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Предисловие 
 

Цель данных методических рекомендаций состоит в оказании со-
действия обучающимся в успешном освоении дисциплины «Междуна-
родные стандарты учета и финансовой отчетности». Выполнение 
предусмотренных методическими материалами заданий по данной 
дисциплине позволит обучающимся получить необходимые знания, 
умения и навыки и на их базе сформировать соответствующие компе-
тенции. 

Актуальность изучения дисциплины «Международные стандарты 
финансовой отчетности» современными магистрами экономики обу-
словлена тем, что в связи с транснационализацией современного бизне-
са и требованиями российского законодательства для предприятий от-
дельных организационно-правовых форм (принятием МСФО на терри-
тории РФ) резко возросла потребность в специалистах, разбирающихся 
в международных стандартах, способных сформировать полноценную 
финансовую отчетность по международным правилам.  

Кроме того, немаловажное значение имеет наличие определенных 
способностей и умений самостоятельно получать дополнительные зна-
ния из различных источников, систематизировать полученную инфор-
мацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации и выбирать 
наиболее оптимальный вариант. Формирование такого умения проис-
ходит в течение всего периода обучения через участие обучающихся в 
практических занятиях. При этом самостоятельная работа студентов 
играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Методические материалы содержат по каждой теме: 
- перечень теоретических вопросов, самостоятельно подготавливае-

мых во внеаудиторное время и обсуждаемых на практических занятиях; 
- перечень необходимых для усвоения специальных терминов; 
- вопросы для самоконтроля. 
Задачами выполнения заданий, предлагаемых в издании, являются: 
- закрепление методов приложения теории к решению практиче-

ских задач по требованиям международных стандартов финансовой от-
четности; 

- повышение уровня понимания, степени и качества усвоения сту-
дентами вопросов, рассмотренных на лекциях, раскрытых в научной, 
учебной, научно-популярной литературе и изученных на практических 
занятиях; 

- самостоятельное закрепление навыков освоения расчетных мето-
дик и работы с нормативно-справочной литературой; 

- восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса. 
Предложенные задания выполняются студентами самостоятельно 

по мере изучения теоретического материала. 
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Рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» является формирование у студентов си-

стемы компетенций для решения профессиональных задач по 

формированию финансовой отчетности в соответствии с междуна-

родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов со структурой международной систе-

мы учета и основными принципами составления финансовой от-

четности в соответствии с международными стандартами финан-

совой отчетности;  

- проанализировать основные положения каждого стандарта, 

порядок и технику его применения, уделив внимание взаимосвязи 

отдельных стандартов и наиболее сложным моментам, возникаю-

щим в практике их использования; 

- дать сравнительную характеристику международных стан-

дартов финансовой отчетности с соответствующими российскими 

правилами и стандартами; 

- отразить порядок составления отчетности согласно между-

народным стандартам путем использования приема трансформа-

ции форм отчетности и посредством ведения параллельного учета; 

- показать дальнейшее направление развития международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требова-

ниями к результатам освоения ОПОП): 

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макроуровне; 

- способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических расчетов. 

Изучение дисциплины следует начать с ознакомления с рабо-

чей учебной программой, изучения требований освоения дисци-

плины. Изучение учебной дисциплины подразумевает как ауди-

торную, так и внеаудиторную, самостоятельную работу маги-

странтов. При этом удельный вес последней составляет более 

половины учебной нагрузки. Поэтому следует обратить внимание 

на вопросы, вынесенные для самостоятельного изучения. 
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При изучении материала студент должен переходить к следу-

ющему вопросу только после усвоения предыдущего материала. 

Учитывая значимость дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» в профессиональном становлении эконо-

миста в области финансового и управленческого учета, аудита, 

анализа, к ее изучению предъявляются следующие организацион-

ные требования: обязательное посещение студентом всех видов 

аудиторных занятий; ведение конспекта в ходе лекционных заня-

тий; качественная самостоятельная подготовка к практическим 

занятиям, активная работа на них, выступление на семинарских 

занятиях и активная, ритмичная внеаудиторная работа студента. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется ве-

сти конспектирование учебного материала, кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы; вы-

делять ключевые слова, термины; обращать внимание на катего-

рии, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных яв-

лений и процессов, научные выводы и практические рекомендации 

по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы 

с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на ко-

торых во внеаудиторное время можно сделать пометки из реко-

мендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. При написании конспекта лекции 

необходимо обозначать вопросы, термины на материал, который 

вызывает трудности. Во время внеаудиторной работы нужно более 

подробно изучить вопросы по теме, вызвавшей затруднения в её 

понимании и освоении, в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся реко-

мендуется ознакомиться с теоретическим материалом конспекта 

лекций, необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекоменда-

ции преподавателя и требования рабочей программы дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить 

основные понятия и методики расчета показателей, ответить на 
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контрольные вопросы. Практические занятия преподаватель начи-

нает с краткого обзора теоретической части, за которым следует 

демонстрация материала на конкретном примере. В течение практи-

ческого занятия студенту необходимо выполнить задания, выдан-

ные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

По результатам решения задачи формулируется вывод. 

Специфика изучения дисциплины заключается в том, что по-

мимо изучения теоретических вопросов, магистранту необходимо: 

научиться рассчитывать показатели, требующие раскрытия в от-

четности; приобрести практические навыки представления в фи-

нансовых отчетах информации активах и пассивах компании в со-

ответствии с требованиями МСФО. Изучение теоретического ма-

териала сопровождается решением задач. 

Предполагается, что магистрант, приступающий к изучению 

дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

знаком с основополагающими принципами составления финансо-

вой отчетности, критериями признания элементов финансовой от-

четности, основными методическими приёмами и правилами бух-

галтерского учета, видами оценок, основных положений междуна-

родных стандартов финансовой отчетности. 

Наибольшие трудности при проведении зачета возникают по 

следующим темам: «Учет и отражение в отчетности финансовых 

инструментов» в соответствие с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые ин-

струменты», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: пред-

ставление информации», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инстру-

менты: раскрытие информации», «МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль». Для того чтобы избежать трудностей при ответах по 

вышеперечисленным разделам рекомендуем при подготовке к за-

чету более внимательно изучить вышеперечисленные разделы с 

использованием основной и дополнительной литературы, конспек-

тов лекций, конспектов практических занятий, ресурсов сети Ин-

тернет. 

Если при изучении дисциплины у студентов возникают во-

просы, то их можно обсудить на консультациях под руководством 

преподавателя.  

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на 

следующие моменты: зачет проводится в устной форме в заданный 

срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оце-

нок учитывается знание фактического материала по программе, 
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степень активности студента на практических занятиях, логику, 

структуру, стиль ответа, культуру речи, манеру общения, готов-

ность к дискуссии, аргументированность ответа, уровень самосто-

ятельного мышления, умение связывать теорию с практикой, уро-

вень приобретенных компетенций обучающегося. При подготовке 

к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и на материалы практических занятий. Ре-

комендуется широко использовать ресурсы ЭБС библиотеки ака-

демии и электронные ресурсы кафедры, находящиеся в локальной 

сети академии. Дисциплина считается зачтенной, если студент 

освоил все компетенции на базовом уровне. Бесспорным фактором 

успешного завершения учебного курса является кропотливая, си-

стематическая работа студента в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

Обучающемуся за устный ответ на зачете выставляется оценка 

«зачтено», если он: усвоил предусмотренный программный мате-

риал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с при-

ведением примеров; показал глубокие систематизированные зна-

ния; владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из 

разных источников, теорию связывает с практикой, другими тема-

ми данного курса, других изучаемых предметов. Обязательным 

условием для получения положительной оценки является сформи-

рованность компетенций на базовом уровне. Дополнительным 

условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи 

при выполнении самостоятельной работы, подготовке доклада и 

систематическая активная работа на семинарских занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется, студенту, который не смог 

ответить на большинство вопросов при собеседовании, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме, а также допустившему принципиальные ошибки при из-

ложении материала. 
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Тематика практических занятий по дисциплине  
«Международные стандарты финансовой отчетности» 
 

Тема 1. Составление Отчета о финансовом положении 
в соответствии с МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» 
 

Цель: изучить содержание и порядок составления отчета о 
финансовом положении в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности». 

 

План занятия 
1. Общие требования к составлению отчетности. 
2. Элементы отчёта о финансовом положении. 
3. Оборотные и необоротные активы. 
4. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. 
5. Капитал и неконтролируемая доля участия. 
6. Составление отчёта о финансовом положении. 

 

Основные понятия темы: активы, обязательства, собствен-
ный капитал, долгосрочные активы, краткосрочные активы, долго-
срочные обязательства, краткосрочные обязательства. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каковы цель и задачи МСФО (IAS) 1? 

2. Перечислите основные компоненты (формы) финансовой отчетности 

компании в соответствии с МСФО (IAS) 1. 

3. Какую опознавательную информацию должна содержать финансовая 

отчетность? 

4. Какие виды финансовых отчетов включаются в обязательную фи-

нансовую отчетность? 

5. За какие периоды может составляться обязательная финансовая от-

четность? 

6. Какая минимальная информация должна быть представлена в отчете 

о финансовом положении? 

7. Дайте определение понятиям «активы», «обязательства», «капи-

тал». 

8. Какие активы классифицируется в качестве краткосрочных активов? 

9. Какие обязательства классифицируется в качестве краткосрочных 

активов? 
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Тема 2. Составление Отчета о прибылях и убытках 

и прочем совокупном доходе в соответствии 

с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 

 

Цель: изучить содержание и порядок составления отчета о 

прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в соответствии с 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

 

План занятия 

1. Отчёт о прибылях и убытках за отчетный период. 

2. Отчёт о прочем совокупном доходе за период. 

3. Информация, подлежащая представлению в отчёте о прибылях 

и убытках и прочем совокупном доходе или в примечаниях. 

4. Классификация и представление в отчете расходов по их харак-

теру. 

5. Классификация и представление расходов по их функции. 

6. Составление отчёта о прибылях и убытках и прочем совокуп-

ном доходе. 

 

Основные понятия темы: доходы, расходы, прочий сово-

купный доход, прибыли и убытки, совокупный доход. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается значение отчета о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе? 

2. В каких форматах может быть составлен отчет о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе? 

3. Какие статьи должен содержать отчет о прибылях и убытках в 

случае классификации расходов по их характеру? 

4. Какие статьи должен содержать отчет о прибылях и убытках в 

случае классификации расходов по их функциям? 

5. В каком разделе отчета о прибылях и убытках отражается до-

ход в виде курсовой разницы? 

6. Почему доходы от инвестиций не включаются в выручку? 

7. В каком случае возникает неконтролируемая доля прибыли и 

убытка? 
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Тема 3. Составление Отчета об изменениях 

в собственном капитале в соответствии 

с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 

 

Цель: изучить содержание и порядок составления отчета об 

изменениях в собственном капитале в соответствии с МСФО (IAS) 

1 «Представление финансовой отчетности». 

 

План занятия 

1. Структура отчёта об изменениях в собственном капитале. 

2. Информация, подлежащая представлению в отчёте об измене-

ниях в собственном капитале. 

3. Составление отчёта об изменениях в собственном капитале. 

 

Основные понятия темы: компоненты капитала, акционер-

ный капитал, эмиссионный доход, резерв переоценки, нераспреде-

ленная прибыль, эффект изменения учетной политики, совокуп-

ный доход. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается значение отчета об изменениях в капитале? 

2. Перечислите доходы и расходы, отражаемые непосредственно в 

собственном капитале. 

3. Какая информация подлежит представлению в отчёте об изме-

нениях в собственном капитале? 

 

 

Тема 4. Составление Отчета о движении денежных средств 

в соответствии с МСФО (IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств» 

 

Цель: изучить содержание и порядок составления отчета о 

движении денежных средств в соответствии с МСФО (IAS) 7  

«Отчет о движении денежных средств». 

 

План занятия 

1. Денежные средства и их эквиваленты. 

2. Потоки денежных средств от операционной деятельности. 

3. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 11 

4. Потоки денежных средств от финансовой деятельности. 

5. Информация, подлежащая представлению в отчёте движении 

денежных средств. 

6. Составление отчёта о движении денежных средств прямым ме-

тодом. 

7. Составление отчёта о движении денежных средств косвенным 

методом. 

 

Основные понятия темы: денежные средства, денежные эк-

виваленты, операционная деятельность, инвестиционная деятель-

ность, финансовая деятельность, чисты поток денежных средств. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая информация подлежит представлению в отчёте об изме-

нениях в собственном капитале? 

2. Какое определение денежных средств и их эквивалентов дает 

МСФО (IAS) 7? 

3. Что такое чистый денежный поток? 

4. Как следует ранжировать денежные потоки по видам деятель-

ности организации (операционной, инвестиционной, финансовой)? 

5. Что представляет собой увеличение в запасах при корректиров-

ке операционной прибыли в отчете о движении денежных средств: 

приток или отток денежных средств? 

6. Что представляет собой уменьшение в кредиторской задолжен-

ности при корректировке операционной прибыли в отчете о дви-

жении денежных средств: приток или отток денежных средств? 

7. Что представляет собой уменьшение в дебиторской задолжен-

ности при корректировке операционной прибыли в отчете о дви-

жении денежных средств: приток или отток денежных средств? 

8. К какой деятельности относятся поступления от продажи дол-

госрочных активов: к инвестиционной или к финансовой? 

