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1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с 

планируемыми результатами проведения научно-исследовательской 

работы (далее – НИР) 

Целью НИР является формирование у обучающихся научно- 

исследовательских компетенций, необходимых при проведении 

исследований и решении профессиональных задач. 

В результате выполнения НИР по направленности программы 

магистратуры «Учет, анализ, аудит» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код 

комп

е- 

тенц

ии 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знания и умения), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ДКН 
– 1 

Способность 
построения 
эффективной 

системы 
бухгалтерског
о учета, 
анализа и 
аудита в 
организациях 
в 
соответствии 

с 
национальны
ми и 
международн
ыми 
стандартами 
бухгалтерског

о учета и 
финансовой 
отчетности  

1. Применяет 
современные 
мировые 

подходы при 
разработке 
системы 
бухгалтерского 
учета, анализа 
и аудита в 
организациях. 

Знать:основные тенденции развития учета, анализа и аудита; 
совокупность приемов и способовбухгалтерского учета, анализа, 
аудита 

Уметь:разрабатывать положения учетнойполитикив соответствии 
со спецификой деятельности организации; 
использоватьинструментарий финансового учета для построения 
эффективнойсистемы бухгалтерского учета в организациях в 
соответствии с национальными стандартами бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности; 
на основе исторического опыта и современного 
состоянияконцепции бухгалтерского учета избирать 

наиболееэффективные способы учета и 
контроля;использоватьинструментарий финансового, 
управленческого и налогового учета для построения 
эффективной интегрированной системы бухгалтерского учета в 
организациях 
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    2. Использует 
методический 

инструментари
й оценки 
эффективности 
функциониров
ания системы 
бухгалтерского 
учета, анализа 

и аудита в 
организациях 
для выработки 
рекомендаций 
по ее 
совершенствов
ании 

Знать:сущность, особенности и критериибухгалтерского учета, 
анализа, аудита, общие принципы функционирования 

бухгалтерского учета;научно-теоретическиеи практико-
ориентированные основысовременного бухгалтерского учета, 
анализа и аудита;принципы, механизмы и формы современного 
учета, анализа, аудита;основные тенденции и 
перспективыразвития бухгалтерского учета, анализа, аудита; 
Уметь: структурироватьи систематизироватьинформацию о 
деятельности экономического субъекта, внешнейобъективной 

информации; 
определять потребность системы управления в информации о 
финансовых и нефинансовых параметрах бизнес-процессов в 
целях оптимизации стратегических и тактических 
управленческих решений; 
организовать внутреннюю систему контроля за оперативной 
деятельностью коммерческой организации; 

ДКН - 
3 

Способность 
систематизиро
вать учетную 
и внеучетную 
информацию 

раз 
личных видов 
с целью 
формирования 
системы 
ключевых 
показателей 

оценки  
деятельности 
организации и 
ее бизнес-
сегментов, 
умение 
планирования 
экономическо

й политики 
организации с 
целью 
предотвращен
ия 
отрицательны
х результатов 

ее 
деятельности 

1. Применяет 
теоретические 
знания и 
экономические 
законы для 

анализа и 
описании 
основных 
бизнес-
процессов 
экономическог
о субъекта 

Знать: методы и способыорганизации учета состояний 
ииспользованияресурсовэкономическогосубъектавцеляхуправлен
ияхозяйственными процессами ирезультатами деятельности; 
Уметь: организовать системусбора, обработки и 
подготовкиинформации по предприятиюиеговнутренним 

подразделениям 

2. Применяет 
современные 

подходы при 
моделировани
и сценариев 
развития 
экономической 
ситуации 

Знать: организацию и осуществлениеучетно- аналитических и 
контрольных процессов 

Уметь: использовать методы управленческого учета для 
систематизации данных и моделировании возможных 
сценариевразвития экономической ситуации; 
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ДКН - 
5 

Способность 
организации 

системы 
внутреннего 
контроля 
организации и 
владение 
методикой 
проведения 

внутреннего 
аудита 
(контроля) в 
организации 
или группе 
компаний 
  

1 
.Демонстрируе

т навыки 
применено 
алгоритмов 
программ 
формированию 
программ 
внутреннего 

контроля 
качества 
аудита в 
различных 
ситуациях.. 

