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1. Пояснительная записка 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1.1.  Цели научно-исследовательской работы (далее НИР) 

- подготовка студента-магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской 

диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих выпускником НИРС посредством приобретения навыков обобщения, 

систематизации, критической оценки новых моделей организации экономических процессов; 

- повышение качества подготовки выпускников. 

 

1.2. Задачи НИР 

- выявление и исследование актуальных проблем в области экономики и финансов, 

оценка их теоретической и практической значимости, разработка рабочих планов и программ 

научного исследования в области учета, анализа и аудита; 

- составление библиографии с привлечением современных информационных 

технологий; 

- оценка, интерпретация полученных результатов финансово-экономических 

исследований и обоснование выводов; 

-выбор необходимых методов исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы); 

- использование современных информационных технологий при проведении научных 

исследований; 

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистратуры 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» входит в базовую часть блока 2 

«Практики» и является логическим продолжением основных положений экономики, тесно 

связана с другими дисциплинами. 

НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам, умения давать объективную оценку научной информации и свободно осуществлять 

научный поиск, стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

выполняется студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательской работы в семестре  определяется в соответствии с  

магистерской программой «Учет, анализ и аудит»   и темой магистерской диссертации. 

1.4. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения данной 

дисциплины. 

В результате выполнения программы  НИР магистрант согласно ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») приобретает 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции:  

- научно-исследовательская деятельность 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 



          способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

2.     Структура и трудоемкость дисциплины 

 Для очной формы обучения НИР предусмотрена в семестрах 1, 2, 3, 4. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 32 

зачётные единицы, 1152 часа, из низ контактная работа 20 часов.  

Для заочной формы обучения НИР предусмотрена в семестрах 1, 2, 3, 4, 5. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 32 

зачётные единицы, 1152 часа, из низ контактная работа 20 часов.  

 

Таблица 2.1. 

Примерный план научно-исследовательской работы магистранта  очной формы 

обучения по семестрам 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы)  

Виды научно-

исследовательской 

работы, включая 

самостоятельную работу  

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 н

ед
ел

я
х

) 

Формы текущего 

контроля 

1 семестр 
Организацион-

ный этап 

Организационное собрание  

для разъяснения целей, 

задач, содержания и 

порядка проведения 

научно-исследовательской 

работы  

6 

 

Собеседование   

Планирование научно- Индивидуальный 



исследовательской работы, 

включающее ознакомление 

с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области 

план аспиранта 1 

семестра 

Выбор темы исследования, 

и обоснование ее 

актуальности  

 

Тема диссертации, 

доклад 

Подготовка реферата по 

избранной теме, статьи 
Отчет о НИР 

2 семестр 

Подготовитель-

ный 

этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

2го семестра 

6 

4/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 2 

семестра 

Постановка целей, задач 

исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика 

современного состояния 

изучаемой проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка программы и 

инструментария 

собственного исследования  

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет по НИР 

3 семестр 
Исследователь-

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

3го семестра 

7 

5/6 

Индивидуальный 

план магистранта 3 

семестра 

Составление 

библиографического списка 

по теме  диссертации  

Библиографический 

список 

Работа с источниками 

научной информации по 

теме диссертации 

Реферативный / 

аналитический 

обзор / рецензия 

Изучение федеральных и 

региональных законов и 

нормативно-правовых актов 

по теме исследования 

Обзор 

законодательной 

базы 

Анализ основных 

результатов и положений, 

полученных ведущими 

специалистами в области 

проводимого исследования, 

оценка их применимости в 

рамках диссертационного 

исследования 

База данных 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

4 семестр 
Исследователь- 

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

 

 

Индивидуальный 

план аспиранта 4 



4го семестра 3 

1/6 

семестра 

Оценка предполагаемого 

личного вклада автора в 

разработку темы 

Элементы научной 

новизны/статья 

Разработка основных 

направлений теоретической  

концепции научного 

исследования по теме 

диссертации  

Реферат / научный 

доклад / статья 

Применение моделей и 

методик расчетов 

экономических показателей 

Методики и 

результаты расчетов 

Оценка достоверности и 

достаточности данных 

исследования 

Собеседование 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

Итого трудоемкость (в неделях) (24 2/6 недели) 

 

 

Таблица 2.2. 