9. Включается ли прибыль от переоценки имущества в отчет о 

движении денежных средств? 
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Тема 5. Учет и отражение в отчетности основных средств 

в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

 

Цель: изучить порядок учета и отражения в отчетности ос-

новных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные сред-

ства». 

План занятия 

1. Понятие и критерии признания основных средств.  

2. Первоначальная и последующая оценка основных средств.  

3. Модель учета по первоначальной стоимости. 

4. Модель учёта по переоценённой стоимости. 

5. Особенности амортизации основных средств. 

6. Критерии прекращения признания основных средств. 

7. Раскрытие информации в отчетности об основных средствах. 

 

Основные понятия темы: основные средства, первоначаль-

ная стоимость, амортизируемая стоимость, ликвидационная стои-

мость, амортизация, срок полезной службы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы критерии признания объекта в качестве основных 

средств согласно МСФО (IAS) 16? 

2. Какие расходы включаются в первоначальную стоимость ос-

новных средств? 

3. Какие последующие затраты капитализируются в процессе экс-

плуатации основных средств? 

4. Дайте определение амортизируемой стоимости основных 

средств в соответствии с МСФО. 

5. Назовите методы начисления амортизации, которые разрешает 

МСФО (IAS) 16. 

6. Назовите методы учета последующей оценки основных 

средств.  

7. При каких обстоятельствах и с какой частотой проводится пе-

реоценка основных средств в соответствии с МСФО? 

8. Как отражается увеличение стоимости основных средств при 

модели оценки по переоцененной стоимости в соответствии с 

МСФО? 

9. Укажите, какая информация об объектах основных средств 

подлежит раскрытию в финансовой отчетности. 
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Тема 6. Учет и отражение в отчетности 

нематериальных активов в соответствии 

с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
 

Цель: изучить порядок учета и отражения в отчетности нема-

териальных активов в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематери-

альные активы». 
 

План занятия 

1. Понятие и критерии признания нематериальных активов.  

2. Нематериальные активы, созданные внутри компании. 

3. Первоначальная и последующая оценка нематериальных акти-

вов.  

4. Модель учета нематериальных активов по первоначальной сто-

имости. 

5. Модель учёта нематериальных активов по переоценённой сто-

имости. 

6. Особенности амортизации нематериальных активов. 

7. Критерии прекращения признания нематериальных активов. 

8. Раскрытие информации в отчетности о нематериальных акти-

вов. 
 

Основные понятия темы: нематериальный актив, монетар-

ный актив, идентифицируемость, научно-исследовательские раз-

работки, опытно-конструкторские разработки. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под нематериальным активом в соответствии с 

МСФО (IAS) 38? 

2. Как следует производить признание и первоначальную оценку 

приобретенного нематериального актива? 

3. Как идентифицировать внутренне созданный нематериальный 

актив в соответствии с МСФО (IAS) 38? 

4. Какие работы относятся к стадии исследований при создании 

нематериального актива? 

5. Какие работы относятся к стадии разработок при создании не-

материального актива? 

6. Какие нематериальные активы подлежат амортизации, какие не 

амортизируются? 
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7. Какие методы амортизации применяются для амортизации не-

материального актива в соответствии с МСФО? 

8. Как определить сроки амортизации нематериального актива? 

9. Как определить амортизируемую стоимость нематериального 

актива? 

10. В каком случае последующие расходы включаются в стои-

мость нематериального актива? 

11. Какие модели учета предусмотрены для оценки нематериаль-

ных активов после их первоначального признания? 

12. В чем заключается суть учета нематериальных активов после 

их признания по себестоимости? 

13. В чем заключается суть учета нематериальных активов после 

их признания по модели переоцененной стоимости? 

14. Как учитывается переоценка нематериальных активов по моде-

ли первоначальной стоимости? 

15. Как учитывается переоценка нематериальных активов по моде-

ли переоцененной стоимости? 

16. По какой стоимости отражаются в балансе нематериальные 

активы, не имеющие активного рынка? 

17. Каковы требования к раскрытию информации о нематериаль-

ных активах в соответствии с МСФО (IAS) 38? 
 

 

Тема 7. Учет и отражение в отчетности  

материально-производственных запасов 

в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
 

Цель: изучить порядок учета и отражения в отчетности мате-
риально-производственных запасов соответствии с МСФО (IAS) 2 
«Запасы». 

 

План занятия 
1. Понятие и критерии признания запасов. 
2. Оценка запасов. 
3. Методы расчета стоимости запасов при списании. 
4. Раскрытие информации о запасах в финансовой отчетности.  

 

Основные понятия темы: запасы, чистая цена продажи, по-
стоянные производственные накладные затраты, метод фифо, метод 
средневзвешенной стоимости, метод индивидуальной стоимости. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение запасам согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

2. Что понимается под возможной чистой стоимостью реализации 

запасов? 

3. Чем отличаются справедливая стоимость и чистая стоимость 

реализации запасов? 

4. Какие затраты не включаются в себестоимость запасов? 

5. Какие затраты включаются в себестоимость запасов при приоб-

ретении? 

6. Какие затраты включаются в себестоимость запасов при обра-

ботке? 

7. Что является балансовой стоимостью запасов? 

8. Дайте характеристику методам определения себестоимости за-

пасов. 

9. Как рассчитывается себестоимость запасов методом ФИФО? 

10. Как рассчитывается себестоимость запасов методом средне-

взвешенной стоимости? 

11. Как рассчитывается себестоимость статей запасов, не являю-

щихся взаимозаменяемыми? 

12. В каких случаях необходима переоценка запасов при их приоб-

ретении? 

13. В каких случаях не требуется переоценка запасов на конец фи-

нансового года? 

14. Когда балансовая стоимость запасов признается в качестве 

расхода? 

15. Какая информация должна быть раскрыта в финансовой отчет-

ности относительно запасов? 

 

 

Тема 8. Учет и отражение в отчетности  

биологических активов и сельскохозяйственной деятельности 

в соответствии с МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 
 

Цель: изучить порядок учета и отражения в отчетности био-

логических активов и сельскохозяйственной деятельности в соот-

ветствии с МСФО (IAS) 41 «Сельскохозяйственная деятельность». 
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План занятия 

1. Понятие и критерии признания биологических активов. 

2. Оценка биологических активов и сельскохозяйственной про-

дукции. 

3. Порядок учета и отражения в отчетности биологических активов. 

4. Порядок учета и отражения в отчетности доходов и расходов от 

сельскохозяйственной деятельности. 

5. Особенности учёта государственных субсидий, относящихся к 

биологическим активам. 

6. Раскрытие информации о биологических активах и сельскохо-

зяйственной деятельности в финансовой отчетности.  
 

Основные понятия темы: биологический актив, сельскохо-

зяйственная деятельность, биологическая трансформация, сбор 

урожая, справедливая стоимость, зрелые, незрелые, потребляемые, 

плодоносящие биологические активы. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «биологический актив». 

2. По какой стоимости учитываются биологические активы? 

3. Каков порядок учёта государственных субсидий, относящихся к 

биологическим активам? 

4. Как классифицируются биологические активы с целью раскры-

тия информации о них в финансовой отчетности? 

5. Что включают в себя доходы от сельскохозяйственной деятель-

ности? 

6. Что включают в себя расходы от сельскохозяйственной дея-

тельности? 

7. По какой стоимости оценивается сельскохозяйственная про-

дукция в момент сбора урожая?  

8. Какая информация подлежит раскрытию в финансовой отчет-

ности сельскохозяйственной организации? 
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Тема 9. Учет и отражение в отчетности аренды 

в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

 
Цель: изучить порядок учета и раскрытия информации в от-

ношении финансовой и операционной аренды для арендаторов и 
арендодателей в финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда». 

 

План занятия 

1. Арендный договор. Классификация аренды. 

2. Учет актива и обязательства по финансовой аренде арендатором. 

3. Учет договора по финансовой аренде арендодателем. 

4. Порядок раскрытия информации в отношении финансовой 

аренды арендатором и арендодателем в финансовой отчетности. 

5. Порядок учета и раскрытия информации в отношении операци-

онной аренды арендатором и арендодателем в финансовой отчет-

ности. 

6. Учет операций продажи с обратной арендой. 
 

Основные понятия темы: арендный договор, финансовая 

аренда, операционная аренда, минимальные арендные платежи, 

дополнительные (условные) арендные платежи, гарантированная 

остаточная стоимость, негарантированная остаточная стоимость, 

вменённая процентная ставка, валовая инвестиция в аренду, чистая 

инвестиция в аренду.  
 

Контрольные вопросы 

1. Чем обосновано внесение изменений в учет аренды и принятие 

нового стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда»? 

2. Как классифицируется аренда в соответствии с МСФО (IFRS) 16 

«Аренда»? 

3. Что понимается под финансовой арендой? 

4. Что понимается под операционной арендой? 

5. Что является датой принятия аренды? 

6. Что является началом срока аренды? 

7. Что понимается под сроком аренды? 

8. Что понимается под минимальными арендными платежами? 

9. Что является гарантированной ликвидационной стоимостью? 

10. Что является негарантированной ликвидационной стоимостью? 
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11. Что является ставкой процента в договоре аренды? 

12. Что понимается под приростной ставкой процента на заемный 

капитал в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Аренда»? 

13. Что такое условная арендная плата? 

14. Как отражается в финансовой отчетности арендаторов финан-

совая аренда? 

15. Как отражается в финансовой отчетности арендодателей  

финансовая аренда? 

16. Как отражается в финансовой отчетности арендаторов опера-

ционная аренда? 

17. Как отражается в финансовой отчетности арендодателей опе-

рационная аренда? 

18. Какие требования по раскрытию информации в финансовой от-

четности предъявляются арендодателям при финансовой аренде? 

19. Какие требования по раскрытию информации в финансовой 

отчетности предъявляются арендаторам при финансовой аренде? 

20. Какие требования по раскрытию информации в финансовой 

отчетности предъявляются арендодателям при операционной 

аренде? 

21. Какие требования по раскрытию информации в финансовой от-

четности предъявляются арендаторам при операционной аренде? 

22. Как учитываются и отражаются в отчетности операции прода-

жи актива с обратной арендой? 

 

Тема 10. Учет и отражение в отчетности финансовых  

инструментов в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты:  

представление информации», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации» 

 

Цель: изучить порядок учета финансовых инструментов, 

представления и раскрытия информации в отношении финансовых 

инструментов в финансовой отчетности. 

 

План занятия 

1. Определение, классификация и первоначальная оценка финан-

совых активов. 

2. Определение, классификация и первоначальная оценка финан-

совых обязательств. 
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3. Последующая оценка финансовых активов и обязательств. 

4. Обесценение финансовых инструментов. 

5. Прекращение признания финансовых инструментов. 

6. Раскрытие информации в отношении финансовых инструмен-

тов в финансовой отчетности. 

 

Основные понятия темы: финансовый инструмент, финан-

совый актив, финансовое обязательство, долевой инструмент, про-

изводный инструмент, сложный финансовый инструмент, аморти-

зируемая стоимость, эффективная процентная ставка, метод эф-

фективной ставки процента, хеджирование, риски, связанные с 

финансовыми инструментами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните, почему категория «финансовые инструменты» от-

сутствует в российском учете и отчетности. Какие аналоги суще-

ствуют в отечественной практике? 

2.  Что относится к производным финансовым инструментам? В 

чем состоят их особенности? 

3.  Назовите методы оценки финансовых инструментов и раскрой-

те их сущность. 

4. Дайте определение понятиям «сложный финансовый инстру-

мент», «долевой финансовый инструмент». 

5. Назовите критерии прекращения признания финансовых активов 

и обязательств. 

 

 

Тема 11. Учет и отражение в отчетности выручки 

по договорам с покупателями в соответствии 

с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

 

Цель: изучить порядок учета и отражения информации в от-

ношении характера, величины, распределения во времени и не-

определенности получения выручки и денежных потоков, возни-

кающих по договору с покупателем в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупа-

телями». 
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План занятия 

1. Идентификация договора с покупателем. 

2. Идентификация обязанности к исполнению по договору. 

3. Определение и распределение цены операции между обязанно-

стями к исполнению по договору. 

4. Признание выручки. 

5. Представление выручки по договорам с покупателями в финан-

совой отчетности. 

6. Частные случаи признания выручки по договорам с покупате-

лями. 

 

Основные понятия темы: доход, выручка, покупатель, актив 

по договору, обязательство по договору, цена операции, товары, 

предоставление услуг, проценты, роялти, дивиденды.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение выручки согласно МСФО (IFRS) 15 «Выруч-

ка по договорам с покупателями». 

2. Что понимается под справедливой стоимостью при оценке вы-

ручки в соответствии с МСФО? 

3. Перечислите условия идентификации договора с покупателем, 

при соблюдении которых компания будет применять стандарт по 

признанию выручки к данному договору. 

4. Перечислите условия, при которых договоры  с покупателями 

будут объединены и будут учитываться, как единый пакет. 

5. Что такое модификация договора? 

6. Перечислите условия, при которых должна признаваться выруч-

ка от полученных лицензионных платежей в соответствии с 

МСФО. 

7. Назовите условия, при которых должна признаваться выручка 

от полученных дивидендов в соответствии с МСФО. 

8. Какие методы оценки переменного возмещения предусматрива-

ет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»? 

