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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 структурное изучение нормативно-правовых актов, регламентирующие налоговые отношения между органами

государственной власти с одной стороны и юридическими, физическим лицами с другой стороны,

способствующих формированию у обучающихся предусмотренных соответствующим федеральным

государственным образовательным стандартом установленных общекультурных и профессиональных

компетенций.

Задачи: – Прочное овладение категорийным и понятийным аппаратом, логикой взаимосвязи сложных категорий и понятий

уголовного, уголовно-процессуального и налогового права.

– Знание источников и порядка получения информации о субъектах предпринимательства в сфере налоговых

отношений, организации работы и полномочия исполнительных органов в сфере налоговых отношений и налогового

контроля;

– Изучение основ законодательства о налогах и  сборах, ответственности налогоплательщиков за нарушение

законодательства РФ в области налогов и сборов

– Способствовать повышению компетентности в оценке происходящих перемен на основе анализа конкретно –

экономической, правовой и иной информации.

– Подготовить обучающихся  к более успешному освоению основной профессиональной образовательной

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоги и налогообложение

2.1.2 Противодействие нарушениям экономической направленности

2.1.3 Административное право

2.1.4 Уголовное право

2.1.5 Трудовое право

2.1.6 Гражданское право

2.1.7 Информационная безопасность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практикум по методике исчисления и уплаты налогов

2.2.2 Экономическая безопасность

2.2.3 Налоговые преступления

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении

профессиональных задач

:

Знать

методы экономической науки при решении профессиональных задач мин необходимый уровеньУровень 1

методы экономической науки при решении профессиональных задач  средний  необходимый уровеньУровень 2

методы экономической науки при решении профессиональных задач высокий уровеньУровень 3

Уметь

использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская

ошибки

Уровень 1

использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач допуская

недочеты

Уровень 2

использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задачУровень 3

Владеть

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных

задач допуская ошибки

Уровень 1

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных

задач допуская недочеты

Уровень 2

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных

задач без ошибок

Уровень 3

ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
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:

Знать

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская ошибкиУровень 1

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская недочетыУровень 2

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов без ошибокУровень 3

Уметь

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская

ошибки

Уровень 1

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская

недочеты

Уровень 2

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов без

ошибок

Уровень 3

Владеть

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская

незначительные ошибки

Уровень 1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов допуская недочеты

Уровень 2

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Уровень 3

ПК-10: способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений

и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том

числе коррупционных проявлений

:

Знать

виды коррупционных проявленийУровень 1

причины и условия, способствующие  коррупционных проявленийУровень 2

причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявленийУровень 3

Уметь

осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных

правонарушений,

Уровень 1

осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных

правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в

том числе коррупционных проявлений допуская недочеты

Уровень 2

осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных

правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в

том числе коррупционных проявлений

Уровень 3

Владеть

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и

иных правонарушений

Уровень 1

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и

иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее

предупреждения;

Уровень 2

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и

иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в

том числе коррупционных проявлений

Уровень 3

ПСК-1: способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и

документировании экономических и налоговых преступлений

:

Знать

коммуникативные методы  экономических  преступленийУровень 1

 методы при выявлении экономических и налоговых преступленийУровень 2

коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступленийУровень 3

Уметь
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применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании

