


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Работы Б2.П.4 «Научно-исследовательская работа» 
(индекс и наименование) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

13 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные категории бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

использовать экономические 

знания в различных сферах 

деятельности 

способами постановки 

цели и выбора 

оптимальных путей их 

достижения 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту в рамках темы научного 

исследования 

формировать систему 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего 

субъекта на основе соблюдения 

действующего законодательства 

навыками применения 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

принципы планирования личного 

времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

самостоятельно приобретать 

новые знания, анализировать 

специальную литературу по 

вопросам бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также 

использовать приобретенные 

умения для совершенствования 

профессиональной деятельности 

навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, требующих 

широкого образования в 

соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

информационно-

коммуникационные технологии, 

необходимые  для проведения 

научного исследования по 

выбранной теме 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

навыками решения учетно-

аналитических задач на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-



коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

систему сбора, обработки и 

подготовки информации для 

проведения научного исследования 

по выбранной теме 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения задач научно-

исследовательской работы 

способностью к 

логическому мышлению, 

обобщению и анализу 

информации, полученной в 

ходе научного 

исследования 

ОПК-3 способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных  

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы по теме 

научного исследования 

способностью выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных, 

анализировать результаты 

расчетов по теме научного 

исследования 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

методы принятия организационно-

управленческих решений на базе 

учетно-аналитической информации  

находить организационно-

управленческие решения на базе 

учетно-аналитической 

информации и нести за них 

ответственность 

навыками обоснования 

направлений 

совершенствования 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

источники информации и состав 

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

получать и анализировать 

исходные данные из документов 

первичного, аналитического и 

синтетического учета, 

финансовой отчетности, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

методами сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

учетно-аналитических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 



характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

рассчитывать  экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

современными типовыми 

методиками для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

теоретические основы построения 

экономико-математических 

моделей, описывающих 

экономические процессы и явления  

прогнозировать на основе 

стандартных теоретических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений  

методами анализа и 

интерпретации полученных 

результатов научного 

исследования 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

комплекс социально-экономических 

показателей, основные направления 

экономической политики 

государства 

выявлять проблемы учетно-

аналитического характера при 

анализе конкретных ситуаций 

навыками обобщения 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности  

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

отечественные и зарубежные 

источники информации, данные 

которых могут быть использованы 

для определения состояния вопроса 

в рамках научного исследования 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет по теме научного 

исследования 

навыками подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета по теме научного 

исследования 



ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

методы и средства решения 

аналитических и исследовательских 

задач с использованием 

современных технических средств и 

информационных технологий 

проводить научное 

исследование с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

навыками научного 

исследования 

экономических процессов 

и явлений с 

использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать основные 

категории 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (ОК-3) 

 

Фрагментарные знания  

основных категорий 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

/Отсутствие знаний  

Неполные знания основных 

категорий бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

категорий бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Сформированные и 

систематические знания 

основных категорий 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Уметь использовать 

экономические знания в 

различных сферах 

деятельности(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать 

экономические знания в 

различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать экономические 

знания в различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

экономические знания в 

различных сферах 

деятельности 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

экономические знания в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть способами 

постановки цели и 

выбора оптимальных 

путей их 

достижения(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков постановки цели и 

выбора оптимальных путей 

их достижения /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков постановки цели и 

выбора оптимальных путей 

их достижения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

постановки цели и выбора 

оптимальных путей их 

достижения 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

постановки цели и 

выбора оптимальных 

путей их достижения 

Знать современные Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но Сформированные и 



нормативные, 

методические и другие 

материалы финансовых 

и контрольно-

ревизионных органов 

по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту 

в рамках темы научного 

исследования (ОК-6) 

современных нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

рамках темы научного 

исследования /Отсутствие 

знаний  

современных нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

рамках темы научного 

исследования 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в рамках 

темы научного 

исследования 

систематические знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых 

и контрольно-

ревизионных органов по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

рамках темы научного 

исследования 

Уметь формировать 

систему показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта на основе 

соблюдения 

действующего 

законодательства (ОК-

6) 

