетность НИР 

1 2 3 

Подготовка и публикации 

научных статей 

Подготовка и написание 

научных статей, 

подготовка статей в 

сборник 

Предоставление текста 

публикаций 

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

круглых столах Университета, 

других вузов и организаций, 

включая подготовку и 

публикацию докладов и тезисов 

выступлений 

Подготовка заявки на 

участие в научно-

практических 

конференциях, круглых 

столах, оформление 

доклада, выступление с 

докладом 

Тезисы, доклады, 

программа мероприятий 

Участие в конкурсах научно- 

исследовательских работ 

Подготовка заявки на 

участие в конкурсах 

научно- 

исследовательских работ, 

оформление доклада, 

выступление с докладом 

Заявка на участие, 

грамоты, сертификат 

участника 
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Участие в научно- 

исследовательской работе 

департамента и/ или научного 

подразделения университета в 

рамках планов их научно- 

исследовательской работы и 

заключенных договоров 

Участие в творческом 

коллективе, оформление 

результатов о 

проделанной работе 

Отчет о проделанной 

работе, публикации, 

тезисы выступлений на 

конференции 

Участие в конкурсах на 

получение грантов в составе 

творческой группы 

департамента, факультета, 

научного подразделения 

Университета 

Подготовка и оформление 

заявки на участие в 

грантах 

Подтверждение 

выигравшего гранта 

Выполнение заданий научного 

руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным 

планом 

Подготовка задания 

научного руководителя, 

выполнение отчета о 

выполненной работе 

Отчет  о выполненной 

работе с подписью 

руководителя 

Представление промежуточных 

результатов исследования, 

итоговых отчетов о научно-

исследовательской работе, 

оформленных в установленном 

порядке 

Оформление итоговых 

отчетов о научно- 

исследовательской 

работе, представление, 

защита, презентация 

Отчет о выполненной 

работе с подписью 

руководителя 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР 

Темы научных докладов 

1. Основные направления налоговой политики Российской Федерации 

2. Налоговые методы повышения эффективности инвестиционной 

деятельности 

3. Региональная налоговая политика как важное направление налоговой 

политики России 

4. Оценка эффективности использования налоговых льгот  

5. Налоговое сопровождение реализации региональных инвестиционных 

проектов 

6. Направления развития методов и инструментария налогового анализа в 

компании 
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7. Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях современной налоговой политики 

государства 

8. Совершенствование налогового администрирования – резерв роста 

налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы России 

9. Налоговое стимулирование НИОКР малого и среднего 

предпринимательства 

10.  Актуальные вопросы развития налогового администрирования в 

условиях цифровизации 

11. Налоговые методы регулирования внешнеэкономической деятельности 

12.  Роль налоговой политики в противодействии теневой экономике 

13. Системный эффект в реализации функций налогообложения 

14. Современное состояние и развитие налоговых теорий 

15. Налогообложение физических лиц на современном этапе развития 

экономики и общества 

16. Реализация регулирующего содержания налогообложения в налоге на 

прибыль организаций 

17. Значение особых экономических зон для развития отдельных отраслей 

экономики и регионов в целом 

18. Налоговое бремя и его влияние на экономику субъектов хозяйствования 

и государства 

19. Проблемы собираемости налогов в  российской практике 

20. Перспективы принятия закона о налоговом консультировании 

21. Роль и функция налогового консультанта в налоговых правоотношениях 

22.  Перспективы сближения налоговых правил и международных 

стандартов учета и отчетности 

23. Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета. 

Типовые задания 

1. На основе данных статистической налоговой отчетности 
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проведите оценку влияния различных видов экономической деятельности на 

налоговый потенциал и развитие территории и подготовьте научную записку 

на тему: «Кластеризация налогозначимых видов экономической 

деятельности по соотношению удельных весов текущих и просроченных 

налоговых платежей» (на примере конкретного региона – по выбору 

студентов). 

