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Трудоемкость НИР составляет 6 зачетных единиц (216 академиче-

ских часа). Продолжительность научно-исследовательской работы: 4 недели, 

относится к блоку Б2 – Практики. Проводится по окончании 9 семестра. 

Виды работ по НИР: Студент должен изучить основные нормативные 

документы по предмету исследования, изложить основные положения (в по-

следней редакции документа). 

Изучить учебную и научную литературу, определить цель и задачи ис-

следования, дать понятия, классификации объекта учета, анализа (эксперти-

зы), контроля (аудита) в интерпретации различных авторов с указанием ис-

точника литературы и номера страницы, выразить свою точку зрения по су-

ществу рассматриваемых проблем. 

Раскрыть в теории документальное оформление учетных операций, 

учет в системе синтетических и аналитических счетов, привести типовые 

корреспонденции счетов по дебету и кредиту соответствующих счетов. 

Раскрыть элементы учетной политики в отношении выбранного объек-

та, особенности налогового учета и другие особенности учета, изложить по-

рядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 

Приступая к аналитической части исследования, студент должен опре-

делить цели, задачи, методы анализа выбранного объекта исследования, 

обосновать систему показателей, характеризующих наличие, динамику, 

структуру, эффективность использования искомого объекта исследования, 

при необходимости воспользоваться графически методом исследования, 

определить направления поиска резервов для повышения эффективности де-

ятельности организации, способы обоснования хозяйственных резервов. 

Студент должен изучить теоретические и методические основы органи-

зации внутреннего контроля (аудита), поставить цель и задачи проведения 

контроля (аудита), определить формы и методы проведения контроля (ауди-

та), порядок проведения инвентаризации объекта исследования и отражения 

ее результатов в учете.  

Раскрыть стандарт судебно-экономической экспертизы, механизм воз-

никновения документальных и учетно-экономических несоответствий как 

специфических проявлений признаков противоправной деятельности в вы-

бранном направлении исследования, методику выявления экономических от-

клонений от правил бухгалтерского учета и ее использования в процессе рас-

следования уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел. 



Цель НИР - Научно-исследовательская работа студентов имеет своей 

целью закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в 

академии, на основе глубокого изучения теоретико-методологических и ме-

тодических подходов к формированию законной, экономически безопасной и 

эффективной деятельности организации. 

 Задачи НИР:  
1 Научно-исследовательская работа студентов академии проводится на 

кафедрах, в научной библиотеке академии. 

2. Общее руководство по организации и проведении работы осуществляет 

ректорат академии. 

3. Непосредственная организация НИР возлагается на деканат эко-

номического факультета и научную часть академии. 

4. Учебно-методическое руководство практикой осуществляют со-

ответствующие кафедры академии. Кафедры обеспечивают выполнение 

заданий, программы НИР и высокое качество ее проведения. 

5. Руководитель НИР от академии должен: 

- обеспечить проведение всех организационных мероприятий перед вы-

ходом студентов на практику (инструктажа о порядке прохождения НИР, по 

технике безопасности и т.д.); 

- способствовать высокому качеству прохождения НИР студентами в 

строгом соответствии с учебным планом и программой; 

- организовать учебные занятия, консультации по возникшим у студентов  

вопросам; 

- осуществлять контроль выполнения студентами  этапов прохождения 

НИР и выполнения работ в соответствии с программой; 

- принимать участие в комиссии по приему защиты отчета о НИР и в под-

готовке научно-студенческих конференций по итогам научно-

исследовательской работы; 

- рассматривать отчеты студентов по практике, дать отзывы об их работе 

и представлять заведующему кафедрой письменный отчет о проведении ра-

боты вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию прак-

тической подготовки студентов. 

6. Ответственность за организацию НИР в академии возлагается на рек-

торат. 

7.  Общее руководство НИР студентов в академии возлагается приказом 

декана экономического факультета на заместителя декана по научной работе 

или на работника, уполномоченного проводить научно-исследовательскую 

работу 

8.  По окончании научно-исследовательской работы  студент  составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю от академии.   

9. Для оформления отчета студенту выделяется в конце НИР 3-5 дней. По 

окончании НИР не позднее месяца с начала очередного семестра студент 

сдает зачет с дифференцированной оценкой по результатам защиты отчета в 

комиссии (2-3 человека), назначенной деканом или заведующим кафедрой. В 

состав комиссии входят преподаватели, ведущие курсы, по которым прово-



дится НИР, руководитель от вуза. 

Место НИР  в структуре основной образовательной программы 

Прохождение НИР предполагает предварительное освоение следую-

щих дисциплин (практик) учебного плана: «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика», 

«Эконометрика», «Информационные системы в экономике», «Бухгалтерский 

учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Экономика организации», «Экономический анализ», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность», «Судебная экономическая экспертиза», «Деньги, 

кредит, банки», «Аудит» и других.  

НИР является основополагающей при изучении практик: «Предди-

пломная практика». 

Процесс выполнения  НИР направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-3 - способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссию; 

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности; 

ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обоб-

щать и формулировать выводы по теме исследования 

Промежуточная аттестация – проводится в форме защиты отчета. 
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