
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

1. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

магистранта является формирование и развитие профессиональных знаний в избранной 

сфере, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки. 

Исходя из цели, основными задачами производственной практики является: 

1. разработка методов и инструментов проведения исследований; 

2. поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам про-

водимых исследований; 

3. подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по выбранной теме на-

учного исследования; 

4. участие  магистранта в научно-исследовательской работе, проводимой вы-

пускающей кафедрой; 

5. сбор материала для магистерской диссертации. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» в соответствии с 

ФГОС ВО «Экономика» и учебным планом магистерской программы «Учет, анализ и ау-

дит» входит в блок 2 «Практики» и является обязательным разделом основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки магистранта. 

 Форма проведения практики – стационарная.  

Продолжительность и сроки прохождения научно-исследовательской практики ма-

гистрантов определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», а также утвер-

жденным учебным планом для магистрантов, обучающихся по магистерской программе 

«Учет, анализ и аудит». 

 

Данная практика является предшествующей для Государственной итоговой атте-

стации (выпускная квалификационная работа).         

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохожде-

ния практики: 

- знать и понимать современные тенденции в области бухгалтерского учета и ау-

дита, методику, методологию проведения аналитических исследований в экономическом 

анализе и суть экономической диагностики . 

- уметь формировать базы теоретических, практических знаний, оценивать их 

полноту и качество имеющихся знаний; применять современный методический инстру-

ментарий для решения экономико-аналитических задач; использовать современное про-

граммное обеспечение для решения экономико-аналитических задач 

- владеть методами и специализированными средствами для аналитической рабо-

ты и научных исследований. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Требования к результатам прохождения практики 

      Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследования. 

ПК-2 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость темы научного исследования. 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой. 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада. 

ПК-5- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ. 

ПК – 9 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

Карта формирования компетенции ПК-1 

по  производственной практике 

 

ПК-1 - «способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследования » 

Компонентный состав компе-

тенции 

Технологии формирова-

ния компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: отечественных и зару-

бежных исследователей в об-

ласти бухучета, анализа и ауди-

та 

 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

 

УО-6 (доклад, статья по 

теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской работе 

по теме ВКР 

 

Умеет: обобщать и критически 

оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, со-

ставлять программу исследова-

ния  

 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья по 

теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской работе 

по теме ВКР 

 

Владеет: основными методами 

и приемами исследований для 

составления программы иссле-

дования 

 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-3 Дифференцирован-

ный зачет (зачет с оцен-

кой) 

 

 

 



 
 

Карта формирования компетенции ПК-2 

по  производственной практике 

 

ПК-2 - «способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость темы научного исследования» 

Компонентный состав компетенции Технологии формиро-

вания компетенции 

 

Методы оценки 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Знает: 

современные проблемы в экономике 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

 

УО-6 (доклад, статья 

по теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской 

работе по теме ВКР 

 

Умеет: 

обобщать, анализировать и оценивать 

статистические данные по экономиче-

скому и финансовому состоянию ор-

ганизаций, а так же использовать по-

лученные результаты при выборе те-

мы научного исследования 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья 

по теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской 

работе по теме ВКР 

 

Владеет: 

способностью использовать получен-

ные в результате научного исследова-

ния сведенья  для разработки новизны  

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-3 Дифференциро-

ванный зачет (зачет с 

оценкой) 

 

Карта формирования компетенции ПК-3 

по  производственной практике 

ПК-3 - «способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой» 

Компонентный состав компетенции Технологии формиро-

вания компетенции 

 

Методы оценки 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Знает: 

методы научных исследования в об-

ласти экономики, бухгалтерского уче-

та, финансов и аудита 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья 

по теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской 

работе по теме ВКР 

 

Умеет: 

самостоятельно использовать методы 

научных исследования в области эко-

номики, бухгалтерского учета, финан-

сов и аудита при разработке програм-

мы  

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья 

по теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской 

работе по теме ВКР 

 

Владеет:  

навыками использования научных ме-

тодов  для раработки оптимальных 

управленческих решений 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-3 Дифференциро-

ванный зачет (зачет с 

оценкой) 



