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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

В соответствии с ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»,  направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-

лиз  и аудит» целями научно-исследовательской работы магистрантов явля-

ются:  

а) формирование профессиональных и общекультурных компетенций с 

целью подготовки магистров к решению, наряду с другими задачами профес-

сиональной деятельности, задач научно-исследовательского направления; 

б) углубление и закрепление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и формирование компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

в) приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, систематизации исследовательских данных, вы-

работка умений применять их при решении конкретных экономических за-

дач. 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

– формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской 

работы в области бухгалтерского учета, анализа  и аудита и на их основе 

углубленное и творческое освоение учебного материала по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»  направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ  и аудит»; 

– освоение методологии и методов научной деятельности по бухгал-

терскому учету, анализу  и аудиту, формирование системы профессиональ-

ных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных 

методах познания; 

– формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки результатов научно-

теоретических и эмпирических исследований; 

– формирование навыков планирования теоретических и эксперимен-

тальных исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе 

общих методологических и методических принципов исследования; 

– формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований по бухгалтерскому учету, анализу  и ауди-

ту  на основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности; 

– формирование навыков качественного и количественного анализа ре-

зультатов исследований, их обобщения и критической оценки в свете суще-

ствующих теоретических подходов и современных эмпирических исследова-

ний; 

– формирование навыков оформления и представления результатов 

научной работы в устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной 

(аннотации научных работ, рефераты, научно-исследовательские аналитиче-
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ские обзоры, отчеты по творческим и научно-исследовательским работам, эс-

се, статьи, выпускная квалификационная работа и т.д.) форме; 

– приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы по учету, анализу  и аудиту; 

– непосредственное участие в решении научных и научно-

практических тем  в соответствии с основными направлениями научно-

исследовательской деятельности  кафедры бухгалтерского учета; 

– актуализация теоретических знаний по вопросам принятия и реализа-

ции экономических и управленческих решений; 

– закрепление умений систематизировать и обобщать информацию 

экономического характера при анализе конкретной ситуации с применением 

компьютерной техники; 

– проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе 

сбора, систематизации и анализа литературных и фактических материалов; 

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты; 

– сбор, анализ и обобщение научного материала, необходимого для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

− формирование навыков самостоятельного овладения новыми знания-

ми и участия в научных дискуссиях; 

− сбор и систематизация теоретического материала для написания вы-

пускной квалификационной работы; 

− анализ первичного материала с целью расчета экономических показа-

телей для выпускной квалификационной работы; 

− выработка навыка грамотного изложения результатов собственных 

научных исследований и способности аргументированно защищать и обос-

новывать полученные результаты; 

− выработка практического опыта в решении профессиональных задач. 

 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарный.  

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Таблица 1 – Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-
ся в результате прохождения практики 



 

 

Код 

ком-

петен

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК−1 способностью к 

абстрактному мышле-

нию, 

анализу, синтезу 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэко-

номического анализа, эконометрики, финансового ме-

неджмента и управления организацией. 

Уметь: обосновывать варианты эффективных решений на 

основе стандартных экономических моделей. 

Владеть: навыками определения интересов основных эко-

номических субъектов для обоснования экономических 

решений. 

ОК−3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творче-

ского 

потенциала 

Знать: особенности функционирования российской экономики, 

оказывающие влияние на выбор экономических субъектов. 

Уметь: самостоятельно осваивать и использовать экономиче-

ские знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

деятельности;  использовать свой творческий потенциал. 

Владеть: навыками формирования и распространения эконо-

мических знаний и экономического мышления в сфере профес-

сиональной 

деятельности. 

ПК−8 способностью готовить 

аналитические матери-

алы для оценки меро-

приятий в области эко-

номической политики и 

принятия 

стратегических реше-

ний на микро- и макро-

уровне 

Знать: экономическое обоснование основных предпосылок, 

положений и выводов микро- и макромоделей; инструмента-

рий, цели, типы экономической политики на микро- и 

макроуровнях. 

Уметь: выбирать модели и методы для исследования конкрет-

ных экономических процессов и явлений;  обобщать результа-

ты деятельности экономических субъектов; применять инстру-

ментарии анализа социально-экономических проблем и опре-

деления эффективности экономической политики; принимать 

стратегические решения на микро- и макроуровне. 

Владеть: навыками анализа результатов и возможных послед-

ствий воздействия экономической политики на номинальные и 

реальные показатели в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах; навыками выявления тенденций развития и определения 

перспективных направлений экономической политики; навы-

ками принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

ПК-9 способностью анали-

зировать и использо-

вать различные ис-

точники информации 

для проведения эко-

номических расчетов 

Знать методики, способы учета, анализа  и аудита; основы 

представления финансовой отчетности в соответствии с 

российскими и международными стандартами. 

Уметь представлять информацию о финансовом положении, 

финансовых расчетов результатах и движении денежных 

средств коммерческой организации, которая будет полезна 

широкому кругу пользователей при принятии ими экономиче-

ских решений; анализировать такие показатели деятельности 

коммерческой организации, как: активы, обязательства, капи-

тал, доходы и расходы, взносы и распределения среди соб-

ственников, 

движение денежных средств. 

Владеть навыками достоверно представлять финансовое поло-

жение, финансовые результаты и движение денежных средств 

коммерческой организации; навыками использовать различные 
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источники информации для проведения экономических расче-

тов. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская работа включена в структуру ОПОП по 

направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Бухгалтер-

ский учет, анализ  и аудит» – Блок: Б2.Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах: 

− базовой части: Б1.Б.01−Методология научного исследования»; 

− вариативной части: Б1.В.02− Система международных стандартов 

финансовой отчетности, Б1.В.03−Анализ и оценка деятельности организации, 

и др. 