Знать: основное содержание нормативных документов, 
регламентирующих осуществление аудита, и требования по 

оценке эффективности действующей системы внутреннего 
контроля; 
Уметь:описывать бизнес-процессы организации и элементы 
системы внутреннего контроля, функционирующие на 
современную практику их реализации; оценивать основные риски 
предприятий и фирм, занимающихся коммерческой 
деятельностью, планировать процедуры в части тестов средств 

контроля и осуществлять эти действия и делать обоснованные 
выводы 

2. Применяет 
теоретические 
знания при 
формировании 
программ 
внутреннего 
контроля 

качества услуг 
аудиторской 
организации 

Знать: современные требования к организации систем 
внутреннего корпоративного контроля и организации на 
конкретном участке бизнес-процесса  
Уметь: использовать навыки независимой оценки эффективности 
функционирования внутреннего и внешнего контроля; 
разрабатывать план и программу аудита субъектов экономики, 
занимающихся внешнеэкономической деятельностью в части 

оценки состояния внутреннего контроля 

ДКН - 

6 

Владение 

методикой 
оказания 
консалтингов
ых услуг 
коммерческим 
и 
некоммерческ

им 
организациям 
различных 
организацион
но-правовых 
форм, 
финансово-
кредитным 

учреждениям 

1. Формирует и 

применяет 
методики 
выявления, 
идентификаци
и и 
квалификации 
основных 

рисков бизнеса 
консультируем
ого лица. 

Знать: совокупность приемов и способов бухгалтерского учета, 

анализа, аудита;современные концепции бухгалтерского учета и 
отчетности 
Уметь:использовать систему знаний о нормах регулирования 
коммерческой деятельности и организации бухгалтерского учета 
на предприятиях для анализа конкретных ситуаций в текущей 
деятельности предприятия для принятия решений, направленных 
на успешное управление бизнесом; проводить внешнюю 

аудиторскую проверку субъектов экономики всех форм 
собственности и организационно-правовых форм для целей 
консалтинга;использовать информацию бухгалтерского учета для 
обоснования принятия решений и консультационной 
деятельности 

2. Использует 
методы оценки 
рисков 
искажения 

финансовой 
информации и 
показателей 
финансовых 

Знать: порядок организации и ведения бухгалтерского учета на 
российских предприятиях на основе соблюдения норм и правил 
государственного и международного регулирования 
Уметь:использовать информацию бухгалтерского учета для 

обоснования принятия решений и консультационной 
деятельности; анализировать проблемные ситуации в области 
организации учетных процессов и формирования адекватной 
информационной базы для их решения, определения методов и 
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отчетов способов их разрешения применением методов экономико-
математического моделирования при построении системы 

бухгалтерского учета в организациях; 
пользоваться инструментарием финансового анализа и 
использовать его информацию для обоснования принятия 
решений и консультационной деятельности;использовать 
информацию экономического анализа для обоснования принятия 
решений и консультационной деятельности 

ПКН 
– 4 

Способность 
разрабатывать 
методики и 

оценивать 
эффективност
ь 
экономически
х проектов с 
учетом 
факторов 

риска в 
условиях 
неопределенн
ости 

1. Формирует и 
применяет 
методики 

оценки 
эффективности 
экономических 
проектов в 
условиях 
неопределенно
сти. 

1. Знать: современныеи фундаментальные методы научных 
исследований; достижения и результаты научных исследований 
российских и зарубежных ученых в области учета, анализа и 

аудита; 
основные тенденции развития учета, анализа и аудита 
Уметь:проводить научные исследования в финансово-
экономической сфере. 

2. 
Демонстрирует 
навыки 

формулирован
ия выводов на 
основе 
проведенного 
исследования 
для принятия 
управленчески
х решений о 

реализации 
экономических 
проектов в 
виде методик и 
аналитических 
материалов. 

2. Знать: основные этапы проведения научного исследования 
Уметь: осуществлять сбор и систематизировать теоретические и 
эмпирические материалы по исследуемой научной проблеме 

УК – 
3 

Способность 
определять и 
реализовывать 

приоритеты 
собственной 
деятельности 
в 
соответствии 
с важностью 
задач, методы 

повышения ее 
эффективност
и 

1. Объективно 
оценивает свои 
возможности и 

требования 
раз-личных 
социальных 
ситуаций, 
принимает 
решения в 
соответствии с 

данной 
оценкой и 
требованиями. 