 
 

Карта формирования компетенции ПК-4 

по  производственной практике 

ПК-4- «способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада» 

Компонентный состав компе-

тенции 

Технологии формиро-

вания компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности ком-

петенции 

Знает: 

теоретические методы обработки 

и представления результатов на-

учных исследований  в виде док-

лада или статьи 

Самостоятельная рабо-

та (внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья по 

теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской работе 

по теме ВКР 

 

Умеет: 

применять  методы на практике и 

обобщать полученные результаты 

в виде статьи или доклада 

Самостоятельная рабо-

та (внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья по 

теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской работе 

по теме ВКР 

Владеет: 

навыками написания статьи или 

доклада 

Самостоятельная рабо-

та (внеаудиторная) 

УО-3 Дифференцирован-

ный зачет (зачет с оценкой) 

 

Карта формирования компетенции ПК-5 

по  производственной практике 

 ПК-5- «способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ» 

Компонентный состав компетен-

ции 

Технологии форми-

рования компетен-

ции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности ком-

петенции 

Знает: 

теоретические методики подготовки 

заданий и проектных  решений для 

разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документы, 

Самостоятельная ра-

бота (внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья по 

теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской работе 

по теме ВКР 

 

Умеет: 

самостоятельно осуществлять подго-

товку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы 

Самостоятельная ра-

бота (внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья по 

теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской работе 

по теме ВКР 

 

Владеет: 

способностью использовать резуль-

таты научного исследования для 

формирования предложений и меро-

приятий по реализации разработан-

ных проектов и программ 

Самостоятельная ра-

бота (внеаудиторная) 

УО-3 Дифференцирован-

ный зачет (зачет с оценкой) 



 
 

Карта формирования компетенции ПК-9 

по  производственной практике 

 

ПК-9- «способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов» 

Компонентный состав компетенции Технологии формиро-

вания компетенции 

 

Методы оценки 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Знает: 

методики экономического и финансо-

вого анализа для проведения экономи-

ческих расчетов 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья 

по теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской 

работе по теме ВКР 

Умеет: 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию предприятий различных 

форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. 

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-6 (доклад, статья 

по теме ВКР) 

ПР-6 отчет по научно-

исследовательской 

работе по теме ВКР 

 

Владеет: 

навыками использовать полученные 

результаты анализа различных источ-

ников для выработки оптимальных 

управленческих решений  

Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) 

УО-3 Дифференциро-

ванный зачет (зачет с 

оценкой) 

 

4. Объем производственной практики и виды работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 часов, 18 зачетных единиц, 12 недель 

 

Вид учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 
семестр 

3 3 

Аудиторные занятия : 2 2 

В том числе:   

Инструктаж  2 2 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа : 646 646 

В том числе:   

Написание отчета   60 60 

Подготовка к экзамену - - 

Другие виды самостоятельной работы 586 586 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Дифферен. зачет  Дифферен. зачет  

Общая трудоемкость                                               час.                                                                                                                                

зач. ед. 

648 648 

18 18 

 

 

 



 
 

5. Содержание производственной практики  

5.1. Содержание разделов производственной практики  

 

№ 

п/п 

 

Содержание раздела 

1. 1 Инструктаж: разъяснение обучающимся цели, задач практики, порядка и сроков 

прохождения практики, содержания практики. Инструктаж по технике безопас-

ности 

2. 2 Проработка содержания магистерской диссертации.
 
Составление библиографии 

по теме магистерской диссертации. 

3. 3 Реферирование научных статей и монографий. 

4. 4 Проведение исследований по проблеме ВКР, сбор и обработка эмпирических 

данных, и их интерпретация 

5. 5 Написание научных статей по теме исследования. Выступление на научных кон-

ференциях по теме исследования. 

6. 6 Подготовка письменного отчета с использованием программного обеспечения 

учебно-научной лаборатории кафедры (базы практики). Представление письмен-

ного отчета о прохождении научно-исследовательской практики научному руко-

водителю на проверку; корректировка с учетом замечаний и защита 

 

5.2.Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номер разделов данной дисциплины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выпускная ква-

лификационная 

работа (ВКР) 

- + + + + + - 

 

5.3. Разделы производственной практики  в разрезе недель/ часов 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела практики Неделя 

Всего 

час. 