Примерный план научно-исследовательской работы магистранта  заочной формы 

обучения по семестрам 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы)  

Виды научно-

исследовательской 

работы, включая 

самостоятельную работу  

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 н

ед
ел

я
х

) 

Формы текущего 

контроля 

1 семестр 
Организацион-

ный этап 

Организационное собрание  

для разъяснения целей, 

задач, содержания и 

порядка проведения 

научно-исследовательской 

работы  

3 

Собеседование   

Планирование научно-

исследовательской работы, 

включающее ознакомление 

с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области 

Индивидуальный 

план аспиранта 1 

семестра 

Выбор темы исследования, 

и обоснование ее 

актуальности  

 

Тема диссертации, 

доклад 

Подготовка реферата по 

избранной теме, статьи 
Отчет о НИР 

2 семестр 
Подготовитель-

ный 

Планирование научно-

исследовательской работы 

3 

4/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 2 



этап 2го семестра семестра 

Постановка целей, задач 

исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика 

современного состояния 

изучаемой проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка программы и 

инструментария 

собственного исследования  

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет по НИР 

3 семестр 
Исследователь-

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

3го семестра 

3 

Индивидуальный 

план магистранта 3 

семестра 

Составление 

библиографического списка 

по теме  диссертации  

Библиографический 

список 

Работа с источниками 

научной информации по 

теме диссертации 

Реферативный / 

аналитический 

обзор / рецензия 

Изучение федеральных и 

региональных законов и 

нормативно-правовых актов 

по теме исследования 

Обзор 

законодательной 

базы 

Анализ основных 

результатов и положений, 

полученных ведущими 

специалистами в области 

проводимого исследования, 

оценка их применимости в 

рамках диссертационного 

исследования 

База данных 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

4 семестр 
Исследователь- 

ский этап 

Планирование научно-

исследовательской работы 

4го семестра 

 

 

3 

4/6 

Индивидуальный 

план аспиранта 4 

семестра 

Оценка предполагаемого 

личного вклада автора в 

разработку темы 

Элементы научной 

новизны/статья 

Разработка основных 

направлений теоретической  

концепции научного 

исследования по теме 

диссертации  

Реферат / научный 

доклад / статья 

Применение моделей и 

методик расчетов 

экономических показателей 

Методики и 

результаты расчетов 

Оценка достоверности и Собеседование 



достаточности данных 

исследования 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Отчет о НИР 

5 семестр 
Исследователь- 

ский этап 

Оформление собранного 

материала для написания 

диссертации 
8 Отчет о НИР 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской работе 

Итого трудоемкость (в неделях) (21 2/6недель) 

 

3. Форма промежуточной аттестации по итогам НИР.  

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по НИР. 

Результаты этой работы рассматриваются научным руководителем.  

Научный руководитель ставит дифференцированную оценку (зачет) по итогам 

научно-исследовательской работы магистранта. Оценка по НИР в каждом семестре 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости магистранта. 

Магистранты, не выполнившие программу по НИР, либо получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистранта 

В целях обеспечения самостоятельной работы магистранта по научно-

исследовательской работе, научный руководитель: 

 выдает индивидуальный план работы в каждом семестре и консультирует по 

разработке программы и инструментария исследования; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы 

исследования; 

 оценивает результаты НИР и качество отчета, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Магистрант при прохождении НИР: 

 проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой; 

 получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и подготовкой НИР; 

 сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой 

отчетности. 

По завершении научно-исследовательской работы в семестре магистрант оформляет и 

представляет на кафедру  экономической теории и прикладной экономики письменный отчет 

и бланк аттестации аспиранта. 