Знать: основы психологии и социологии 
Уметь:самостоятельно принимать решения на основе 
взвешенного подхода, но с разумным авантюризмом 

2. 
Актуализирует 
свой 
личностный 
потенциал, 
внутренние 

источники 
роста и 

Знать: методику постановки актуальных научно-
исследовательских задач  
Уметь: самостоятельно осваивать новые методы научного 
исследования 



7 
 

развития 
собственной 

деятельности.. 

3. Определяет 
приоритеты 
собственной 

деятельности в 
соответствии с 
важностью 
задач. 

3. Знать: дедуктивный и индуктивный методы научного познания 
Уметь: использовать критерии существенности и 
первоочередности, агрегируя задачи и ранжируя их по степени 

важности 

4. Определяет 
и 
демонстрирует 
методы 
повышения 

эффективности 
собственной 
деятельности. 

4. Знать: основные подходы к оценке эффективности 
собственной деятельности; внутренние  резервы и 
источники роста и развития собственной деятельности.  
Уметь: обосновать приоритеты собственной деятельности в 
соответствии с важностью задач; оценить свои возможности и 

принять управленческое решение. 

УК – 
7 

Способность 
проводить 
научные 
исследования, 
оценивать и 
оформлять их 

результаты 

1. Применяет 
методы 
прикладных 
научных 
исследований. 

1. Знать: правила оформления результатов научной работы  
Уметь:применять методы прикладных научных исследований, в 
частности, распространенных в исследовании учетно- 
контрольных и аналитических процессов 

2.Самостоятел
ьно изучает 
новые 

методики и 
методы 
исследования, 
в том числе в 
новых видах 
профессиональ
ной 

деятельности. 

2. Знать: новые методики и методы исследования, в том числе в 
учетно-контрольном и аналитическом обосновании бизнес-
процессов 

Уметь: самостоятельно изучать новые методики и методы 
исследования, в том числе в учетно-контрольном и 
аналитическом обосновании бизнес-процессов 

3.Выдвигает 

самостоятельн
ые гипотезы. 

Знать: алгоритм работы по выдвижению гипотез научных 

исследований 
Уметь:формулировать гипотезы научных исследований 

4. Оформляет 
результаты 
исследований в 
форме 
аналитических 
записок, 

докладов и 
научных 
статей. 

Знать: правила оформления аналитических записок, научных 
докладов. 
Уметь: правильно оформлять аналитические записки, научные 
доклады 

 

2. Место НИР в структуре образовательной программы 

НИР входит в блок Б.2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская 

работа (НИР)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
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направленность программы магистратуры «Учет, анализ, аудит», связана со 

всеми дисциплинами, предусмотренными образовательной программой. 

Приступая к НИР, студенты должны: 
Знать: регламент проведения научных исследований 

Уметь: проводить анализ и исследование проблем, разрабатывать 

предложения по их устранению 

Владеть: методическими подходами к анализу и решению 
научныхпроблем. 

 

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

объема аудиторной (семинары) и самостоятельной работы 

 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы при проведении 

НИР 

Всего 

(в зачетных 

единицах и в 

часах) 

1 год (в 

часах) 

2 год (в 

часах) 

3 год (в 

часах) 

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

в т.ч. научно-исследовательский 

семинар (НИС) 

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

Аудиторные занятия 40 16 16 8 

Самостоятельная работа 1040 416 416 208 

Вид промежуточной аттестации Зачет: 4, 6, 8, 9 
модули 

Зачет: 4 
модуль 

Зачет: 6, 8 
модули 

Зачет: 9 
модуль 

 
 

4. Содержание НИР 

Студенты магистерской программы «Учет, анализ, аудит» в процессе НИР 

должны выполнить следующие работы и оформить соответствующие отчетные 

документы. 

Формы НИР Содержание НИР Отчетность по НИР 

Научно-

исследовательскийсеминар 

Работа в научном 

семинаре по 
образовательной 

программе «Учет, 

анализ, аудит» 

См. программу НИС 
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Библиографическая работа 

с привлечением 
современных 

информационных 

технологий 

Ознакомление с 

тематикой направлений 
исследований научной 

школы «Учетно-

аналитические и 

контрольные процессы 
экономических 

субъектов 

информационного 
общества» и 

департамента аудита и 

корпоративной 

отчетности. 
Выбор и утверждение 

темы научного 

исследования 

Утвержденное тема 

научного исследования 

Заполнение ИПР студента 

на ИОП 

Формирование и ведение 

индивидуального плана 

работы студента 
магистратуры в личном 

кабинете на 

информационном 
образовательном портале 

(ИОП) Финуниверситета 

ИПР студента 

магистратуры на ИОП 
Финуниверситета 

Библиографическая работа 

в РИНЦ 

Регистрация на сайте 
российского индекса 

научного цитирования 

(РИНЦ) 

