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Введение 

В соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

научно-исследовательская работа является важнейшим ком-

понентом и составной частью учебного процесса. На научно-

исследовательскую   работу как на отдельный вид деятельно-

сти выделяется в учебном плане 540 часов. 

Целью методических рекомендаций для научно-

исследовательской работы является овладение методологией 

организации и проведения научных исследований, основны-

ми методами и приемами ведения научно-исследовательской 

работы, а также формирование умений и компетенций само-

стоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу. 

Использование методических рекомендаций для науч-

но-исследовательской работы (далее - НИР) обучающимися 

позволят решать следующие задачи: 

–  формировать умения постановки проблем исследо-

вания, анализа и систематизации научной информации по те-

ме исследования; 

–  формировать навыки определения целей и задач ис-

следования, разработки его концептуальных моделей; 

–  формировать умения осуществлять подбор методик, 

планирование и организацию проведения эмпирических ис-

следований, анализа и интерпретации их результатов; 

–  совершенствовать навыки подготовки научных от-

четов, обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований, планирования, организация и сопровождения 

внедрения полученных разработок; 

–  формировать умения представлять результаты своей 

работы для специалистов, отстаивать свои позиции в профес-

сиональной среде, находить компромиссные и альтернатив-

ные решения; 
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–  развивать творческий научный потенциал, способ-

ности к самосовершенствованию, расширения своих научных 

и профессиональных знаний и умений; 

–  совершенствовать навыки самоорганизации, само-

развития, самоконтроля в области научной деятельности, 

стремления к повышению своего профессионального уровня; 

–  развивать способности к совместной работе с дру-

гими специалистами в рамках междисциплинарных исследо-

ваний, разработки и реализации совместных проектов и т.д. 

Проведение научных исследований в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями способствует формированию у 

обучающихся следующих компетенций: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала(ОК-3); 

– способность обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследования (ПК-1); 

– способность обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

– способность проводить самостоятельные исследова-

ния в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

– способностью представлять результаты проведенно-

го исследования научному сообществу в виде статьи или до-

клада (ПК-4). 

Методические рекомендации для научно-

исследовательской работы должны способствовать развитию 

и проявлению у обучающихся творческой и профессиональ-

ной инициативы, направленной на решение важнейших 

научно-исследовательских задач. 
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1. Организация научно- исследовательской работы 
 

Основной формой проведения научно-исследователь- 

ской работы является выполнение ряда индивидуальных са-

мостоятельных заданий, в ходе выполнения которых обуча-

ющиеся выступают в роли исполнителей научных работ, свя-

занных с темой выпускной квалификационной работы. 

НИР организуется с таким расчетом, чтобы обучаю-

щийся получил возможность использовать опыт, накоплен-

ный при ее прохождении для подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

Содержание НИР должно позволить обучающемуся 

разработать и предложить научные идеи для написания вы-

пускной квалификационной работы, тематика которой долж-

на отражать актуальные проблемы одной из основных видов 

профессиональной деятельности. 

НИР осуществляется в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса и проводится  во 2 и 4 семест-

рах. Длительность научно-исследовательской работы состав-

ляет 10 недель. 

Учебно-методическое руководство научно-исследова- 

тельской работой осуществляют преподаватели выпускаю-

щих кафедр факультета экономики и информационных тех-

нологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Для обеспечения научного, методического и организа-

ционного руководства НИР назначается научный руководи-

тель выпускной квалификационной работы,  в обязанности 

которого входит организация исследовательской работы обу-

чающегося и ее обеспечение (учебно-методическое, инфор-

мационное и др.). Руководство и контроль за осуществлением 

НИР возлагаются на научного руководителя обучающегося. 

Научный руководитель утверждается заведующим кафедрой 

одновременно с закреплением за обучающимся темы вы-
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пускной квалификационной работы. Основное направление 

научно-исследовательской работы и выпускной квалифика-

ционной работы обучающегося должно находиться в сфере 

научных интересов научного руководителя. 

Руководитель НИР: 

- согласовывает программу научно-исследовательской 

работы и тему исследовательского проекта с научным руко-

водителем программы подготовки магистров; 

- проводит необходимые организационные мероприятия 

по выполнению программы работы; 

- определяет общую схему выполнения исследования, 

график проведения работы, режим работы обучающегося и 

осуществляет систематический контроль за ходом проведе-

ния научных исследований обучающихся; 

- оказывает помощь обучающимся по всем вопросам, 

связанным с прохождением НИР и оформлением отчета; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной 

работе обучающегося с выдачей индивидуального задания по 

сбору необходимых материалов для написания ВКР, оказы-

вает соответствующую консультационную помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литера-

туры и методов исследования. 