9. Как определяется цена операции по договору с покупателем? 

10. Что является значительным риском при признании выручки в 

соответствии с МСФО? 

11. Что представляет собой признание выручки методом ожидае-

мой стоимости в соответствии с МСФО? 
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12. Как распределить цену операции между обязанностями к ис-

полнению по договору с покупателями? 

13. Что представляет собой процесс соответствия выручки и рас-

ходов в соответствии с МСФО? 

14. Каковы требования по раскрытию информации о выручке в 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Вы-

ручка по договорам с покупателями»? 

 

 

Тема 12. Учет и отражение в отчетности вознаграждений  

работникам в соответствии 

с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

 

Цель: изучить порядок учета и отражения информации по 

вознаграждениям работникам в финансовой отчетности. 

 

План занятия 

1. Признание и оценка текущих вознаграждений работникам. 

2. Особенности учета пенсионных планов с установленными 

взносами. 

3. Особенности учета пенсионных планов с установленными вы-

платами. 

4. Раскрытие информации по пенсионным планам с установлен-

ными выплатами. 

 

Основные понятия темы: текущие вознаграждения работни-

кам, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, пенси-

онные планы с установленными выплатами, пенсионные планы с 

установленными взносами, стоимость текущих услуг, доходность 

активов плана, актуарные прибыли и убытки, стоимость прошлых 

услуг. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цель и сфера применения МСФО (IAS) «Вознагражде-

ние работникам»? 

2. Какие виды выплат относятся к вознаграждениям работникам? 

3. Какие виды выплат работникам относятся к краткосрочным? 

4. Какие виды выплат работникам относятся к выплатам после 

окончании трудовой деятельности? 
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5. В чем заключаются основные отличия учета краткосрочных и 

долгосрочных вознаграждений работникам? 

6. На какие категории делятся краткосрочные оплачиваемые от-

пуска, предоставляемые работникам? 

7. В чем заключается основное отличие предоставляемых работ-

никам накапливаемых и не накапливаемых краткосрочных отпус-

ков? 

8. В чем заключаются основные отличия пенсионных планов с 

установленными взносами от пенсионных планов с установлен-

ными выплатами? 

9. Каковы основные правила учета пенсионных планов с установ-

ленными взносами? 

10. Какова последовательность расчетов пенсионных планов с 

установленными выплатами? 

11. Что относится к актуарным допущениям? 

12. Как рассчитать актуарные прибыли и убытки для пенсионных 

планов с установленными выплатами? 

19. Каковы требования по раскрытию информации МСФО (IAS) 

19 «Вознаграждения работникам» в отношении пенсионных пла-

нов с установленными взносами и пенсионных планов с установ-

ленными выплатами? 

 

 

Тема 13. МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

 

Цель: изучить порядок представления информации в отноше-

нии операции по объединению бизнеса и его эффектов в финансо-

вой отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

 

План занятия 

1. Метод приобретения. 

2. Признание и оценка приобретенных идентифицируемых акти-

вов, принятых обязательств и неконтролируемой доли участия. 

3. Признание и оценка гудвилла или дохода. 

 

Основные понятия темы: дата приобретения, гудвилл, не-

контролируемая доля. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие условия должны выполняться, чтобы компания была при-

знана покупателем? 

2. Какой метод применяется для учета сделок по объединению 

бизнеса? 

3. По какой стоимости включаются в консолидированный отчет 

объединенной компании активы, обязательства и условные обяза-

тельства приобретенного бизнеса? 

4. Как в финансовой отчетности отражается отрицательная разница 

между затратами на приобретение бизнеса и долей покупателя в 

справедливой стоимости активов, обязательств и условных обяза-

тельств приобретенного бизнеса? 

5. Как оценивается гудвилл? 
 
 

Тема 14. МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчётность» 

 
Цель: изучить порядок подготовки и составления консолиди-

рованной финансовой отчётности, в случае, когда компания кон-
тролирует одну или более компаний в соответствии с МСФО 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность».  

 
План занятия 

1. Критерии наличия контроля компании-инвестора. 
2. Общие правила консолидации. 
3. Составление консолидированного отчёта о финансовом положении. 
4. Составление консолидированного отчёта о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе. 
5. Составление консолидированного отчёта об изменениях соб-
ственного капитала. 

 
Основные понятия темы: консолидированная финансовая 

отчётность, гудвилл, группа компаний, материнская компания, 
неконтролируемая доля участия, права влияния, значимая дея-
тельность, дочерняя компания. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой консолидированная группа? 

2. Назовите признаки наличия контроля. 
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3. Какова техника консолидации? 

4. Назовите основные этапы составления консолидированной от-

четности. Дайте им характеристику. 

5. В каких случаях материнская компании освобождается от со-

ставления консолидированной отчётности? 

6. Каким образом осуществляется корректировка показателей фи-

нансовой отчетности при наличии внутригрупповой дебиторской и 

кредиторской задолженностей? 

7. В каких случаях возникает нереализованная прибыль? 

8. Какие делают корректировки при консолидации отчетности в 

случае совершения операций продажи основных средств внутри 

группы? 

9. Как определяется стоимость гудвилла и величина неконтроль-

ной доли участия? 

 

 

Тема 15. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 

и совместные предприятия» 

 

Цель: изучить порядок отражения в финансовой отчётности 

инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия в соот-

ветствии с МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия».  

 

План занятия 

1. Признаки наличия существенного влияния инвестора. 

2. Метод долевого участия. 

3. Учет операций между инвестором и ассоциированной компани-

ей или инвестором и совместным предприятием. 

 

Основные понятия темы: ассоциированная компания, суще-

ственное влияние, метод долевого участия, совместные предприя-

тия. 

 

Контрольные вопросы 

1. В каком случае инвестируемая компания будет являться ассо-

циированной? 

2. В чем заключается сущность метода долевого участия? 
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3. Каков порядок корректировки финансовых результатов  в слу-

чае если имели место операции между инвестором и ассоцииро-

ванной компанией? 

4. Как учитываются убытки от обесценения инвестиций в ассо-

циированную или совместную компанию?  

 

 

Тема 16. МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 

 

Цель: изучить порядок учёта совместной деятельности в фи-

нансовой отчётности сторон в соответствии с МСФО (IFRS) 11 

«Совместная деятельность». 

 

План занятия 

1. Понятия совместная деятельность и совместный контроль. 

2. Виды совместной деятельности. 

3. Учет совместной деятельности у участника совместных опера-

ций. 

4. Учет совместной деятельности у участника совместного пред-

приятия. 

 

Основные понятия темы: совместная деятельность, сов-

местный контроль, совместные операции, сторона совместной дея-

тельности, значимые виды деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «совместная деятельность». 

2. Назовите виды совместной деятельности. 

3. Сопоставьте понятия «совместный контроль» и «контроль». 

4. В чем отличие таких видов совместной деятельности как «сов-

местные операции» и «совместные предприятия»? 

5. Каковы особенности учета совместной деятельности у участни-

ка совместных операций? 

6. Каковы особенности учета совместной деятельности у участни-

ка совместного предприятия? 
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Самостоятельная работа студентов 

  

Тема 1. Концептуальные основы подготовки 

и представления финансовой отчетности 

 

Цель: изучить основные требования к качеству финансовой 

отчётности, установленные в МСФО. 

 

Основные вопросы темы 

1. Пользователи финансовой отчетности. 

2. Основополагающее допущение при составлении финансовой 

отчётности. 

3. Качественные характеристики полезной финансовой информа-

ции. 

4. Элементы финансовой отчетности. 

5. Методы оценки. 

 

Основные понятия темы: активы, обязательства, собствен-

ный капитал, непрерывность деятельности, уместность, достовер-

ное представление, сопоставимость, своевременность, понятность, 

проверяемость, доходы, расходы, фактическая стоимость, текущая 

стоимость, возможная цена продажи, дисконтированная стои-

мость, финансовая концепция капитала, физическая концепция 

капитала. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие вопросы рассматриваются в документе «Концептуальные 

основы подготовки и представления финансовой отчетности»? 

2. Кто является пользователями финансовой отчетности? 

3. Какова цель финансовой отчетности? 

4. Как классифицируются принципы учета? 

5. Дайте определение принципу «непрерывность деятельности». 

6. Какие качественные характеристики финансовой информации 

относятся к фундаментальным? 

7. Какие качественные характеристики финансовой информации 

относятся к повышающим качество? 

8. Перечислите элементы финансовой отчетности и дайте их опре-

деление. 

9. Какие критерии необходимо соблюдать для признания активов? 
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10. Какие критерии необходимо соблюдать для признания обяза-

тельств? 

11. Дайте определение капитала. 

12. В чем заключается взаимодействие элементов финансовой от-

четности? 

13. Каково экономическое содержание применения концепций 

поддержания капитала? 

14. В чем заключаются различия признания прибыли в концепциях 

поддержания капитала? 

15. Дайте определение доходам и расходам и перечислите крите-

рии их признания. 

16. Какие статьи могут относиться к доходам и расходам? 

17. Какие методы оценки могут применяться для оценки элемен-

тов финансовой отчетности? 

28. Как составители отчетности определяют метод оценки элемен-

тов финансовой отчетности? 

 

 

Тема 2. МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы,  

предназначенные для продажи, 

и прекращенная деятельность» 

 

Цель: изучить правила учета для внеоборотных активов, 

предназначенных для продажи и прекращённой деятельности. 

 

Основные вопросы темы 

1. Внеоборотный актив, предназначенный для продажи: понятие и 

критерии признания. 

2. Оценка внеоборотных активов, предназначенных для продажи. 

3. Представление и раскрытие информации в примечаниях о вне-

оборотных активах (или реализуемых групп), предназначенных 

для продажи. 

4. Представление и раскрытие информации о прекращённой дея-

тельности. 

 

Основные понятия темы: справедливая стоимость, расходы 

на продажу, единица, генерирующая денежные средства, прекра-

щенная деятельность, реализуемая группа. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы цель и сфера применения МСФО (IFRS) 5 «Внеоборот-

ные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная дея-

тельность»? 

2. Какие активы относятся к долгосрочным, а какие к краткосроч-

ным? 

3. Что понимается под выбытием в соответствии с МСФО (IFRS) 

5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и пре-

кращенная деятельность»? 

4. Какие условия необходимо соблюдать для представления долго-

срочного актива как предназначенного для продажи? 

5. Что представляет собой группа выбытия в соответствии с 

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность»? 

6. Что понимается под вероятностью совершения операции и вы-

сокой степенью вероятности? 

7. В течение какого периода следует реализовать долгосрочный 

актив, предназначенный для продажи, и какие условия необходи-

мо соблюдать при продлении этого срока? 

8. По какой стоимости учитывается долгосрочный актив, предна-

значенный для продажи, при первичном признании? 

9. Предусмотрена ли амортизация долгосрочных активов, предна-

значенных для реализации? 

10. Как оцениваются долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, в течение периода до момента реализации? 

11. Как отражается результат от переоценки долгосрочных акти-

вов, предназначенных для продажи, до момента их реализации? 

12. В каких случаях следует прекратить признание как классифи-

кационной группы долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи? 

13. Как производится переклассификация долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, в иную группу? 

14. Что такое прекращаемая деятельность? 

15. Какие требования по раскрытию информации содержатся в 

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность»? 
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Тема 3. Учет и отражение в отчетности обесценения активов 

в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»  

 

Цель: изучить порядок определения возмещаемой стоимости, 

величины убытка от обесценения активов, порядок признания и 

восстановления убытка от обесценения актива, требования к рас-

крытию информации в отношении убытка от обесценения в соот-

ветствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».  

 

Основные вопросы темы 

1. Признаки обесценения актива. 

2. Оценка возмещаемой стоимости. 

3. Признание и оценка убытка от обесценения для отдельного ак-

тива. 

4. Признание и оценка убытка от обесценения для единицы, гене-

рирующей денежные средства. 

5. Восстановление ранее признанных убытков от обесценения. 

6. Раскрытие информации в примечаниях. 

 

Основные понятия темы: балансовая стоимость, справедли-

вая стоимость, расходы на продажу, единица, генерирующая де-

нежные средства, убыток от обесценения, возмещаемая стоимость, 

ценность использования, корпоративные активы. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается цель применения МСФО (IAS) 36 «Обесце-

нение активов»? 

2. В отношении каких активов не применяется МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов»? 

3. Как определяется актив, подлежащий тестированию на обесце-

нение в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»? 

4. Дайте определение справедливой стоимости за вычетом расхо-

дов на продажу. 

5. Что представляет собой ценность использования актива? 

6. Как определяется возмещаемая стоимость? 

7. Как определяется убыток от обесценения актива в соответствии 

с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»? 

8. Как учитывается убыток от обесценения активов, учитываемых 

по первоначальной стоимости? 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 30 

9. Как учитывается убыток от обесценения активов, учитываемых 

по переоцененной стоимости? 

10. Как осуществляется компенсация убытка от обесценения акти-

ва? 

11. Какие признаки указывают на необходимость тестирования 

актива на обесценение? 

12. Какие признаки указывают на необходимость расчета компен-

сации убытка от обесценения? 

13. Что представляет собой генерирующая единица в соответствии 

с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»? 

14. В чем заключается отличие отражения убытка от обесценения 

генерирующей единицы и отдельного актива в соответствии с 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»? 