 

5. Требования к содержанию отчета о научно-исследовательской работе 

1. Индивидуальный план работы магистранта в семестре. 

2. Титульный лист (Приложение 2). 

3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи. 

4. Основная часть, содержащая результаты исследования 

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 



К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, опубликованных за 

текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на научно-исследовательских 

семинарах, конференциях (круглых столах). Рекомендованные формы НИР представлены в 

приложении 1. 

 

6. Требования к оформлению отчета о научно-исследователькой работе 

Оформление отчета о прохождении педагогической практики необходимо выполнить 

в соответствии с приложениями к данному учебно-методическому комплексу. Текст отчета 

должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных 

работ, предусмотренных ГОСТом.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Цикл ОП Дисциплины 

1 2 

ПК-1 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

             

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.1 
Методы социально-экономических исследований 

             

Б1.В.ОД.7 
Налоговый учет 

             

Б1.В.ОД.9 
Аудит (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.10 
Учет внешнеэкономической деятельности 

             

Б1.В.ДВ.1.1 
История мировой экономической мысли 

             

Б1.В.ДВ.1.2 
История и методология экономики 

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Финансовый учет 

             

Б1.В.ДВ.3.2 
Учет в коммерческих организациях 

             

Б1.В.ДВ.4.1 
Системный анализ (продвинутый курс) 

             

Б2.П.1 
Научно-исследовательская практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК -2 

          способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 



значимость избранной темы научного исследования 

             

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.1 
Методы социально-экономических исследований 

             

Б1.В.ОД.7 
Налоговый учет 

             

Б1.В.ОД.10 
Учет внешнеэкономической деятельности 

             

Б1.В.ДВ.1.2 
История и методология экономики 

             

Б1.В.ДВ.2.1 
Проведение деловых и научных презентаций 

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Финансовый учет 

             

Б1.В.ДВ.3.2 
Учет в коммерческих организациях 

             

Б1.В.ДВ.4.1 
Системный анализ (продвинутый курс) 

             

Б2.П.1 
Научно-исследовательская практика 

             

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-3 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

             

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.1 
Методы социально-экономических исследований 

             

Б1.В.ДВ.1.1 
История мировой экономической мысли 

             

Б2.П.1 
Научно-исследовательская практика 

             

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

  ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

             

Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.1 
Методы социально-экономических исследований 

             

Б1.В.ДВ.2.1 
Проведение деловых и научных презентаций 

             

Б2.П.1 
Научно-исследовательская практика 



             

Б2.Н.2 
Научно-исследовательская работа 

  ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

             

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.11 
Профессиональный семинар 

             

Б1.В.ДВ.4.2 
Управление проектами 

  ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-6 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

             

Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ДВ.4.2 
Управление проектами 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

             

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.1 
Методы социально-экономических исследований 

             

Б1.В.ОД.4 
Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.7 
Налоговый учет 

             

Б1.В.ОД.8 
Бухгалтерское дело 

             

Б1.В.ОД.11 
Профессиональный семинар 

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Финансовый учет 

             

Б1.В.ДВ.3.2 
Учет в коммерческих организациях 

             

Б1.В.ДВ.4.1 
Системный анализ (продвинутый курс) 



             

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-9 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

             

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.3 
Информационно-аналитические исследования в экономике 

             

Б1.В.ОД.4 
Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.6 
1 С Бухгалтерия (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.9 
Аудит (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ДВ.1.2 
История и методология экономики 

             

Б1.В.ДВ.4.1 
Системный анализ (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ДВ.6.1 
Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет и анализ в коммерческих банках 

             

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

             

ИГА 
Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

             

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый курс) 

             

Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ОД.3 
Информационно-аналитические исследования в экономике 

             

Б1.В.ОД.4 
Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 

             

Б1.В.ДВ.6.1 
Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет и анализ в коммерческих банках 