Результаты научно-исследовательской работы являются основой при 

выполнении выпускной квалификационной работы и прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

 

Объем практики 12 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   8 недель, –   432 часа. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Содержание 

Трудоем- 

кость, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Организацион-

ный 

Выбор и согласование темы научного 

исследования, ознакомление с доку-

ментацией, которую необходимо пред-

ставить по окончанию НИР в семест-

ре; разработка и утверждение индиви-

дуального плана; утверждение темы 

исследования и плана-графика работы 

и сроков его реализации. 

12 Собесе-

дование с 

научным 

руково-

дителем 

2 Основной 
Постановка целей и задач исследова-

ния, определение объекта и предмета 

исследования, обоснование актуально-

сти выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой 

проблемы, выбор необходимых мето-

дов исследования. Изучение теорети-

ческих источников по теме исследова-

ния. Подробный обзор литературы по 

теме исследования. Подготовка тези-

392 Контроль 

со сторо-

ны науч-

ного ру-

ководи-

теля (ру-

ководи-

теля 

практи-



 

 

сов и докладов для дискуссий по про-

блематике научного исследования. 

Подготовка публикаций по направле-

нию исследования. Работа над подго-

товкой теоретической части выпуск-

ной квалификационной работы. Вы-

полнение теоретического и эмпириче-

ского исследования. 

ки) 

3 
Заключительный 

Подготовка и оформление отчета; со-

блюдение сроков сдачи подготовка к 

публичной защите отчета; защита от-

чета и ответы на вопросы;  

28 Защита 

отчета 

 
 Итого 

432  

 Содержание научно-исследовательской работы 

 формирования готовности к работе с информацией для эффективно-

го решения профессиональных задач: умений использовать методы и сред-

ства получения, хранения, переработки информации, включая нормативные 

правовые документы; умений применять технические средства и информаци-

онно-коммуникационные технологии, соблюдая основные требования ин-

формационной безопасности;  

 развития самостоятельности профессионального мышления: умения  

анализировать, интерпретировать и моделировать исследуемые процессы, 

явления и объекты, относящиеся к профессиональной деятельности; способ-

ности к профессиональному и личностному росту на основе критической 

оценки своих достоинств и недостатков;  

 формирования готовности к самостоятельной профессиональной де-

ятельности: организованности, инициативы, постановки целей и выбору пу-

тей их достижения, ответственности за результат выполненных работ; 

 развития культуры межличностного общения, готовности к коопера-

ции с коллегами, работе в коллективе, способности организовать деятель-

ность малой группы для реализации конкретного профессионального или со-

циального проекта. 

Содержание НИР определяется требованиями  ФГОС ВО с учетом ин-

тересов и возможностей кафедры бухгалтерского учета. В процессе прохож-

дения НИР магистранту необходимо овладеть:  

− методами исследования и проведения экспериментальных работ и 

правилами использования исследовательского инструментария; 

− методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических 

данных, средствами и способами обработки данных;  

− научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных 

ученых по изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в 

научной отрасли по теме исследования;  

− способами организации, планирования, и реализации научных работ, 

знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа направлена на: 
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− выбор направления и темы выпускной квалификационной работы; 

− обоснование магистрантом актуальности избранной темы, целей и 

задач исследования; 

− изучение основных теоретических результатов и моделей, использу-

емых в качестве базы научного исследования, формулировку гипотезы, ха-

рактеристику методологического аппарата; 

− обсуждение актуальных проблем по темам исследований в рамках 

магистерской программы; 

− критический анализ основных результатов и положений в соответ-

ствующей области и оценка их применимости в исследовании; 

− обсуждение инструментариев исследования; 

− обсуждение промежуточных результатов научного исследования; 

− оценка предполагаемого вклада автора в разработку темы исследова-

ния; 

− обсуждение полученных результатов, хода выполнения выпускной 

квалификационной работы и её предзащита. 

Самостоятельная работа магистрантов  проводится с целью:  

Научные руководители информируют магистрантов о целях, средствах, 

трудоемкости, сроках выполнения, об основных требованиях к результатам 

самостоятельной работы и формах ее контроля. 

Внеаудиторная работа должна быть обеспечена: 

 консультациями; 

 доступом магистрантов к информационным ресурсам (ЭБС, учебной  

и научной литературе). 

     Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной  научно-

исследовательской работы магистрантов может осуществляться в пределах 

времени, отведенного на аудиторные занятия в рамках научного семинара и 

на внеаудиторную самостоятельную работу в форме участия в различных 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских конференциях 

с одновременным опубликованием материалов результатов своей научно-

исследовательской работы. 

1 этап. Организационный (подготовительный) этап 

Подготовительный этап направлен на ориентацию студентов в про-

блемном поле исследований. 

Выбор направления и темы научного исследования (ВКР). Обоснова-

ние причины ее разработки. Предварительное ознакомление с современной 

монографической литературой, научными статьями, магистерскими и канди-

датскими диссертациями по направлению исследования. Изучение и крити-

ческий анализ основных теоретических результатов ранее проведенных ис-

следований, оценка степени изученности проблемы. Поиск дискуссионных 

(проблемных) вопросов, изучение мнений, гипотез ученых и практиков в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа  и аудита. Обоснование актуальности, 

теоретической и практической значимости выбранной темы. Формулировка 



 

 

гипотезы исследования, целей и задач исследования. Разработка плана или 

программы научного исследования. 

Результатами научно-исследовательской работы на данном этапе явля-

ются утвержденная тема ВКР, план-график работы над работой и промежу-

точный отчет о научно-исследовательской работе. Для подготовительного 

этапа основная часть отчета включает результаты критического обзора науч-

ной литературы по теме исследования и оценку степени изученности про-

блемы. 