Фрагментарное умение 

формировать систему 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 

на основе соблюдения 

действующего 

законодательства 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать систему 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего субъекта на 

основе соблюдения 

действующего 

законодательства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формировать систему 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 

на основе соблюдения 

действующего 

законодательства 

Успешное и 

систематическое умение 

формировать систему 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта на основе 

соблюдения 

действующего 

законодательства 

Владеть навыками 

применения основных 

положений 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Успешное и 

систематическое 

применение основных 

положений 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Знать принципы Фрагментарные знания Неполные знания принципов Сформированные, но Сформированные и 



планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования (ОК-7) 

 

принципов планирования 

личного времени, способов 

и методов саморазвития и 

самообразования 

/Отсутствие знаний  

планирования личного 

времени, способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

принципов планирования 

личного времени, 

способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

систематические знания 

принципов 

планирования личного 

времени, способов и 

методов саморазвития и 

самообразования 

Уметь самостоятельно 

приобретать новые 

знания, анализировать 

специальную 

литературу по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а 

также использовать 

приобретенные умения 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Фрагментарное умение 

самостоятельно приобретать 

новые знания, 

анализировать специальную 

литературу по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также 

использовать 

приобретенные умения для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно приобретать 

новые знания, анализировать 

специальную литературу по 

вопросам бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, а 

также использовать 

приобретенные умения для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

приобретать новые знания, 

анализировать 

специальную литературу 

по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также 

использовать 

приобретенные умения для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

приобретать новые 

знания, анализировать 

специальную 

литературу по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а 

также использовать 

приобретенные умения 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении 

системного анализа и 

управления (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельного 

планирования и проведения 

научных исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков самостоятельного 

планирования и проведения 

научных исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, требующих 

широкого образования в 

соответствующем 

направлении системного 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении 



анализа и управления системного анализа и 

управления 

Знать информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые  для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания 

информационно-

коммуникационных 

технологий, необходимых  

для проведения научного 

исследования по выбранной 

теме /Отсутствие знаний  

Неполные знания 

информационно- 

коммуникационных 

технологий, необходимых  

для проведения научного 

исследования по выбранной 

теме 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

информационно- 

коммуникационных 

технологий, необходимых  

для проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 

Сформированные и 

систематические знания 

информационно- 

коммуникационных 

технологий, 

необходимых  для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 

Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 

Фрагментарное умение 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Успешное и 

систематическое умение 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть навыками 

решения учетно-

аналитических задач на 

основе 

информационной и 

библиографической 

Фрагментарное применение 

навыков решения учетно-

аналитических задач на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков решения учетно-

аналитических задач на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

решения учетно-

аналитических задач на 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

решения учетно-

аналитических задач на 

основе 



культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности /Отсутствие 

навыков 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме (ОПК-

2) 

Фрагментарные знания 

системы сбора, обработки и 

подготовки информации для 

проведения научного 

исследования по выбранной 

теме /Отсутствие знаний  

Неполные знания системы 

сбора, обработки и 

подготовки информации для 

проведения научного 

исследования по выбранной 

теме 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания системы 

сбора, обработки и 

подготовки информации 

для проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 

Сформированные и 

систематические знания 

системы сбора, 

обработки и подготовки 

информации для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения задач научно-

исследовательской 

работы (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

использовать осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения задач научно-

исследовательской работы 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

задач научно-

исследовательской работы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

задач научно-

исследовательской работы 

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения задач 

научно-

исследовательской 

работы 

Владеть способностью к 

логическому 

мышлению, обобщению 

и анализу информации, 

полученной в ходе 

научного исследования 

Фрагментарное применение 

навыков логического 

мышления, обобщения и 

анализа информации, 

полученной в ходе научного 

исследования /Отсутствие 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков логического 