15. В чем заключается отличие компенсации убытка от обесцене-

ния генерирующей единицы и отдельного актива в соответствии с 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»? 

 

 

Тема 4. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» 

 

Цель: изучить порядок определения базовой и пониженной 

прибыли на акцию в соответствии с МСФО (IAS) 33 «Прибыль на 

акцию». 

 

Основные вопросы темы 

1. Базовая прибыль на акцию. 

2. Пониженная прибыль на акцию. 

3. Представление информации в отчетности. 

 

Основные понятия темы: обыкновенная акция, конвертиру-

емый инструмент, опционы, базовая прибыль на акцию, льготная 

эмиссия, пониженная прибыль на акцию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитывается величина базовой прибыли на акцию? 

2. Объясните, почему при расчете прибыли на акцию учитываются 

только акции, находящиеся в обращении. 

3. Как определить средневзвешенное количество акций при множе-

ственных изменениях капитала? 
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4. Укажите порядок расчета показателя пониженной прибыли на 

акцию. 

5. Назовите формы финансовой отчетности, в которых отражается 

информация о прибыли на акцию. 

 

 

Тема 5. МСФО (IAS) 37 «Резервы, 

условные обязательства и активы» 

 

Цель: изучить порядок учета и раскрытия информации о ре-

зервах, условных обязательствах и условных активах в соответ-

ствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и акти-

вы». 

 

Основные вопросы темы 

1. Критерии признания резервов. 

2. Оценка, учет и представление в отчетности резервов. 

3. Раскрытие информации в отчетности об условных активах и 

обязательствах. 

 

Основные понятия темы: резерв, обязательство, обязываю-

щее событие, правовое обязательство, традиционное обязатель-

ство, условное обязательство, условный актив, обременительный 

договор, реструктуризация. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова цель и сфера применения МСФО (IAS) 37 «Резервы, 

условные обязательства и активы»? 

2. Дайте определение обязательства. 

3. Что такое оценочное обязательство? 

4. В чем заключается отличие обязательства от оценочного обяза-

тельства? 

5. Каковы критерии признания оценочного обязательства? 

6. Что понимается под обязывающим событием? 

7. Что понимается под юридической и традиционной (вмененной) 

обязанностью? 

8. Какое значение при признании оценочного обязательства имеет 

фактор вероятности наступления события? 

9. Как оценивается оценочное обязательство? 
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10. Что понимается под обременительным договором? 

11. Как создается оценочное обязательство под обременительный 

договор? 

12. Что понимается под реструктуризацией? 

13. Как создается оценочное обязательство при реструктуризации? 

14. Что такое условное обязательство? 

15. В чем заключается отличие оценочного обязательства от 

условного обязательства? 

16. Что понимается под условным активом? 

17. Какая информация об оценочных обязательствах, условных 

обязательствах и условных активах должна быть раскрыта в фи-

нансовой отчетности? 

 

 

Тема 6. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

 

Цель: изучить порядок учета и раскрытия информации о 

налогах на прибыль в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль». 

 

Основные вопросы темы 

1. Текущий налог на прибыль. 

2. Налоговая база. 

3. Временные разницы. 

4. Оценка, признание и учет отложенных налогов. 

5. Раскрытие информации об отложенных налогах. 

 

Основные понятия темы: бухгалтерская прибыль, налогооб-

лагаемая прибыль, расход по налогу, возмещение налога, текущие 

налоги, отложенные налоговые обязательства, отложенные нало-

говые активы, временные разницы, налоговая база. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цель и сфера применения МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль»? 

2. В чем заключаются основные отличия между бухгалтерской 

прибылью (убытком) и финансовым результатом поданным нало-

гового учета? 
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3. Как определяются текущие расходы (возмещение) по налогу на 

прибыль и текущий налог? 

4. Вследствие чего возникают временные разницы? 

5. Приведите примеры и укажите причины, вследствие которых 

могут возникать временные разницы. 

6. Что такое балансовая стоимость активов и обязательств? 

7. Что такое налоговая база актива или обязательства? 

8. Как возникают налогооблагаемые временные разницы? 

9. Как возникают вычитаемые временные разницы? 

10. Каковы последствия возникновения налогооблагаемых вре-

менных разниц? 

11. Каковы последствия возникновения вычитаемых временных 

разниц? 

12. Какова техника расчета временных разниц, отложенных нало-

говых активов и обязательств? 

13. В каких случаях отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства относятся на расход по налогу на при-

быль, и в каких случаях на счет капитала? 

14. Какие ставки налога на прибыль применяются для оценки от-

ложенных налоговых активов и отложенных налоговых обяза-

тельств? 

15. Должны ли дисконтироваться отложенные налоговые активы и 

отложенные налоговые обязательства? 

16. Как отражаются в отчете о финансовом положении организа-

ции отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обя-

зательства? 

17. Как определяется общий расход по налогу на прибыль? 

18. Как определяется показатель прибыли (убытка) под влиянием 

увеличения актива по отложенному налогу и обязательства по от-

ложенному налогу? 

19. В каких случаях возможен взаимозачет между налоговыми ак-

тивами и налоговыми обязательствами, текущими налоговыми ак-

тивами и текущими налоговыми обязательствами? 

20. Каковы требования к раскрытию информации в соответствии с 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»? 
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Тема 7. МСФО (IAS) 10 «События после отчётной даты» 

 

Цель: изучить порядок учета последствий корректирующих 

событий при составлении финансовой отчетности, порядок рас-

крытия в примечаниях к финансовой отчетности последствий су-

щественных некорректирующих событий в соответствии с МСФО 

(IAS) 10 «События после отчётной даты». 

 

Основные вопросы темы 

1. Корректирующие события после окончания отчётного периода 

2. Некорректирующие события после окончания отчётного перио-

да. 

3. Раскрытие информации в примечаниях. 

 

Основные понятия темы: события после окончания отчёт-

ного периода, корректирующие события после окончания отчётно-

го периода, некорректирующие события после окончания отчётно-

го периода. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели МСФО (IAS) 10 «События после отчётной даты»? 

2. Дайте определение событиям после отчетной даты. 

3. Что является датой утверждения финансовой отчетности? 

4. Что является отчетным периодом и отчетной датой финансовой 

отчетности? 

5. Что относится к корректирующим событиям после отчетного 

периода? 

6. Какие события могут относиться к корректирующим событиям 

после отчетного периода? 

7. Как влияют корректирующие события после отчетной даты на 

показатели финансовой отчетности? 

8. Что является некорректирующими событиями после отчетного 

периода? 

9. Какие события могут относиться к некорректирующим событи-

ям после отчетной даты? 

10. Как влияют некорректирующие события после отчетной даты 

на показатели финансовой отчетности? 
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11. Как отражается событие о начислении дивидендов владельцам 

долевых инструментов, произошедшее после окончания отчетного 

периода? 

12. Каковы требования к раскрытию информации в соответствии с 

МСФО (IAS) 10 «События после отчётной даты»? 

 

 

Тема 8. Учёт государственных субсидий 

в соответствии с МСФО (IAS) 20  

 

Цель: изучить порядок отражения в учёте государственных 

субсидий, а также требования к раскрытию информации о госу-

дарственной помощи в финансовой отчётности в соответствии с 

МСФО (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи». 

 

Основные вопросы темы 

1. Критерии признания государственной субсидии. 

2. Оценка и учет государственной субсидии. 

3. Раскрытие информации о государственной помощи. 

 

Основные понятия темы: государственные субсидии, 

условно-безвозвратные займы, субсидии относящиеся к активам, 

субсидии, относящиеся к доходам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели и сфера применения МСФО (IAS) 20 «Учёт 

государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи»? 

2. Какие виды субсидий выделяет МСФО (IAS) 20 «Учёт 

государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи»? 

3. Назовите критерии прзнания государственной субсидии. 

4. Каков порядок учета и представления государственной 

субсидии, относящейся к активам? 

5. В заключается метод учёта субсидий, относящихся к доходам? 

6. Как учитывается возврат субсидий? 

7. Какая информация должна быть раскрыта в финансовой 

отчетности в отношении государственных субсидий?  
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Тема 9. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» 

 

Цель: изучить порядок отражения операции в иностранной 

валюте и зарубежной деятельности в финансовой отчетности 

предприятия и порядок перевода финансовой отчетности в валюту 

предоставления в соответствии с МСФО (IAS) 21 «Влияние  

изменений валютных курсов». 

 

Основные вопросы темы 

1. Первоначальное признание и последующая оценка операций в 

иностранной валюте. 

2. Признание курсовой разницы. 

3. Пересчёт функциональной валюты в валюту отчётности. 

4. Раскрытие информации в отношении курсовой разницы. 

 

Основные понятия темы: функциональная валюта, валюта 

отчетности, иностранная валюта, курсовая разница, обменный 

курс, зарубежная деятельность, монетарные статьи, немонетарные 

статьи. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается цель МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений 

валютных курсов»? 

2. Что такое функциональная валюта? 

3. Какие факторы следует рассмотреть для определения функцио-

нальной валюты? 

4. Что такое иностранная валюта в соответствии с МСФО (IAS) 21 

«Влияние изменений валютных курсов»? 

5. Что такое валюта отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 21 

«Влияние изменений валютных курсов»? 

6. Что понимается под зарубежной деятельностью в соответствии с 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»? 

7. Как возникает курсовая разница? 

8. Что такое денежные статьи, выраженные в иностранной валюте? 

9. Что такое неденежные статьи, выраженные в иностранной ва-

люте? 

10. Как отражается курсовая разница при пересчете иностранной 

валюты в функциональную валюту? 
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11. Как отражается курсовая разница по денежным статьям при 

отражении информации в иностранной валюте на дату составле-

ния отчетности? 

12. Как отражается курсовая разница по неденежным статьям, 

учтенным по исторической стоимости, при отражении информа-

ции в иностранной валюте на дату составления отчетности? 

13. Как отражается курсовая разница по неденежным статьям, 

учтенным по справедливой стоимости, при отражении информа-

ции в иностранной валюте на дату составления отчетности? 

14. Как отражается курсовая разница при пересчете функциональ-

ной валюты в валюту отчетности, если они различны? 

15. Каковы требования МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валют-

ных курсов» к раскрытию информации в финансовой отчетности? 

 

 

Тема 10. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

 

Цель: изучить принципы оценки справедливой стоимости в соот-

ветствие с МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

 

Основные вопросы темы  
1. Понятие справедливой стоимости. 

2. Методы оценки справедливой стоимости. 

3. Раскрытие информации. 

 

Основные понятия темы: справедливая стоимость, рыноч-

ный метод оценки, доходный метод, затратный метод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как изменился подход к оценке справедливой стоимости с при-

нятием МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»? 

2. Какие компании должны применять МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости»? 

3. Какую иерархию устанавливает МСФО (IFRS) 13 в отношении 

источников определения справедливой стоимости? 

4. В чем заключается сущность рыночного метода оценки спра-

ведливой стоимости? 

5. В чем заключается сущность доходного метода оценки спра-

ведливой стоимости? 
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6. В чем заключается сущность затратного метода оценки спра-

ведливой стоимости? 

7. Какие требования по раскрытию информации устанавливает 

МСФО (IFRS) 13? 

 

 

Тема 11. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

 

Цель: изучить порядок представления информации в финан-

совой отчетности в разрезе операционных сегментов деятельности 

в соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 

 

Основные вопросы темы 

1. Понятие операционных и отчетных сегментов. 

2. Представление и раскрытие сегментной информации. 

 

Основные понятия темы: операционные сегменты, отчетные 

сегменты. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается цель МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты»? 

2. Каковы цели формирования сегментной отчетности?  

3. Какие критерии должны использоваться при определении от-

четных сегментов? 

4. Почему информативность финансовой отчетности возрастает 

при включении в нее информации, относящейся к отдельным сег-

ментам? 

5. Каковы основные статьи, подлежащие раскрытию в соответ-

ствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»? 

 

 

Тема 12. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации 

о связанных сторонах» 

 

Цель: изучить порядок определения связанных сторон и опе-

раций с ними, незавершенных взаиморасчётов между организацией 

и связанными сторонами, определения обстоятельств, в которых 

требуется раскрытие информации об операциях со связанными 
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сторонами и незавершенных взаиморасчетах между организацией и 

связанными сторонами, требования к раскрытию информации. 

 

Основные вопросы темы  

1. Понятие связанная сторона. 

2. Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами. 

 

Основные понятия темы: связанная сторона, операция меж-

ду связанными сторонами, ключевой управленческий персонал, 

компания связанная с государством, контроль, совместный кон-

троль, существенное влияние. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цель и сфера применения МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 

информации о связанных сторонах»? 

2. Какие лица признаются связанными сторонами? 

3. Какая операция считается операцией со связанной стороной? 

4. Какая информация в отношении операций со связанными сто-

ронами раскрывается в примечаниях к отчетности? 

 

 

Тема 13. МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации 

об инвестициях в другие компании»  

 

Цель: рассмотреть требования к раскрытию информации об 

инвестициях в дочерние компании, совместные операции и сов-

местные предприятия, ассоциированные компании.   

 

Основные вопросы темы 

1. Раскрытие информации об инвестициях в дочерние компании. 

2. Раскрытие информации об инвестициях в совместные предпри-

ятия и ассоциированные компании. 