2 этап.  Основной (информационно-аналитический) этап 

Информационно-аналитический этап направлен на проведение теоре-

тических и эмпирических исследований. 

Дополнение библиографического списка литературы новыми публика-

циями, архивными и статистическими данными, нормативно-правовыми до-

кументами. Изучение основных теоретических результатов и концепций, ис-

пользуемых в качестве базы научного исследования. Уточнение сущности 

основных понятий, категорий, принципов и закономерностей, используемых 

в теоретическом обосновании. Разработка методологического аппарата для 

проведения исследования, включая методы исследований, методы расчета, 

обоснование необходимости совершенствования теоретических и практиче-

ских аспектов в области бухгалтерского учета, анализа  и аудита. 

Обобщение и оценка результатов исследований, оценка полноты и до-

стоверности полученных результатов и возможности их практического ис-

пользования в процессах функционирования хозяйствующих субъектов. 

Уточнение названий разделов и подразделов ВКР, подготовка черновой ру-

кописи первого раздела, списка использованных источников и приложений. 

Результатами научно-исследовательской работы этого этапа являются 

выступления на конференциях, участие в конкурсах, круглых столах, олим-

пиадах, опубликованные научные статьи, тезисы докладов и промежуточный 

отчет о научно-исследовательской работе. 

Отчет может быть представлен в виде совокупности документов, под-

тверждающих выполненную работу: опубликованные научные статьи, тези-

сы, доклады; выступления с докладами на конференциях, семинарах; участие 

в конкурсах, смотрах, выставках, олимпиадах в качестве участника или орга-

низатора. 

3 этап.  Заключительный этап 

Этап направлен на выработку предложений, рекомендаций или направ-

лений решения выявленных проблем. 

Результаты исследований 1 и 2 этапов промежуточной научно-

исследовательской работы позволяют объяснить новые научные факты, ар-

гументировано сформулировать предложения и рекомендации, которые мо-

гут иметь теоретический, методический или практический характер: обосно-

вание или уточнение теоретических положений, разработка или совершен-

ствование методических подходов к решению изучаемой проблемы, совер-

шенствование инструментария исследований. Обоснование элементов науч-
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ной новизны результатов исследования. Оценка предполагаемого вклада ав-

тора в разработку темы магистерской диссертации. Подготовка к внедрению 

результатов исследований в практику. 

Результатами научно- исследовательской работы этого этапа являются 

выступления на конференциях, участие в конкурсах, круглых столах, олим-

пиадах, опубликованные научные статьи, тезисы докладов и заключительный 

отчет о научно-исследовательской работе. 

 

7. Форма отчетности  по производственной практике, науч-

но−исследовательской работе 
 

По итогам НИР в семестре магистрант представляет на кафедру следу-

ющие материалы: 

- Индивидуальный план научно-исследовательской работы (Приложе-

ние А); 

- обоснование темы магистерской диссертации (для выступления на 

семинаре) и библиографический список по теме выпускной квалификацион-

ной работы; 

-список научных публикаций (Приложение Г); 

- отчет по НИР в семестре, подписанный научным руководителем 

(Приложение Б, В); 

- портфолио; 

- и другое. 

Общее руководство НИР осуществляется руководителем магистерской 

программы из числа штатных научно-педагогических работников. Конкрет-

ное содержание научно-исследовательской работы планируется научным ру-

ководителем магистранта, согласовывается с руководителем магистерской 

программы и отражается в его индивидуальном плане (Приложение А). 

В зависимости от профиля магистерской программы и тематики науч-

ных исследований НИР включает в себя следующие формы: 

1. Работа по выполнению НИР в семестре; 

2. Научно-исследовательский семинар (НИС); 

3. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Период проведения, трудоемкость и организация формы НИР в семест-

ре определяются учебным планом магистерской программы и порядком ор-

ганизации НИР. 

Конкретные формы НИР в семестре устанавливаются индивидуальным 

планом работы магистранта. 

НИР в семестре направлен: 

− поиск и изучение научной литературы по теме выпускной квалифи-

кационной работы, подготовка библиографического списка актуальной науч-

ной литературы по теме исследования; 

− участие в работе научных конференций, семинаров, симпозиумов, 

круглых столов и.д.; 

− участие в конкурсе научно-исследовательских работ; 



 

 

− подготовка плана выпускной квалификационной работы; 

− сбор эмпирического материала; 

− изучение и обобщение нормативных документов, подготовка обзоров 

судебной практики (при необходимости); 

− изучение нормативных правовых актов, проведение сравнительно-

правового анализа зарубежного законодательства (при необходимости) ; 

− составление обзоров по теме исследования; 

− составление обзоров источников (библиотек, сайтов, справочников, 

указателей и т.д.); 

− проведение анкетирования, обработка и систематизация результатов. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике, научно-исследовательской работе 

 

При реализации НИР по направлению 38.04.01 Экономика по маги-

стерской программе «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит» предоставляется 

возможность: 

− проводить научные исследования в университете или коммерческих 

организациях  по научной тематике выпускающей кафедры бухгалтерского 

учета; 

− изучать специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

− участвовать в выполнении договорных и госбюджетных научно-

исследовательских работах и грантах кафедры бухгалтерского учета РУК; 

− участвовать в конкурсах, викторинах и олимпиадах; 

− получать консультации и/или поддержку в виде научного руковод-

ства от профессорско-преподавательского состава; 

− иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам 

информации, в том числе через сеть Интернет; 

− использовать программные, информационные и технические ресурсы 

университета в соответствии с планом своей научно-исследовательской ра-

боты; 

− участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных кон-

ференциях, научных школах по своей и смежной тематике; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

научно-исследовательской информации по своей теме; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

− участвовать в написании статей в научные журналы по теме научно-

исследовательской работы; 

− выступать с докладом на научных семинарах, конференциях с ис-

пользованием современного программного обеспечения, средств визуализа-

ции. 
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В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее 

результатов должно проводиться обсуждение на кафедре бухгалтерского 

учета с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень приоб-

ретенных знаний, умений и сформированных компетенций магистрантов, в 

том числе компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определения уровня культуры. 