2. На основе анализа статистической налоговой отчетности о 

начислении и поступлении налогов (по выбору студента) проведите анализ 

динамики налоговых поступлений с использованием инструментов пакета 

«STATISTICA» и составьте рекомендации по использованию результатов 

анализа для принятия решений при выработке налоговой политики 

государства. Прокомментируйте результаты статистического анализа в 

свободной форме: укажите возможные причины сложившейся ситуации и 

возможные следствия, которые могут возникнуть в дальнейшем при 

сохранении сложившихся тенденций. 

3. Внимательно изучите механизм трансфертного ценообразования 

и формирования рыночной цены. На примере конкретного 

налогоплательщика покажите, как формируются рыночные цены, и как они 

влияют на доходы бюджета. Определите, налоговые базы каких налогов 

зависят от применения трансфертного ценообразования. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для выполнения НИР 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая и вторая (с 

изменениями и дополнениями).  

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях 
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4. Основные направления налогово-бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость". 

6. Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме". 

7. Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@ "Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка 

ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций в электронной форме". 

8. Международные стандарты финансовой отчетности («полные МСФО»). 

9. МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса. 

10. МСФО для организаций государственного сектора. 

11. US GAAP. 

12. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

13. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ). 

14. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» (№ 

208-ФЗ). 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 года № 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 

связанных с взиманием НДС». 

16. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания «О бюджетной 

стратегии на период до 2023 года» от 26 ноября 2008 г. № 443-СФ. 

17. Приказ ФНС России «Об утверждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок»: Приказ ФНС России от 30.05.2007 N 

ММ-3-06/333@  
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18. Руководство по трансфертному ценообразованию для транснациональных 

компаний и налоговых ведомств, принятое Комитетом по налоговым 

вопросам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 25 

июня 1995 в редакции от 22 июля 2010 года.1 

Основная литература 

19. Налоговое администрирование и контроль [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И. Гончаренко. — М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2019. - 448 с. (Магистратура) - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

20. Налоги и предпринимательство [Электронный ресурс]: Учебник /под 

научн. ред д-ра экон. наук, проф. Л.И. Гончаренко. - Москва: Издательство 

"Магистр", 2018. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

21. Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и 

кредит" / Л.И. Гончаренко - М.: Рид Групп, 2012 - 304 с. 

22. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое 

администрирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 2-е изд.  / А.В. 

Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 544 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

23. Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, 

обуч. по  программам "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" и 

аспирантов, обуч. по науч. спец. "Финансы, денежное обращение и кредит" / 

Л.И.Гончаренко, Н.Н.Башкирова, М.Р.Пинская и др.; под ред. И.А. 

Майбурова. - М.: Юнити, 2010. - 520 с. - То же 2015 [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

24. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: Учебник для магистров / Финуниверситет ; под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной. - М.: Юрайт, 2014, 2015. - 551 

с.  

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика : учебник для магистратуры [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под ред. Е.В. Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. — 2-е 

                                                           

1 http// audinter.ru 
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изд., испр. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2018 .- 486с. -  (Серия : Магистр). 

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 

25. Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных 

проектов: Монография / Л.И. Гончаренко [и др.]; Финуниверситет - М.: 

Русайнс, 2015. - 172 с.- То же [Электронный ресурс]. - 2018. -- Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/ 

26.  Вылкова Е.С. Налоговое планирование: Учебник для магистров / Е.С. 

Вылкова; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов - М.: Юрайт, 2011 - 640 

с. 

27. Полежарова Л.В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: Учебное пособие / Л.В. Полежарова, А.А. Артемьев; 

под ред. Л.И. Гончаренко - М.: Магистр, 2013 - 415 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

28. Полежарова Л.В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: практикум: Учебное пособие / Л.В. Полежарова, А.А. 