мышления, обобщения и 

анализа информации, 

полученной в ходе научного 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

информации, 



(ОПК-2) навыков исследования информации, полученной 

в ходе научного 

исследования 

полученной в ходе 

научного исследования 

Знать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

(ОПК-3) 

 

Фрагментарные знания 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных/ 

Отсутствие знаний  

Неполные знания 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных 

Сформированные и 

систематические знания 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

Уметь анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы по 

теме научного 

исследования (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы по теме 

научного исследования 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы по теме 

научного исследования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы по 

теме научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы по 

теме научного 

исследования 

Владеть способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных, 

анализировать 

результаты расчетов по 

теме научного 

исследования (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков выбирать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных, 

анализировать результаты 

расчетов по теме научного 

исследования /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков выбирать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных, 

анализировать результаты 

расчетов по теме научного 

исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных, 

анализировать результаты 

расчетов по теме научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных, 

анализировать 

результаты расчетов по 

теме научного 

исследования 

Знать методы принятия 

организационно-

управленческих 

решений на базе 

учетно-аналитической 

Фрагментарные знания 

методов принятия 

организационно-

управленческих решений на 

базе учетно-аналитической 

Неполные знания методов 

принятия организационно-

управленческих решений на 

базе учетно-аналитической 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

принятия организационно-

управленческих решений 

Сформированные и 

систематические знания 

методов принятия 

организационно-

управленческих 



информации (ОПК-4) 

 

информации /Отсутствие 

знаний  

на базе учетно-

аналитической 

информации 

решений на базе 

учетно-аналитической 

информации 

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения на базе учетно-

аналитической 

информации и нести за 

них ответственность 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

находить организационно-

управленческие решения на 

базе учетно-аналитической 

информации и нести за них 

ответственность 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить организационно-

управленческие решения на 

базе учетно-аналитической 

информации и нести за них 

ответственность 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение находить 

организационно-

управленческие решения 

на базе учетно-

аналитической 

информации и нести за 

них ответственность 

Успешное и 

систематическое умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения на базе учетно-

аналитической 

информации и нести за 

них ответственность 

Владеть навыками 

обоснования 

направлений 

совершенствования 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

хозяйствующих 

субъектов (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков обоснования 

направлений 

совершенствования 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

хозяйствующих субъектов/ 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков обоснования 

направлений 

совершенствования 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

обоснования направлений 

совершенствования 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

хозяйствующих субъектов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

обоснования 

направлений 

совершенствования 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать источники 

информации и состав 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

Фрагментарные знания 

источников информации и 

состава исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

/Отсутствие знаний  

Неполные знания источников 

информации и состава 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

источников информации и 

состава исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

Сформированные и 

систематические знания 

источников 

информации и состава 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 



субъектов (ПК-1) хозяйствующих субъектов деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь получать и 

анализировать 

исходные данные из 

документов первичного, 

аналитического и 

синтетического учета, 

финансовой отчетности, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

 

Фрагментарное умение 

получать и анализировать 

исходные данные из 

документов первичного, 

аналитического и 

синтетического учета, 

финансовой отчетности, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

//Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

получать и анализировать 

исходные данные из 

документов первичного, 

аналитического и 

синтетического учета, 

финансовой отчетности, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение получать 

и анализировать исходные 

данные из документов 

первичного, 

аналитического и 

синтетического учета, 

финансовой отчетности, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Успешное и 

систематическое умение 

получать и 

анализировать 

исходные данные из 

документов первичного, 

аналитического и 

синтетического учета, 

финансовой отчетности, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеть методами сбора 

и анализа исходных 

данных, необходимых 

для расчета учетно-

аналитических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

 

Фрагментарное применение 

навыков сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

учетно-аналитических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

учетно-аналитических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков сбора 

и анализа исходных 

данных, необходимых для 

расчета учетно-

аналитических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета учетно-

аналитических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 



субъектов 

Знать основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

 