Обучающийся при проведении научных исследований 

получает от руководителя указания, рекомендации и разъяс-

нения по всем вопросам, связанным с организацией и прове-

дением работ, отчитывается о выполняемой работе в соответ-

ствии с графиком выполнения НИР. 

Подготовительным этапом НИР является выбор и со-

гласование темы научного исследования, которая может быть 

отнесена к определенному научному направлению или науч-

ной проблеме, а также отвечать задачам, имеющим теорети-

ческое, практическое, прикладное значение для различных 

отраслей народного хозяйства. 
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Основной формой планирования и корректировки инди-

видуальных планов НИР является обоснование темы, обсуж-

дение плана и промежуточных результатов научного иссле-

дования. План НИР должен быть разработан и согласован в 

течение четырех недель после начала занятий в магистратуре. 

На первом этапе НИР планируется наиболее подробно, 

остальные виды работ в последующих семестрах могут быть 

дополнены и скорректированы. 

Предварительным этапом в рамках осуществления НИР 

является: утвержденная тема ВКР и план-график работы над 

научным  исследованием с указанием основных мероприятий 

и сроков их реализации; обоснование актуальности выбран-

ной темы; постановка целей и задач исследования; определе-

ние объекта и предмета исследования; характеристика мето-

дологического аппарата, который предполагается использо-

вать, подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. 

Результатом НИР во 2-м семестре является подробный 

обзор литературы по теме научного исследования, который ос-

новывается на актуальных научно-исследовательских публи-

кациях и содержит анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках научного ис-

следования, а также предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы; формулирование рабочей гипотезы. Основу 

обзора литературы должны составлять источники, раскрыва-

ющие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 

очередь, научные монографии и статьи научных журналов, 

включая ученых Пермского ГАТУ по данной теме.  

Результатом НИР в 4-м семестре является сбор факти-

ческого материала для написания выпускной квалификаци-

онной работы, включая разработку методологии сбора дан-
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ных, методов обработки результатов, оценку их достоверно-

сти и достаточности для завершения работы по теме исследо-

вания. В отчете необходимо будет отразить элементы науч-

ной новизны и авторский вклад в развитие проводимого 

научного исследования. 

По результатам выполнения НИР предусматривается 

обязательное участие обучающихся с докладами по теме ис-

следования на научно-практических конференциях, круглых 

столах, дискуссиях, а также публикация докладов, тезисов и 

статей в журналах, рекомендованных ВАК и индексируемых 

системой РИНЦ. 

В конце каждого семестра, в течение которых проводятся 

научные исследования, результаты НИР должны быть оформ-

лены в виде отчета и представлены научному руководителю. 

В процессе прохождения НИР должны применяться 

следующие научно-исследовательские технологии: 

– сбор научной литературы по тематике индивидуаль-

ного задания; 

– участие в формировании пакета научно-исследова- 

тельской документации университета (факультета). 

Основными научно-производственными технологиями, 

используемыми при проведении научно-исследовательской 

работы, являются: 

– сбор и компоновка научно-технической документации 

с целью углубленного исследования предметной области; 

– непосредственное участие обучающегося в решении 

научно- производственных задач организации, учреждения 

или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра 

работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, 

умений и навыков). 

В процессе прохождения НИР обучающийся должен 

использовать современные компьютерные системы, Интер-

нет-ресурсы, библиотечные ресурсы университета и про-

граммное обеспечение. 
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2. Содержание научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа включает: 

- выявление и исследование актуальных проблем в обла-

сти бухгалтерского учета и налогообложения; 

- разработку планов и программ проведения исследова-

ний в области бухгалтерского учета и налогообложения; 

- разработку методов и инструментов проведения эко-

номических исследований, анализ полученных результатов; 

- обобщение имеющихся данных для написания научных 

публикаций в области бухгалтерского учета и налогообложе-

ния; 

- поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме научного исследования; 

- разработку теоретических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере професси-

ональной деятельности, оценку и интерпретацию получен-

ных результатов; 

- интерпретацию результатов экономических исследова-

ний с целью разработки предложений в направлении совер-

шенствования методики и методологии организации и веде-

ния бухгалтерского учета и налогообложения экономических 

субъектов.    

Конкретными формами научно-исследовательской ра-

боты обучающегося в магистратуре могут быть: 

– выполнение заданий научного руководителя в соот-

ветствии с индивидуальным планом НИР обучающегося; 

– проведение научных исследований в рамках научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-

теоретического материала, сбор эмпирических данных, ин-

терпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов дея-

тельностей в рамках грантов, осуществляемых на кафедре; 
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– участие в решение научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образователь-

ными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столовых, дискуссий, 

диспутов, организуемых кафедрой, факультетом, университе-

том; 

– самостоятельное проведение практических занятий, 

мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных техно-

логий; 

– рецензирование научных статей; 

– представлять итоги проделанной работы в виде отче-

тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с име-

ющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати.  

