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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить специалиста как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита выпускной квалификационной  работы, так и к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива.  
      

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Задачи научно-исследовательской работы -  дать навыки выполнения научно-

исследовательской работы и развить умения:  

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-

нологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разра-

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

работы или при выполнении заданий руководителя в рамках программы специалитета);  

- применять современные информационные технологии при проведении научных иссле-

дований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, дипломной работы);  

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-;  

- дать другие навыки и умения, необходимые студенту в сфере экономической 

безопасности.  

 

 

3.  МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Научно-исследовательская работа относится к части «Научно-исследовательская 

работа» блока «Практики, НИР». 

Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Экономическая безопасность 

Знания: закономерностей создания и принципов функционирования системы 

экономической безопасности предприятия, основных угроз экономическим интересам 

предприятия (организации) и факторов их определяющих. 

Умения: вырабатывать для конкретного предприятия (организации)   рациональную 

систему экономической безопасности, анализировать и выявлять причины и факторы, 

способствующие нарастанию угроз экономическим интересам предприятия (организации). 

Навыки: построения рациональной системы экономической безопасности предприятия 

(организации), владения методикой проведения анализа причин и факторов, 

способствующих нарастанию угроз экономическим интересам предприятия 

(организации). 

 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Знания: основных инструментов и методов анализа производственной и финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Умения: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий. 
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Навыки: исследования экономической деятельности предприятия; анализа показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

- Налоги и налогообложение 

Знания: типовых методик расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды 

России; методики ведения налогового учета и составления налоговой отчетности. 

Умения: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы расчет налоговых платежей организации; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать полученные 

сведения для ведения налогового учета. 

Навыки: владения методикой расчета налоговой базы и налогов на основе действующего 

налогового законодательства; приемами составления налоговой отчетности предприятия. 

 

- Бухгалтерский учет 

Знания: теоретических и организационно-правовых основ бухгалтерского учета;; правила, 

принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности, планы счетов 

бухгалтерского учета; методы и способы обработки бухгалтерской информации. 

Умения: применять знания по бухгалтерскому учету; классифицировать, оценивать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции; на основе 

первичных документов осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерскую отчетность. 

Навыки: владения основными положениями стандартов ведения  бухгалтерского учета и 

отчетности; правилами ведения бухгалтерского учета; основными методами 

формирования учетной  информации о хозяйственной деятельности с целью получения 

достоверных показателей отчетности. 

 

- Бухгалтерский управленческий учет 

Знания: организационно-правовой базы бухгалтерского управленческого учета в России, 

принципы его организации и ведения на предприятиях, 

Умения: разрабатывать  для конкретного предприятия рациональную систему 

бухгалтерского управленческого учета, использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

Навыки: владения  методами формирования обоснованной отчетной информации 

сегментов бизнеса с целью исключения искажения показателей отчетности способностью 

к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, содержащейся в 

отчетности центров ответственности. 

 

- Аудит 

Знания: основных методов организации и проведения аудиторских проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, методики, техники и технологии 

составления аудиторского заключения, способов оценки эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита. 

Умения: проводить аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Навыки: оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита; владения методами 

организации и осуществления контроля, проведения аудиторских проверок, сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения задач в области аудита. 

 

 - Автоматизация и средства защиты учетно – аналитической информации 

Знания: нормативно-правовых актов, регламентирующих защиту информации и 

секретности; методов формирования запросов, обеспечивающих доступ к данным, 
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хранящимся в информационной базе с целью выполнения экономических расчетов, 

анализа учетных данных и подготовки выводов 
Умения: поставить задачу организации режима секретности и несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации; обрабатывать учетные данные 

информационной базы бухгалтерии в автоматизированном режиме исходя из 

поставленной задачи анализа. 

Навыки: владения методами и средствами автоматизированной защиты 

конфиденциальной информации; технологиями сбора, обработки и анализа учетных 

данных. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- преддипломная практика, 

- написание выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарный. 

Научно-исследовательская работа основывается на участии студента в методических 

и прикладных научных исследованиях кафедры (факультета) и предусматривает 

соответствие основной проблематике направления, по которой подготавливается 

выпускная квалификационная работа. Научно-исследовательская работа проходит в 

форме научно-исследовательского семинара, а также индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя с использованием специальной 

литературы по профилю «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности», информационно-справочных материалов, поисковых систем, интернет-

технологий. Она  предполагает осуществление следующих видов работ: 

- выполнение всех видов научно-исследовательских работ, осуществляемых на 

соответствующей базе; 

- участие в научных, научно-практических конференциях, круглых столов, дискуссий; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по теме выпускной квалификационной 

работы. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ    

РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа проводится на базе научно-исследовательских 

подразделений и кафедр образовательного учреждения.  