  ИГА Итоговая государственная аттестация 



ПК-12 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности  

 Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый курс) 

 

 Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

 

             

Б1.В.ОД.3 
Информационно-аналитические исследования в экономике 

             

Б1.В.ОД.7 
Налоговый учет 

             

Б1.В.ОД.8 
Бухгалтерское дело 

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Финансовый учет 

             

Б1.В.ДВ.3.2 
Учет в коммерческих организациях 

             

Б1.В.ДВ.4.2 
Управление проектами 

             

Б1.В.ДВ.5.1 
Управление инновациями 

             

Б1.В.ДВ.5.2 
Инвестиционный  анализ 

             

Б1.В.ДВ.6.1 
Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет и анализ в коммерческих банках 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей  критериев оценивания компетенций на различных этапах 

из формирования, описание шкалы оценивания. 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Пороговый Базовый 

 

Повышенный 

ПК-1 способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

Знает: 

фундаментальные 

результаты 

исследований 

российских и 

зарубежных 

экономистов в 

 Знает: основные 

результаты 

исследований 

российских и 

зарубежных 

экономистов в 

области 

Знает: основные 

результаты 

исследований 

российских и 

зарубежных 

экономистов в области 

финансового учета и их 



отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований  

области 

финансового учета    

финансового учета    критические оценки    

Умеет: обобщать и 

результаты 

исследований в 

области 

финансового учета, 

а также 

разрабатывать 

программу 

самостоятельного 

исследования по 

избранной теме 

Умеет: обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований в 

области 

финансового учета, 

а также 

разрабатывать 

программу 

самостоятельного 

исследования по 

избранной теме 

Умеет: обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований в области 

финансового учета, а 

также 

самостоятельного 

выявлять 

перспективные 

проблемы и 

разрабатывать 

программу 

исследования по 

избранной теме 

Владеет: навыками  

обобщения 

собранного 

материала в 

области  

финансового учета 

и разработки 

программы  

самостоятельного 

исследования 

Владеет: навыками  

обобщения 

собранного 

материала в 

области  

финансового учета 

, критически его 

оценивать и 

разработки 

программы  

самостоятельного 

исследования 

Владеет:навыками  

обобщения собранного 

материала в области  

финансового учета 

критически его 

оценивать, выявления 

проблемных аспектов и   

разработки программы  

самостоятельного 

исследования по ним 

ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

Знает: 

современные 

проблемы учета, 

анализа, аудита 

Знает: проблемы 

учета, анализа, 

аудита, 

направления их 

развития, имена 

ученых, 

работающих над их 

решением  

Знает: проблематику 

современного 

состояния экономики в 

исследуемой сфере 

деятельности, пути их 

решения и методы  

анализа полученной 

информации 

Умеет: определить 

приоритетные 

методы анализа, 

обосновать 

практическую 

значимость 

исследуемой темы 

навыками работы с 

научной 

литературой и 

периодических 

изданий, поиска 

наиболее значимых 

проблем развития 

экономики 

Умеет: найти  пути 

решения избранной 

проблемы для 

конкретной 

организации, 

собрать 

необходимый 

объем 

информации, 

проанализировать 

и обобщить 

результаты 

исследования 

навыками поиска, 

получения, 

обработки и 

Умеет: обосновать  

актуальность решения 

проблемы для 

исследуемого 

предприятия, изучить и 

применить 

нестандартные методы 

анализа, дать 

конкретные 

рекомендации по 

использованию  

результатов анализа 

навыками поиска и 

обобщения научной 

информации , 

практических данных 



формирования 

базы данных для 

исследования 

проблемы. 

методами 

традиционного 

анализа 

учета и отчетности, 

необходимых для 

решения проблемы. 