 Содержание НИР определяется темой ВКР, ее целями и 

задачами, научной новизной планируемых исследований. 

Научная новизна и практическая значимость научного  ис-

следования формулируются в начале работы над ВКР и носят 

предварительный характер. При этом новизна должна быть 

обоснована. Важную роль в этом играет проведение НИР в 

семестрах. Поэтому содержание НИР нужно построить таким 

образом, чтобы в ходе ее выполнения были получены необ-

ходимые данные, подтверждающие научную новизну прово-

димого научного исследования, ее практическую значимость. 

Аналитический обзор по теме исследования должен ос-

новываться на актуальных научно-исследовательских публи-

кациях и содержать анализ основных результатов и положе-

ний, полученных ведущими специалистами в области прово-

димых исследований. Основу обзора литературы должны со-
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ставлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, и, в первую очередь, научные моногра-

фии и статьи в научных журналах. На начальном этапе для 

работы по теме НИР можно использовать приведенные в ме-

тодических указаниях реферативные журналы, периодиче-

ские издания и монографии, а также Интернет-ресурсы. 

Формирование содержания программы научно-

исследовательской работы формируется в зависимости от 

этапов прохождения НИР. 

На начальном этапе обучающийся должен: 

– присутствовать на всех установочных занятиях и 

консультациях по практике; 

– ознакомиться с программой прохождения НИР; 

– получить документацию по НИР (программу НИР 

в виде индивидуального задания, форму аналитического от-

чета по НИР) в сроки, определенные программой; 

– согласовать индивидуальное задание и календар-

ный план работы с научным руководителем по НИР. 

На подготовительном этапе обучающийся 

должен осуществить сбор практических материалов для про-

ведения научного исследования, в том числе: 

– определение темы научно-исследовательской работы; 

– формулировка целей и задач НИР. Составление плана 

НИР по выбранной теме; 

– обзор и теоретический анализ научной литературы по 

теме научно-исследовательской работы; 

– разработка теоретического конструкта исследования, 

подбор методов для проведения научного исследования. 

На основном этапе обучающийся должен провести 

научные исследования для выполнения ВКР: 

– выявить организационные, управленческие, учетные, 

налоговые и др. проблемы, существующие на предприятии, в 

разрезе темы проводимого исследования; 
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– осуществить поиск необходимых источников для про-

ведения анализа состояния решения данных научных про-

блем с учетом российской практики и международного опы-

та; 

–  критически проанализировать существующее норма-

тивно-законодательное обеспечение в области бухгалтерско-

го учета и налогообложения; 

– сформулировать основные направления совершен-

ствования и решения существующих проблем в области бух-

галтерского учета и налогообложения с позиций выбранного 

объекта исследования.  

На заключительном этапе обучающийся должен: 

- подготовить общий текст отчета по НИР; 

- предоставить перечень документов руководителю НИР 

в срок, установленный кафедрой (в течение 10 дней после 

окончания НИР); 

- защитить в установленные сроки отчет по НИР. 

Индивидуальное задание  для самостоятельной  работы    

обучающемуся формулируется научным руководителем с 

учетом темы выпускной квалификационной работы и связано 

с проблематикой в области бухгалтерского учета или налого-

обложения. 
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3. Результаты научно-исследовательской работы  

в семестре 
 

Основными результатами научно-исследовательской 

работы является подготовка и публикация трех-пяти научных 

статей, в том числе одна из них в журнале, рекомендованном 

ВАК. Ниже представлены рекомендации по успешному вы-

полнению научной статьи. 

Критерии написания  научной статьи можно классифи-

цировать  как по содержанию, так и форме изложения. 

Критерии написания  научной статьи по содержанию: 

 научность (касается исследования и разработки чего-

то нового, использования научных методов познания, поэто-

му часто определяется по ключевым ссылкам в тексте, реали-

зуемым методам исследования и выводам);  

 новизна и оригинальность (предлагается новая идея, 

технология, способ, прием или оригинальный вариант рас-

ширения, апробации, доказательства эффективности чей-то 

авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто опреде-

ляется сравнением с имеющимися разработками);  

 актуальность – это способность ее результатов быть 

применимыми для решения достаточно значимых научно-

практических задач; 

 практичность (связана с переносом в практическую дея-

тельность других профессионалов, поэтому часто определяется  

по наличию в статье путей передачи опыта);  