Научно-исследовательская работа проводится в последний год обучения. 

Продолжительность 2 недели. В установленные графиком сроки проведения научно-

исследовательской работы каждый студент обязан отработать 108 часов.  
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии 

анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы, 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

навыками анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно-мотивационной 

ориентации; и 

способностью понимать 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

ОК-3 способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социально-культурные различия 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, 

историческое наследие и 

культурные традиции, толерантное 

восприятие социально-культурных 

различий 

понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социально-культурные различия 

способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

знаниями  культурных 

традиций  и толерантного  

восприятия социально-

культурных различий 

ОК-4 способностью ориентироваться 

в политических и социальных 

процессах, использовать знания 

и методы гуманитарных и 

социальных наук при решении 

методы гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач 

ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах при решении 

профессиональных задач 

навыками использования 

знаний и методов 

гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 
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профессиональных задач профессиональных задач 

ОК-13 способностью осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

письменную и устную 

коммуникацию на русском языке 

логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

способностью 

осуществлять письменную 

и устную коммуникацию 

на русском языке 

ОК-14 способностью к деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

методику делового общения и 

профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков 

вести профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков 

навыками делового 

общения и 

профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков 

ОК-15 способностью применять 

математический 

инструментарий для решения 

экономических задач 

математический инструментарий 

для решения экономических задач 

применять математический 

инструментарий для решения 

экономических задач 

навыками применения  

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

ПК-49 в области научно-

исследовательской 

деятельности: способностью 

анализировать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

отечественный и зарубежный опыт 

по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

анализировать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности 

Навыками анализа 

эмпирической и научной 

информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта  по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

ПК-50 способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

проблемы исследуемой темы, 

актуальную и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методы и средства анализа 

экономической безопасности 

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

способностью исследовать 

условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, методикой 

обоснования  

актуальности и 
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мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методов и средств анализа 

экономической безопасности 

организаций, оценивать их 

эффективность 

организаций, методику оценки  их 

эффективности  

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности,  

оценивать их эффективность 

практической значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методами и 

средствами анализа 

экономической 

безопасности организаций 

и оценкой их 

эффективности 

ПК-51 способностью применять 

методы проведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать и обрабатывать 

их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов, 

обобщения и формулирования 

выводов по теме исследования 

применять методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

навыками проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов, 

обобщения и 

формулирования выводов 

по теме исследования 

ПК-52 способностью проводить 

специальные исследования в 

целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

методику специальных 

исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации 

способы проведения 

специальных исследований в 

целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

способностью проведения 

специальных 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности организации 

ПК-53 способностью готовить отчеты, 

справки и доклады по 

результатам выполненных 

исследований 

способы подготовки отчетов, 

справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам 

выполненных исследований 

навыками подготовки 

отчетов, справок и 

докладов по результатам 

выполненных 

исследований 

ПК-54 способностью к методику проектирования, проектировать, реализовывать, навыками проведения 
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проектированию, реализации, 

контролю и оценке результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего  

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях 

начального профессионального, 

среднего  

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

контролировать  и проводить 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего  

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего  

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

№ Виды работ по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомление с тематикой исследовательских 

работ 

4 собеседование 

2 Выбор темы исследования 4 собеседование 

3 Составление плана выполнения НИР 2 собеседование 

II. Научно-исследовательский этап 

1 Сбор и аналитическая обработка исходных 

данных, в том числе о количественных и 

качественных параметрах объекта исследования, 

интерпретация результатов измерений 

32 картотека научных 

методов с 

обоснованием 

необходимости и 

целесообразности 

использования 

2 Формулировка промежуточных  и окончательных 

выводов  по результатам исследования, 

аргументация предлагаемых решений о 

проведении необходимых мероприятий 

46 собеседование, 

конференция 

III. Заключительный этап 

1 Составление отчета о научно-исследовательской 

работе 

20 защита отчета  

 Всего часов 108  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Требования к технологиям выполнения научно-исследовательской работы 

определяются выпускающей кафедрой, реализующей программу подготовки 

специалистов, и могут иметь следующие формы выполнения: 

- выполнение научно-исследовательской работы в рамках научно-

исследовательской деятельности факультета, кафедры, отдельных преподавателей и 

научных работников института (поиск и анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных), 