Фрагментарные знания 

основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Отсутствие знаний  

Неполные знания основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Сформированные и 

систематические знания 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь рассчитывать  

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать  

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать  экономические 

и социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать  

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Успешное и 

систематическое умение 

рассчитывать  

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеть современными 

типовыми методиками 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

современных типовых 

методик для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

современных типовых 

методик для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования 

современных типовых 

методик для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

современных типовых 

методик для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 



деятельность 

хозяйствующих субъектов 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать теоретические 

основы построения 

экономико-

математических 

моделей, описывающих 

экономические 

процессы и явления 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

теоретических основ 

построения экономико-

математических моделей, 

описывающих 

экономические процессы и 

явления /Отсутствие знаний  

Неполные знания 

теоретических основ 

построения экономико-

математических моделей, 

описывающих экономические 

процессы и явления 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

теоретических основ 

построения экономико-

математических моделей, 

описывающих 

экономические процессы и 

явления 

Сформированные и 

систематические знания 

теоретических основ 

построения экономико-

математических 

моделей, описывающих 

экономические 

процессы и явления  

Уметь прогнозировать 

на основе стандартных 

теоретических моделей 

поведение 

экономических агентов, 

развитие 

экономических 

процессов и явлений 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

прогнозировать на основе 

стандартных 

теоретических моделей 

поведение экономических 

агентов, развитие 

экономических процессов 

и явлений 

Успешное и 

систематическое умение 

прогнозировать на 

основе стандартных 

теоретических моделей 

поведение 

экономических агентов, 

развитие 

экономических 

процессов и явлений 

Владеть методами 

анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов научного 

исследования (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа и 

интерпретации полученных 

результатов научного 

исследования /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа и 

интерпретации полученных 

результатов научного 

исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа и интерпретации 

полученных результатов 

научного исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов научного 

исследования 

Знать комплекс 

социально-

экономических 

Фрагментарные знания 

комплекса социально-

экономических показателей, 

Неполные знания комплекса 

социально-экономических 

показателей, основных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания комплекса 

Сформированные и 

систематические знания 

комплекса социально-



показателей, основные 

направления 

экономической 

политики государства 

(ПК-6) 

 

основных направлений 

экономической политики 

государства /Отсутствие 

знаний  

направлений экономической 

политики государства 

социально-экономических 

показателей, основных 

направлений 

экономической политики 

государства 

экономических 

показателей, основных 

направлений 

экономической 

политики государства  

Уметь выявлять 

проблемы учетно-

аналитического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение 

выявлять проблемы учетно-

аналитического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы учетно-

аналитического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выявлять 

проблемы учетно-

аналитического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций 

Успешное и 

систематическое умение 

выявлять проблемы 

учетно-аналитического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций 

Владеть навыками 

обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков обобщения данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о состоянии 

учетной и аналитической 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности 

Знать отечественные и 

зарубежные источники 

информации, данные 

которых могут быть 

использованы для 

определения состояния 

вопроса в рамках 

научного исследования 

(ПК-7) 

 

Фрагментарные знания 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации, данные 

которых могут быть 

использованы для 

определения состояния 

вопроса в рамках научного 

исследования/ Отсутствие 

знаний  

Неполные знания 

отечественных и зарубежных 

источников информации, 

данные которых могут быть 

использованы для 

определения состояния 

вопроса в рамках научного 

исследования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации, данные 

которых могут быть 

использованы для 

определения состояния 

вопроса в рамках научного 

Сформированные и 

систематические знания 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации, данные 

которых могут быть 

использованы для 

определения состояния 

вопроса в рамках 

научного исследования  



исследования 

Уметь подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет по теме научного 

исследования (ПК-7) 

Фрагментарное умение 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

по теме научного 

исследования /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет по 

теме научного исследования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

по теме научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое умение 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет по теме научного 

исследования 

Владеть навыками 

подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета 

по теме научного 

исследования(ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета по теме научного 