 методичность (связана с оптимизацией структуры 

новшества, последовательности и условий его реализации; 

чаще всего определяется количеством и полезностью реко-

мендаций в статье);  

 убедительность (определяется достоверностью цитат, 

аргументированностью выводов, наличием статистических 

результатов и логичностью их интерпретаций).  
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Критерии написания  научной статьи по форме изложе-

ния: 

- логичность (определяется очевидностью причинно-

следственных связей, логичностью переходов,  взаимосвя-

занностью частей); 

- ясность (часто определяется понятностью использо-

ванных терминов и наличием иллюстрирующих примеров); 

- оригинальность (определяется наличием удачных 

аналогий, цитат, афоризмов,  рисунков); 

- полнота (определяется присутствием основных струк-

турных частей, наличием минимального содержания и за-

вершенностью текста). 

Основные логико-методологические требования, предъ-

являемые к результату научной статьи: 

1. Результат должен быть конкретным утвердительным 

суждением. 

2. Истинность результата должна быть обоснованной.  

3. В работе должна быть показана новизна и  актуаль-

ность результата исследования. 

4. Разработка научных статей требует соблюдения опре-

деленных правил изложения материала. Все изложение 

должно соответствовать строгому логическому плану и рас-

крывать основную цель статьи.  

Основные моменты, которыми должны руководство-

ваться авторы при написании научных статей: 

- развитие научной гипотезы;  

- осуществление обратной связи между разделами статьи;  

- обращение к ранее опубликованным материалам по 

данной теме;  

- четкая логическая структура компоновки отдельных 

разделов статьи.   

При работе над статьей обучающимся рекомендуется 

придерживаться следующего алгоритма: 
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1) составьте подробный план построения статьи; 

2) соберите всю необходимую информацию (статьи, 

книги,  монографии и др.) и проанализируйте ее; 

3) напишите введение, в котором сформулируйте необ-

ходимость проведения работы и ее основные направления; 

4) поработайте над названием статьи; 

5) в основной части статьи опишите методику исследо-

вания, полученные результаты и дайте их объяснение; 

6) составьте список литературы; 

7) сделайте выводы; 

8) напишите аннотацию; 

9) проведите авторское редактирование; 

10) сократите все, что не несет полезной информации, 

вычеркните лишние слова, непонятные термины, неясности; 

11) отправьте статью в редакцию, прислушайтесь к 

редакторским замечаниям, но не допускайте искажения ста-

тьи при редактировании. 

При написании статьи желательно воспользоваться ре-

комендуемой структурой статьи: 

– аннотация; 

– вступление (введение); 

– основная часть (методика исследования, полученные 

результаты и их объяснение);  

– выводы (заключение); 

– список литературы (литература). 

Следует учитывать, что существуют различные виды 

статей. При выполнении научно-исследовательской работы в 

магистратуре предполагается написание двух статей – обще-

исследовательской и практико-ориентированной. Их струк-

тура несколько отличается.  

Рекомендуемая структура общеисследовательской ста-

тьи (т.е. теоретической направленности):  

– актуальность;  
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– характеристика проблемы и /или противоречия;  

– обзор и обобщение существующих взглядов на про-

блему;  

–  обоснование позиции автора.  

Рекомендуемая структура практико-ориентированной 

(т.е. практической направленности):  

– актуальность;  

– выделенные проблемы и /или противоречия;  

– обоснование предлагаемых путей решения выделен-

ных проблем, противоречий и т.д.;  

– подробное описание сущности предлагаемых реше-

ний, мероприятий и т.п.;  

– условия, средства, ресурсы и т.д., необходимые для 

получения результатов;  

– результаты (планируемые, прогнозируемые) и их 

практическая значимость.  

Следует также обратить внимание на конкретные требо-

вания предлагаемые авторам научных исследований, редак-

цией периодических изданий в которых планируется публи-

кация научной статьи.  

Аннотация выполняет функцию расширенного названия 

статьи и повествует о содержании работы. Аннотация пока-

зывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и применимо 

в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация мо-

жет испортить впечатление от хорошей статьи.  

Вступление – целью вступления является доведение до 

читателя основных задач, которые ставил перед собой автор 

статьи. 

Этот раздел статьи авторы нередко опускают и сразу же 

переходят к изложению полученных результатов. Вряд ли это 

оправданно. Читателю нужно понять, в чем состояла необхо-

димость постановки проблемы, и какое место она занимает 

среди аналогичных отечественных и зарубежных разработок. 
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Во вступлении наиболее уместен обзор найденных ав-

тором литературных источников (статей,  отчетов, информа-

ции из Интернета). Что бы полезного ни сделал автор, у его 

исследований всегда есть предшественники. Поэтому необ-

ходимо найти следы этих предшественников и критически 

проанализировать их работы. Добросовестный автор должен 

рассмотреть не только источники, подтверждающие пра-

вильность его выводов, но и работы, их опровергающие.  