осуществляемых за счет бюджетных средств (госбюджетных) и на договорной основе 

(внебюджетных источников); 

- представление результатов выполненных исследований для публичного 

обсуждения, активное участие в проведении научных и научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий и диспутов, организуемых институтом, его 

кафедрами и факультетами; 

- участие в конкурсах, викторинах и олимпиадах, научно-исследовательских 

работах, проводимых сторонними организациями;  

- осуществление самостоятельного исследования актуальной проблемы по теме 

выполняемой выпускной квалификационной работы; 

- выполнение конкретных библиографических работ с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий. 
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Студент должен самостоятельно применять следующие методы и конкретные 

технологии выполнения научно-исследовательских работ:  

- адаптировать применяемые методы осуществления научно-исследовательских 

видов деятельности к задачам выполняемых научно-исследовательских проектов  и 

прикладных работ подразделений института, в том числе проводимых ими на договорных 

условиях за счет внешних и внутренних источников финансирования;  

- выполнять научный поиск, аналитическую обработку и систематизацию научно-

исследовательской информации по теме выполняемой выпускной квалификационной 

работы, изучать специальную литературу и другие источники научной информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки в соответствующих областях знаний;  

- осуществлять анализ численных результатов проведенных экспериментов и 

подготовку предложений по их прикладному использованию;  

- выступать соавтором при написании статей и иных видов публикаций в научных 

журналах по теме НИР, материалов для  участия в конкурсах научно-исследовательских 

работ; 

- при выполнении библиографических работ творчески применять навыки  работы с 

различными источниками информации, отдавая приоритет использованию общенаучных и 

специализированных публикаций, использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии, методы активного применения средств доступа к 

ресурсам электронной сети Интернет;  

- применять средства визуализации информации и разные виды программного 

обеспечения для подготовки и осуществления публичных выступлений в рамках 

проводимых научно-исследовательских мероприятий;  

- выполнять конкретные задания научного руководителя в соответствии с 

утвержденными планами проведения НИР. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Наименование 

этапов научно-

исследовательс

кой работы 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  
Расчет

ная 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Подготовите 

льный этап 

 

II. Научно-

исследовательс

кий этап 

 

III. 

Заключительны

й этап 

Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

х   V8311445 

30 июня 

2017(продление 

в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

КонсультантПлюс

:  Версия Проф 
 х  

480096 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантПлюс

: Эксперт - 

приложение 

 х  

32610 

КонсультантПлюс

: Деловые бумаги 
 х  

245655 

КонсультантСуде

бная Практика: 

Решения  

 х  

125937 
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КонсультантПлюс

: Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и 

библиотечным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др. 

- подробный обзор литературных источников по теме исследования (проведение 

анализа основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного 

направления исследования, использование нормативно-инструктивных материалов). 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных 

журналов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее 

список основной и дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, документы Минобразования РФ, 

внутренние Положения и программы подготовки специалистов  по направлению 

«Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности»; 

− методические разработки для студентов,  определяющие порядок выполнения 

научно-исследовательской работы;  

 В процессе выполнения научно-исследовательской работы текущий контроль за 

работой студента осуществляется научным руководителем от профилирующей кафедры. 

Сбор, систематизация и анализ литературного и нормативного материала, 

необходимых для проведения конкретных научно-исследовательских работ, а также 

изложение и публикация результатов научно-исследовательской работы в форме тезисов, 

докладов, статей осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с научным 

руководителем в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны научного руководителя. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, 

заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных 

стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших 

результатов. Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и 

контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку 

выпускной квалификационной работы. Контролируемая самостоятельная работа 

направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков по выбранной научной проблеме. 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ РАБОТЫ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Руководство выполнением общей программы НИР выпускающей кафедры и 

текущей аттестацией ее результативности осуществляется преподавателем, назначаемым 

заведующим кафедрой. 

Обсуждение хода выполнения плана и промежуточных результатов НИР 

проводится на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита. Предметом обсуждения 

могут служить представленные студентом результаты проведенных исследований, 

предложения по совершенствованию предмета исследования, тезисы докладов на 

конференциях, презентационные материалы и др.  

Результатом научно-исследовательской работы является: выбор темы исследования, 

формулировка цели и задач выпускной квалификационной работы; определение предмета 

и объекта выполняемого исследования; обоснование актуальности выбранной темы 

исследования с характеристикой современного состояния изучаемой проблемы; 

характеристика методологических подходов, предполагаемых для  использования, 

подробный обзор литературы по теме исследования, ориентированный на обоснование 

актуальности и соответствия изученных научно-исследовательских публикаций по 

направлению исследований, содержащий анализ основных результатов и положений, 

сформулированных известными специалистами в области проводимого исследования, 

оценку возможности их применения для целей выполняемой выпускной 

квалификационной работы.  