Артемьев; Финуниверситет ; под ред. Л.И. Гончаренко - М.: Магистр, 2014 - 

160 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

29. Полежарова Л.В., Русакова И.Г. Теория и практика применения 

международных налоговых соглашений [Электронный ресурс]: практикум: 

учеб. пособие / под ред. Л. И. Гончаренко. — М.: Магистр : ИНФРА-М, 2017. 

— 288 с. (Магистратура) – Режим доступа: http://znanium.com/ 

Дополнительная литература: 

30. Анисимов С.А. Моделирование налоговой нагрузки [Электронный 

ресурс] // Экономика. Налоги. Право. - М.-2013. - № 4. – Режим доступа: 

http://cat.library.fa.ru/ 

31. Гончаренко Л.И. Методология налогообложения и налогового 

администрирования коммерческих банков России: Монография / Л.И. 

Гончаренко; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве 

РФ", кафедра налогов и налогообложения - М.: Финуниверситет, 2011 - 331 с. 

32. Гончаренко Л.И. Налоговые риски: теоретический взгляд на 

содержание понятия и факторы возникновения [Электронный ресурс] // 

Налоги и налогообложение. -М.-2009. - N1. –С. 17-24. – Режим доступа: 

http://cat.library.fa.ru/ 

33. Гончаренко Л.И., Савина О.Н. Актуальные вопросы формирования 

инвестиционной привлекательности региона на современном этапе развития 
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Российской экономики [Электронный ресурс] // Экономика. Налоги. Право. 

2014. № 5. С. 117-125. - Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

34. Гончаренко Л.И., Савина О.Н. Проблемы налогового регулирования 

социальной поддержки населения в Российской Федерации: региональный 

аспект [Электронный ресурс] // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 6. С. 118-

127. - Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

35. Гончаренко Л.И., Полежарова Л.В. Налоговые аспекты процентных 

расходов организаций в условиях экономической нестабильности 

[Электронный ресурс] // Экономика. Налоги. Право. - М.-2015.- № 1. – С.127-

133. - Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

36. Мандрощенко О.В. Налоговое стимулирование инвестиционной 

деятельности: проблемы и пути решения [Электронный ресурс] // 

Экономический анализ: теория и практика. 2014. №25 (376). С. 43-48. -- 

Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

37. Кирина Л.С. Налоговый менеджмент в организациях: Учебник / Л.С. 

Кирина, Н.А. Горохова; Финуниверситет - М.: Юрайт, 2014 - 279 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2018.  - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ 

38. Гончаренко Л. И. Налоговые и таможенные инструменты 

регулирования инновационной деятельности [Электронный ресурс]: 

монография / под ред. Л.И. Гончаренко. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014 - 224 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

39. Пансков В.Г. Налоги в системе методов финансового регулирования 

экономики [Электронный ресурс] // Экономика. Налоги. Право. — 2015 .— 

№ 1.-С.114-120 .— Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

41. Пансков В.Г. К вопросу «О параллельной налоговой системе» 

[Электронный ресурс] // Финансы. 2016. № 11. С. 15-21. — Режим доступа: 

http://cat.library.fa.ru/ 

42. Пансков В.Г. Налоговая нагрузка на экономику: нужен ли налоговый 

маневр? [Электронный ресурс] // Экономика. Налоги. Право. 2016. Т. 9. № 5. 

С. 130-138. — Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

43. Пансков В.Г. Налоговые инструменты подъема российской экономики 

в условиях экономического кризиса [Электронный ресурс] // Инновационное 

развитие экономики. 2016. № 3-1 (33). С. 24-30. — Режим доступа: 

http://cat.library.fa.ru/ 
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44. Савина О.Н Мониторинг налоговых рисков государства как механизм 

повышения эффективности управления налоговой системой [Электронный 

ресурс] // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2013. — 

№ 41. - С.39-47. — Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

45. Савина О.Н. Актуальные вопросы разработки компенсационных 

механизмов выпадающих налоговых доходов бюджетов в целях обеспечения 

их сбалансированности в современных экономических условиях 

[Электронный ресурс] // Налоги и финансовое право. 2014. № 7. С. 230-242. - 

Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

46. Тютюрюков Н.Н., Тютюрюков В.Н., Чванов Р.А. Налоговые льготы – 

стимулы или потери? [Электронный ресурс] // Экономика и управление: 