экономических и налоговых преступлений допуская ошибки

Уровень 1

применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании

экономических и налоговых преступлений допуская недочеты

Уровень 2

применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании

экономических и налоговых преступлений

Уровень 3

Владеть

способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании

экономических и налоговых преступлений допуская ошибки и недочеты

Уровень 1

способностью применять на практике деловые коммуникативные методыУровень 2

способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании

экономических и налоговых преступлений

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. 1 Теоретические основы

правового регулирования налоговых

отношений в РФ

1.1 Теоретические основы правового

регулирования налоговых отношений в

РФ /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

47

1.2 Теоретические основы правового

регулирования налоговых отношений в

РФ /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1

87

1.3 Сам. работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

207

Раздел 2. 2 Правовое регулирование

установления введения

нормативных правовых актов в

сфере налоговых отношений в РФ

2.1 Правовое регулирование установления

введения нормативных правовых актов

в сфере налоговых отношений в

РФ /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

47

2.2 Правовое регулирование установления

введения нормативных правовых актов

в сфере налоговых отношений в

РФ /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

87

2.3 Сам. работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

107

Раздел 3. 3 Правовое регулирование

налоговых отношений в сфере

взимания и уплаты налогов и сборов

в РФ.

3.1 Правовое регулирование налоговых

отношений в сфере взимания и уплаты

налогов и сборов в РФ. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

47

3.2 Правовое регулирование налоговых

отношений в сфере взимания и уплаты

налогов и сборов в РФ. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

87

3.3 Сам. работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

107

Раздел 4. 4 Правовое регулирование

ответственности за совершение

налоговых нарушений.

4.1 Правовое регулирование

ответственности за совершение

налоговых нарушений. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

47
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4.2 Правовое регулирование

ответственности за совершение

налоговых нарушений. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

87

4.3 Сам. работа20 /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

207

Раздел 5. Контактная работа на

аттестации (в период экз. сессий)

5.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,37

Раздел 6. консультация

6.1 консультация /Консл/ Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3Л3.1

Э1 Э2

17

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену

– Правовое регулирование налоговых отношений: понятие, предмет, особенности, сфера, пределы, способы,

методы, типы, классификация, стадии, механизм, правовые средства

– Субъекты налоговых отношений

– Система правовых актов, регламентирующих налоговые            отношения в Российской Федерации

– Законодательный процесс: понятие, стадии, законодательная инициатива

– Принятие федеральных законов в Государственной Думе

– Рассмотрение федеральных законов в Совете Федерации

– Подписание или отклонение федеральных законов Президентом РФ

– Опубликование и вступление в силу федеральных законов РФ

– Полномочия субъектов Российской Федерации в области правового регулирования налоговых отношений

– Законотворчество субъектов Российской Федерации

– Подготовка к рассмотрению законов субъектами РФ

– Рассмотрению законов субъектами РФ

– Подписание закона руководителем субъекта РФ и порядок действий при его отклонении

– Опубликование и вступление в силу законов субъектов РФ

– Система муниципальных правовых актов

– Подготовка муниципальных правовых актов

– Принятие муниципальных правовых актов

– Порядок голосования и принятия решений

– Вступление в силу и опубликование муниципальных правовых актов

– Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

– Общие правила подготовки нормативных правовых актов      федеральных органов исполнительной власти

– Порядок регистрации нормативных правовых актов   федеральных органов исполнительной власти

– Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов федеральных органов

исполнительной власти

– Объекты налогообложения

– Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов

– Взыскание налога, сбора, пеней и штрафа

– Общие вопросы отдельных элементов налогообложения

– Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: понятие, залог имущества,

поручительство

– Банковская гарантия, пеня и арест как способы исполнения  обязанности по уплате налогов и сборов

– Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и

индивидуальных предпринимателей

– Налоговая декларация: понятие, общие положения

– Нормативно-правовые акты, устанавливающие формы и   порядок заполнения налоговых деклараций

– Нормативно-правовое регулирование порядка заполнения единой (упрощенной) налоговой декларации

– Налоговый контроль: понятие, учет, постановка на учет

– Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения,

связанные с учетом   организаций и физических лиц

– Ответственность физических лиц за совершение налоговых преступлений

– Ответственность юридических лиц за совершение налоговых преступлений

– Правовое регулирование применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые

преступления

– Налоговые проверки

– Административная ответственность за совершение налоговых правонарушений

– Налоговая ответственность за совершение налоговых  правонарушений
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5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика рефератов:

– Мошенничество, совершенное в части возмещения НДС. Понятие. Объективная, в части возмещения НДС.