Как правило, вступление должно в себя включать:  

– определение научной гипотезы;  

– необходимую вводную информацию;  

– подробное обоснование причины, по которым были 

начаты исследования;  

– критическую оценку производимых ранее работ в 

данной области;  

– раскрытие уровня актуальности данной темы;  

– четкий план изложения материала.  

При работе над вступлением следует применять методики 

оценки целей. Кратко их содержание можно выразить так:  

– насколько четко сформулирована основная цель ис-

следования;  

– имеются ли явные противоречия в материалах иссле-

дования;  

– насколько полно была использована тематическая ли-

тература;  

– полнота выражения актуальности темы;  

– является ли исследование новаторским, или повторяет 

подобные работы других авторов.  

Основная часть – здесь необходимо подробно изложить 

процесс исследования, научные факты, на которые опирался 

или же которые опровергал автор. Здесь же нужно указать 

ссылки на используемые источники. 

Обязательно должна быть подчеркнута научная новизна 

предлагаемых идей. Здесь же можно привести примеры прак-
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тической апробации полученных результатов. 

От самостоятельного исследователя требуется умение:  

– выбрать задачу для исследования; 

– пользоваться имеющимися средствами для проведе-

ния исследования или создавать свои, новые средства; 

– разобраться в полученных результатах и понять, что 

нового и полезного дало исследование. 

Важнейшим элементом работы над статьей является 

представление результатов работы и их объяснение. Возмож-

но, представить результаты в наглядной форме: в виде таб-

лиц, графиков, диаграмм.  

Выводы – нельзя отождествлять с аннотацией, у них 

разные функции. Выводы должны показывать, что получено, 

а аннотация – что сделано. Выводы не могут быть слишком 

многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и 

производства выводов, полученных в итоге нескольких лет 

работы над темой. Выводы должны иметь характер тезисов.  

Любая научная статья, в которой предлагаются новые 

методы, идеи или приводится аналитический обзор, должна 

завершаться выводами автора: что позволяет понять, чего 

можно добиться, используя описанную идею, кому это может 

быть интересно. Для статей по экономической тематике обя-

зательно нужно пояснить экономический эффект,  то есть, на 

какие из экономических показателей повлияет применение 

методов, изложенных в статье: повысит ли это прибыльность, 

вызовет ли рост доходов или сокращение расходов и т.д. 

Важно правильно оформить ссылку на источник в спис-

ке литературы. Разные издательства предъявляют неодинако-

вые требования к его оформлению. Но в любом случае следу-

ет указать фамилии авторов, журнал, год издания, том (вы-

пуск), номер, страницы. Читатель должен иметь возможность 

найти указанный литературный источник. Когда по указан-

ному адресу источник не удается обнаружить, теряется дове-

рие и к автору, и к его работе. 
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4. Структура отчета по НИР 
 

Отчет состоит из введения, основных разделов, выводов 

и предложений, списка использованных источников, прило-

жений. Рекомендуется следующий примерный план отчета, 

предоставляемого во втором семестре:  

 Введение 

1. Теоретико-методологический обзор по теме выпуск-

ной квалификационной работы 

2. Нормативно-законодательный обзор по теме выпуск-

ной квалификационной работы 

3. Индивидуальное задание 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Во введении отразить цель, задачи, объект исследова-

ния, период исследования и сроки прохождения НИР.  

Раздел 1. «Теоретико-методологический обзор по 

теме выпускной квалификационной работы»  

Целесообразно начать с характеристики основных по-

ложений исследуемых вопросов в области бухгалтерского 

учета и налогообложения в теоретическом и практическом 

аспектах. По возможности оценивается степень изученности 

исследуемой проблемы, рассматриваются вопросы, теорети-

чески и практически решенные или дискуссионные, по-

разному освещаемые в научной литературе, при этом обяза-

тельно высказывается собственная точка зрения. В разделе 

дается обзор литературы по проблеме, формируется концеп-

ция, обосновывается методика анализа проблемы в конкрет-

ной организации. Все это производится с учетом действую-

щих законодательных и нормативных актов, статистической 

информации различных уровней управления. В процессе 

изучения теоретических основ темы исследования указыва-
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ются литературные источники в форме ссылок. Под источни-

ками научного исследования понимается вся совокупность 

непосредственно используемых в работе материалов, несу-

щих информацию о предмете исследования. К ним могут от-

носиться опубликованные и неопубликованные (архивные) 

материалы, которые содержатся в официальных документах, 

проектах, научной и художественной литературе, справочно-

информационных, библиографических, статистических изда-

ниях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-

исследовательской работе. В процессе изучения имеющихся 

литературных источников по исследуемой проблеме очень 

важно обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Раздел 2. «Нормативно-законодательный обзор по 

теме выпускной квалификационной работы». 