 

Основные понятия темы: связанная сторона, операция меж-

ду связанными сторонами, ключевой управленческий персонал, 

компания связанная с государством, контроль, совместный кон-

троль, существенное влияние. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы цель и сфера применения МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 

информации об инвестициях в другие компании»? 

2. Какая информация раскрывается в примечаниях к отчетности 

об инвестициях в дочерние компании? 

3. Какая информация раскрывается в примечаниях к отчетности 

об инвестициях в совместные предприятия и ассоциированные 

компании? 
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Примерная тематика докладов по дисциплине 

 

1. Экономические предпосылки международной стандартизации 

бухгалтерского учета. 

2. Значение международных стандартов в достижении сопоста-

вимости финансовой отчетности во всем мире. 

3. Основные направления совершенствования международных 

стандартов финансовой отчетности. 

4. Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции. 

5. Классификация моделей бухгалтерского учета. 

6. Порядок разработки и принятия МСФО. 

7. Глобализация мировой экономики и МСФО. 

8. Параллельный учет и основные тенденции развития МСФО. 

9. Принятие Международных стандартов финансовой отчетно-

сти впервые в организации (МСФО (IRFS) 1 «Первое применение 

Международных стандартов финансовой отчетности»). 

10.  Финансовая отчетность по стандартам МСФО в условиях ги-

перинфляции. 

11.  Раскрытие учетной информации в корпорациях при выходе 

на международные рынки капитала. 

12.  Сравнительная характеристика принципов МСФО и россий-

ской системы стандартов бухгалтерского учета. 

13.  История создания и развития МСФО. 

14.  Основные проблемы гармонизации национальных учетных 

систем. 

15.  Цель, статус и сфера действия документа «Концептуальные 

основы финансовой отчетности». 

16.  Различия и сходства в учете операции в иностранной валюте 

российских стандартов и МФСО. 

17.  Характеристика различных моделей трансформации 

отчетности, составленной по российским правилам в формат 

МСФО. 

18.  Анализ фундаментальных отличий МСФО и GAAP США. 

19.  Факторы, обусловливающие необходимость составления от-

четности российскими предприятиями в соответствии с МСФО. 

20.  Сравнительный анализ положений МСФО и нормативных 

актов РФ в части бухгалтерского учета и раскрытия информации в 

финансовой отчетности о нематериальных активах. 
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21.  Сравнительный анализ положений МСФО и нормативных 

актов РФ в части бухгалтерского учета и раскрытия информации в 

финансовой отчетности об основных средствах. 

22.  Сравнительный анализ положений МСФО и нормативных 

актов РФ в части бухгалтерского учета и раскрытия информации в 

финансовой отчетности о запасах. 

23.  Сравнительный анализ положений МСФО и нормативных 

актов РФ в части бухгалтерского учета и раскрытия информации в 

финансовой отчетности о доходах организации. 

24.  Порядок формирования показателей финансовых инструмен-

тов и финансовых вложений в соответствии с международными и 

российскими стандартами бухгалтерского учета. 

25.  Порядок формирования показателей, характеризующих воз-

награждения работникам, по международным стандартам финан-

совой отчетности и его отличие от требований российского зако-

нодательства. 

26.  Порядок формирования показателей инвестиционной соб-

ственности по международным стандартам финансовой отчетно-

сти и его отличие от требований российского законодательства. 

27.  Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 21 «Влияние 

изменения валютных курсов». 

28.  Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль». 

29.  Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 33 «Прибыль 

на акцию». 

30. Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 23 «Затраты по 

займам». 

31.  Содержание и сфера применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

32.  Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 36 «Обесце-

нение активов». 

33.  Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 37 «Резервы, 

условные обязательства и условные активы». 

34.  Содержание и сфера применения МСФО (IFRS) 8 «Операци-

онные сегменты». 

35.  Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 41 «Сельское 

хозяйство». 

 

Обучающиеся могут подготовить доклад на свободную тему, 

утвердив ее у преподавателя. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 
1. Принципы и элементы финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО.  
2. Представление финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1).  
3. Составление Отчета о финансовом положении (МСФО (IAS) 1).  
4. Составление Отчета о прибылях и убытках на основе классифи-

кации затрат по характеру и по функциям (МСФО (IAS) 1). 
5. Составление отчета о движении денежных средств прямым и 

косвенным методом (МСФО (IAS) 1). 
6. Учет и отражение в отчетности основных средств (МСФО (IAS) 16). 
7. Учет и отражение в отчетности нематериальных активов (МСФО 

(IAS) 38). 
8. Учет и отражение в отчетности обесценения активов (МСФО 

(IAS) 36). 
9. Учет и отражение в отчетности материально-производственных 

запасов (МСФО (IAS) 2). 
10.  Учет и отражение в отчетности биологических активов (МСФО 

(IAS) 41). 
11.  Учет и отражение в отчетности аренды (МСФО (IAS) 17). 
12.  Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов 

(МСФО (IAS) 32, (IFRS) 7, 9). 
13.  Учет и отражение в отчетности выручки от реализации (МСФО 

(IFRS) 15).  
14.  Резервы, условные обязательства и активы (МСФО (IAS) 37). 
15.  Вознаграждения работникам и пенсионные планы (МСФО (IAS) 19). 
16.  Учёт налога на прибыль (МСФО (IAS) 12). 
17.  Объединения бизнеса (МСФО (IFRS) 3). Консолидированная 

отчётность (МСФО (IFRS) 10). 
18.  Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 

(МСФО (IAS) 28). 
19.  Совместная деятельность (МСФО (IFRS) 11). 
20.  Раскрытие информации об инвестициях в другие компании 

(МСФО (IFRS) 12).  
21.  Оценка справедливой стоимости (МСФО (IFRS) 13). 
22.  Активы, предназначенные для продажи и прекращенная дея-

тельность (МСФО (IFRS) 5).  
23.  Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33).  
24.  События после отчётной даты (МСФО (IAS) 10). 
25.  Учёт государственных субсидий (МСФО (IAS) 20). 
26.  Влияние изменений валютных курсов (МСФО (IAS) 21).  
27.  Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8).  

28.  Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24). 
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Рекомендуемая литература 

 

1. Бондина, Н. Н. Международные стандарты учета и финансо-

вой отчетности : учебное пособие / Н. Н. Бондина, И. Е. Шпагина, 

О. В. Лаврина.  Пенза : РИО ПГСХА, 2011. – 345 с. 

2. Морозова, Т. В. Международные стандарты финансовой от-

четности : учебное пособие. – Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012 г. – 365 с.  

3. Газизьянова, Ю. Ю. Международные стандарты финансовой 

отчетности : методические рекомендации / Ю. Ю. Газизьянова. – 

Кинель : РИЦ СГСХА, 2012. – 104 с. 

4. Сытник, О. Е. Теория и практика применения международных 

стандартов финансовой отчетности : учебное пособие / Ю. А. Лед-

нева, О. Е. Сытник. – Ставрополь : АГРУС, 2014.  68 с. 

5. Тунин, С. А. Международный учет и стандарты финансовой 

отчетности : учебное пособие / С. А. Тунин, А. А. Фролова.  

Ставрополь :  Ставропольский ГАУ ; Седьмое небо, 2013.  89 с.  
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Предисловие 
 

В методических рекомендациях отражены основные требова-
ния к выпускным квалификационным работам (ВКР), их составу, 
объему, оформлению, к содержанию отдельных глав (разделов).  
В учебном издании описывается порядок руководства ВКР, кон-
троля в процессе подготовки работы и порядок защиты.  

В соответствии с положением о выпускной квалификацион-
ной работе по реализуемым программам ФГОС ВО, утвержден-
ным Ученым советом ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (академия) 
(протокол №9 от 29 мая 2014 г.), выпускная квалификационная 
работа – самостоятельное исследование в области профессиональ-
ной деятельности, которым завершается подготовка выпускника.  

Выпускная квалификационная работа является завершающей 
работой обучающихся, по результатам положительной защиты ко-
торой им присуждается квалификация «Магистр» и выдается ди-
плом. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать способ-
ности и умения, опираясь на полученные знания и сформирован-
ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи в профессиональной области, грамотно излагать специаль-
ную информацию и аргументировать свою точку зрения. Затраты 
времени на подготовку ВКР магистра определяются рабочим 
учебным планом и графиком учебного процесса соответствующей 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. 

Основной целью ВКР является определение соответствия 
уровня теоретических знаний и практических умений выпускника 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и установле-
ние степени готовности выпускника к самостоятельному выполне-
нию профессиональных задач в рамках программы подготовки.  

Для успешного выполнения выпускной квалификационной 
работы обучающемуся необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной ква-
лификационной работы, сформировать цель и задачи работы, 
определить предмет и объект исследований; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологиче-
ские положения, нормативно-техническую документацию, стати-
стические (фактографические) материалы, справочную литературу 
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и законодательные акты в соответствии с выбранной темой вы-
пускной квалификационной работы; определить целесообразность 
их использования в ходе выполнения работы; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта иссле-
дований, его подразделений, определить причины их возникнове-
ния и факторы, способствующие и препятствующие их разреше-
нию; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта 
исследования, учитывать факторы внутренней и внешней среды; 

- разработать конкретный план мероприятий по повышению 
эффективности деятельности объекта исследования; 

- уметь логично и научно обоснованно формировать теорети-
ческие и практические рекомендации, обобщать выводы и резуль-
таты из проведенного анализа, разрабатывать новые управленче-
ские инструменты и методики, а также профессионально планиро-
вать конкретные мероприятия по их внедрению. 

- уметь использовать современные компьютерные технологии 
в процессе выполнения исследований и оформления ВКР;  

- оформить результаты выпускной квалификационной работы 
в соответствии с действующими стандартами и требованиями. 
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1 Структура выпускной квалификационной  

работы магистра 
 

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к 
профессиональной подготовленности магистранта и включать в 
себя: 

 обоснование выбора предмета и постановку задачи исследо-
вания, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с 
учётом периодических научных изданий и результатов патентного 
поиска; 

 теоретическую и (или) экспериментальную части, включаю-
щие методы и средства исследований; 

 получение новых результатов, имеющих научную новизну и 
теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докла-
дов на научных конференциях или подготовленных публикаций в 
научных журналах и сборниках; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и предложения; 
 список использованной литературы и источников; 

 приложения (при необходимости). 
Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц печатного 

текста (без приложений и списка использованной литературы и 
источников). 

Структура ВКР содержит следующие элементы: 
- титульный лист; 
- задание на ВКР; 
- реферат; 
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- выводы и предложения; 
- список использованной литературы и источников; 
- приложения (при необходимости). 
Титульный лист является первой страницей ВКР и оформля-

ется в соответствии с приложением 1.  
Задание на ВКР разрабатывает руководитель выпускной ква-

лификационной работы и утверждает его у заведующего 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
6 

выпускающей кафедры, после чего обучающийся расписывается в 
его получении с согласованием сроков исполнения (прил. 2). Зада-
ние печатается на одном листе с двух сторон. 

Реферат содержит краткое изложение содержания работы и 
включает в себя основные сведения об объеме текстового матери-
ала, количестве иллюстраций, таблиц, формул, приложений, ис-
пользованной литературы и источников (прил. 3). 

Оглавление включает в себя заголовки всех глав (разделов),  
параграфов (подразделов) с указанием их наименований и номеров 
начальных страниц. Оглавление должно строго совпадать с назва-
нием глав (разделов) и параграфов (подразделов) по тексту работы 
(прил. 4). 

Во введении необходимо обосновать актуальность исследуе-
мой темы ВКР, представить цель и задачи проводимого исследо-
вания, изучаемый объект и предмет, определить методы исследо-
вания, дать краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР включает три главы (раздела) – теорети-
ческую, аналитическую и проектную. В основной части ВКР  
приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты исследования.  

В первой главе (разделе) рассматривается состояние изучен-
ности темы и анализируется исследуемая проблема, то есть рас-
крывается теория вопроса. Приводятся результаты изучения лите-
ратуры, мнений авторов по различным аспектам выполняемой ра-
боты. Отдельно приводятся результаты изучения правовых доку-
ментов (постановлений, указов, законов).  

Во второй главе (разделе) дается краткая характеристика при-
родных условий хозяйства, проводится экономический анализ со-
стояния объекта исследования. Более детальный анализ проводит-
ся для отраслей хозяйства (растениеводство, животноводство) или 
для производства отдельных видов продукции. Эта глава (раздел) 
составляется на основе анализа материалов годовых отчетов хо-
зяйств, первичной отчетности и других материалов. Делаются рас-
четы по эффективности изучаемых объектов, трудоемкости, мате-
риалоемкости, фондоемкости, общих затрат на производство про-
дукции и др. 

В третьей главе приводятся пути повышения экономической 
эффективности производства и реализации продукции. Здесь мо-
гут быть разработаны бизнес-планы, проекты систем ведения 
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отраслей, использования инфраструктурных подразделений, орга-
низации труда, совершенствования форм собственности. Данная 
глава носит расчётный характер, в которой на основе численных 
методов даётся обоснование предлагаемых автором управленче-
ских решений по существу рассматриваемых проблем (задач) и 
даётся оценка эффективности предлагаемых мероприятий по со-
вершенствованию системы управления предприятием. С помощью 
различных методов исследования, с учетом практического опыта 
показываются резервы увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции, повышения его экономической эффективно-
сти, пути повышения эффективности управленческой деятельно-
сти аграрных предприятий.  