Результаты научно-исследовательской работы докладываются на конференции. 

Конечным результатом выполнения НИР служит подготовка материалов для 

оформления выпускной квалификационной работы, которые представляются в виде отчета 

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.  

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. Обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)  в рамках 

выбранной темы. 

5. Анализ причин и факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим 

интересам предприятия (организации) в рамках выбранной темы. 
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6. Управленческий учет как элемент экономической безопасности предприятия 

(организации) в рамках выбранной темы. 

7. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы предприятия в рамках выбранной 

темы 

8. Организация  бухгалтерского учета  как элемент  обеспечения   экономической 

безопасности предприятия (организации) в рамках выбранной темы. 

9. Анализ производственно-финансового состояния предприятия  в целях оценки  

экономической безопасности предприятия (организации) в рамках выбранной 

темы. 

10. Автоматизация и средства защиты учетно – аналитической информации в целях 

обеспечения   экономической безопасности предприятия (организации) в рамках 

выбранной темы. 

11. Организация налогового учета как  элемент  обеспечения   экономической 

безопасности предприятия (организации)  в рамках выбранной темы. 

 

Оценка за зачет выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

материал по теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение. Отчет о НИР оформлен 

в полном соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

исследования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое 

представление сущности и результатов исследований на защите или затруднения при 

ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного материала по теме исследования в объеме, необходимом для написания 

выпускной квалификационной работы и предстоящей практической деятельности. При 

этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 

результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 

работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать 

полученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной 

работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные 

ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении 

работы или при неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае 

фальсификации результатов, или установленного плагиата. 

Студенты, не предоставившие в срок отчеты о выполнении НИР и не получившие 

зачета, не могут быть допущены к предзащите выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 7 8 

1 Акперов И.Г.,  

Сметанин А.В., 

Коноплева И.А. 

Информационные технологии в менеджменте: учебник М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с. 

15  

2 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: учебник  М.: Лаборатория 

знаний, 2012, с.815 

Электронно 

http:// www.e.lanbook.com 

3 Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник М.: Дашков и К°, 

2016.  400 с. 

Электронно 

http://www.biblioclub.ru 

 

4 

Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник. 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 575 

с.  

15  

5 Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник М.:  Дашков и К, 

2013 
20 

 

6  Парушина Н.В., 

Суворов С.П. 

Аудит: учебник – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД: «Форум»: 

ИНФРА, 2013-288 

с. 

5  

7 Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.  

Экономическая безопасность предприятия:  учебное пособие М.: Юнити-Дана, 

2013, 271 с. 
               6  

 

 

 

8 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник М.:Юнити-Дана, 

2015  

Электронно 

http://www.biblioclub.ru 
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12.2 Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Авторы 

 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 7 8 

1 Кузнецов Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность:Формирование экономической 

стратегии государства:Монография 

М.: Юнити-Дана, 

2015,  с.239 
электронно 

www.biblioclab.ru 

2 Криворотов В.В., 

Калина А.В., 

Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012,  350 с. 

1 

 

 

 

3 
Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф 
Финансовый анализ. Управление финансами 

М.: Юнити-Дана, 

2012. - 640 с. 

электронно 

 http://business-

library.ru/book 

4 Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие М.:Юнити-Дана, 2012  электронно 

www.biblioclab.ru 

5 Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет М.:  Дашков и К, 

2013 
20  

6 
Богатая И.Н. 

Аудит: Учебное пособие М.: Мини-Тайп,2014-

442 с. 
1  

7 Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник М. : Юнити-Дана, 

2012. - 352 с. 

электронно 

www.biblioclab.ru 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://  www.fsgs.ru  

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http:// www.mcx.ru/ 

5. Электронная библиотека http:// www.e.lanbook.com 

6. Университетская библиотека ОНЛАЙН http:// biblioclub.ru 

 

http://business-library.ru/book_
http://business-library.ru/book_
http://www.minfin.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

- компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовой системой «Консультант-плюс»  

- библиотека, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базе данных и сети Интернет 

- аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Научно-исследовательская  работа студентами заочной формы обучения 

выполняется на 6 курсе. Порядок и сроки выполнения работы студентам разъясняет 

преподаватель, который является  руководителем НИР. 
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