Для раскрытия содержания необходимо использовать 

информационные технологий переработки информации по 

регламентированию финансового (бухгалтерского) учета и 

анализа. В частности, представить краткое содержание необ-

ходимых нормативных документов для решения проблемы в 

рамках выпускной квалификационной работы: федеральное 

законодательство, федеральные стандарты, отраслевые стан-

дарты, методические рекомендации, стандарты экономиче-

ского субъекта.  

Раздел 3.  «Индивидуальное задание». 

В качестве индивидуального задания для самостоятель-

ной работы обучающиеся по согласованию с руководителем 

определяют направления сбора, обработки и анализа матери-

ала в рамках выпускной квалификационной работы (Прило-

жение 1). 

В выводах и предложениях необходимо остановиться 

на основных итогах НИР. 

Список использованных источников. 

Включает не менее 30-35 источников, включая норма-
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тивно-законодательные акты, учебники, учебные пособия, 

периодическую печать, электронные ресурсы и базу данных 

Интернет. Для подбора литературы рекомендуется использо-

вать библиотеку университета. Со списком ресурсов и их со-

держанием можно ознакомиться по ссылке 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/. 

Приложения 

В приложении, как правило, размещаются таблицы и 

рисунки не включенные в основной текст отчета из-за их 

объемности, индивидуальное задание и календарный план 

выполнения научных исследований, а также все сопроводи-

тельные документы, подтверждающие соответствие резуль-

татов НИР требованиям в рамках образовательной програм-

мы 38.04.01 Экономика (отзыв руководителя, заключение 

обучающегося по итогам научно-исследовательской работы, 

отчет о проверке на заимствование в системе «Антиплагиат», 

ведомость освоения компетенций, лист регистрации посеще-

ния библиотеки. Обязательным условием является размеще-

ние в приложении  дипломов, грамот, сертификатов участия 

обучающегося в научно-производственных конференциях, 

конкурсах научных работ, олимпиадах и копии опубликован-

ных статей. 

План отчета по НИР за четвертый семестр согласовыва-

ется с научным руководителем в соответствии с выбранным 

направлением научных исследований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/


23  

5. Порядок предоставления и защиты отчета по НИР 
 

Результаты НИР должны быть оформлены в письмен-

ном виде (отчет) и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет по НИР обучающегося с визой научно-

го руководителя должен быть представлен на выпускающую 

кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов 

докладов, опубликованных за текущий семестр, а также до-

кладов и выступлений обучающихся в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры. 

Отчет по НИР за каждый семестр должен имеет следу-

ющую структуру:  

– титульный лист (приложение 1); 

– содержание(приложение 2); 

– введение; 

– основная часть;  

– выводы и предложения;  

– список использованных источников;  

– приложения. 

Содержание отчета должно соответствовать плану НИР, 

рекомендуемый объем отчета − от 25 до 35 стр. 

Обучающиеся предоставляют отчет и приложения к 

нему (копии опубликованных статей, сертификаты участия в 

научно-практических конференциях, дипломы, грамоты) за-

щищают отчет и по итогам защиты выставляется дифферен-

цированный зачет. 

Защита отчета по НИР проходит в назначенный день, 

после окончания НИР. На защиту членам комиссии обучаю-

щийся представляет: 

1) отчет о прохождении НИР, подписанный руководите-

лями НИР от факультета (кафедры); 

2) индивидуальное задание (приложение 3); 

3) календарный план выполнения научно-
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исследовательской работы (приложение 4); 

4) отзыв руководителя (приложение 5); 

5) заключение обучающегося по итогам научно-

исследовательской работы (приложение 6); 

6)  отчет системы «Антиплагиат», оригинальность текста 

должна составлять не менее 70%;  

7) ведомость освоения компетенций (приложение 7); 

8) лист регистрации посещения библиотеки (приложе-

ние 8); 

9) копии статей и их выходные данные, сертификаты 

участников конференции и т.д. (в отчете представить прило-

жением 9). 

Отчет выполняется с заполнением одной стороны листа 

формата А4, листы должны быть пронумерованы.  

Отчет проверяется руководителем НИР от кафедры, о чем 

делается соответствующая запись на титульном листе отчета и в 

отзыве руководителя. Отчет выполняется в установленные сроки. 

Дополнительное время для его составления не выделяется. Защи-

та отчетов организуется выпускающей кафедрой. 