исследования /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

по теме научного 

исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета по теме научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета 

по теме научного 

исследования 

Знать методы и 

средства решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач с использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий (ПК-8) 

 

Фрагментарные знания 

методов и средств решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий /Отсутствие 

знаний  

Неполные знания методов и 

средств решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

использованием современных 

технических средств и 

информационных технологий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

средств решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

использованием 

современных технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Сформированные и 

систематические знания 

методов и средств 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач с использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Уметь проводить 

научное исследование с 

использованием 

современных 

Фрагментарное умение 

проводить научное 

исследование с 

использованием 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить научное 

исследование с 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проводить 

научное исследование с 

Успешное и 

систематическое умение 

проводить научное 

исследование с 



технических средств и 

информационных 

технологий (ПК-8) 

современных технических 

средств и информационных 

технологий Отсутствие 

умений 

использованием современных 

технических средств и 

информационных технологий 

использованием 

современных технических 

средств и 

информационных 

технологий 

использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Владеть навыками 

научного исследования 

экономических 

процессов и явлений с 

использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков научного 

исследования 

экономических процессов и 

явлений с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков научного 

исследования экономических 

процессов и явлений с 

использованием современных 

технических средств и 

информационных технологий 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

научного исследования 

экономических процессов 

и явлений с 

использованием 

современных технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

научного исследования 

экономических 

процессов и явлений с 

использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Научно-исследовательская работа оценивается по результатам защиты отчета 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по научно-исследовательской работе или не явился 

на его защиту в установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Результаты научно-исследовательской работы  обобщенно оцениваются по следующим 

критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 

умения и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по научно-исследовательской работе 

 

  



Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

 задание по НИР выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 

существенных грамматических и стилистических ошибок; 

 приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, 

четко сформулированы результаты. 

хорошо 

 задание по НИР выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и 

погрешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические 

и стилистические ошибки; 

 приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетворит

ельно 

 задание по НИР выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

 приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 

не получен. 

неудовлетвор

ительно 

 задание по НИР выполнено не в полном объеме; 

 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 

содержит большое количество значительных грамматических и 

стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена 

несамостоятельность выполнения; 

 приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

 при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Примерная тематика индивидуальных заданий по практике  

Примерная тематика научно-исследовательской работы по бухгалтерскому учету и 

аудиту 

1. Принципы организации бухгалтерского финансового (управленческого) учета 

(аудита) в сельскохозяйственных предприятиях. 

2. Принципы организации бухгалтерского финансового (управленческого) учета 

(аудита) в перерабатывающих предприятиях. 

3. Принципы организации бухгалтерского финансового (управленческого) учета 

(аудита) в агросервисных предприятиях. 

4. Принципы организации бухгалтерского финансового учета (аудита) на малых 

предприятиях. 

5. Принципы организации учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

6. Принципы организации учета и отчетности по центрам ответственности. 

7. Основные принципы учета (методика аудита) кассовых операций. 

8. Основные принципы учета (методика аудита) денежных средств предприятия. 

9. Основные принципы учета (методика аудита)товарно - материальных ценностей. 

10. Основные принципы учета (методика аудита) готовой продукции растениеводства . 

11. Основные принципы учета (методика аудита) готовой продукции животноводства . 

12. Основные принципы учета (методика аудита) материально-производственных 

запасов. 

13. Основные принципы учета (методика аудита) животных на выращивании и 

откорме. 

14. Организация учета инвентаризации производственных запасов. 

15. Основные принципы учета (методика аудита) движения основных средств. 

16. Основные принципы учета (методика аудита) внутрихозяйственного перемещения 

основных средств. 

17. Основные принципы учета (методика аудита) поступления основных средств. 

18. Основные принципы учета (методика аудита) выбытия основных средств. 

19. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на ремонт основных средств. 

20. Организация учета инвентаризации и переоценки основных средств. 

21. Основные принципы учета лизинговых операций. 