проблемы, решения. 2016. № 12. С. 107-113. - Режим доступа: 

http://cat.library.fa.ru/ 

47. Федотова М.А., Шаров В.Ф., Маркина Е.В., Гончаренко Л.И., 

Солянникова С.П. Бюджетно-налоговая политика: как выполнить 

социальные обязательства, не убив бизнес?  [Электронный ресурс] // В 

поисках утраченного роста. Сборник научных статей II Международного 

форума Финансового университета. 2016. С. 26-58. - Режим доступа: 

http://cat.library.fa.ru/ 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

48. www.nalog.ru – Официальный сайт ФНС РФ 

49. www.minfin.ru – Официальный сайт Минфина РФ 

50. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

51. http://www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства 

РФ 

52. www.akdi.ru – Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 

53. www.cemi.rssi.ru – РАН, Институт ЦЭМИ 

54. www.rnk.ru – журнал «Российский налоговый курьер» 

55. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

56.  Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   
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57. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/    

58.  Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

59.  «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library 

60. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/    

61. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru    

62.  База информационных материалов электронных и печатных средств 

массовой информации  Public.ru http://public.ru/    

63.  Электронная библиотека  http://grebennikon.ru   

64. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/   

65. Финансовая справочная система «Финансовый директор» 

http://www.1fd.ru/ 

66. Юридическая справочная система «Юрист» http://www.1jur.ru/  

67. Информационный ресурс, содержащий информацию о 

зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях («СПАРК») http://www.spark-interfax.ru    

68. Информационная система «Континент-WWW» http://continent-

online.com/ 

69. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

70. Справочная правовая система «ГАРАНТ»  http://www.garant.ru/ 

71.  Электронная версия «Vedomosti.ru» http://www.vedomosti.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

72. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

73. Справочно-правовая система «Гарант» 

74. 1С-Предприятие. 

75. Информационно-аналитическая система Bloomberg 

76. Информационно-справочная система «Спарк» 

http://www.vedomosti.ru/
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77. www.gaap.ru 

78. www.finansy.ru 

79. www.fasi.gov.ru 

80. www.viniti.ru 

81. www.finanalis.ru 

82. www.oecd.ru 

83. www.unido.ru 

84. www.arb.ru 

85. http//www. cbr. ru. 

86. http//www.bis.org. 

87. http//www.gov.ru. 

88. http//www.worldbank.org. 

 

7. Методические указания для обучающихся по выполнению НИР 

Целью НИР студентов, обучающихся в магистратуре, является 

развитие профессионального суждения до уровня, позволяющего 

самостоятельно проводить научно-исследовательские работы.  

Основными задачами выполнения НИР в магистратуре являются:  

1. получение теоретических знаний по вопросам методологии и 

методики проведения научных исследований;  

2. анализ отечественных и зарубежных подходов, входящих в сферу 

выполняемой научной работы;  

3. развитие навыков проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и их применение для решений прикладных 

экономических задач;  

4. формирование устойчивого интереса к осуществлению научной 

деятельности;  
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5. подготовка к проведению дальнейших научных исследований,  

направленных на решение актуальных задач народного хозяйства страны (в 

случае продолжения обучения в аспирантуре Финуниверситета).  

НИР подразумевает выполнение следующих этапов:  

-  выявление актуальных экономических вопросов и выдвижение 

проблемы конкретного исследования;  

-  постановка цели, формулировка объекта и предмета исследования;  

-  выбор методов исследования; 

-  сбор информации;  

-  обработка и представление полученной в ходе исследования 

информации в удобном для восприятия виде;  

-  формулировка выводов и предложений;  

-   разработка предложений.  