Предложения ВКР должны опираться на реальные расчеты с 
учетом перспектив развития, а разработка путей повышения эко-
номической эффективности изучаемых отраслей хозяйств, прогно-
зирование перспектив развития производства должны опираться 
на реальную обстановку в зависимости от конъюнктуры рынка. 
Необходимо дать свой обоснованный подход к решению постав-
ленных задач и предложить конкретные меры, которые обеспечат 
достижение проектируемых и ожидаемых результатов. Важно дать 
оценку и экономическое обоснование прогнозов и перспектив раз-
вития производства и реализации сельскохозяйственной продук-
ции, улучшения ее качества.  

Предложения и рекомендации третьей главы должны иметь 
научное обоснование и возможность практического подтвержде-
ния.   Проектирование  обязательно  должно  быть выполнено с 
использованием оптимизационных расчетов, современных инфор-
мационных технологий и компьютерной техники. 

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответ-
ствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигну-
тые результаты. 

В выводах и предложениях обобщаются результаты ВКР, 
формулируются выводы и предложения, возможные перспективы 
применения результатов на практике. На последней странице вы-
водов и предложений ставиться дата (число, месяц, год) оконча-
ния работы и подпись автора. 

Список использованной литературы и источников  должен 
включать изученную и использованную при написании ВКР лите-
ратуру. Ссылаться следует на последние издания не старше  
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5-7 лет. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех 
случаях, когда в них есть нужные материалы, не включенные в 
последние издания. Общее количество источников информации в 
списке должно быть не менее 25 наименований. В списке литера-
туры должна быть указана нормативная литература, учебные и 
научные издания, в том числе – обязательно из электронно-
библиотечной системы, труды преподавателей Самарской 
ГСХА, статьи из профессиональной периодической печати. 

Источники литературы указываются в следующей последова-
тельности: Федеральные Законы, Указы Президента; Постановле-
ния Правительства, Положения (стандарты), ведомственные ин-
струкции, указания, рекомендации, остальные литературные ис-
точники в алфавитном порядке по фамилиям авторов книг и ста-
тей. Иностранные источники располагаются в конце списка. 

Приложения к ВКР дополняют текст и представляют собой 
вспомогательный материал, уточняющий основную часть (проме-
жуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, 
распечатки программных документов, используемых для расчетов, 
инструкции, отдельные положения нормативных актов). По форме 
они могут представлять собой текст, графики, таблицы.  

 

2 Требования к оформлению  

выпускной квалификационной работы магистра 
 
ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А4 с соблюдением следующих требований: по-
ля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее –  
20 мм;  шрифт размером 14 пт, Times New Roman; межстрочный 
интервал – полуторный;  отступ красной строки – 1,25;  выравни-
вание текста – по ширине. 

Расстояние между названиями глав (разделов), параграфов 
(подразделов) должно быть равно двойному интервалу. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 
проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумера-
ции по всему тексту. Номер страницы проставляет по центру в 
нижней части листа без точки. Первой страницей считается ти-
тульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. Также 
не проставляются номера страниц на задании, реферате и оглавле-
нии, в то же время они входят в общую нумерацию. 
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Формулы должны быть оформлены в редакторе формул  
Microsoft Equation и вставлены в документ как объект. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно 
под формулой, причем каждый символ и его размерность пишутся 
с новой строки и в той последовательности, в которой они приве-
дены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться 
со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример: 
 

%100
п

р

з
С

В
О ,                                      (1.1) 

 

где  Оз – окупаемость затрат; 

       Вр – денежная выручка; 
       Сп – полная (коммерческая) себестоимость. 
 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с 
правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Но-
мер формулы состоит из 2-х частей, разделенный точкой, напри-
мер (1.1), первая часть выделена под номер главы (раздела), вторая 
часть – номер формулы.  

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один 
номер, помещаемый точно против острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых 
скобках. Например: Из формулы (1.1) следует… 

Порядок оформления в тексте ВКР математических уравне-
ний такой же, как и формул. 

Следует строже подходить к содержанию таблиц, иллюстра-
ций. Не рекомендуется повторение одних и тех же. По каждой 
таблице (иллюстрации) в тексте рекомендуется делать обобщен-
ные выводы (заключения), а не перечислять цифровую информа-
цию, изложенную в них. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, в ко-
тором они упоминаются впервые или на следующей странице. На 
все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц 
должна быть сквозной по всему тексту. Порядковый номер табли-
цы проставляется в правом верхнем углу после слова «Таблица». 
Тематический заголовок таблицы размещается над таблицей и вы-
равнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставит-
ся. 
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Пример: 
Таблица 3 

Экономическая эффективность производства зерна в РФ 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г.  

в % к 

2013 г. 

Производство зерна, млн. т 97,1 61,0 94,2 70,9 92,4 95,2 

Урожайность зерновых культур, ц/га 22,7 18,3 22,4 18,3 22,0 96,9 

Реализовано зерна, млн. т 63,3 49,4 57,8 55,6 59,3 93,7 

Уровень товарности зерна, % 65,3 81,1 61,4 78,4 64,2   

Цена реализации 1 т зерна, руб. 3676 4394 5348 6424 6824 186 
 

В качестве иллюстраций в ВКР могут быть представлены: ри-
сунки, планы, схемы, диаграммы, графики и фотографии. Они по-
мещаются в тексте или выделяются в отдельное приложение. Ис-
пользование иллюстраций целесообразно только тогда, когда они 
заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют словесную ин-
формацию, содержащуюся в работе. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным 
для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации располагаются 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-
вые или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте 
должны быть ссылки. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, 
рисунки, диаграммы, фотографии) обозначаются словом «Рис.» и 
располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без пово-
рота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации 
должны сопровождаться подрисуночными надписями, которые 
располагаются по центру. 

 

Пример: 
Рис. 1. Структура себестоимости 1 ц зерна 

 

Иллюстрации формата более А4 помещают в приложении в 
порядке их упоминания в тексте работы. 

По тексту ВКР необходимо расставлять ссылки на литератур-
ные источники, при этом номер источника указывается в квадрат-
ных скобках, согласно его нумерации в списке использованной 
литературы и источников. В случае если необходимо сослаться на 
мнение, разделяемое несколькими авторами одновременно, либо 
аргументируемое в нескольких работах одного автора, следует от-
метить все порядковые номера источников, которые разделяются 
точкой с запятой. 
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Пример: 
 

Исследованиями ряда авторов [2; 15; 20] установлено, что... 
 

 
Примеры оформления списка использованной литературы  

и источников 

 
Официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 года. – М. : Эксмо, 2013. – 63 с. 

2. О федеральном бюджете на 2006 г. : ФЗ от 26.12.2005 г. 
№189-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29, 30 декабря. – С. 48. 

 
Книга одного автора (монография) 

1. Григорьев, А. П. Основы менеджмента : учебник для вузов 
[Текст] / А. П. Григорьев. – М. : Финпресс, 2011. – 556 с. 

2. Коваленко, Н. Я. Экономика сельского хозяйства : учебник 
для   вузов [Текст] / Н. Я. Коваленко. – М. : ЮРКНИГА, 2008. – 
284 с. 

Книга двух авторов 
1. Водяников, В. Т. Организация и управление производством 

[Текст] / В. Т.  Водянников, А. И. Лысюк. – М. : Изд-во «КолосС», 
2012. – 506 с. 

2. Черников, Г. П. Мировая экономика : учебник для вузов 
[Текст] / Г. П. Черников, Д. А. Черникова. – М. : Дрофа, 2003. – 
432 с. 

 

Книга трех авторов 
1. Минаков, И. А.  Экономика  сельского  хозяйства [Текст] / 

И. А. Минаков, Л. А. Сабетова, Н. И. Куликов. – М. : КолосС, 
2008. – 328 с. 

2. Воробьев, А. А. Финансовый менеджмент : учебник для ву-
зов [Текст] / А. А. Воробьев, И. К. Кондратьев, С. И. Елисеев. –  
М. : КолосС, 2013. – 451 с. 

 
Статьи из сборника научных трудов 

1. Пономарева, Е. Б. Состояние и перспективы развития мяс-
ной отрасли в России [Текст] / Е. Б. Пономарева, Н. Н. Липатова // 
Вклад молодых ученых в аграрную науку : сборник трудов. – Ки-
нель : РИЦ СГСХА, 2014. – С. 182-187. 
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2. Липатова, Н. Н. Государственная поддержка АПК Самар-
ской области в условиях импортозамещения / Н. Н. Липатова,  
Е. В. Аникеева // Развитие АПК на основе инноваций в условиях 
импортозамещения : сборник научных трудов. – Киров : ФГБОУ 
ВО Вятская ГСХА, 2015. – С. 126-129. 

 
Диссертации 

1. Кошкина, И. Г. Организационно-экономические основы, 
особенности и тенденции развития личных подсобных хозяйств 
населения (на примере Рязанской области) [Текст] : дис. … канд. 
экон. наук : 08.00.05 / Кошкина Ирина Геннадьевна. – Пенза : 
ПГУ, 2007. – 166 с. 

2. Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель эко-
номического образования менеджера [Текст] : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.08 / Морозова Татьяна Алексеевна. – Ярославль : Яро-
славский ГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. – 244 с. 

 
Автореферат  диссертаций 

1. Кошкина, И. Г. Организационно-экономические основы, 
особенности и тенденции развития личных подсобных хозяйств 
населения (на примере Рязанской области) [Текст] : автореф. дис. 
… канд. экон. наук : 08.00.05 / Кошкина Ирина Геннадьевна. – 
Пенза : ПГУ, 2007. – 23 с. 

2. Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель эко-
номического образования менеджера [Текст] : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.08 / Морозова Татьяна Алексеевна. – Яро-
славль : Ярославский ГПУ им. К. Д. Ушинског, 2008. – 23 с. 

 
Справочники, словари 

1. Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т. М. Василь-
ковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : КолосС, 2010. – 528 с. 

2. Большой экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрилия-
на. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 
1999. – 1248 с. 
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Электронные ресурсы 
1. Российская государственная библиотека [Электронный ре-

сурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. Т. В. Властенко; Web-
мастер Н. В. Козлова. – Электрон, дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997. – 
Режим доступа: http//www.rsl. ru, свободный. – Загл. с экрана. – яз. 
рус., англ. (дата обращения: 14.01.2016).  

2. Результаты Государственного испытания Волжских сортов 
в 2015 году (выборочные данные) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.semenaul.ru/ (дата обращения: 6.03.2016). 

 

Приложения являются продолжением ВКР. Каждое приложе-
ние необходимо начинать с новой страницы, указывая в правом 
верхнем углу слово «Приложение». Оно должно иметь заголовок и 
начинаться с прописной буквы. Если приложение занимает более 
одной страницы, то вверху второй и далее страниц указывается 
«Продолжение приложения» или «Окончание приложения». 

Нумеруют приложения последовательно арабскими цифрами.  
 

Пример: 
Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 
процессе выполнения, допускается исправлять закрашиванием бе-
лой краской и нанесением в том же месте исправленного текста 
печатным способом или черными чернилами. Помарки и следы не 
полностью удаленного прежнего текста не допускаются.  

Каждый структурный элемент ВКР необходимо начинать с 
нового листа (страницы). Текст ВКР должен быть переплетен 
(сброшюрован). 

 

3 Руководство выпускной квалификационной работой. 

Процедура защиты ВКР 
 

Руководитель и тема выпускной квалификационной работы 
обучающегося утверждаются приказом ректора академии.  

При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться следующим 
моментами: 

• тема должна быть актуальной, соответствовать современному со-
стоянию и перспективам развития науки, техники и технологии; 

• основываться на проведенной научно-исследовательской и про-
ектной работе в процессе обучения в магистратуре; 
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• учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 
• возможностью получения экспериментальных данных в процессе 

работы над ВКР; 
• интересами и потребностями предприятий и организаций, на мате-

риалах которых выполнена работа. 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

магистров по направлению 38.04.01 Экономика определяется те-
матикой научных исследований выпускающих кафедр и доводится 
до каждого студента в виде списка тем (прил. 5). Магистранту 
предоставляется право предложить собственную тему ВКР при наличии 
обоснования ее актуальности и целесообразности либо заявки предприя-
тия, организации, учреждения. После выбора темы студент подает 
заявление (прил. 6) на имя заведующего кафедрой с просьбой за-
крепить за ним тему.  

При положительном решении вопроса о согласовании темы с пред-
полагаемым руководителем ВКР, по представлению заведующего выпус-
кающей кафедрой приказом по академии производится закрепление за 
магистрантом выбранной темы исследования и его научного руково-
дителя. 

В сроки, установленные в задании на ВКР, законченные главы 
(разделы) работы должны сдаваться на проверку научному руко-
водителю. Сроки подготовки отдельных глав (разделов) выпуск-
ной квалификационной работы и всей  работы в целом устанавли-
ваются руководителем индивидуально для каждого обучающегося.  

Для обучающихся в период подготовки и написания ВКР ру-
ководитель проводит консультации, посещение которых является 
обязательным. Научный руководитель, проверив главу, может 
вернуть ее студенту для доработки со своими письменными заме-
чаниями. Дополнительные (устные) замечания и рекомендации по 
доработке главы могут быть даны студенту во время очередной 
консультационной встречи. В соответствии с полученными от 
научного руководителя замечаниями студент в установленный 
срок должен доработать главу.  