22. Основные принципы учета (методика аудита) аренды основных средств. 

23. Основные принципы учета (методика аудита) затрат по закладке и выращиванию 

многолетних насаждений 

24. Основные принципы учета (методика аудита) нематериальных активов и их 

амортизации. 

25. Основные принципы учета (методика аудита) финансовых вложений. 

26. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов по оплате труда (по видам 

производств). 

27. Основные принципы учета (методика аудита) неотработанного времени. 

28. Основные принципы учета (методика аудита) удержаний из заработной платы. 

29. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов с различными дебиторами и 

кредиторами. 

30. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 



31. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

32. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов по налогам и сборам. 

33. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов с внебюджетными фондами. 

34. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов с подотчетными лицами. 

35. Основные принципы учета (методика аудита) расчетов по кредитам и займам. 

36. Основные принципы учета (методика аудита) собственного капитала. 

37. Основные принципы учета (методика аудита) уставного капитала. 

38. Основные принципы учета (методика аудита) добавочного капитала.  

39. Основные принципы учета (методика аудита) продажи продукции. 

40. Основные принципы учета (методика аудита) прочих доходов предприятия. 

41. Основные принципы учета (методика аудита) прочих расходов предприятия.  

42. Основные принципы учета (методика аудита) прибылей и убытков предприятия.  

43. Основные принципы учета (методика аудита) затрат и исчисление себестоимости 

при производстве зерна. 

44. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на производство семян 

подсолнечника и исчисление его себестоимости. 

45. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на производство продукции 

садоводства и исчисление ее себестоимости. 

46. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на производство кормовых 

культур и исчисление их себестоимости. 

47. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в молочном скотоводстве и 

исчисление себестоимости его продукции. 

48. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на выращивание и откорм 

крупно рогатого скота и исчисление себестоимости его продукции. 

49. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в свиноводстве и исчисление 

себестоимости его продукции. 

50. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в птицеводстве и исчисление 

себестоимости его продукции. 

51. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в овцеводстве и исчисление 

себестоимости его продукции. 

52. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в коневодстве и исчисление 

себестоимости его продукции. 

53. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в рыбоводстве и исчисление 

его себестоимости. 

54. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в производствах 

промышленной переработки зерновой продукции и исчислении ее себестоимости. 

55. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в производствах 

промышленной переработки продукции технических культур. 

56. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в консервном производстве. 

57. Основные принципы учета (методика аудита)  затрат на предприятиях по 

производству молочной продукции. 

58. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на предприятиях по 

переработке мясной продукции. 

59. Основные принципы учета (методика аудита) затрат в подсобных промышленных 

производствах. 

60. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на содержание и 

эксплуатацию автотранспорта. 

61. Основные принципы учета (методика аудита) затрат на содержание и 

эксплуатацию машинотракторного парка. 

62. Основные принципы учета (методика аудита) затрат по энергоснабжению 

(водоснабжению, теплоснабжению). 



63. Основные принципы учета (методика аудита) расходов на организацию 

производства и управление. 

Примерная тематика научно-исследовательской работы по комплексному анализу 

хозяйственной деятельности 

1. Методологические основы анализа использования земельных ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия 

2. Методологические основы анализа использования трудовых ресурсов 

3. Методологические основы анализа труда и его оплаты в сельскохозяйственных 

предприятиях (по подразделениям) 

4. Методологические основы анализа эффективности использования оборотных 

средств сельскохозяйственных предприятий 

5. Методологические основы анализа использования материальных ресурсов 

предприятия 

6. Методологические основы анализа использования грузового автотранспорта. 