1 

Инструктаж: разъяснение обучающимся цели, задач практики, 

порядка и сроков прохождения практики, содержания практи-

ки. Инструктаж по технике безопасности. 

1 2 

2 
Проработка содержания магистерской диссертации.

 
Составле-

ние библиографии по теме магистерской диссертации. 
1 52 

3 Реферирование научных статей и монографий. 2 54 

4 
Проведение исследований по проблеме ВКР, сбор и обработка 

эмпирических данных, и их интерпретация 

3-11 426 

5 
Написание научных статей по теме исследования. Выступление 

на научных конференциях по теме исследования. 

1-12 54 

6 

Подготовка письменного отчета с использованием программно-

го обеспечения учебно-научной лаборатории кафедры (базы 

практики). Представление письменного отчета о прохождении 

научно-исследовательской практики научному руководителю 

на проверку; корректировка с учетом замечаний и защита 

11-12 60 

 Итого: 12 648 



 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) методические рекомендации по организации производственной практики 

(научно-исследовательской работы): 

1. Данильченко М. А. Методические  рекомендации по прохождению производст-

венной практики (научно-исследовательской работы)  для направления подготовки 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит».- Тюмень, ГАУ 

Северного Зауралья, 2015.- 20 с. – Электронный ресурс 

 

б) программное обеспечение 

Программа «1С: Бухгалтерия» 

Программа «Еxсel» 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сайт Министерства финансов РФ [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www.minfin.ru   

2.Справочно-поисковая система КонсультантПлюс [электронный ресурс].- Режим 

доступа:   www.consultant.ru 

3.Официальный     сайт     Рейтингового     агентства     «ЭкспертРА» [электронный 

ресурс].- Режим доступа:  http: www.expertra.ru 

4.Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5.Электронно-библиотечная система «IPR-books»  

 

г) материально-техническое обеспечение производственной практики 

1. программа научно-исследовательской практики; 

2.методические разработки ППС кафедры; 

3.компьютерный класс (3-108) с обучающими программами (1С-Предприятие); 

4. компьютерный класс кафедры статистики и экономического анализа: специфи-

ческие программно-ориентированные прикладные программы: «Экономический анализ» 

(пакет программ, версия 4,0); «Финансовый анализ: Проф.+Оценка бизнеса» (многополь-

зовательская версия); «Бюджет» (многопользовательская версия), «Инвестиционный ана-

лиз» (многопользовательская версия). 
 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения производственной практики 

 

Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- доклад, статья по теме ВКР (УО-6); 

- отчет (ПР-6)  

Промежуточная аттестация 

- дифференцированный зачет (зачет с оценкой) (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.expertra.ru/
http://e.lanbook.com/


 
 

7. Примерная тематика ВКР (магистерских диссертаций) 

 

8.1. Примерный перечень тем магистерских диссертаций по кафедре бухгалтер-

ского учета,  финансов и аудита 

 

1. Экономическое обоснование и квалификационная характеристика объектов 

управленческого учета в организациях АПК. 

2. Экономическое обоснование перехода предприятия на использование системы 

кадрового аутсорсинга или аутстаффинга. 

3. Экономическое обоснование управленческих решений целесообразности примене-

ния на предприятии механизма аутсорсинга. Методологические основы качества аудита. 

4. Методологические основы разработки внутренних стандартов аудиторской дея-

тельности. 

5. Методологические основы управленческого аудита эффективности бухгалтерской 

информации в системе внутреннего контроля   организации. 

6. Методологические аспекты адаптации бухгалтерского учета в России  к МСФО. 

7. Методологические аспекты анализа оборотного капитала и оборотных средств 

предприятий: теория, практика, пути совершенствования. 

8. Методологические и институциональные проблемы аудита. 

9. Методологические основы внешнего государственного финансового контроля. 

10. Методологические аспекты формирования достоверной финансовой отчетности. 

11. Методологические основы консолидированных учета и отчетности. 