Скриншот с сайта 
http://elibrary.ru, 

подтверждающий 

регистрацию  

Самостоятельная научно-
исследовательская 

деятельность 

Подготовка мини-

реферата в рамках 

выбранной темы 
научного исследования 

Мини-реферат, 
согласованный с 

научным руководителем 

Выполнение заданий 

научного руководителя в 
соответствии с 

утвержденным 

индивидуальным планом 

научно- исследовательской 
работы 

Подготовка эссе, 
презентации, реферата и 

т.п. по направлению 

проводимых научных 

исследований и тематике 
научно-

исследовательского 

семинара 

Эссе, реферат и иные 

работы, подготовленные 
в соответствии с 

установленным в 

Финуниверситете 

порядком. 
Защита на семинаре 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Подготовка научного 

доклада и выступление на 

конференциях 
различного уровня 

Участие в ежегодной 

МНСК, проводимой 
Финуниверситетом, 

и/или других научно- 

практических 

конференциях, круглых 
столах, симпозиумах и 

т.п. с докладом по 

выбранной теме 
исследования 

Программа научного 

мероприятия, диплом, 

сертификат участника, 
публикация тезисов 

Подготовка конкурсных 

научно- исследовательских 
работ 

Участие в конкурсах 

научно- 
исследовательских работ 

Подготовка работ и 

сопроводительных 

документов в 
соответствии с 

тематикой конкурса 

Проведение 
самостоятельного 

исследования по 

актуальной проблеме в 
рамках магистерской 

диссертации 

Подготовка научной 

статьи для публикации в 

научных изданиях (в т.ч. 
в электронной форме) из 

числа учитываемых 

российским индексом 

научного цитирования. 

Статья, одобренная 

научным 

руководителем. 

Копия статьи и сведения 
о выходных данных 

Самостоятельная и 

согласованная с научным 

руководителемнаучно- 
исследовательская 

деятельность 

Составление плана 

магистерской 
диссертации 

Согласованный с 

научным руководителем 
план ВКР 

Проведение и оформление 

результатов научного 

исследования 

Подготовка и 

представление научному 

руководителю 1 главы 

магистерской 
диссертации 

Текст главы 1 

магистерской 

диссертации 

Проведение и оформление 

результатов научного 

исследования 

Подготовка и 
представление научному 

руководителю 2 главы 

магистерской 

диссертации 

Текст главы 2 

магистерской 

диссертации 

Проведение и оформление 
результатов научного 

исследования 

Подготовка и 

представление научному 
руководителю 3 главы 

магистерской 

диссертации 

Текст главы 3 
магистерской 

диссертации 
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Проведение и оформление 

результатов научного 
исследования 

Представление полного 
варианта научного 

исследования на 

предварительной защите 

Полный текст ВКР, 

текст доклада, 
презентация, 

раздаточный материал 

(при наличии) и 

предварительная защита 

Оформление результатов 
научного исследования 

Подготовка портфолио с 

результатами НИР за 
первый и второй годы 

обучения 

Портфолио, согласован. 

с научным 

руководителем 

 

Цель научно- исследовательской работы – развитие у студентов навыков 

самостоятельной научной работы, овладение методами современных научных 

исследований. 

Задачей данного вида самостоятельной работы студентов выступает 

формирование умений:  

- ориентироваться как в категориальном аппарате изучаемой темы 

- пользоваться литературой, статистическими данными;  

- логично излагать сложные вопросы. 

Работа начинается с титульного листа.  

На следующей странице после титульного листа представляется 

содержание работы с указанием страниц соответствующих разделов и 

подразделов (структура этой работы может быть любой по желанию студента, 

так как она носит творческий характер).  

Основному содержанию работы предшествует введение. В нем 

необходимо показать актуальность выбранной темы; обозначить основные 

проблемы в рамках избранной темы, которые будут освещены, объект и предмет 

исследования.  

Основная часть работы состоит из трех заданий 

1. Необходимовыбрать одну научную статью по темеисследования, 

опубликованную в рецензируемом издании и написать на нее рецензию.  