7. Методологические основы анализа использования машинно-тракторного парка 

8. Методологические основы анализа работы ремонтной мастерской 

9. Методологические основы анализа производства продукции растениеводства  

10. Методологические основы анализа производства продукции животноводства 

11. Методологические основы анализа производства продукции подсобных 

промышленных производств 

12. Методологические основы анализа использования основных средств 

13. Методологические основы анализа затрат на производство продукции 

растениеводства 

14. Методологические основы анализа затрат на производство продукции 

животноводства  

15. Методологические основы анализа себестоимости и рентабельности 

переработанной сельскохозяйственной продукции [по видам] 

16. Методологические основы анализа финансовых результатов от продаж продукции 

растениеводства  

17. Методологические основы анализа продаж продукции животноводства 

18. Методологические основы анализа доходов и расходов сельскохозяйственного 

предприятия 

19. Методологические основы анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия 

20. Методологические основы анализа использования прибыли предприятия 

21. Методологические основы анализа финансового состояния предприятия 

22. Методологические основы анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия 

23. Методологические основы анализа ликвидности, платежеспособности и деловой 

активности предприятия 

24. Методологические основы анализа источников формирования капитала 

25. Методологические основы анализа размещения и эффективности использования 

капитала сельскохозяйственных предприятий 

26. Методологические основы анализа торговой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий 

27. Методологические основы анализа статистической отчетности 

сельскохозяйственных предприятий 
 



Примерная тематика научно-исследовательской работы по автоматизации 

бухгалтерского учета 

1. Организация учета и анализа  кассовых операций с применением средств 

автоматизации  

2. Организация учета и анализа безналичных расчетов с применением средств 

автоматизации 

3. Организация учета и анализа движения денежных средств предприятия с 

применением средств автоматизации 

4. Организация учета материально-производственных запасов с применением средств 

автоматизации 

5. Организация учета и анализа готовой продукции растениеводства с применением 

средств автоматизации 

6. Организация учета и анализа готовой продукции животноводства с применением 

средств автоматизации 

7. Организация учета движения материалов с применением средств автоматизации 

8. Организация учета основных средств предприятия с применением средств 

автоматизации 

9. Организация учета и анализа основных средств с применением средств 

автоматизации 

10. Организация учета и анализа внеоборотных активов с применением средств 

автоматизации 

11. Организация учета налога на добавленную стоимость с применением средств 

автоматизации 

12. Организация учета финансовых вложений с применением средств автоматизации. 

13. Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда с применением средств 

автоматизации 

14. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками с применением 

средств автоматизации 

15. Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками с применением средств 

автоматизации 

16. Организация учета расчетов по налогам и сборам с применением средств 

автоматизации 

17. Организация учета расчетов с внебюджетными фондами с применением средств 

автоматизации 

18. Организация учета расчетов с подотчетными лицами с применением средств 

автоматизации 

19. Организация учета расчетов по кредитам и займам с применением средств 

автоматизации 

20. Организация учета собственного капитала предприятия с применением средств 

автоматизации. 