Квалифицированные виды. совершенное сторона состава преступления.

– Мошенничество в части возмещения НДС. Объект, предмет, субъект и субъективная сторона преступления.

– Мошенничество, совершенное

– Способы совершения преступлений, связанных с хищением бюджетных средств под видом возмещения НДС.

Основополагающие факторы.

– Признаки совершения преступления, связанного с хищением бюджетных средств под видом возмещения НДС.

– Поводы и основания для проведения налогового расследования.

– Особенности регистрации и сроков рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях.

– Проведение проверки налоговых органов как повод для возбуждения уголовного дела.

– Заявление о совершение налогового преступления как повод для возбуждения уголовного дела.

– Сообщение о совершение налогового преступления как основание для проведения проверки субъекта

предпринимательской деятельности.

– Решения, уголовного дела за налоговые преступления. Понятие, содержание.

– Результаты принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о налоговом преступлении.

– Оперативно-розыскная деятельность. Понятие, задачи, принципы, правовая основа.

– Оперативно-розыскные мероприятия по документированию налоговых преступлений. Понятие, виды.

– Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий по документированию налоговых преступлений.

– Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий по документированию налоговых преступлений.

– Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по документированию налоговых

преступлений.

– Основания для проведения проверки непосредственно в месте нахождения субъекта предпринимательской

деятельности.

– Порядок проведения проверки субъекта предпринимательской деятельности в месте его нахождения.

– Оформление результатов проверки субъекта предпринимательской деятельности в месте его нахождения.

– Особенности тактики руководителя предприятия, подвергнутого проверке, за нарушения налогового

законодательства.

– Действие субъекта предпринимательской деятельности непосредственно во время проведения у него на

предприятии проверки. Проверка бюджетных организаций по выявлению нецелевого расходования бюджетных средств.

Порядок проведения.

– Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Понятие. Объективная сторона

состава преступления.

– Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Объект, предмет, субъект и

субъективная сторона преступления.

– Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Квалифицированные виды.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Тестовые задания. С кратким регламентированным ответом (КРО)

1. Какие виды финансовых отношений можно отнеси к налоговым отношениям:

А.Обжалование актов таможенных органов

Б.Отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля

В.Установление введения и взимания налогов и сборов в РФ

2. Сфера правового регулирования налоговых отношений включаются:

А.Регулирование обязательных нормативов банка

Б.Введение налогов и сборов в РФ

В. Осуществление финансового планирования и контроля

3. Способы правового регулирования налоговых отношений:

А.Позитивное обязывание

Б.Императивный

В.Поощрительный

4.Методы правового регулирования налоговых отношений :

А.Запрет

Б.Субординации

В.Разрешительный

5. Типы правового регулирования налоговых отношений :

А.Дозволение

Б.Рекомендательный

В.Дозвлительно-обязывающий

6. Налоговое право представляет собой:

А. относительно самостоятельный сектор финансового права, занимающий автономное положение по отношению к другим

институтам этой отрасли

Б.объективная совокупность финансово-правовых норм, которые обусловливают внутреннее строение налогового права,

содержание и особенность расположения его институтов;

В. отграниченный комплекс юридических норм, обеспечивающих цельное регулирование разновидности отношений,

связанных с поступлением в бюджеты налогов и сборов;
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Г. внешнее выражение налоговых правоотношений, своеобразное осознание их обществом на данном этапе, закрепленное с

помощью имеющихся в его распоряжении нормативных рычагов.

7. Институт налогового права представляет собой:

А.относительно самостоятельный сектор финансового права, занимающий автономное положение по отношению к другим

институтам этой отрасли;

объективная совокупность финансово-правовых норм, которые обусловливают внутреннее строение налогового права,

содержание и особенность расположения его институтов;

Б.отграниченный комплекс юридических норм, обеспечивающих цельное регулирование разновидности отношений,

связанных с поступлением в бюджеты налогов и сборов

В,внешнее выражение налоговых правоотношений, своеобразное осознание их обществом на данном этапе, закрепленное с

помощью имеющихся в его распоряжении нормативных рычагов.