С целью оказания выпускнику специализированных консуль-
таций по отдельным аспектам выполняемого исследования наряду 
с руководителем могут быть назначены консультанты ВКР. 

Консультант назначается распоряжением декана факультета (ди-

ректора института) на любом этапе выполнения ВКР по представле-

нию заведующего выпускающей кафедрой. 
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После завершения написания и оформления ВКР она подписыва-

ется обучающимся, руководителем и заведующим кафедрой, за кото-

рой студент был закреплен. 

После завершения ВКР научный руководитель дает письменный 

отзыв (прил. 7), в котором характеризует качество работы, отмечает 

ритмичность выполнения ее в соответствии с утвержденным графи-

ком, степень самостоятельности и творческого подхода в период 

написания, а также рекомендацию о возможности представления вы-

пускной квалификационной работы в государственную экзаменаци-

онную комиссию (ГЭК) для защиты. 

Решение о допуске ВКР к защите принимается комиссией, про-

водящей предзащиту ВКР. Результат предзащиты ВКР с рекоменда-

циями фиксируется в протоколе заседания кафедры. К предваритель-

ной защите обучающийся представляет: 

- задание на ВКР, подписанное всеми сторонами; 

- полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

- доклад о результатах ВКР; 

- презентацию; 

- отчет о проверке на заимствование; 

- отзыв научного руководителя. 

Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 7 дней до даты 

защиты ВКР комиссией, созданной по распоряжению заведующего 

кафедрой. На предзащите ВКР проводится проверка соответствия со-

держания ВКР заявленной теме и  заданию руководителя.  

В случае отрицательного результата предзащиты заведующий 

кафедрой имеет право не допускать студента к защите ВКР в уста-

новленный графиком срок. 

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР 

магистра передается рецензенту. Рецензентами выпускной квалифи-

кационной работы могут выступать высококвалифицированные спе-

циалисты предприятия, специфика деятельности которых имеет от-

ношение к теме ВКР; специалисты научно-исследовательских учре-

ждений и преподаватели вузов, не являющиеся работниками ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА, преподаватели ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

Рецензенты назначаются приказом по академии. 

В рецензии дается характеристика ВКР в целом и ее отдельных 

разделов, оценивается актуальность темы, теоретическая и практиче-

ская значимость работы, использование новейших достижений в дан-

ном направлении науки, соответствие содержания поставленным цели 

и задачам. Рецензент оценивает теоретическую подготовку студента, 

его умение самостоятельно использовать полученные компетенции 
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для решения конкретных задач. В рецензии указываются разделы, где 

имеются недостатки. Рецензент дает общую оценку работы) и может 

выразить мнение о присвоении студенту соответствующей квалифи-

кации (степени). Рецензия подписывается рецензентом и заверяется 

печатью организации по месту работы рецензента.  

Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией по его работе до 

защиты её на итоговом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. После получения рецензии нельзя вносить в рукопись ВКР 

исправления и добавления. Рецензия на ВКР оформляется согласно 

приложению 8. 

В случаях, если ВКР содержит ценные практические рекоменда-

ции, то законченная и оформленная в соответствии с требованиями 

ВКР магистра может быть рассмотрена на заседании профильной ор-

ганизации, заинтересованной в полученных и отраженных в ВКР ре-

зультатах исследования. Акт о внедрении должен быть подписан 

представителем организации, в которой внедрена работа, и заверен 

печатью данной организации. Образец акта внедрения приведен в 

приложении 9. 

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР 

магистра вместе с ее электронной версией, письменным отзывом ру-

ководителя, содержащим акт проверки работы на заимствование, ре-

цензией, актами о внедрении (при наличии) представляется в деканат 

не позднее установленного графиком подготовки ВКР срока (не позд-

нее чем за 3 дня до защиты). 

В случае, если ВКР не представлена обучающимся в установлен-

ный срок по уважительным причинам, декан может перенести дату 

защиты, направив соответствующее представление на имя проректора 

по учебной работе  ФГБОУ ВО Самарская ГСХА о переносе сроков 

защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом 

ректора. 

Для представления ВКР перед ГЭК представляется доклад не бо-

лее, чем на 10 минут.  

Презентация, как форма представления доклада, разрабатывается 

в редакторе Power Point и представляется на защите с помощью элек-

тронной проекционной системы. Количество слайдов демонстраци-

онного наглядного материала доклада рекомендуется в пределах 8-10 

слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок и содержательный 

материал. Размер текста в слайде не должен превышать семи строк. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК; 

- выступление автора ВКР; 
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- ответы автора ВКР на вопросы членов ГЭК; 

- оглашение отзыва руководителя; 

- оглашение рецензии и ответы обучающегося на замечания ре-

цензента. 

Критерии выставления оценок за ВКР определяются на основе 

соответствия уровня подготовки выпускника и представленной им 

работы требованиям ФГОС ВО.  

Критерии оценки ВКР и уровня ее защиты в обязательном по-

рядке учитываются при составлении оценочного листа члена ГЭК, в 

котором отражены: актуальность; логика работы; сроки; самостоя-

тельность в работе; оформление работы; литература; защита работы; 

оценка работы.  

Количество и содержание показателей, по которым оценивается 

качество ВКР и ее защита, определяется учебно-методической комис-

сией совета факультета.  

Итоговая оценка члена ГЭК представляет собой среднее арифме-

тическое из оценок, выставляемых по принятой четырехбальной шка-

ле по показателям: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетвори-

тельно» и 2 – «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка ГЭК определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок членов ГЭК. Указанный балл округляется до бли-

жайшего целого значения.  

При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК 

оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуж-

дения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК является 

решающим.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «Ма-

гистр» и выдается диплом государственного образца.  
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Приложения 
Приложение 1 

Образец титульного листа 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Экономический факультет

 

 
Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК» 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 
студента: ____________________________________________  
на тему: _____________________________________________  
____________________________________________________ 

 
 
Руководитель работы _____________________________________ 
                                                    (ученая степень, звание Фамилия И.О.) 

 
Консультанты (при наличии) 
1.________________________ 
2.________________________ 
 
К защите допускается 
 
Зав. кафедрой             __________________           А.А. Пенкин 
                                                          подпись 

 
 

Самара 20__ 
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Приложение 2 
 

Образец формы задания с план-графиком выполнения ВКР 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Факультет Экономический  
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
Направление 38.04.01 Экономика 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

______________ А.Г. Волконская 
                                                              «       » ____________  20__ г. 

 
З  А  Д  А  Н  И  Е 

 

на ВКР студенту __________________________________________ 

 
1. Тема ВКР 

 

 

 

 
 

Утверждена приказом по академии  «___» __________20__ г. №__  
 

Срок сдачи студентом законченной ВКР «___» ____________20_ г.  

 
2. Исходные данные к работе 

 

 

 
 
3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подле-
жащих разработке вопросов) 
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Окончание приложения 2 
 

4. Перечень графического материала: 

 

 

 
 

5. Консультации с указанием к ним разделов 
 

Раздел 
Консультант, 

Ф.И.О 
Подпись, дата 

   

   

   

   

   
 
Дата выдачи задания ______________________ 
 
Руководитель  ____________ Принял к исполнению ____________ 

 
6.   Календарный план-график выполнения ВКР 

 

№ 
п/п

 
Наименование этапов 

ВКР
 Срок выполнения этапов 

Приме-
чание 

1    
2    
3    
4    

    

    
 

Студент   

 
Руководитель  

                               подпись                                        

                                                                     подпись                                        
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Приложение 3 

Образец оформления реферата 
 

 
РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений, списка использованной лите-
ратуры из 38 источников и изложена на 81 листах машинописного 
текста. Цифровой и расчетный материал представлен в  
25 таблицах и 6 рисунках. 

Работа выполнена на базе СПК (колхоз) им. Калягина Ки-
нельского района Самарской области. 

В выпускной квалификационной работе дается организацион-
но-экономическая характеристика хозяйства. Проведен анализ 
экономической эффективности производства продукции растение-
водства в СПК (колхоз) им. Калягина, выявлены резервы ее улуч-
шения и обоснованы пути повышения экономической эффектив-
ности производства продукции растениеводства. 

Информационной базой послужили нормативные документы, 
периодическая литература и годовые отчеты предприятия, а также 
другие источники. 
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Приложение 4 

Образец оформления оглавления 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………..………………… 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА…...…….……… 7 

1.1 Современное  состояние  производства зерна в России и 

Самарской области.......................................................................  7 

1.2 Показатели экономической эффективности производства 

зерна и пути ее повышения………………………………......... 14 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-

РИСТИКА  И  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ООО «КО-

ЛОС».............................................................................................. 32 

2.1 Природно-экономическая характеристика ООО «Колос». 32 

2.2 Экономическая  эффективность  производства зерновых 

культур в ООО «Колос»…………….......................................... 39 

3 РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА………..….................. 47 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ....……..………………………. 67 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧ-

НИКОВ.......................................................................................... 70 

ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................  76 
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Приложение 5 
 

Примерная тематика ВКР магистра по направлению  
38.04.01 Экономика 

 
Магистерская программа «Аграрная экономика и управление»  

 

1. Земельный фонд хозяйства и пути улучшения его использования.  

2. Экономическая эффективность производства продукции и пути 

ее повышения в хозяйстве (на примере одного продукта или отрасли).  

3. Экономическая эффективность возделывания сельскохозяй-

ственных культур на орошении (на примере одной культуры). 

4. Экономическая эффективность химизации земледелия.  

5. Экономическая эффективность и пути интенсификации кормо-

производства в хозяйстве. 

6. Интенсификация производства и ее экономическая эффектив-

ность (на примере культуры, групп культур или отрасли). 

7. Экономическая эффективность внедрения достижений НТП в 

сельскохозяйственное производство. 

8. Экономическая эффективность индустриальной технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур. 

9. Экономическая эффективность внедрения передовой технологии 

в животноводстве. 

10. Трудовые ресурсы хозяйства и пути улучшения их использова-

ния. 

11. Производительность труда и пути ее повышения (на примере 

отрасли). 

12. Оптимальное сочетание отраслей в хозяйстве (с использованием 

экономико-математических методов и ПЭВМ). 

13. Внутриотраслевая специализация и кооперирование, их эффек-

тивность (на примере свиноводства, скотоводства, вспомогательных 

производств). 

14. Материалоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее 

снижения. 

15. Экономическая эффективность промышленных предприятий и 

промыслов в хозяйстве. 

16. Экономическая эффективность и пути повышения качества 

сельскохозяйственной продукции (на примере культуры, группы 

культур или отрасли животноводства). 

17. Экономическая эффективность внедрения новой техники в сель-

скохозяйственное производство. 
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18. Экономическая эффективность капитальных вложений в хозяй-

стве. 

19. Эффективность аграрно-промышленной интеграции. 

20. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере од-

ного продукта). 

21. Рентабельность производства и пути ее повышения (на примере 

одного продукта или отрасли). 

22. Совершенствование отношений собственности и форм хозяй-

ствования (на примере хозяйства). 

23. Опыт и проблемы осуществления земельной реформы (на при-

мере хозяйства). 

24. Механизм создания заинтересованности в улучшении деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной эко-

номики. 

25. Социальная сфера села и ее влияние на развитие сельскохозяй-

ственного производства. 

26. Цены на сельскохозяйственную продукцию и основные направ-

ления их дальнейшего совершенствования. 

27. Рынок и реализация сельскохозяйственной продукции.  

28. Экономическая эффективность хранения, переработки продук-

ции на сельскохозяйственных предприятиях и ее реализация.  

29. Экономическая эффективность повышения качества сельскохо-

зяйственной продукции. 

30. Экономическая эффективность производства овощей в защи-

щенном грунте. 

 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 
 

1. Совершенствование организации бухгалтерского учета, анализа и 

контроля (аудита) на предприятии. 

2. Развитие теоретических и практических подходов к организации 

бухгалтерской службы на предприятии. 

3. Учетная политика организации и оценка ее эффективности.  

4. Влияние учетной политики в целях бухгалтерского и налогового 

учета на результаты финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации. 

5. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управ-

ления производственной деятельностью (название предприятия). 

6. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управ-

ления себестоимостью продукции молочного скотоводства. 
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7. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управ-

ления производством продукции растениеводства. 

8. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управ-

ления производством продукции животноводства. 

9. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения инве-

стиционной деятельности организаций АПК. 

10. Развитие калькуляционно-аналитической системы учета затрат 

на производство продукции растениеводства. 

11. Развитие теории и методики учёта затрат на производство про-

дукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях. 

12. Развитие теории и практики учетно-аналитического обеспечения 

расчетов с заемщиками в сельскохозяйственных кредитных коопера-

тивах. 

13. Развитие теории и практики учетно-аналитического обеспечения 

расчетов с поставщиками и покупателями в сельскохозяйственных 

организациях. 

14. Совершенствование учета и контроля расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

15. Совершенствование учета и контроля (аудита) расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами как фактор повышения финансо-

вой устойчивости организации. 

16. Совершенствование учета основных средств и показателей для 

анализа их использования в сельскохозяйственных организациях. 

17. Учетная информация в системе внутреннего контроля (аудита) 

наличия, движения и использования основных средств организации. 

18. Учетно-аналитическое обеспечение управления материально-

производственными запасами в сельскохозяйственных организациях. 

19. Учетно-аналитическое обеспечение процесса реализации гото-

вой продукции и расчетов с покупателями на предприятиях АПК. 