Время проведения научно-исследовательской работы 

определяется в соответствии с учебным планом подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение». 
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6. Критерии оценки отчета по НИР 
 

По результатам защиты отчета выставляется дифферен-

цированный зачет. 

Оценка «отлично» ставится если содержание работы 

полностью раскрывает тему, отражает основные научные 

подходы и направления, в том числе современных исследо-

ваний по данной проблематике, описывает результаты иссле-

дований; раскрытие содержания НИР соответствует разрабо-

танному плану; план НИР логически выстроен и всесторонне 

освящает затронутую проблематику; структура НИР ясная и 

четкая; в исследовании использован широкий спектр мето-

дов; введение, выводы и заключение отражают результаты 

НИР; список литературы включает в себя не менее 30-35 

научных источников; представлен отчет по НИР, дана поло-

жительная оценка обучающегося руководителем НИР. 

Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, 

умений и навыков, продемонстрированных обучающимся 

при подготовке и защите отчета, в которую входят: содержа-

ние работы практически полностью раскрывает заявленную 

тему, отражает отдельные (важнейшие) научные подходы и 

направления по данной проблематике, односторонне описы-

вает результаты исследований; раскрытие содержания НИР в 

основном соответствует плану; план НИР логически выстро-

ен и освящает затронутую проблематику; структура НИР яс-

ная, но может отходить от основной линии исследования; ис-

пользуются основные методы исследования; введение, выво-

ды и заключение в основном отражают результаты НИР; спи-

сок литературы включает в себя менее 15 научных источни-

ков; текст НИР лингвистически и орфографически грамотно 

построен; представлен отчет по НИР, дана положительная 

оценка обучающегося руководителем НИР. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если содержание 

НИР частично раскрывает заявленную тему, основные и не 
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основные научные подходы и направления по данной про-

блематике, не описывает результаты исследования; раскры-

тие содержания НИР частично соответствует плану НИР; 

план НИР логически не выстроен и не до конца освящает за-

тронутую проблематику; структура исследования не четкая; 

используется минимальное количество методов; введение, 

выводы и заключение частично отражают результаты НИР; 

список литературы включает в себя менее 10 научных источ-

ников; в отдельных местах, текст не выстроен лингвистиче-

ски и орфографически грамотно; отчет по НИР представлен 

частично, однако дана положительная оценка обучающегося 

руководителем НИР. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если содер-

жание НИР не раскрывает заявленной темы, не отражает 

основных научных подходов и направлений (в том числе 

современных исследований) по данной проблематике, не 

описывает результаты исследований; не раскрывает содер-

жания НИР не соответствует примерному плану; план НИР 

не выстроен логически; структура НИР не характеризуется 

ясностью и четкостью; применялись не адекватные елям и 

задачам методы исследования; введение, выводы и заклю-

чение не отражают результаты НИР; список литературы 

включает в себя менее 10 научных источников; текст линг-

вистически и орфографически безграмотный; отчет по НИР 

не представлен, дана отрицательная оценка обучающегося 

руководителем НИР. 

В случае получения выпускником оценки «неудовле-

творительно» повторная защита отчета в текущем году не 

допускается. 

Обучающиеся, не выполнившие программу научно-

исследовательской работы без уважительной причины или 

получившие «неудовлетворительно» отчисляются из Уни-

верситета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом Университета. 
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Заключение 

Научно-исследовательская работа - одно из основных 

направлений в процессе обучения по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет и налогообложение», которое способствует раз-

витию профессиональных качеств обучающегося. Научная 

деятельность преподавателей и обучающихся является це-

лостной системой исследовательских работ, направленных на 

изучение актуальных проблем экономического, социального 

и гуманитарного профиля, а также одним из главных средств 

достижения государственных стандартов качества подготов-

ки специалистов с высшим образованием и подготовки науч-

ных кадров высшей квалификации. Эти задачи реализуются 

за счет интеграции учебного процесса и научных исследова-

ний, подготовки обучающихся  на основе использования но-

вейших достижении научно-технического прогресса, прове-

дения научных конференций, семинаров, олимпиад, а также 

привлечения специалистов высшей квалификации, ведущих 

ученых и высококвалифицированных практиков к осуществ-

лению научно-исследовательского процесса. 
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мирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время), тема-

тическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело.  

