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1. Цели и задачи НИРС
При реализации положений образовательной программы магистратуры по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и управление организацией» предусматривается проведение научно-исследовательских работ.
Целью научно-исследовательской работы студентов (далее – НИРС) является:
– формирование общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих осуществление выпускником научно-исследовательской деятельности посредством приобретения навыков обобщения, систематизации, критической оценки и конструирования новых моделей организации экономических процессов;
– повышение качества подготовки выпускников;
– закрепление и углубление приобретенных теоретических знаний, овладение практическими навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности, достаточными для подготовки магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы); 
– подготовка к защите магистерской диссертации.
Краткое содержание НИРС
В ходе осуществления научно-исследовательской деятельности студент должен быть подготовлен к решению следующих проблем:
выявление и исследование актуальных проблем в области экономики и бухгалтерского учета, оценка их теоретической и практической значимости, разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований в области экономики и бухгалтерского учета для групп и отдельных исполнителей;
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, проведение конкретных экономических расчетов, выбор методов и средств решения задач исследования, разработка инструментария для проведения исследований, а также применение современных информационных технологий;
организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований, опросов, анкетирования, а также первичная обработка их результатов;
оценка, интерпретация полученных результатов бухгалтерский и экономических исследований и обоснование выводов; построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности;
подготовка и обобщение данных для составления информационных, в том числе финансово-экономических обзоров, аналитических отчетов и научных публикаций в области экономики и финансов;
– участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.


2. Место НИРС в структуре ООП
Перечень предшествующих дисциплин, видов работ
Перечень последующих дисциплин, 
видов работ
Учетная политика в управлении организацией
Управление организацией по данным управленческого учета
Внутренний аудит и контроль в организации
Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности организаций
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Учет и отчетность в соответствии с МСФО
После выполнения НИРСстуденты способны выполнять выпускную квалификационную работу. 







Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при выполнении НИРС и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин.
Для прохождения обучения по НИРС студенты должны знать законодательно-нормативное обеспечение ведения бухгалтерского учета на предприятии, порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, заполнения бухгалтерской и налоговой отчетности, методику анализа бухгалтерской отчетности и принятия управленческих решений на основе полученной информации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения НИРС
– способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 3);
– способностью принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4);
– способностью свободно пользоваться иностранными языками, средством профессионального общения (ОК- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
– способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6).
В результате выполнения НИРС студент должен:
а) знать: 
основные нормативные документы, регулирующие деятельность предприятия (организации); основные статистические величины и индексы, способы их расчета; основные способы и методы статистического наблюдения; основы организации бухгалтерского документооборота; правила и принципы бухгалтерского учета отдельных объектов; способы и процедуры формирования бухгалтерской финансовой отчетности; основы применения отчетной информации в принятии управленческих решений; 
б) уметь: 
применять положения нормативных документов в практической деятельности предприятия (организации); рассчитывать основные статистические показатели и правильно интерпретировать полученные результаты; организовывать процесс документационного обеспечения бухгалтерского учета; собирать, обрабатывать, анализировать информацию по учету проводить бухгалтерский учет отдельных объектов; формировать бухгалтерскую финансовую отчетность; проводит на основе отчетных данных экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации); применять методы экономического моделирования при проведении анализа деятельности предприятия, планирования, прогнозирования; применять возможности информационных технологий при формировании бухгалтерского учета и отчетности.
в) владеть:
представлением об основах организации экономических процессов на предприятии (в организации); методами статистического учета и обработки информации; основами реализации электронного документооборота; представлением о  месте бухгалтерского учета в структуре экономических процессов предприятия (организации); методикой проведения экономического анализа; основными используемых на предприятии программных продуктах; основами применения информационных технологий в экономическом процессе; основами проектирования WEB-страниц и презентаций.
4. Объем и виды учебной работы
Общая трудоемкость НИРС составляет 34 зачетных единиц, 1224 часа.

Вид учебной работы
Всего
часов
Распределение 
по семестрам в часах


Номер семестра


I
II
III
Общая трудоемкость дисциплины 
1224



Аудиторные занятия




Лекции (Л)




Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)




Лабораторные работы (ЛР)




Самостоятельная работа (СРС)
1202
454
258
390
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)
122
50
30
42
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 
—
зачет
зачет
зачет

5. Содержание НИРС
Научно-исследовательские работы проводятся течение трех семестров.

№ раздела (этапа)
Наименование разделов 
(этапов) практики
Виды работы, включая СРС
Кол-во часов
Форма 
текущего 
контроля
1
Анализ состояния разработанности учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета и разработка рекомендаций по ее совершенствованию
Произвести анализ учетной политики в целях бухгалтерского учета 
504
Зачет
2
Анализ состояния разработанности учетной политики предприятия для целей налогового учета и разработка рекомендаций по ее совершенствованию
Произвести анализ учетной политики в целях налогового учета
288
Зачет
3
Анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработка рекомендаций по ее улучшению
Произвести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
432
Зачет

Научно-исследовательская работа осуществляется в течение 3 семестров и базируется на освоении следующих дисциплин: 
	Современные проблемы экономики (учетные аспекты)