владеет современными 

методами анализа, 

формулирования 

управленческих 

решений 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: 

теоретические 

основы проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: 

теоретические и 

частично 

практические 

основы проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: теоретические и 

практические основы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Умеет: частично 

проводить  

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Умеет: проводить  

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Умеет: проводить  в 

полном объеме 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Владеет: 

начальными 

навыками  

проведения 

самостоятельных 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеет: навыками  

проведения 

самостоятельных 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеет: 

всесторонними 

навыками  проведения 

самостоятельных 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-4 Способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада 

Знает: 

теоретические 

основы 

представления  

результатов 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Знает: 

теоретические и 

частично 

практические 

основы 

представления  

результатов 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Знает: теоретические и 

практические основы 

представления  

результатов 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Умеет: 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

Умеет: 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

Умеет: представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 



научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

на базовом уровне 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

на среднем уровне 

статьи или доклада на 

высшем уровне 

Владеет: 

начальными 

навыками 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Владеет: 

практическими 

навыками 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Владеет: 

практическими и 

теоретическими 

навыками 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-5 Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные 

решения с учетом 

фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие  

методические  и 

нормативные 

документы, а 

также 

предложения и 

мероприятия для 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Знает: 

организационно-

технические и 

методические 

аспекты 

формирования 

учетной политики 

организации 

Знает: 

организационно-

технические и 

методические 

аспекты 

формирования 

учетной политики 

организации и 

других 

документов, 

регламентирующих 

ведение учета и 

аудита в 

организации 

Знает: сущность, цели 

и методы построения 

моделей для 

исследования проблем 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; 

разработать учетную 

политику организации, 

график 

документооборота 

Умеет: ставить 

цели и определять 

задачи для 

решения 

выявленной 

проблемы  

Умеет: ставить 

цели и определять 

задачи для 

решения 

выявленной 

проблемы ; 

необходимость 

проработки 

конкретной 

области 

Умеет: ставить цели и 

определять задачи для 

решения выявленной 

проблемы на микро- и 

макроуровне; 

предвидеть 

необходимость 

проработки конкретной 

области  

Владеет: 

практическими 

навыками по 

формированию 

документов , 

регламентирующих  

ведение учета в 

организации 

Владеет: 

практическими 

навыками 

организации и 

осуществления 

системного анализа 

с использованием 

современных 

методов; 

практическими 

навыками 

организации и 

осуществления 

контроля; 

Владеет:практическими 

навыками организации 

и осуществления 

системного анализа с 

использованием 

современных методов; 

практическими 

навыками организации 

и осуществления 

контроля; навыками 

аудиторских проверок 

организаций различных 

сфер деятельности; 

практическими 



навыками 

аудиторских 

проверок 

организаций 

различных сфер 

деятельности 

навыками выполнения 

профессиональных 

обязанностей в 

различных сферах 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

ПК-6 Способность 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Знает: общие 

подходы к оценке 

эффективности 

проекта и 

вероятные риски в 

данной сфере 

деятельности 

Знает: 

методологию 

анализа 

эффективности 

деятельности в 

конкретной 

отрасли, наиболее 

распространенные 

виды рисков и 

методы оценки  с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знает: методологию 

анализа эффективности 

деятельности в 

конкретной отрасли, 

наиболее 

распространенные 

виды рисков и 

эконометрические 

методы оценки   

Умеет: оценить 

факторы 

неопределенности 

и 

риска, установить 

способы их 

снижения 

Умеет: выделить 

основные факторы, 

провоцирующие  

риск, указать 

конкретные 

способы снижения 

их влияния и 

оценить влияние на 

показатели 

эффективности 

Умеет: 

проанализировать 

факторы риска а 

данной сфере 

деятельности, оценить 

размеры их влияния на 

эффективность и 

предложить пути 

решения указанных 

проблем 

Владеет: приемами 

традиционного и 

эконометрического 

анализа для 

решения 

конкретных задач  

Владеет: 