21. Организация учета и анализа продаж продукции растениеводства с применением 

средств автоматизации 

22. Организация учета и анализа продаж продукции животноводства  с применением 

средств автоматизации 

23. Организация учета прочих доходов и расходов с применением средств 

автоматизации 

24. Организация учета и анализа финансовых результатов от продаж продукции с 

применением средств автоматизации  

Примерная тематика научно-исследовательской работы по налогообложению 

1. Организация налогового учета в сельскохозяйственных предприятиях 



2. Основные принципы учета и налогообложение в операциях с денежными 

средствами 

3. Основные принципы учета и налогообложение в операциях с ценными бумагами 

4. Основные принципы учета и налогообложение в операциях с производственными 

запасами 

5. Основные принципы учета и налогообложение в операциях по поступлению и 

выбытию товаров 

6. Основные принципы учета недостач и потерь, его связь с налогообложением 

7. Основные принципы бухгалтерского и налогового учета движения основных 

средств 

8. Основные принципы учета долгосрочных инвестиций и особенности 

налогообложения в хозяйственных операциях с ними 

9. Основные принципы учета затрат по производству продукции и его роль в 

налогообложении 

10. Налогообложение в расчетных операциях 

11. Основные принципы бухгалтерского и налогового учета расчетов с 

внебюджетными фондами 

12. Инвентаризация финансовых обязательств и их роль в налогообложении 

13. Основные принципы учета операций по претензиям и его связь с 

налогообложением 

14. Основные принципы учета кредитов, займов и целевого финансирования и его 

связь с налогообложением 

15. Основные принципы учета и налогообложение операций по продаже продукции 

16. Ведение книги продаж и книги покупок в целях расчетов предприятия с бюджетом 

по налогу на добавленную стоимость 

17. Основные принципы учета финансовых результатов и налогообложение прибыли 

18. Основные принципы учета и налогообложение в операциях по формированию 

капитала 

19. Основные принципы бухгалтерского и налогового учета и налогообложения малых 

предприятий 

20. Обоснование налогового планирования и налоговой политики предприятия 

21. Налоговое бремя сельскохозяйственных предприятий и его анализ 

22. Налоговое бремя агропромышленных предприятий и его анализ 

23. Методологические основы анализа  налоговых обязательств сельскохозяйственного 

предприятия 

Примерная тематика научно-исследовательской работы по международным 

стандартам учета и аудита 

1. Принципы составления годовой финансовой отчетности предприятий в 

соответствии с российскими и международными стандартами 

2. Принципы составления промежуточной отчетности в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

3. Принципы составления бухгалтерского баланса предприятий в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

4. Принципы составления отчета о финансовых результатах в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

5. Принципы составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах в соответствии с российскими и международными 

стандартами 

6. Основные принципы учета запасов предприятия в соответствии с российскими и 

международными стандартами 



7. Основные принципы учета основных средств предприятия в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

8. Основные принципы учета операций по продаже продукции в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

9. Основные принципы учета расчетов по оплате труда в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

10. Основные принципы учета операций аренды в соответствии с российскими и 

международными стандартами 

11. Основные принципы учета кредитов и займов в соответствии с российскими и 

международными стандартами 

12. Основные принципы учета операций по страхованию в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

13. Основные принципы учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии с 

российскими и международными стандартами 

14. Методика аудита малых предприятий в соответствии с отечественными и 

международными стандартами аудита 

15. Методика аудита финансовой отчетности в соответствии с отечественными и 

международными стандартами аудита 

16. Методика аудита промежуточной отчетности в соответствии с отечественными и 

международными стандартами аудита 

 

3.2. Отчет о научно-исследовательской работе 

Отчет о научно-исследовательской работе должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о выполнении научно-

исследовательской работы. 

2. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных научных исследований с указанием их направления, видов, 

методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые 

встретились при выполнении научно-исследовательской работы;  

3. Приложения к отчету могут содержать также документы, в которых содержатся 

сведения о результатах работы обучающегося в период выполнения научно-

исследовательской работы (например, тексты статей или докладов, подготовленных по 

материалам, собранным в ходе научно-исследовательской работы). 

Объем отчета о выполнении научно-исследовательской работы составляет 8-12 

страниц машинописного текста.  

 

  



3.3. Примерные вопросы к защите. 

Формой промежуточной аттестации по НИР является зачет с оценкой, который 

выставляется по результатам защиты отчета. 

Примерные вопросы к защите. 

1. Сформулируйте цели научного исследования. 

2. Каковы задачи научного исследования. 

3. Основные результаты научных исследований по выбранной теме 

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы. 

5. Нормативное регулирование налогообложения в рамках выбранной темы. 

6. Нормативное регулирование аудита в рамках выбранной темы. 

7. Особенности первичного бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

8. Особенности аналитического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

9. Особенности ведения регистров аналитического учета 

10. Особенности ведения регистров синтетического учета 

11. Особенности синтетического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

12. Особенности налогообложения в рамках выбранной темы 

13. Методические основы анализа в рамках выбранной темы. 

14. Особенности организации аналитической работы в рамках выбранной темы 

15. Направления автоматизации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 
 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

3. Программа практики Б2.П.4 «Научно-исследовательская работа» / разраб.Г. В. 

Лебедева – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. –21 с. 
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