Выпускающей кафедрой бухгалтерского учета  предусматриваются 

следующие этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

магистрантов: 

− ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

и выбор темы исследования; 

− обоснование темы исследования; 

− составление плана научно-исследовательской работы; 

− подготовка докладов по избранной теме и их публичное представле-

ние; 

− написание статей по избранной теме; 

− составление отчета о научно-исследовательской работе; 

− публичная защита выполненной работы. 

Магистрант по итогам научно-исследовательской работы обязан пред-

ставить своевременно руководителю НИР письменный отчет о выполнении 

программы научно-исследовательской работы и индивидуального задания и 

пройти процедуру промежуточной аттестации по НИР. 

В качестве основной формы отчетности по НИР магистрантов устанав-

ливается письменный отчет. Отчет также может быть представлен на кафед-

ру бухгалтерского учета в виде совокупности документов, подтверждающих 

выполненную работу: 

− опубликованные научные статьи, тезисы, доклады; 

− выступления с докладами на конференциях, семинарах; 

− участие в конкурсах, смотрах, выставках, олимпиадах в качестве 

участника или организатора; 

− участие в грантах, проектах, программах и других научно-

исследовательских работах, выполняемых кафедрой.   

Отчет по НИР оформляется первые два семестра как промежуточный, а 

за третий семестр как заключительный. Оформление титульного листа отчета 

по НИР представлено в приложениях А и Б. 

Структурными элементами отчета о НИР являются: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 



 

 

Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, прило-

жений, количестве частей отчета, количестве использованных источников; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или слово-

сочетаний из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его 

содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключе-

вые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными 

буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы и их новизну; 

- основную характеристику работы; 

- степень внедрения; 

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР; 

- область применения; 

- экономическую эффективность или значимость работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подраз-

делов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список исполь-

зованных источников и наименование приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о НИР (приложение В). 

В отчете о НИР объемом не более 10 страниц содержание допускается 

не составлять. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, основание и исходные 

данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, 

сведения о планируемом научном уровне разработки и выводы из них. Во 

введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной 

работы с другими научно-исследовательскими работами. 

Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть при-

ведены цели и задачи этапа исследований, их место в выполнении НИР в це-

лом. 

Во введении заключительного отчета о НИР помещают перечень 

наименований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, ме-

тодику и основные результаты выполненной НИР. 

Основная часть должна содержать: 
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а) выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оцен-

ку, описание выбранной общей методики проведения НИР; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости прове-

дения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объек-

тов, их характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и эко-

номической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными ре-

зультатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований. 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам НИР или отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному ис-

пользованию результатов НИР; 

- результаты оценки экономической эффективности внедрения; 

- результаты оценки научного уровня выполненной НИР в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при составлении отчета.  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с вы-

полненной НИР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены 

в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

- формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения НИР; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- копии задания на НИР, программы работ, договора или другого ис-

ходного документа для выполнения НИР; 

- акты внедрения результатов НИР и др. 

В приложения к отчету о НИР, предшествующей разработке методики 

бухгалтерского учета (анализа  и аудита) должен быть включен проект тех-

нического задания на разработку (модернизацию) методики бухгалтерского 

учета (анализа  и аудита) или документ (заявка, протокол, контракт и др.), 

содержащий обоснованные технико-экономические требования к методике. 

Отчет о НИР должен быть выполнен с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, кегль 14. Полужирный шрифт 

не применяется. 



 

 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не ме-

нее 30 мм. 

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанно-

го текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетво-

рять требованию их четкого воспроизведения. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пунк-

ты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 

текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт со-

держал законченную информацию. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию страниц отчета. 

Форма итогового контроля выполнения НИР − зачет с оценкой. По 

окончании НИР магистрант в семидневный срок составляет письменный от-

чет и сдает его руководителю НИР.  

Не позднее десяти дней после завершения НИР магистрант сдает зачет. 

Итоги НИР студентов обсуждаются на научно-практических конферен-

циях. 

Магистранты, не выполнившие программу НИР по уважительной при-

чине, выполняют ее вторично, в свободное от учебы время. 

Магистранты, не выполнившие программу НИР без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном университета. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литера-

туры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практи-

ки 

Нормативные правовые документы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ. // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146–ФЗ  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 



15 

 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ // Кон-

сультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

9. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

10. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федер. закон от 

08.02.1998 № 14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

11. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 

27.07.2010 № 208–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

12. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 // Консуль-

тантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

13. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

14. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н  // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

15. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

16. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Поло-

жением по бухгалтерскому учету» Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008); Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных зна-

чений» (ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 

08.11.2010) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

17. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 



 

 

116н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

18. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

19. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет матери-

ально–производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

21. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 

119н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н // Консуль-

тантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

23. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ос-

новных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н // Консультант-

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы орга-

низации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  // Консуль-

тантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы орга-

низации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 

27.04.2012) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 

48н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  

по сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематери-

альных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н 

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 

107н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 
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31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 

02.07.2002 № 66н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

на научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические 

работы» (ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н // Консуль-

тантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 

по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 

114н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансо-

вых вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Мин-

фина РФ от 28.06.2010  № 63н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017.] 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движе-