Студенты должны подготовиться к творческой работе, документарной 

работе, связанной с выполнением требований ГОСТ по оформлению научных 

работ, требований образовательного стандарта и документов 

Финуниверситета о представлении отчетности о выполненных этапах НИР.  

Выполнение НИР студент должен начать с изучения Положения о 

научно-исследовательской работе обучающихся, утв. Приказом 

Финуниверситета от 08.05.2015 № 1047, учебного плана магистерской 

программы, программ НИР и НИС.  

НИР планируется и выполняется по направлению, которое 

обучающийся выбирает под руководством научного руководителя в 

соответствии примерными направлениями исследований. Сведения о 

направлениях НИР, выбранных обучающимися Департамент налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования представляет в деканат в 

срок до 30 сентября первого года обучения. Направления НИР утверждаются 

обучающимся до 10 октября первого года обучения приказом первого 

проректора по учебной и методической работе 
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НИР планируется студентам на весь период обучения и отражается в 

индивидуальном плане. Студенты должны познакомиться с 

информационными ресурсами библиотечного комплекса Финансового 

университета, режимом и условиями его работы. Форма индивидуального 

плана доводится до сведения обучающихся. Обучающийся заполняет 

индивидуальный план в течение первого модуля первого года обучения. 

Утвержденный индивидуальный план представляется в Деканат, копия 

находится у обучающегося и научного руководителя. 

При проведении НИР обучающийся обязан в установленные сроки 

выполнять все задания, предусмотренные индивидуальным планом, и 

проходить аттестацию по результатам НИР. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

- изучение федеральных законов, относящихся к теме научного 

исследования;  

-   подготовку докладов по предложенной тематике в соответствии с 

направлением исследования;  

-   изучение литературы, необходимой для написания статей и 

выпускной работы.  

Задания, выполненные самостоятельно, должны представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. 

Важной формой самостоятельной работы является подготовка 

научного доклада для обсуждения на семинаре и написание статьи. 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации 

собственных взглядов. 

 Темы докладов определяются преподавателем и распределяются 

между студентами с учетом их интересов. Научный доклад готовится под 
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руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) 

занятия.  

 Рекомендации студенту: 

- перед началом работы должна быть согласована с 

преподавателем структура доклада, выделены проблемные и дискуссионные 

вопросы, согласована литература; 

представить доклад или статью научному руководителю в письменной 

форме; 

выступить на семинарском занятии с 10-15 минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы магистрантов группы. 

Требования к оформлению и структуре доклада: 

- оформление доклада: шрифт — TimesNewRoman, размер шрифта -14, 

межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -

1,25 см., форматирование по ширине; листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название департамента, наименование дисциплины, тема доклада, 

ФИО студента;  

- структура доклада: введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 10 

позиций). Объем согласовывается с преподавателем.  

Организацию и контроль проведения НИР обучающихся осуществляет 

департамент, в том числе с обсуждением ее результатов на научном семинаре 

по образовательной программе и на заседании департамента. Обсуждение 

результатов НИР может осуществляться с привлечением ученых, ведущих 

экспертов и специалистов по данному научному направлению. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

Для осуществления учебного процесса требуется учебная аудитория, 

оснащенная демонстрационным оборудованием для проведения 
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компьютерных презентаций, включая компьютеры с подключением к сети 

Интернет и необходимыми программными продуктами (в частности 

программы размещения презентаций).  

Для осуществления учебного процесса также необходимо наличие 

читального зала, доступ к библиотечным фондам с научной литературой по 

проблемам налогового сопровождения бизнес - проектов, доступ к 

электронным библиотечным системам:  

1. Электронная библиотека Финуниверситета; 

2. Научная электронная библиотека «eLibrary.ru»;  

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»;  

4. Электронно-библиотечные системы «ИНФРА-М», «Znanium.com»;  

5. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». 