Обязательно поставить сноски на используемый источник или привести ее 

текст полностью в приложении. 

Примерная структура рецензии: 
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1. Актуальность исследования 

2. Объем, содержание, характеристика основных идей 

3. Достоверность и обоснованность выводов, на чем тснованы 

результаты исследования 

4. Практическая значимость исследования (если есть) 

5. Положительные стороны 

6. Недостатки и критические (дискуссионные) моменты 

7. Общее заключение  

2. Подготовка обзорного реферата по публикациям в рамках 

направления научного исследования 

Необходимо подобрать не менее 5 опубликованных статей по теме 

научного исследования и осуществить их аналитический обзор (научиться 

осуществлять поиск литературы и работать с ней, кратко излагать содержание 

прочитанного материала, выделяя в нем главное, наиболее интересное, наиболее 

дискуссионное; критически анализировать изучаемую литературу, формируя при 

этом собственное мнение, связывать теорию с практикой).  

При этом особое внимание следует уделять теоретическому освещению 

как темы в целом, так и отдельных ее вопросов, логическому обоснованию и 

статистическим иллюстрациям.  

Необходимо дать анализ существующих точек зрения по выбранной теме и 

выработать свою или обосновать, почему из многообразных позиций выбирается 

данная. Студент должен показать способность осмысленно пользоваться 

экономической литературой, ясно излагать мысли, умело обрабатывать 

фактический материал, грамотно делать выводы и обобщения,  

Обязательно поставить сноски на используемые  источники. 

3. Подготовка авторской статьи к публикации, обсуждение 

результатов исследования на круглом столе или на научно-практической 

конференции 

Привести текст статьи в отчете или приложить ее опубликованную 

версию. 
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Завершающая часть работы – заключение. Оно должно содержать выводы, 

обобщающие исследование. 

 В конце работы приводится список использованной литературы. В него 

должны включаться как цитированные источники, так и вся использованная 

литература с тем условием, что она содержит сведения по данной теме.При 

использовании данных и материалов из Интернета необходима ссылка и полный 

адрес соответствующего Интернет-ресурса.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР 

Формами самостоятельной работы является подготовка и написание 

рецензий, эссе, докладов, библиографического обзора, словаря терминов.  

Примерный перечень актуальных направлений научного исследования в 

рамках предметной области – учет, анализ, аудит: 

6. Проблемы перехода российской системы бухгалтерского учета на 

международные стандарты. 

7. Организация бухгалтерского учета и формирование учетной 

политики в системе управления предприятием. 

8. Развитие методики налогового учета и аудита в организациях. 

9. Организация бухгалтерского учета и внутрихозяйственного 

контроля. 

10. Оценка состояния и функционирования учетной системы. 

11. Современные технологии, проблемы постановки и развития 

бюджетирования в организациях. 

12. Основные принципы организации и совершенствование методики 

закрытия операционных счетов бухгалтерского учета. 

13. Организационно-методическое обеспечение учета обязательств 

хозяйствующего субъекта. 

14. Состояние и развитие учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

15. Развитие методики стратегического управленческого анализа в 
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коммерческих организациях. 

16. Сегментарная отчетность и порядок ее формирования. 

17. Организация управленческого учета затрат на производство 

продукции в организациях. 

18. Совершенствование учета и внутреннего контроля материально-

производственных запасов. 

19. Особенности трансформации российской отчетности в формы, 

принятые международными стандартами финансовой отчетности. 

20. Совершенствование методики учета и аудита инвестиций в другие 

организации. 

21. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной 

практике. 

22. Развитие методики анализа финансового состояния в коммерческих 

организациях. 

23. Организация учета и анализа доходов и расходов хозяйствующего 

субъекта. 

24. Формирование и анализ консолидированной отчетности 

коммерческих организаций. 

25. Развитие методики анализа денежных потоков организаций. 

26. Методика учета и формирования показателей отчетности в условиях 

несостоятельности (банкротства) организаций. 

27. Организация стратегического управленческого учета затрат в 

организациях. 

28. Концепция управленческого учета и ее место в учетно-

аналитической системе организации. 

29. Развитие налогового учета в малых предприятиях. 

30. Учетно-аналитическое обеспечение финансовых результатов в 

организациях. 

31. Совершенствование учета затрат на производство продукции (по 

видам) в организации. 
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32. Системы калькулирования себестоимости продукции и их 

применение в отечественной и зарубежной практике. 