нии денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 

11н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

38. Кодекс этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской дея-

тельности при Минфине России, протокол №56т от 31.05.2007 г.)// Бухгал-

терский учет. – 2007. – № 16. – КонсультантПлюс [ Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017] 

39. Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-

тельности: постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. от 

22.12.2011)// СЗ РФ. – 2002. – №39. – Ст. 3797. – КонсультантПлюс [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

40. Об аудиторcкой деятельности: Федер. закон от 30.12.2008 №307 – ФЗ 

(ред. от 11.07.2011, с изм. от 21.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

03.11.2011) // СЗ РФ. – 2009. – №1/ – Ст.15. – КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

Основная литература: 

1. Казаковой Н.А. Аудит для магистров по российским и международ-

ным стандартам : учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 345 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20848. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557510  

2. Казаковой Н.А. Аудит для магистров: актуальные вопросы аудитор-



 

 

ской проверки : учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 387 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21418. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557528 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 265 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767830 

4. Мизиковский Е. А. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти и современный бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. 

Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2017. - 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915387 

5. Петров А.М. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, 

Л.А. Мельникова, И.А. Савин ; под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/766036 

6. Пласкова Н.С. Финансовый анализ деятельности организации: учеб-

ник / Н.С. Пласкова. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

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

http://znanium.com/catalog/product/809989 

Дополнительная литература 

7. Герасимова Е.Б. Парадигма экономического анализа: анализ дея-

тельности экономических субъектов: монография / Е.Б. Герасимова. — М. : 

ИНФРА-М, 2016. — 190 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/636181 

8. Петрова А.М. Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. 

Петрова А.М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0380-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468030  

9. Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предприниматель-

ской деятельности: методологические аспекты : монография / Г.В. Савицкая. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 291 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/23374. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/701842 

Интернет-ресурсы 

1. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная 

библиотека на базе технологии Контекстум: http://rucont.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов России: www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы: 

http://www.nalog.ru 

http://znanium.com/catalog/product/557528
http://znanium.com/catalog/product/809989
http://rucont.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/


19 

 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный сайт правовой навигационной системы «Кодексы и за-

коны Российской Федерации»: http://www.zakonrf.info/ 

6. Официальный сайт информационно-правовой системы «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт теории и практики управленческого учета: 

GAAP.RU: http://gaap.ru/ 

8. Официальный портал информационной поддержки ведения бухучета 

в малом бизнесе // www.businessuchet.ru 

9. Официальный сайт Фонда «Национальная организация по стандартам 

финансового учета и отчетности» (Фонд НСФО): http://www.nsfo.ru 

10. Официальный сайт журнала «Главбух»: www.glavbukh.ru 

11. Справочно-консультационный сайт для бухгалтера с новостями: 

www.klerk.ru 

12. Справочно-консультационный сайт для аудитора: www.consensus-

audit.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

- Microsoft Office Word 2010;  

- Internet Explorer 

б) информационно-справочные системы:  

- http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

- http://www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»; 

http://www.1gl.ru – Бухгалтерская справочная система БСС «Система 

Главбух» 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Базой прохождения производственной  практики, науч-

но−исследовательской работы могут являться коммерческие организации 

различных сфер и форм собственности.  

Для решения задач практики, научно−исследовательской работы ми-

нимальным  набором используемых программных средств являются компью-

терные программы, входящие в состав интегрированного пакет прикладных 

программ Microsoft Office: 

– Microsoft Excel; 

http://www.consultant.ru/
http://www.zakonrf.info/
http://www.garant.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.nsfo.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.consensus-audit.ru/
http://www.consensus-audit.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

– Microsoft Word; 

– Power Point. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика, научно−исследовательская работа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья про-

водится в соответствии с настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являю-

щихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие асси-

стента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 

и использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (уста-

новка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- техниче-

ские условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обу-

чающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; нали-

чие специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучаю-

щимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные техно-

логии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 
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- изменение способа подачи информации; 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время объяс-

нения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции 

ОК−1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК−3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК−8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и 

в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточ-

ный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК−1 

ОК−3 

ПК-8 

ПК-9 

 

Знает основные понятия и категории 

микро- и макроэкономического анали-

за, эконометрики, финансового ме-

неджмента и управления организаци-

ей. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительны-

ми замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Знает особенности функционирования 

российской экономики, оказывающие 

влияние на выбор экономических субъек-

тов. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительны-

ми замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Знает экономическое обоснование основ-

ных предпосылок, положений и выводов 

микро- и макромоделей; инструментарий, 

цели, типы экономической политики на 

микро- и макроуровнях. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительны-

ми замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Знает методики, способы учета, анализа  

и аудита; основы представления финансо-

вой отчетности в соответствии с россий-

скими и международными стандартами. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительны-

ми замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Практические показатели 

ОК−1 

ОК−3 

ПК-8 

ПК-9 

Умеет обосновывать варианты эф-

фективных решений на основе стан-

дартных экономических моделей. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Умеет самостоятельно осваивать и ис-

пользовать экономические знания, необ-

ходимые для работы в конкретных сфе-

рах деятельности;  использовать свой 

творческий потенциал. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 
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Умеет выбирать модели и методы для 

исследования конкретных экономиче-

ских процессов и явлений;  обобщать 

результаты деятельности экономических 

субъектов; применять инструментарии 

анализа социально-экономических про-

блем и определения эффективности эко-

номической политики; принимать стра-

тегические решения на микро- и макро-

уровне. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Умеет представлять информацию о фи-

нансовом положении, финансовых рас-

четов результатах и движении денежных 

средств коммерческой организации, ко-

торая будет полезна широкому кругу 

пользователей при принятии ими эконо-

мических решений; анализировать такие 

показатели деятельности коммерческой 

организации, как: активы, обязательства, 

капитал, доходы и расходы, взносы и 

распределения среди собственников, 

движение денежных средств. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

Владеет  

ОК−1 

ОК−3 

ПК-8 

ПК-9 

навыками определения интересов ос-

новных экономических субъектов для 

обоснования экономических реше-

ний. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

навыками формирования и распростра-

нения экономических знаний и экономи-

ческого мышления в сфере профессио-

нальной 

деятельности. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

навыками анализа результатов и воз-

можных последствий воздействия эко-

номической политики на номинальные и 

реальные показатели в краткосрочном и 

долгосрочном периодах; навыками выяв-

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 



 

 

ления тенденций развития и определения 

перспективных направлений экономиче-

ской политики; навыками принятия стра-

тегических решений на микро- и 

макроуровне. 