12. Методологические проблемы учета, анализа и аудита интеллектуального капитала. 

13. Методологические проблемы формирования учетной политики кредитных органи-

заций в РФ. 

14. Методология бухгалтерского баланса. 

15. Методология и методика оценка системы внутреннего контроля в процессе внешне-

го аудита. 

16. Методология и организация аудита объектов сельской инфраструктуры. 

17. Методология и организация бухгалтерской экспертизы. 

18. Методология и организация операционного аудита. 

19. Методология и организация учета налогов в системе бухгалтерского учета. 

20. Методология интегрированного статистического учета и бухгалтерского контроля в 

системе управления. 

21. Методология интегрированного финансового и налогового учета, ориентированно-

го на требования МСФО в   деятельности. 

22. Методология концепции учета, анализа и аудита собственного капитала. 

23. Методология сравнительного анализа и финансового состояния организации. 

24. Методология статистического исследования результатов аудиторских проверок. 

25. Методология статистического исследования состояния и развития РЦБ в России. 

26. Методология трансформации бухгалтерской информации сельскохозяйственных 

организаций в условиях перехода на МСФО. 

27. Методология управленческого учета и контроля затрат в ОАО. 

28. Метод учета и анализа инвестиций в основной капитал. 

29. Метод формирования консолидированной финансовой отчетности. 

30. Методология формирования информации в управленческой учете издержек произ-

водства. 

31. Контрольно-ревизионные работы. 

32. Методология, методика и организация учебного процесса и аудита в системе ЖКХ. 

33. Методология обнаружения мошенничества в бухгалтерском учете и статистике на 

примере предприятия. 



 
 

34. Методы трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с тре-

бованиями МСФО. 

35. Моделирование бухгалтерского учета активов в торговых организациях. 

36. Моделирование в бухгалтерском учете. 

37. Моделирование формирования и изменения учетной политики. 

38. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете коммерческой организации. 

39. Налоговый аудит деятельности организации. 

40. Налоговый риск в бухгалтерском учете предприятия. 

41. Налоговый учет и аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и оказа-

ния сопутствующих налоговых услуг. 

42. Налоговый учет и контроль расчетов по налогу на прибыль в  организации. 

43. Нормативный учет затрат в системе контроллинга. 

44. Обеспечение качества аудита услуг. 

45. Оперативный учет и контроль. 

46. Оптимизация бухгалтерского учета на малых предприятиях аграрного сектора эко-

номики. 

47. Оптимизация учета и налогообложения на сельскохозяйственных предприятиях. 

48. Организационное и методологическое обеспечение внутреннего аудита. 

49. Организация и методология обеспечения деятельности аудиторской компании. 

50. Оганизационно-методологическая модель бухгалтерского учета затрат в птицевод-

стве (…) на примере организации. 

51. Организационно-методологические аспекты аудита товарных операций на предпри-

ятиях розничной торговли. 

52. Организационно-методологические аспекты бухгалтерского и налогового учета до-

ходов и расходов зерноперерабатывающих предприятиях на примере области. 

53. Организационно-методологическое обеспечение управленческого учета сельскохо-

зяйственного производства. 

54. Организация анализа и контроля дебиторской задолженности хозяйствующего 

субъекта. 

55. Организация анализа и контроля инновационной деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

56. Организационно-методологические вопросы перехода на МСФО 41 «Сельское хо-

зяйство». 

57. Организационно-методологическое обеспечение управленческого учета затрат и 

калькулирования себестоимости на предприятии. 

58. Организация аудита в компьютерной среде предприятия. 

59. Организация аудита импортных операций. 

60. Организация аудита при применении различных процедур банкротства. 

61. Организация бухгалтерского и налогового учета расходов хозяйствующего субъек-

та. 

62. Организация бухгалтерского учета в системе управления бизнес процессами. 

63. Организация бухгалтерского учета в сельских кредитных кооперативах. 

64. Организация и методика аудита в среде компьютерной обработки данных. 

65. Организация и методика проведения аудита участка учета. 

66. Организация и пути улучшения экономического контроля в сельскохозяйственных 

организациях. 

67. Организация контроля достоверности бухгалтерского учета и отчетности. 