современными 

приемами анализа 

для решения 

конкретных задач с 

целью повышения 

эффективности 

работы 

предприятия и 

рационального 

использования 

ресурсов 

Владеет: навыками  

проведения анализа 

экономической 

эффективности, 

методами факторного 

анализа, обобщения 

результатов и 

разработки 

предложений по 

использованию 

выявленных резервов 

ПК-8 Способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

макроуровне 

Знает: общее 

представление об 

подготовке 

аналитического 

материала для 

оценки 

управленческих 

мероприятий на 

макроуровне 

Знает:  все 

основные правила 

подготовки 

аналитического 

материала для 

оценки 

управленческих 

мероприятий на 

макроуровне 

Знает:  всеоб правилах 

подготовки 

аналитического 

материала для оценки 

управленческих 

мероприятий на 

макроуровне 

Умеет: применять 

на практике 

отдельные 

Умеет: применять 

на практике все 

основные 

Умеет: широко 

использовать основных 

аналитические 



аналитические 

процедуры для 

оценки 

управленческих 

мероприятий на 

макроуровне 

аналитические 

процедуры для 

оценки 

управленческих 

мероприятий на 

макроуровне 

процедуры  для оценки 

управленческих 

мероприятий на 

макроуровне 

Владеет: 

начальными 

навыками по 

подготовке 

аналитического 

материала в целях 

оценки 

управленческих 

мероприятий 

Владеет:  базовыми 

навыками по 

подготовке 

аналитического 

материала в целях 

оценки 

управленческих 

мероприятий 

Владеет: устойчивыми 

навыками по 

подготовке 

аналитического 

материала в целях 

оценки управленческих 

мероприятий 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знает: основы 

функционирования 

системы 

информации, 

способы 

получения; 

совокупность 

показателей, 

порядок расчета; 

правила 

составления 

аналитического 

отчета  

Знает: основы 

функционирования 

системы 

информации, 

источники, виды, 

формы; способы 

получения; 

совокупность 

показателей, 

порядок расчета 

взаимосвязи 

явлений и 

процессов; правила 

и требования к 

составлению 

информационного 

обзора или 

аналитического 

отчета 

Знает: основы 

функционирования 

системы информации, 

источники, виды, 

формы; способы 

получения; 

совокупность 

показателей, порядок 

расчета; взаимосвязи 

экономических и 

финансовых явлений и 

процессов; методику 

анализа;  правила и 

требования к 

составлению 

информационного 

обзора или 

аналитического отчета 

Умеет: найти 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации по 

исследуемой 

проблеме, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор или 

аналитический 

отчет 

Умеет: найти 

информацию в 

глобальной и 

локальной 

компьютерных 

сетях, 

отечественных и 

зарубежных 

источниках 

периодической 

печати 

информации по 

исследуемой 

проблеме, 

проанализировать 

ее, обобщить  и 

подготовить  обзор 

или аналитический 

Умеет: найти 

информацию во всех 

доступных  

отечественных и 

зарубежных 

источниках, включая 

статистическую и 

справочную, провести 

анализ по исследуемой 

проблеме, обобщить 

результаты и 

подготовить  обзор или 

аналитический отчет с 

конкретизацией 

выводов и 

формулировкой 

предложений 

 



отчет  

  Владеет: основами 

анализа социально 

и 

профессионально-

значимых проблем 

Навыками 

самостоятельного 

осмысления 

полученной 

информации и 

подготовки отчета 

или 

информационного 

обзора 

Владеет: навыками 

анализа социально 

и 

профессионально-

значимых проблем; 

компьютерной 

обработки 

информации, 

деловой графики,  

осмысления 

полученных 

результатов и 

составления 

аналитического 

отчета или 

информационного 

обзора 

Владеет: навыками 

анализа социально и 

профессионально-

значимых проблем; 

компьютерной 

обработки 

информации, деловой 

графики,  

работы с 

информационно-

поисковыми и 

информационно- 

справочными 

системами; 

осмысления 

полученных 

результатов и 

составления 

аналитического отчета 

или информационного 

обзора с выражением 

собственного взгляда 

на состояние и 

дальнейшее решение 

исследуемой проблемы 

ПК-10 способностью 

составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в 

целом 

Знает: 