навыками достоверно представлять фи-

нансовое положение, финансовые ре-

зультаты и движение денежных средств 

коммерческой организации; навыками 

использовать различные источники ин-

формации для проведения экономиче-

ских расчетов. 

верно и в 

полном 

объеме 

с незначительными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан 

 

 ВСЕГО:  максимальный балл 15 

 

 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13–15 высокий 

хорошо 10–12 хороший 

удовлетворительно 7–9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения производственной практики, научно−исследовательской 

работы 

 

Аттестация по итогам производственной практики, науч-

но−исследовательской работы проводится на основании защиты оформленного 

отчета по НИР. По итогам положительной аттестации магистранту выставляет-

ся зачет с оценкой. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

магистрантом.  

При защите  отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по производственной практике, 

научно−исследовательской работе. 

 

Вопросы к зачету  с оценкой по итогам практики: 

 1. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к написанию 

выпускной квалификационной работы. 

 2. Раскройте структуру, содержание и правила оформления выпускной квали-

фикационной работы. 

 3. Назовите и дайте краткую характеристику источникам научной информации, 

для проведения исследования, в рамках подготовки выпускной квалификаци-

онной работы. 

 4. Раскройте этапы подготовки выпускной квалификационной работы. 

 5. Раскройте процедуру защиты выпускной квалификационной работы и сфор-

мулируйте критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

 6. Перечислите и кратко охарактеризуйте права магистрантов. 

 7. Раскройте понятие и опишите образовательные информационные ресурсы. 

 8. Охарактеризуйте нормативно-правовые аспекты высшего образования. 

 9. Перечислите и кратко охарактеризуйте обязанности магистрантов. 

 11. Выпускная квалификационная работа как вид научного исследования. 

 12. Раскройте общую методологию научного творчества. 

 13. Научное изучение как основная форма научной работы. 

 14. Раскройте основные понятия научно-исследовательской работы. 

 15. Раскройте общую схему хода научного исследования. 

 16. Особенности использования методов научного познания. 

 17. Применение логических законов и правил при написании выпускной ква-

лификационной работы. 



 

 

 18. Раскройте этапы подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы и накопление научной информации. 

 19. Порядок составления рабочих планов по написанию выпускной квалифика-

ционной работы. 

 20. Библиографический поиск литературных источников. 

 21. Изучение литературы и отбор фактического материала. 

 22. Работа над рукописью выпускной квалификационной работы. 

 23. Раскройте композицию выпускной квалификационной работы. 

 24. Язык и стиль выпускной квалификационной работы. 

 25. Оформление выпускной квалификационной работы. 

 26. Представление отдельных видов текстового материала. 

 27. Представление отдельных видов иллюстративного материала. 

 28. Использование и оформление цитат. 

 29. Ссылки в тексте и оформление заимствований. 

 30. Составление и оформление вспомогательных указателей. 

 31. Оформление приложений и примечаний. 

 32. Оформление библиографического аппарата. 

 33. Раскройте порядок защиты диссертации. 

 34. Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную 

комиссию. 

 35. Раскройте процедуру публичной защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится на 

основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по  произ-

водственной практике, научно-исследовательской работе. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компе-

тенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме за-

щиты отчета по НИР. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной магистрантом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содер-

жанием программы практики:  
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− профессиональные знания магистранта проверяться при проверке содер-

жания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на теорети-

ческие вопросы,  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при защите 

отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике фиксируются в 

баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций и выставляется зачет. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

Защита отчета по производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности состоит в коротком 

сообщении (5−7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу от-

чета. 

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

По итогам производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающихся проводится конфе-

ренция, итоги практики также обсуждаются на заседании кафедры бухгалтер-

ского учета. 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе прохождения производственной практики 

(НИР) высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к 

результатам практики, общепрофессиональных  и профессиональных компе-

тенций: 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, общекультурных  и 

профессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако допу-

стил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 

технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировал низкий уровень сформированности 

компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил суще-

ственные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 



 

 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность компе-

тенций, предусмотренными требованиями к результатам прохождения практи-

ки;  

не выполнил задание практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАГИСТРАНТА 
Фамилия  

Имя ___________________________ Отчество  

Приказ о зачислении №___________   от  «_____ »_________________201_____г. 