68. Организация управленческого учета в сельскохозяйственных организациях. 

69. Организация учета и внутрихозяйственного контроля материально-

производственных ресурсов на примере  предприятия. 

70. Организация учета и контроля кормопроизводства в системе управленческого уче-

та. 



 
 

71. Организация учета и контроля налогооблагаемых баз в России. 

72.  Организация учета и контроля производственных затрат в современных условиях 

хозяйствования. 

73. Организация  учета и контроль анализа основных средств на предприятиях перера-

батывающих водные ресурсы. 

74. Организация эффективного контроля в системе казначейского исполнения феде-

рального бюджета. 

75. Особенности применения интернациональной модели финансового учета в России. 

76. Оценка бизнеса в аудиторской среде. 

77. Развитие бухгалтерского учета в КФХ. 

78. Пути совершенствования учета и основных средств и методика анализа их исполь-

зования. 

79. Развитие аудита производственных затрат в сельскохозяйственных организациях. 

80. Развитие бухгалтерского учета и аудита (анализа) основных средств и т.п. 

81. Развитие интегрированного учета и отчетности в малых предприятиях. 

82. Развитие информационной базы финансового анализа с учетом требований МСФО. 

83. Развитие качественно-ориентированной системы регулирования аудита. 

84. Развитие контроля и управленческого учета в молочном скотоводстве. 

85. Развитие методического обеспечения внутреннего и внешнего аудита экспортно-

импортных операций на основе риско-ориентированного подхода. 

86. Развитие методического обеспечения деятельности саморегулирующих аудитор-

ских объединений. 

87. Развитие методологии и методики формирования учетной информации о финансо-

вых результатах организации. 

88. Развитие организационных основ управленческого учета в сельском хозяйстве. 

89. Развитие рынка  консультационных  услуг аудиторских фирм. 

90. Развитие системы регулирования бухгалтерского учета в России. 

91. Развитие системы управленческого учета. 

92. Развитие системы контроля качества аудита. 

93. Аудит бухгалтерской отчетности хозяйственных субъектов с иностранными инве-

стициями. 

94. Развитие бухгалтерского учета биологических активов сельскохозяйственной про-

дукции. 

95. Совершенствования процедур бухгалтерской оценки основных средств в учетно-

информационной системе организации. 

96. Учетно-аналитическое обеспечение бюджетирования расходов  предприятия. 

97. Учетно-аналитическое обеспечение сбалансированности денежных  потоков в ус-

ловиях инновационного развития предприятия. 

98. Формирование системы управленческого учета и аудита на предприятии. 

99. Аудит расчетов с бюджетом по НДС в организациях, совмещающих налоговые ре-

жимы. 

100. Учет для малого и среднего бизнеса в соответствии с МСФО. 

101. Учет отложенных активов в соответствии с российскими и международными стан-

дартами. 

102. Налогообложение холдингов в России. 

103. Система аудита  эффективности в государственном управлении. 

104. Проблемы применения МСФО в различных странах. 

 

 

 

 



 
 

8.2. Примерный перечень тем магистерских диссертаций по кафедре стати-

стики и  

экономического анализа: 

1. Анализ динамики цен и использование индексов инфляции при принятии управленче-

ских решений на микро- и макроуровне. 

2. Анализ инвестиционной привлекательности и экономическая диагностика финансовых 

затруднений предприятий АПК. 

3. Бенчмаркинг в оценке эффективности стратегического управленческого учета. 

4. Маржинальный анализ и формирование модифицированной схемы стратегической 

безубыточности предприятия.  

5. Маржинальный анализ при попроцессном учете затрат и калькулировании себестои-

мости продукции. 

6. Методологические основы аутсорсинга в бухгалтерском учете. 

7. Методологические основы бенчмаркинга при формировании финансовой политики 

компании 

8. Методологические основы бюджетирования бизнес-проекта организации (предпри-

ятия). 

9. Методологические основы гудвилла в процессе адаптации национальных учетных 

принципов к требованиям международных стандартов финансовой отчетности. 

10. Методологические основы моделирования экономического анализа состояния бизнеса 

хозяйствующего субъекта. 