История и методология экономической науки
Методология научно-исследовательской работы
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Бухгалтерские и налоговые аспекты расчетных отношений
Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности бизнеса
Компьютерные технологии в учете и налогообложении
Финансовый контроллинг 
Арбитражная практика разрешения учетных  и налоговых споров
Лабораторный практикум по трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО.
6. Образовательные технологии и формы проведения НИРС
Форма проведения работ – самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению программы научно-исследовательской работы в структурных подразделениях предприятия (организации). 
Местами проведения научно-исследовательской работы являются предприятия (организации) различных организационно-правовых форм. 
Элементами работ являются: формулировка и уточнение темы исследования применительно к конкретному предприятию, планирование графика выполнения отдельных этапов работы, корректировка планов по итогам промежуточных результатов, составление отчета о выполненной НИР и публичная защита отчета с научным докладом о выполненной работе. Обязательными элементами защиты отчета является подготовка и написание научной статьи и сдача для печати в сборник научных статей.
7. Формы контроля НИРС
Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы осуществляется в виде защиты обучающимся отчета. 
Отчет о выполнении научно-исследовательской работы составляется согласно методическим указаниям, разработанным и утвержденным кафедрой, выпускающей магистров. 
Защита проводится в форме публичного доклада и защиты отчета, по результатам которого выставляется зачет с оценкой. Срок сдачи и защиты отчетов по НИР – не позднее последнего дня предпоследней недели  семестра в соответствии с графиком учебного процесса. 
НИР осуществляется в вузе, в лаборатории кафедры бухгалтерского учета и финансов и на предприятиях (организациях) различных организационно-правовых форм. Руководство практикой осуществляет профессорско-преподавательский состав с учеными степенями и званиями, имеющий базовое профессиональное образование.
В соответствии с приведенным материалом каждый магистрант должен определиться с предприятием, по материалам которого будет выполняться НИР и в последующем магистерская диссертация. Необходим доступ к учетной и аналитической информации за последние 1,5 … 2 года

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИРС
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература
Налоговый кодекс РФ.
	О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. / Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.12.2011. 
Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 11.07.2011). – Российская газета. – № 267. – 31.12.2008.
	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34-н (в ред. приказа Минфина РФ от 24.12.2010 №186н). 
Положение по бухгалтерскому учету 1- 24.
	Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности: Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. от 22.12.2011).
	 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению. 3-е изд. М.: Ось-89, 2007.
	Аудит [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.И. Подольского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Аудит, 2009. - 744 с. (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
	 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Ю.А. Бабаев [и др.]; под ред. Ю.А. Бабаева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. - 384 с.
	Бычкова С.М. Практический аудит / С.М. Бычкова, Т.Ю. Фомина; под ред. С.М. Бычковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 176 с. 
	Ендовицкий Д.А., Панина И.В. Международные стандарты аудиторской деятельности: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
	Морозова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – 2012. – 480 с.
	Бухгалтерское дело / Под ред. Н.Н. Хахоновой: -М.; Ростов-н/Д: НЦК«Март», 2009.
	Ивашкевич В.Б. Практический аудит: Учеб. пособие. М.: Магистр, 2007.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 640 с.
	Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М,2007.
	Финансовый учет: Учебник/Под ред. В.Г. Гетьмана. – М.: Финансы и статистика, 2011.
Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие/Под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2006.
	Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2011.
б) дополнительная литература:
1. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородина Н.В. Теория бухгалтерского учета: Учеб. Пособие для вузов/ Под. ред. проф. Н.П. Любушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 312 с.
2. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учебное пособие для вузов по спец. экономики и управления/В.М. Маслова.- М.: ЮНИТИ, 2007.
3. Попов, Ринад Александрович. Антикризисное управление, учебник для вузов, М.: Высшая школа, 2008.
4. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой.- М.: Вузовский учебник, 2008.-367 с.
5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: Велби: Проспект, 2008. - 360 с.
6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Мадеева, Л.И. Ушвицкий. -М.: КНОРУС, 2007. 672 с.
7. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и сервис», 2007
8. Аудит: Учебник для вузов / Под ред.В.И.Подольского.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-744с.-(Серия «Золотой фонд российских учебников»).
9. Кочинев Ю.Ю. Аудит. 3-е изд.-СПб: Питер, 2008.-384с. (Серия «Бухгалтеру и аудитору).
10. Панкова С.В. Международные стандарты аудита. М.: Юристь, 2007.
11. Шешукова Т.Г. Аудит: теория и практика применения международных стандартов: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007.
Электронная учебно-методическая документация
Вид учебно-методической документации
Наименование 
разработки
Ссылка на информационный ресурс
Наименование ресурса в электронной форме
Доступность 
(сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
Основная литература
Гарант
http://www.garant.ru/
Справочно-правовая система 
Свободный доступ
Основная литература
КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru
Справочно-правовая система
Свободный доступ
Основная литература
Минфин РФ
http: //www.minfin.ru

Сайт Минфина РФ 
Свободный доступ

9. Материально-техническое обеспечение НИРС
Вид занятий
№ ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, обеспечивающие проведение всех видов занятий
1, 2, 3
453а/лк
Компьютерный класс, оснащенный современными бухгалтерскими программами 1СБухгалтерия, БЭСТ и др., справочно-правовая системы Гарант и КонсультантПлюс 
10. Примерная тематика научно-исследовательских работ студентов
Преподаватель, ученая степень, звание
Список тем научно-исследовательских работ
Шевелев А.Е., д.э.н., профессор
Зайончик Л.Л., к.т.н., доцент
Лофиченко Н.В. доцент
Шевелева Е.В., к.э.н., доцент
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