Форма обучения __________________ Срок обучения  

Направление подготовки________________________________________________ 

 

Наименование выпускной квалификационной работы программы_____________ 

___________________________________________________________________  

  

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________ 

  

Научный руководитель магистерской программы 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                       ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., подпись 

  

Научный руководитель магистранта______________________________________ 
                                                               ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., подпись 

 

Заведующий  кафедрой_________________________________________________ 
                                                                                               ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., подпись 

  

Заведующий  отделом магистратуры______________________________________ 
                                                                                                                       Ф.И.О., подпись 

  

Подпись магистранта______________________________________  
 

201__ 



 

 

1. РАБОЧИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование и краткое 

содержание работы Отчет о выполнении работы с описа-

нием представленной информации 

Отметка научного руководителя 

Наименование работы Форма отчетности 
(выполнено/ 

не выполнено) 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

Научно-исследовательская работа  

1.  
Ознакомление с примерной 

тематикой работ и выбор те-

мы 
Собеседование с руководителем 

   

2.  Обоснование темы и обсуж-

дение плана 
Представление списка литерату-

ры 
   

3.  Подготовка реферата по теме 

исследования Защита реферата на семинаре    

4.  Проведение научно-

исследовательской работы 

Представление рукописей, ста-

тей и докладов, проектов доку-

ментов руководителю 

   

5.  Обсуждение промежуточных 

результатов исследования 

Выступление на семинаре и 

(или) научно-практических 

конференциях 

   

6.  
Корректировка плана прове-

дения научно-

исследовательской работы 

Индивидуальный план маги-

странта 
   

7.  Знакомство с литературой по 

теме Собеседование с руководителем    

8.  
Составление библиографии Представление списка литерату-

ры 
   



33 

 

 

1 2 3 4 5 6 

9.  

Сбор материала для выпускной 

квалификационной работы 

(работа в библиотеках, архивах, 

других учреждениях, научных 

институтах, проведение экспери-

ментальных или расчетных ра-

бот) 

Представление рукописи, 

необработанных материа-

лов 

   

10.  
Обработка материалов 

Представление результа-

тов обработки, выводов, 

заключения 

   

11.  

Написание статей, составление 

докладов по материалам вы-

пускной квалификационной 

работы и выступление с ними 

на научно-практических семина-

рах, конференциях, совещаниях, 

патентование результатов 

Представление рукопи-

сей, статей и докладов, 

проектов документов ру-

ководителю 

   

Педагогическая и учебно-методическая деятельность  

1.  
Подготовка семестровых отчет-

ных докладов на научно-

методическом семинаре кафедры 
Доклад 

   

2.  
Подготовка тезисов и докладов 

на научно-методических семина-

рах и конференциях по пробле-

мам образовательного процесса 

Представление тези-

сов и текстов докла-

дов 

   

 

Магистрант       _____________________________________      «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 
Научный руководитель________________________________    «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТРАНТА 

                              НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЗА 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
 (заполняется научным руководителем) 

 

Научный руководитель__________________________    «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.,              подпись 

Ознакомлен: 

Магистрант  ______________________________________________________________________  
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2. РАБОЧИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование и краткое 

содержание работы Отчет о выполнении работы с описанием 

представленной информации 

Отметка научного руководителя 

Наименование работы Форма отчетности 
(выполнено/ 

не выполнено) 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

Научно-исследовательская работа  

1.  Подготовка реферата по теме ис-

следования 
Защита реферата на семина-

ре 

   

2.  Проведение научно-

исследовательской работы 

Представление рукописей, 

статей и докладов, проектов 

документов руководителю 

   

3.  Обсуждение промежуточных ре-

зультатов исследования 

Выступление на семинаре и 

(или) научно-практических 

конференциях 

   

4.  Подведение итогов научно-

исследовательской работы 

Представление рукописи 

руководителю 

   

5.  Корректировка плана проведения 

научно-исследовательской работы 
Индивидуальный план ма-

гистранта 
   

6.  Знакомство с новой литературой 

по теме 
Собеседование с руководи-

телем 
   



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

7.  

Сбор материала для выпускной 

квалификационной работы 

(работа в библиотеках, архивах, 

других учреждениях, научных 

институтах, проведение экспери-

ментальных или расчетных ра-

бот) 

Представление рукописи, 

необработанных материа-

лов 

   

8.  
Обработка материалов 

Представление результа-

тов обработки, выводов, 

заключения 
 

  

9.  

Написание статей, составление 

докладов по материалам вы-

пускной квалификационной 

работы и выступление с ними 

на научно-практических семина-

рах, конференциях, совещаниях, 

патентование результатов 

Представление рукопи-

сей, статей и докладов, 

проектов документов ру-

ководителю 

   

10.  
Составление первоначального 

варианта выпускной квалифи-

кационной работы 

Представление варианта 

руководителю 

   

11.  
Логико-языковая доработка тек-

ста, качественное оформление 

иллюстративного материала и 

математических выражений 

Представление работы 

для отзывов и защиты 

   

12.  
Подготовка демонстрационных 

материалов и доклада для защи-

ты 
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1 2 3 4 5 6 

Педагогическая и учебно-методическая деятельность  

1.  
Разработка и проведение се-

минарских и практических 

занятий 

Проекты работ 

   

2.  Разработка и проведение 

пробных лекций 
Конспект 

   

3.  
Разработка методических 

указаний по семинарским и 

практическим занятиям, кур-

совому проектированию 

Текст методических ука-

заний 

   

4.  
Подготовка семестровых от-

четных докладов на научно-

методическом семинаре ка-

федры 

Доклад 

   

5.  

Подготовка тезисов и док-

ладов на научно-

методических семинарах и 

конференциях по проблемам 

образовательного процесса 

Представление тезисов и 

текстов докладов 

   

 

Магистрант       _____________________________________      «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 
Научный руководитель________________________________    «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТРАНТА 

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЗА 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(заполняется научным руководителем) 

 

Научный руководитель__________________________    «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.,              подпись 

Ознакомлен: 

Магистрант  ______________________________________________________________________  
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3. РАБОЧИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
(для заочной и очно-заочной форм обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое 

содержание работы Отчет о выполнении работы с описанием представленной 

информации 

Отметка научного руководи-

теля 

Наименование работы Форма отчетности 
(выполнено/ 

не выполнено) 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

Научно-исследовательская работа  

1.  Подготовка реферата по теме 

исследования 
Защита реферата на 

семинаре 
   

2.  Проведение научно-

исследовательской работы 

Представление ру-

кописей, статей и 

докладов, проектов 

документов руково-

дителю 

   

3.  Обсуждение промежуточных 

результатов исследования 

Выступление на се-

минаре и (или) 

научно-

практических кон-

ференциях 

   

4.  Подведение итогов научно-

исследовательской работы 

Представление ру-

кописи руководите-

лю 

   

5.  
Корректировка плана прове-

дения научно-

исследовательской работы 

Индивидуальный 

план магистранта 
   

6.  
Обработка материалов 

Представление ре-

зультатов обработ-

ки, выводов, заклю-

чения 

   



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

7.  