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций).  http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-

тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информа-

тика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Техни-

ческие науки» http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом» Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского госу-

дарственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Науч-

ная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская госу-

дарственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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Приложение 1 

Образец оформления титульного  листа отчета 

по научно-исследовательской работе 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

 

                     Кафедра бухгалтерского  

                                                          учета и финансов 

 

Отчет 

по научно-исследовательской работе 

 

 

Исполнитель: студентка факуль-

тета экономики и информационных 

технологий  направления подготовки  

38.04.01 Экономика,  

направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет и налогообложение» 

(номер группы,  потока, курса)  

(Фамилия, имя, отчество студен-

та,  номер зачетной книжки)  

Руководитель от кафедры 

(должность,  звание, ученая степень 

руководителя, фамилия, имя, отче-

ство) 

 

С отчетом ознакомлен: руководитель  

от кафедры(должность, Ф.И.О.) 

 

подпись, дата 

Пермь, 2019 
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Приложение 2 
 

Образец оформления содержания отчета 

по научно-исследовательской работе 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..3 

1. Название раздела……………………………………………………….5  

1.1 Название параграфа (пункта)………………………………………...7  

1.1. Название подпункта…….……………………………………10    

1.1.2  Название подпункта……………………………………………....15 

2. Название раздела……..……………………………………………….20  

3. Название раздела ……………………..... ……………………………25  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ….….……………….………………….32 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...………… ……....35 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………….37 
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Приложение 3 

Индивидуальное задание для 

научно-исследовательской работы 

студент(ка)           , Ф.И.О. 

 

№ 

п

/п 

Индивидуальной задание  Пери-

од выполне-

ния  

От-

метка о вы-

полнении 

задания 

1

. 

 

 

  

2

. 

 

 

  

3

. 

 

 

  

4

. 

 

 

  

5

. 

 

 
  

6

. 

 

 

  

7

. 

 

 

  

8

. 

   

 

9

. 

   

 

1

0. 

   

 

 

 

 

Руководитель НИР:______________________________  

(должность, ученая степень) 

___________________ / ________________ 

(подпись / фамилия и инициалы) 
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Приложение 4 

 

Календарный план прохождения НИР 

№ Наименование работ Отметка о 

выполнение 

Оценка и заме-

чания руководи-

теля НИР 

I II III IV 

1-ая неделя 

1.  ___. ___.201__ г. 

 

1. Составление и обсуждение с 

руководителем программы НИР 

Выполнено 

(не выпол-

нено) 

 

2.  ___. ___.201__ г. 

1. 

  

3.  ___. ___.201__ г. 

1. 

  

2-ая неделя 

7.  ___. ___.201__ г. 

1. 

  

8.  ___. ___.201__ г. 

1. 

  

12.  ___. ___.201__ г. 

1. 
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Приложение 5 

 

Отзыв руководителя НИР по итогам  

научно-исследовательской работы 

студента (ки)  ________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

факультета __________________________________________________ 
(наименование факультета) 

направления подготовки 

____________________________________________________________ 
(код и наименование) 

формы обучения____________ курса _______ группы______________ 

в период  с «____» __________ 201__г. по «____» __________ 201__г. 

Содержание отзыва 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Научно-исследовательскую работу рекомендуется оценить на 
_______________________________________ 

_________________________/____________ 

(должность руководителя НИР, подпись / фамилия и инициалы) 

«__» _______ 201 г. 
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Приложение 6 

Заключение студента по итогам научно-

исследовательской работы 

(выводы и предложения) 

студента (ки) ________________________________________________ 

факультета __________________________________________________ 

направления подготовки   ______________________________________ 

формы обучения __________курса __ группы___________ 

в период с «____» __________ 201__г. по «____» __________ 201__г. 

Краткое содержание заключения 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ 

 

Студент _______________ / _______________________ 
(подпись / фамилия и инициалы 
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Приложение 7 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций при 

прохождении научно-исследовательской работы 

 

(наименование практики) 

Направление подготовки   38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль)  «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Группа________________________________________________________ 

ФИО студента_______________________________________________ 

Коды и наименование формируе-

мых компетенций* 

Оценка (освоена /не 

освоена) 

Готовность к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала; 

(ОК- 1)  решения 

 

Способность обобщать и критически оце-

нивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять программу 

исследования (ПК-1) 

 

Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования; (ПК-2) 

 

Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

 

Способность представлять результаты 

проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклад(ПК-4) 

 

 

Дата «___»________________201__г.        

__________________/_________________________                                                                                                              

                        Подпись  руководителя  НИР 
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Приложение 8 
 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Лист регистрации посещения библиотеки 

 Ф.И.О. 

____________________________________________________________________ 

 

1. Абонемент учебной литературы (27) 

_______________________________________________ 

                                                                           (Должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

2. Отдел периодики (26) 

____________________________________________________________ 

                                                                      (Должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

3. Выпускающая кафедра 

___________________________________________________________ 

                                                                       (Должность, подпись, расшифровка подписи) 
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