11. Методологические основы организации экологически дифференцированного управ-

ленческого учета и анализа. 

12.  Методологические основы управления налоговыми рисками предприятия в условиях 

экономической нестабильности. 

13. Методологические основы формирования и исполнения бюджета в системе финансо-

вого планирования организации. 

14. Методологические основы формирования учетной политики сельскохозяйственного 

предприятия. 

15. Методологические основы формирования ценовой политики сельскохозяйственного 

предприятия. 

16. Методологические основы экономической экспертизы  

17. Разработка финансовой стратегии предприятия на базе автоматизированной обработки  

информации. 

18. Системный подход и обоснование модели экономической диагностики платежного ба-

ланса организации (предприятия). 

19. Системный подход и обоснование модели экономической диагностики финансовой 

эффективности деятельности организации (предприятия). 

20. Совершенствование информационной базы для анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации. 

21. Совершенствование модели финансовой отчетности по МСФО. 

22. Совершенствование учетно-аналитической информации участников внешнеэкономи-

ческой деятельности в контексте гармонизации бухгалтерской практики. 

23. Учетно-аналитический инструментарий оценки затрат и рисков предприятия в услови-

ях экономической нестабильности. 

24. Учетно-аналитический инструментарий оценки стоимости коммерческой организации 

на основе новой модели финансовой отчетности. 

25. Учетно-аналитическое обеспечение формирования прогнозной финансовой отчетности 

организации (предприятия). 

26. Финансовая оценка эффективности использования капитала организации на основе 

SWOT-SNW-инструментария. 



 
 

27. Формирование и использование универсальной модели бюджетирования в сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

28. Экономическая  диагностика инфраструктуры продовольственного рынка региона. 

29. Экономическая диагностика и прогнозирование финансового потенциала предприятия. 

30. Экономический анализ деятельности бюджетных организаций как инструмент повы-

шения эффективности управления государственными финансами. 

31. Экономический анализ и аналитическая оценка выполнения бизнес-плана предпри-

ятия. 

32. Экономический анализ и диагностика эффективности использования средств государ-

ственной поддержки сельского хозяйства на микро- и  макроуровне. 

33. Экономический анализ и оценка качества прибыли предприятия. 

34. Экономический анализ и рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятия (группы предприятий). 

35. Экономический анализ института банкротства. 

36. Экономический анализ института коммерческой тайны. 

37. Экономический анализ финансовых и предпринимательских рисков хозяйствующего 

субъекта. 

38. Экономическое обоснование и квалификационная характеристика объектов управлен-

ческого учета в организациях АПК. 

39. Экономическое обоснование перехода предприятия на использование системы кадро-

вого аутсорсинга или аутстаффинга. 

40. Экономическое обоснование управленческих решений целесообразности применения 

на предприятии механизма аутсорсинга. 

 

 

9. Глоссарий 

 

1. Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение¸ изменение,  об-

новление) деятельность по созданию, освоению,  использованию и распространению но-

вого, с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вы-

зывающие изменение системы из одного состояния в другое (Современный словарь ино-

странных языков)  

2. Инновации - радикальные новшества как специфическая форма передового 

педагогического опыта. 

3. Инновация - это принципиально иной подход на основе новой идеи, суще-

ственно меняющий сложившиеся образовательные технологии, обусловливающий новый 

тип школьной организации. 

4. Инновационная деятельность - деятельность, имеющая целью разработку 

освоение и практическое применение технических, технологических и организационно - 

экономических нововведений 

5. Инновационный процесс - это процесс развития, объект управления разви-

тием образовательного учреждения, процесс разработки и освоения новшеств. 

6. Инновационный тип развития - путь, при котором управленческие реше-

ния принимаются на основе учета возможных социально - педагогических изменений и 

осуществляют опережающую реакцию на них. 

7. Инновационные технологии - это производство (изобретение) нового для 

системы образования компонента. 

8. Нововведение - это процесс введения «новшеств» - таких компонентов или 

связей, которых раньше не было в образовательной системе школы. 

9. Нововведение - процесс перехода системы из одного качественного состоя-

ния в другое на основе внедрения инноваций 
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