8.Выбрать правильные высказывания:

А.частичная диспозитивность поведения налогоплательщика подчинена методу властных предписаний

Б.определенная свобода зависимых субъектов (плательщиков налогов) возможна в рамках, ограниченных императивными

предписаниями

В.налоговое право является формой реализации налогового законодательства;

характер налоговых законов основан на презумпции невиновности плательщика налогов и сборов.

9. Законодательные акты, которые регулируют отдельные группы или виды налогов, являются:

А.общими нефинансовыми законами;

Б.общими финансовыми законами;

В.общими налоговыми законами;

Г.специальными налоговыми законами

10.Выбрать правильные высказывания:

А.налоговые правоотношения являются формой реализации частных интересов;

Б.система налоговых правоотношений состоит из нескольких «уровней» правоотношений, которые взаимодействуют друг с

другом

В.регулятивное налоговое правоотношение по своему структурному типу выступает как императивно-направленное

11.Выбрать правильные высказывания:

А.налоговое правоотношение закрепляет обязанности плательщика при осуществлении им деятельности или получении

благ, которые рассматриваются как объекты налогообложения

Б.юридическое содержание налоговых правоотношений – более широкое понятие, чем фактическое содержание

В.фактическое содержание налогового правоотношения включает комплекс возможных вариантов, несколько

потенциальных перспектив развития событий;

юридическое содержание налогового правоотношения означает реализацию одного из вариантов возможного фактического

содержания правоотношения.

12.Действия как юридические факты делятся на следующие виды:

А.правосубъектные и неправосубъектные;

Б.правоустанавливающие и правоизменяющие;

В.правомерные и неправомерные

Г.действия и события.

13.Нормы права, регулирующие процедуру (порядок) деятельности субъектов правоотношений по реализации

материальных норм в сфере деятельности по поводу поступления налогов и сборов в бюджеты, называются:

А.Процессуальными;

Б.запрещающими;

В.уполномочивающими;

Г.материальные

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа,

среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого

ответа, включающего полное решение задачи с пояснениями.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сильвестрова Т.Я.,

Гурова С.Ю.,

Большова Л.А.,

Шипеев Я.Г.

Налоговое администрирование как механизм

регулирования налоговой политики

государства: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/935163

Л1.2 Косаренко Н.Н. Налоговые споры: способы защиты прав

налогоплательщиков: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934894
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.3 Адвокатова А.С.,

Гончаренко Л.И., под

ред.

Налоговый контроль в условиях модификации

отношений налоговых органов и

налогоплательщиков: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/939452

Л1.4 Садчиков М.Н. Налоговое право: Учебно-методическое

пособие

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936806

Л1.5 Рябов А. А. Влияние гражданского права на налоговые

отношения: Монография

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=359698

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Дадашев А.З.,

Пайзулаев И.Р.

Налоговый контроль в Российской

Федерации: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2009, URL:

https://www.book.ru/book/219329

Л2.2 Косаренко Н.Н. Особенности правового статуса налоговых

органов в сфере обеспечения финансовой

безопасности государства: Монография

Москва: Юстиция, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934708

Л2.3 Барулин С.В.,

Барулина Е.В.

Налоговый контроллинг: Учебник Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/941895

Л2.4 Гончаренко Л.И. под

ред. и др.

Налоги и налоговая система Российской

Федерации. Практикум: Учебник

Москва: КноРус, 2014, URL:

https://www.book.ru/book/915993

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Тихонова А.В. Эконометрическое обеспечение налогового

мониторинга: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/942534

Л3.2 Каменева М.В.,

Зыбин А.Я.

Налоговое администрирование: Учебник Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/942416

Л3.3 Романов А.Н., Савин

А.А.