Написание статей, состав-

ление докладов по материа-

лам работы и выступление с 

ними на научно-практических 

семинарах, конференциях, 

совещаниях, патентование 

результатов 

Представление ру-

кописей, статей и 

докладов, проектов 

документов руково-

дителю 

   

8.  

Логико-языковая доработка 

текста, качественное оформ-

ление иллюстративного мате-

риала и математических вы-

ражений 

Представление ра-

боты для отзывов и 

защиты 
 

  

9.  
Подготовка демонстраци-

онных материалов и доклада 

для защиты 
 

   

Педагогическая и учебно-методическая деятельность  

1.  
Разработка и проведение се-

минарских и практических 

занятий 

Проекты работ 

   

2.  Разработка и проведение 

пробных лекций 
Конспект 
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1 2 3 4 5 6 

3.  
Разработка методических 

указаний по семинарским и 

практическим занятиям, кур-

совому проектированию 

Текст методических 

указаний 

   

4.  
Подготовка семестровых от-

четных докладов на научно-

методическом семинаре ка-

федры 

Доклад 

   

5.  

Подготовка тезисов и док-

ладов на научно-

методических семинарах и 

конференциях по проблемам 

образовательного процесса 

Представление тези-

сов и текстов докла-

дов 

   

 

Магистрант       _____________________________________      «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 
Научный руководитель________________________________    «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 



42 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТРАНТА 

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЗА 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 

 (заполняется научным руководителем) 

 

Научный руководитель__________________________    «___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.,              подпись 

Ознакомлен: 

Магистрант  ______________________________________________________________________  
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ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Наименование дисциплины  __________________________________________________________  

Тема курсовой работы  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

  (дата, оценка) 

 

Наименование дисциплины  __________________________________________________________  

Тема курсовой работы  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________   

(дата, оценка) 

 

Наименование дисциплины  __________________________________________________________  

Тема курсовой работы  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________   

(дата, оценка) 

 

Наименование дисциплины  __________________________________________________________  

Тема курсовой работы  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

 (дата, оценка) 

 

Наименование дисциплины  __________________________________________________________  

Тема курсовой работы  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

 (дата, оценка) 

 
 

 

Магистрант       _____________________________________      

«___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 
Научный руководитель________________________________    

«___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 
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СПИСОК  НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

№ Название статьи 

Издательство, журнал 

(название, номер, год, 

стр. (печ. лист)) 

Фамилии соавто-

ров 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Магистрант       _____________________________________      

«___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 
Научный руководитель________________________________    

«___»__________________20__г. 
                                                                  Ф.И.О.              подпись 
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 

 
 

Магистрант  ______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество полностью 

полностью выполнил индивидуальный план. Прошел  ____________________________________  
название практик 

______________________________________________________________________________________ 

практики в объеме  недель. 

 

Подготовил и защитил выпускную квалификационную работу по теме  _____________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

протокол № ___ от «___»  ____________ 20___ г. на  ____________________________________  . 
указывается отметка 

 

Дополнительные результаты обучения в магистратуре (получение дополнительного обра-

зования, участие в грантах и научной школе кафедры)  ___________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Отчет по выполнению индивидуального плана утвержден на заседании кафедры от «___» 

 ___________________  20___ г., протокол № ___. 

 

Научный руководитель магистерской программы ______________________________________  

Научный руководитель магистранта  ________________________________________________  

Заведующий кафедрой  ____________________________________________________________  

 

Ознакомлен: 

Магистрант  ____________________________________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Совершенствование внутреннего аудита компаний и  

анализ его эффективности 

(промежуточный) 

 

 

Научный руководитель магистерской программы 

«Бухгалтерский учет, анализ  и аудит»  ___________________  Е.В. Зубарева 

 подпись, дата 

 

Руководитель практики  

канд. экон. наук, доц. кафедры                  ___________________   ФИО 

бухгалтерского учета 

                                                                             подпись, дата 

 

 

Магистрант                                                   ________________        ФИО 

                                                                               подпись, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Форма обучения (очная, заочная)____________________________________ 

 

Направление подготовки (шифр и наименование)_______________________ 

 

Магистерская программа (наименование)______________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель                                             __________________________                                                              

 

Магистрант                                                 ___________________________         

                                                                               подпись, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РЕЗУЛЬТАТЫ НИРМ 

 

Список научных работ  

 

 

№ Наименование  

работы, ее вид 

Форма  

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. 

Соавторы 

1. Направления развития 

бухгалтерской отчетно-

сти потребительских 

кооперативов (статья) 

 

печатная Бухгалтерский 

учёт в бюджет-

ных и неком-

мерческих ор-

ганизациях.–

№1.– 

2011.– .45-50 

 

 

 

0,5 

 

      

 

 

 

 

Положения научной новизны 

 

 

 

 

 

Положение практической значимости 

 

 

 

 

 

Заключение научного руководителя 

 

 

 

 

 

Заключение кафедры 

 

 

Магистрант____________________________ «______»______________ _____ г. 

 

Научный руководитель_______________________/___________________ 

 

 