33. Концепции и терминологии классификации затрат в управленческом 

учете. 

34. Формирование себестоимости продукции в управленческом учете и 

анализ ее структуры. 

35. Принципы и методы управленческого анализа в российской и 

международной практике. 

36. Организация бухгалтерского учета и анализ использования заемного 

капитала. 

37. Организация учета и управление текущими активами в 

организациях. 

38. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка 

взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение. 

39. Развитие теории и методики аудита расчетов в коммерческих 

организациях. 

40. Развитие бухгалтерского учета и внутреннего контроля продаж в 

организациях. 

41. Роль и применение финансового анализа в аудиторской 

деятельности. 

42. Развитие методики анализа кредитоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

43. Финансовый анализ при угрозе банкротства организаций. 

44. Совершенствование методики налогового учета и аудит 

налогообложения. 

45. Особенности формирования учетной информации по внеоборотным 

активам в соответствии с требованиями национальных и международных 

стандартов. 

46. Информационное и организационно-методическое обеспечение 

внутреннего аудита коммерческих организаций. 
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47. Развитие концепции экономического анализа в аудиторской 

деятельности. 

48. Совершенствование учета и аудита лизинговых операций. 

49. Организация и методика анализа производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

50. Развитие теории и методики комплексного анализа финансовой 

отчетности. 

51. Развитие методики формирования и аудита достоверности 

бухгалтерской отчетности в организациях 

52. Состояние и развитие методики учета и аудита расчётов по оплате 

труда. 

53. Организация и развитие бухгалтерского и налогового учета в 

системе упрощенного налогообложения 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для выполнения НИР 

 

Основная литература 

1. Петров А.М. Современные концепции бухгалтерского учета и 

отчетности: учебник / А.М. Петров; Финуниверситет. - Москва: Вузовский 

учебник, 2019. - 228 с. - (Высшее образование: Магистратура). - То же 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996151 

2. Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник/ А.М. Петров. - Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. - 449 с. – (Высшее образование: Магистратура). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/949523 

3. Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет: учебник для 

студентов вузов обуч. по напр. "Экономика" / М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, 

Л.И. Борисова. - Москва: Кнорус, 2018. - 184 с. - Магистратура. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931890 

Дополнительная литература 

1. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

эффективности инновационных проектов: монография / В.И. Бариленко [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. В.И. Бариленко. - Москва: Русайнс, 2015. - 163 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927743 

2. Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Мазуренко; под ред. Л.И. 

Ушвицкого. - Москва: КноРус, 2018. - 234 с. – Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/922684 

3. Мельникова Л.А. Бухгалтерский учет финансовых резервов и 

оценочных обязательств: монография / Л.А. Мельникова, А.М. Петров; 

Финуниверситет. - Москва: Вузовский учебник, 2015. - 96 с. - То же 

http://znanium.com/catalog/product/996151
http://znanium.com/catalog/product/996151
http://znanium.com/catalog/product/949523
http://www.book.ru/book/931890
https://www.book.ru/book/927743
https://www.book.ru/book/927743
http://www.book.ru/book/922684
http://www.book.ru/book/922684
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[Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002090 

4. Петров А.М. Методика и практика подготовки первой отчетности по 

МСФО в группе компаний: монография / А.М. Петров, А.Н. Коняхин; 

Финуниверситет - Москва: Курс,НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025274 

5. Петров А.М. Учет и анализ: учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, 

Л.А. Мельникова; Финуниверситет ; под ред. А.М. Петрова. - Москва: Курс, 

2015. - 509 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494543 

6. Финансовый учет и отчетность: учебник для студ., обуч. по напр. 

"Экономика" (уровень бакалавриата) / ; Финуниверситет ; под ред. А.М. 