Организация и методы налоговых проверок:

Учебное пособие

Москва: Вузовский учебник, 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=378784

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Федеральной налоговой службы России. -  Режим доступа: 6. https://www.nalog.ru

Э2 официальный сайт Министерства финансов РФ. -  Режим доступа: 5. https://www.minfin.ru/ru

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 LibreCAD  САПР для 2-мерного черчения и проектирования LibreCAD  Программное обеспечение по лицензии

GNU GPL

6.3.1.7 Inkscape  Графический редактор Inkscape  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.8 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.9 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.1

0

Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.1

1

Anaconda3  Дистрибутив языков программирования Python и R,  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

2

Blender  ПО для создания трёхмерной компьютерной графики  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

3

Gimp  Графический редактор Gimp  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

4

Maxima  Математический пакет Maxima  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

5

Oracle VM VirtualBox  VM VirtualBox — программный продукт виртуализации для операционных систем

Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
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6.3.1.1

6

StarUML V1  Case средство UML  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

7

Oracle Database 11g Express Edition  СУБД  Oracle Database  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.1

8

Diptrace  Программное обеспечение EDA/CAD для создания принципиальных схем и печатных плат  Лицензия для

образовательной организации. Лицензионное соглашение с оконечным пользователем ООО «Новарм»

6.3.1.1

9

MecSoft FreeMILL for VisualCAM   Программное обеспечение для программирования станков с ЧПУ  Freeware

6.3.1.2

0

Autodesk EAGLE  Система проектирования схем электрических принципиальных и печатных плат  Free License For

Non-Commercial. GNU Lesser General Public License v.3, which can be found at https://www.gnu.org/licenses/lgpl-

3.0.en.html. GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation

6.3.1.2

1

Arduino Software (IDE)   Интегрированная среда разработки, предназначенная для создания и загрузки программ на

Arduino-совместимые платы, а также на платы других производителей  Программное обеспечение по лицензии

GNU GPL

6.3.1.2

2

NetBeans IDE  Интегрированная среда разработки приложений на языках программирования Java, Python, PHP,

JavaScript, C, C++, Ада и ряда других  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2

3

ZEAL  Оффлайн-браузер для просмотра документации  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2

4

ARIS Express  Инструмент моделирования для анализа и управления бизнес-процессами  Программное

обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2

5

AnyLogic  Программное обеспечение для имитационного моделирования  Программное обеспечение по лицензии

GNU GPL

6.3.1.2

6

Archimate  Инструментарий моделирования для создания моделей и эскизов ArchiMate.  ArchiMate Non-Commercial

License

6.3.1.2

7

SMath Studio  Программа для вычисления математических выражений и построения графиков функций

Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2

8

Комплекс КРЕДО - Землеустройство и кадастры  Комплекс для ВУЗов-Землеустройство и кадастры: Кредо

топограф, кредо трансформ, кредо транскор, кредо кадастр, кредо конвертер  Акт № 123 от 01.11.2018. Сертификат

от 24.08.2018

6.3.1.2

9

Klite Mega Codec Pack  Универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов

Freeware

6.3.1.3

0

CDBurnerXP  ПО для записи CD, DVD, HD DVD и Blu-ray  Freeware

6.3.1.3

1

Java 8  Программная платформа Java  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с

целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры,

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для

деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов

и их определенная последовательность, принятая при разработ

-ке научного исследования. В конечном счете, методология – это схема, план решения поставлен-ной научно-

исследовательской задачи.

Процесс  научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование  ее актуальности.

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,  нормативными документами и другими

источниками, относящимися к теме проекта (работы).

3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и

инструментальных средств анализа.

4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных

структурах и других организациях.

5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов.

6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие фак-торы:

– личный научный и практический интерес студента;

– возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения  научно-исследовательской

работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;

– наличие оригинальных творческих идей;

– опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

– научную направленность кафедры и т.д.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима
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для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Финансы» в соответствии с программой и рекомендованной

литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимися жанрами научной речи (дискуссия,

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение обучающихся передать нужную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