теоретические  

основы 

составления 

прогнозов  

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Знает: 

теоретические  и 

частично 

практические 

основы 

составления 

прогнозов  

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Знает: теоретические  и 

практические основы 

составления прогнозов  

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Умеет: составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

составлять прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом на высоком и 

среднем 



на начальном 

уровне 

на базовом уровне 

Владеет: 

начальными 

навыками  

составления 

прогнозов 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Владеет: базовыми 

навыками  

составления 

прогнозов 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Владеет: устойчивыми 

навыками  составления 

прогнозов основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

ПК-12 Способен 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знает:  общее 

представление о 

порядке 

проведения 

анализа ситуации и 

выборе 

оптимальных 

вариантов решения 

задачи 

Знает: основные 

правила порядка 

проведения 

анализа ситуации и 

выбора 

оптимальных 

вариантов решения 

коммуникативных 

задач 

Знает:  о порядке 

проведения анализа 

ситуации, и выборе 

оптимального варианта 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Умеет: 

использовать 

традиционные 

технические 

средства  

Умеет:  применять 

основные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Умеет:  использовать 

на практике все 

новейшие технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Владеет: 

возможностью 

использования  

некоторых 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения задач 

Владеет:  

способностью 

применения 

основных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Владеет: глубокими 

знаниями о 

возможностях 

использования  

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач и умеет 

применить их на 

практике 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 



1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учеб. пособие / В. М. 

Кожухар. – Москва : Дашков и К,  2013. – 216 с.  

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 

5-е изд. – Москва : Дашков и К, 2013. – 244 с.   

8.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления : 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 

2010. – 488 с. 5. Магистерская диссертация : методы и организация исследований, 

оформление и защита : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. «Экономика» 

(080100) / ред. В. И. Беляев. – Москва : КноРус, 2012. – 264 с. 

2.  Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., дис. и 

автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГТУ, 2009. – 

128 с. 

3.   Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. Кожухар. – 

М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.  

8.3. Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-портал Администрации города Тюмени [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.tyumen-city.ru    

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://www.duma.gov.ru/  

3. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.economy.gov.ru 

5. Официальный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа  

6. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.kremlin.ru/  

7. Официальный сайт Тюменской областной Думы РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.duma72.ru/  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru 

9. Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eeg.ru 

10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении НИР, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к полнотекстовым 

справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант, доступ к электронным 

библиотечным системам и т.д. 

 

10. Материально-техническое обеспечение  практики  

Минимально необходимый для реализации  научно-исследовательской работы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и имеющие 

выход в Интернет); 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

информационно-библиотечный центр; 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.consultant.ru/


            специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Формы и содержание научно-исследовательской работы магистрантов 

Виды и содержание НИР 

 

Отчетная документация 

1. Составление библиографии 

по теме магистерской 

диссертации 

1. Картотека литературных источников.  

К литературным источникам относятся 

монографии одного автора, монографии группы 

авторов, авторефераты диссертаций, 

диссертации, статьи в сборнике научных 

трудов, статьи в научных журналах и прочее.  

Всего нужно указать не менее 50 источников.  

3. Организация и проведение 

исследования по проблеме,  

сбор эмпирических данных  

и их интерпретация 

3.1. Описание организации и методов 

исследования (вторая глава диссертации) 

3.2. Интерпретация полученных результатов  

в описательном и иллюстративном оформлении 

4. Написание научной статьи  

по проблеме исследования 

4. Статья и заключение научного руководителя  

5. Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта 

6. Выступление на научном 

семинаре кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры  

об уровне культуры исследования 

7. Отчет о научно-

исследовательской работе  

в семестре 

7.1. Отчет о НИР  

7.2. Характеристика руководителя о результатах 

НИР магистрантов 

 

Приложение 2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 
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