Петрова. - Москва: Вузовский учебник, 2015. - 464 с.- То же [Электронный 

ресурс]. - 2017. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет», необходимых для проведения НИР 

1. Официальный сайт Минфина РФ http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт ИнститутаПрофессиональныхбухгалтерови 

аудиторов России - www.ipbr.ru 

3. ОфициальныйсайтМеждународнойфедерациибухгалтеров- 

www.ifac.org 

4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - www.сonsultant.ru 

5. International Institute of Business Analysis. URL: http://www.theiiba.org 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

7. www.gks.ru - (Росстат) 

8. Официальный сайт Межгосударственного статистического комитета 

СНГ www.cisstat.org 

9. Интернет-порта Эльфа http://repository.vzfei.ru 

http://znanium.com/catalog/product/1002090
http://znanium.com/catalog/product/1002090
http://znanium.com/catalog/product/1025274
http://znanium.com/catalog/product/1025274
http://znanium.com/catalog/product/494543
http://znanium.com/catalog/product/494543
http://znanium.com/catalog/product/766036
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.theiiba.org/
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.org/
http://repository.vzfei.ru/
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10. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

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

 

Периодические издания 

1. «Аудит и финансовый анализ» 

2. «Аудитор» 

3. «Аудиторские ведомости» «Экономический анализ: теория и 

практика» 

4. «РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция» 

5. «Вестник Финансового университета» 

6. «Учет. Анализ. Аудит» 

7. «Бухгалтерский учет» 

8. «Международный бухгалтерский учет» 

9. «Менеджмент и бизнес-администрирование» 

8. Методические указания для обучающихся по выполнениюНИР 

Научно-исследовательская работа студентов, осваивающих магистерскую 

программу «Корпоративное управление», должна носить регулярный характер. 

Студенты должны заниматься как творческим поиском научных идей и путей их 

реализации, так и документарной рутинной работой, связанной с выполнением 

требований ГОСТ по оформлению научных работ, требований образовательного 

стандарта и регламентов Финуниверситета о представлении отчетности о 

выполненных этапах НИР. 

Условием аттестации студентов по НИР являются своевременное и 

качественное выполнение заданий активная работа на научно-исследовательском 

семинаре, публикация научных результатов, участие в конференциях и 

представление отчетности, одобренной научным руководителем. 

Студенты должны познакомиться с информационными ресурсами 

библиотечного комплекса Финансового университета, режимом и условиями его 

работы. Список рекомендованной литературы в настоящей программе не 

является исчерпывающим, по проблематике научного семинара литература 

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
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будет рекомендована в ходе проведения занятий. 

Основное количество часов в соответствии с учебным планом 

образовательнойпрограммыврамкахНИРпредусмотренонасамостоятельнуюработ

у студентов. Большая часть этого времени приходится на подготовку 

магистерской диссертации. Основные регламенты этой работы и методические 

рекомендации представлены в регламентах Финуниверситета: 

 Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовомуниверситете; 

 Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы по программе магистратуры «Корпоративное 

управление». 

Навыкам критического анализа результатов научных исследований во 

многом способствует подготовка рецензии на научную статью, автореферат 

диссертации. Во втором модуле 1 года обучения студентам будет предложено 

выполнить эту работу. Успешному написанию рецензии может предшествовать 

знакомство с научными рецензиями в рекомендуемых выше (в пункте 7) 

периодических изданиях. 

Результаты научных исследований должны быть апробированы и 

представлены общественности, поэтому в рамках НИР предусмотрена 

обязательная публикация научных статей и участие в конференциях. Студенту 

следует проконсультироваться с научным руководителем о выборе журнала для 

публикации, подготовить научную статью, получить одобрение и рецензию 

научного руководителя, подготовить другие сопровождающие документы и 

представить их в издательство. Очное участие в конференциях, конкурсах 

позволяет отточить ораторское мастерство и искусство научной полемики, но 

студенты могут выбрать и заочную форму участия, предлагаемые многими 

научными центрами и вузами. 

Обязательным условием аттестации студентов и отличной оценки при 

защитемагистерской диссертации является наличие опубликованных статей и 

участие в конкурсах и конференциях. 
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9 Описание материально-технической базы, необходимой 

для выполнения НИР 

В процессе выполнения НИР студенты могут использовать: 

1. Аудиторные помещения филиала университета, обеспеченные 

компьютерами с выходом в сетьИнтернет. 

2. Информационно-справочные и поисковые системы Библиотечно- 

информационного комплекса (БИК) Финуниверситета: Справочная 

правоваясистема 

3. «Гарант» (www.garant.ru);  

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(www.konsultant.ru); Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» 

(www.skrin.ru);  

5. Библиотечные фонды университета (в т.ч. ЭБС), включающие: 

основную и дополнительную литературу поНИР, доступ к электронной 

библиотеке диссертаций, авторефератов, научных статей и др. через портал 

Финансового университета. 

http://www.garant.ru/
http://www.konsultant.ru/
http://www.skrin.ru/
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