20. Теоретические и практические подходы к учету и аудиту мате-

риальных оборотных средств в соответствии с российскими и между-

народными стандартами финансовой отчетности. 

21. Совершенствование учета и контроля (аудита) долгосрочных ин-

вестиций и источников их финансирования. 

22. Учет, контроль и анализ (аудит) инвестиций в совместную дея-

тельность. 

23. Учет и анализ (аудит) финансовых результатов реализации сель-

скохозяйственной продукции (или одного вида продукции).  
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24. Организация управленческого учета по центрам затрат и по цен-

трам ответственности на перерабатывающих предприятиях.  

25. Организация бухгалтерского учета деятельности строительных 

организаций в соответствие с международными стандартами финан-

совой отчетности. 

26. Аудит расчетов с покупателями в сельскохозяйственных органи-

зациях. 

27. Оптимизация налоговой нагрузки аграрных предприятий. 

28. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии, 

применяющем систему налогообложения в виде единого сельскохо-

зяйственного налога. 

29. Организация учета и контроля затрат машинно-технологи-

ческих станций. 

30. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составле-

ния и анализ основных ее показателей. 

31. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в 

практику сельскохозяйственного предприятия.  

32. Организация аудита финансовой отчетности аграрных организа-

ций. 

33. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприяти-

ях малого бизнеса. 

34. Особенности учета и налогообложения крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. 

 

Магистерская программа «Экономика антикризисного управления» 
 

1. Разработка бизнес-плана (инновационного, инвестиционного) 

проекта. 

2. Организация предприятия малого бизнеса. 

3. Разработка проекта создания нового вида продукции (услуги) для 

предприятия АПК. 

4. Организация проектного финансирования предприятия АПК.  

5. Разработка и экономическое обоснование инвестиционного про-

екта. 

6. Экономическая эффективность сельскохозяйственного страхова-

ния (в условиях хозяйства). 

7. Эффективность государственной поддержки сельхозтоваропроиз-

водителей. 

8. Эффективность использования альтернативного топлива в про-

цессе сельскохозяйственного производства.  
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9. Эффективность  внедрения  нового  комплекса машин (в растени-

еводстве, в животноводстве). 

10. Оптимизация инвестиционной деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

11. Инвестиционный план развития сельскохозяйственного пред-

приятия. 

12. Стратегический план развития сельскохозяйственного предприя-

тия. 

13. Эффективность внедрения системы управления инвестиционны-

ми проектами на сельскохозяйственном предприятии.  

14. Формирование системы прикладного программного обеспечения 

управления инвестиционными проектами на сельскохозяйственном 

предприятии. 

15. Земельный фонд хозяйства и пути улучшения его использования. 

16. Экономическая эффективность производства продукции и пути 

ее повышения в хозяйстве (на примере одного продукта или отрасли).  

17. Экономическая эффективность возделывания сельскохозяй-

ственных культур на орошении (на примере одной культуры). 

18. Интенсификация производства и ее экономическая эффектив-

ность (на примере культуры, групп культур, отрасли животновод-

ства). 

19. Экономическая эффективность индустриальной технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур. 

20. Трудовые ресурсы хозяйства и пути улучшения их использова-

ния. 

21. Производительность труда и пути ее повышения (на примере от-

расли). 

22. Материалоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее 

снижения. 

23. Экономическая эффективность и пути повышения качества сель-

скохозяйственной продукции (на примере культуры, группы культур 

или отрасли животноводства). 

24. Экономическая эффективность внедрения новой техники в сель-

скохозяйственное производство. 

25. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере одно-

го продукта). 

26. Рентабельность производства и пути ее повышения (на примере 

одного продукта или отрасли). 
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27. Экономическая эффективность хранения, переработки продук-

ции на сельскохозяйственных предприятиях и ее реализации.  

28. Экономическая эффективность производства овощей в  защи-

щенном грунте. 

29. Оценка результативности управления на предприятии (организа-

ции) на основе целевых критериев. 

30. Системный подход в управлении предприятием (организаций) и 

его структурными подразделениями. 

31. Обоснование критериев и оценка направлений совершенствова-

ния организационной структуры управления предприятием (органи-

зацией). 

32. Совершенствование структуры органов местного самоуправле-

ния (город, район и т.п.). 

33. Сущность и роль управленческих решений в экономике пред-

приятия (организации). 

34. Управленческие решения в системе менеджмента.  

35. Методы разработки и выбора управленческих решений в усло-

виях неопределенности. 

36. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтерна-

тивных управленческих решений. 

37. Роль и методы стратегического менеджмента в практике форми-

рования и достижения важнейших целей развития предприятия (орга-

низации). 

38. Совершенствование системы управления инвестиционной дея-

тельностью предприятия (организации). 

39. Совершенствованию системы управления инновационной дея-

тельностью предприятия (организации). 

40. Совершенствование организационной культуры на предприятии 

(организации). 

41. Информационные коммуникации и эффективность управления 

предприятием (организацией). 

42. Пути совершенствования процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации в системах управления предприятиями 

(организациями). 

43. Социальная политика предприятия (организации) в условиях 

рыночной экономики. 

44. Управление трудовыми ресурсами на макро- и микроуровнях. 

45. Современное состояние и перспективы развития управления 

персоналом на предприятии (организации) в России.  
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46. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные 

направления его совершенствования. 

47. Анализ и оценка развития потенциала руководящих сотрудников 

предприятия (организации). 

48. Правовые и организационные предпосылки участия наемных ра-

ботников в управлении предприятием (организацией).  

49. Планирование развития персонала предприятия (организации) на 

основе повышения его квалификации. 

50. Совершенствование системы повышения квалификации персо-

нала на предприятии (организации). 

51. Управление деловой карьерой руководителей.  

52. Логистика в системе управления предприятием (организацией): 

современное состояние и пути совершенствования функционирова-

ния. 

53. Логистика в системе управления экономикой территорий (горо-

да, района и т.п.): современное состояние и направления совершен-

ствования развития. 

54. Повышение конкурентоспособности предприятия (организации) 

на основе совершенствования логистической системы 

55. Организация и оперативное управление материальными потока-

ми в логистических системах предприятия (организации).  

56. Логистическое управление транспортными системами сбора и 

распределения продукции на предприятии (организации).  

57. Логистическое управление транспортными системами поставок 

сырья на предприятии (организации). 

58. Разработка товарной политики как важный фактор совершен-

ствования сбытовой политики в логистической системе предприятия 

(организации). 

59. Совершенствование сбытовой политики предприятия (организа-

ции) на основе реализации концепции «сквозной» логистики. 

60. Инновационный менеджмент на предприятии (организации): 

структура, современное состояние и перспективы развития.  

61. Современные методы и средства стратегического управления 

инновациями. 

62. Совершенствование форм инновационного менеджмента на 

предприятии (организации). 

63. Совершенствование формирования и управления портфелем но-

вовведений на предприятии (организации). 
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64. Анализ и пути совершенствования управления нововведениями 

на предприятии (организации). 

65. Совершенствование методов оценки экономической эффектив-

ности инновационных проектов. 

66. Роль специалистов в инновационной деятельности на предприя-

тии (организации). 

67. Экономическое обоснование инновационной политики предпри-

ятия (организации) на этапе перехода к рынку. 

68. Содержание и формы стратегического управления инновациями 

на предприятии (организации). 

69. Система маркетинговой информации в управлении экономикой 

территорий (региона, города, района) и пути ее совершенствования.  

70. Исследование поведения потребителей продукции (работ, услуг) 

на рынке. 

71. Анализ организационных структур управления и сфер деятель-

ности маркетинговых служб предприятия (организации).  

72. Выбор каналов распределения и методов стимулирования сбыта 

продукции на предприятии (организации). 

73. Сегментация рынка как способ повышения эффективности реа-

лизации продукции предприятия (организации). 

74. Маркетинговое исследование рынка сбыта продукции (работ, 

услуг) предприятия (организации). 

75. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции на 

предприятии (организации). 

76. Совершенствование организации и управления сбытом продук-

ции на предприятии (организации). 

77. Разработка и обоснование элементов системы антикризисного 

управления на предприятии (организации). 

78. Механизмы антикризисного управления на предприятии (орга-

низации) и пути его совершенствования. 

79. Разработка и реализация антикризисной стратегии на предприя-

тии (организации). 

80. Информация, методы и этапы диагностики кризиса на предприя-

тии (организации). 

81. Антикризисное управление в муниципальном образовании.  
 

Представленная тематика носит примерный характер и может уточняться в зави-
симости от места прохождения производственной и преддипломной практик и 

возможностей сбора материала для соответствующих разделов выпускной квали-

фикационной работы. 
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Образец формы заявления выпускника 
 

Заведующему кафедрой  
__________________________ 

(наименование кафедры) 

экономического факультета 
__________________________ 

(Фамилия И.О.) 

от студента _______________ 
__________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество)  

курса, группы _____________ 
___________ формы обучения  

                                             (очной, заочной) 

по направлению подготовки 
__________________________ 
         (наименование направления)  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу   разрешить   мне   подготовку   выпускной   квалифи-

кационной работы магистра по теме 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
и прошу назначить руководителем ___________________________ 
_________________________________________________________ 
                        (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество)  

 
 

 
_____________________                     «___ » _____________ 20 __ г.  
         (подпись студента) 

 
Руководитель _______________  
                                              (подпись)  
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Приложение 7 
 

Образец отзыва руководителя ВКР 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Факультет Экономический  

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК» 

Направление 38.04.01 Экономика 

 
ОТЗЫВ  

 

руководителя выпускной квалификационной работы 
 

студента _____________________________, выполненной на тему: 
                                          (Ф.И.О. магистра) 

____________________________________________________________ 

1. Актуальность работы:_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Научная новизна:__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Оценка содержания:_______________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Положительные стороны:___________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению ВКР:___________________________ 

__________________________________________________________ 

6. Оценка работы:___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. Дополнительная информация для ГЭК: _______________________ 

___________________________________________________________ 
 

Заключение: 

ВКР ________________________________________________________ 
(Ф.И.О студента) 

соответствует требованиям ФГОС ВО к профессиональной подго-

товке магистра по данному направлению и может быть допущена к 

защите. 
 

Руководитель    _______________           «____»___________20__г. 
(подпись) 
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Приложение 8 
 

Образец рецензии 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу 
 

студента _____________________________, выполненную на тему: 
                                            (Ф.И.О.)  

_________________________________________________________ 
Состав ВКР: _____________________________________________ 
1.Актуальность, новизна:___________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Глубина, полнота и обоснованность решения задач:___________ 
_________________________________________________________ 
3. Качество оформления работы: _____________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Положительные стороны работы: __________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
5. Замечания по ВКР:  

1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3._____________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецензируемая  работа  отвечает  предъявляемым  требованиям 
ФГОС ВО, может быть допущена к защите перед ГЭК, заслужива-
ет оценки «_____________», а её автор ______________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. студента) 

достоин присвоения квалификации «магистр». 
 
 
 

 

Рецензент 
__________________________ 

(должность, ученая степень, звание)  

 
__________/____________/  
       (подпись)          (расшифровка)  
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Приложение 9 

 

Образец акта внедрения 
 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Данным актом подтверждается, что результаты выпускной 
квалификационной работы  
_________________________________________________________, 

(название) 

выполненной _____________________________________________, 
                                                                               (ФИО)  

выпускником по направлению подготовки ____________________ 

_________________________________________________________ 
(шифр, наименование направления подготовки и профиля) 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия» под руководством ____________ 
_________________________________________________________ 
                         ( ФИО руководителя, ученая степень, ученое звание)  

внедрены в 
_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
(название организации, где производится внедрение) 

срок внедрения ___________________________________________  
(год, месяц) 

форма внедренных результатов 
_________________________________________________________  

_________________________________________________________

_________________________________________________________  
 (программы, приборы, системы, технологические процессы и др.)  

новизна внедренных результатов 
_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
 

Руководитель организации __________ / _____________________ /  
                                                            (подпись)               (Фамилия И.О.)  

Ответственный за внедрение ___________ / __________________ /  
(руководитель отдела)                                     (подпись)                    (Фамилия И.О.)  
 
МП организации 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для магистран-

тов, обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика, магистер-

ским программам: «Аграрная экономика и управление», «Учет, 

анализ и аудит» и «Экономика антикризисного управления», раз-

работаны в соответствии с действующим учебным планом и тре-

бованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) к квалификационной 

характеристике магистра и являются основным учебно-

методическим пособием, определяющим порядок прохождения 

практик, в том числе научно-исследовательской работы. 

При подготовке высококвалифицированных специалистов, 

наряду с получением глубоких фундаментальных знаний большое 

значение имеет формирование у магистрантов навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской и практической работы, ориен-

тированной на деятельность конкретных хозяйствующих субъек-

тов. Эти навыки магистранты приобретают при комплексном под-

ходе к организации практик (в том числе научно-исследователь-

ской работы), обеспечивающем системность, непрерывность и 

преемственность их практической подготовки.  

Обучение по направлению 38.04.01 Экономика включает в се-

бя прохождение 4-х видов практики: 

- практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная практика); 

- практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая 

практика, педагогическая практика); 

- преддипломная практика; 

- научно-исследовательская работа. 

Студенты очной формы обучения проходят все виды практик 

в полном объеме, предусмотренном учебным планом и програм-

мами практик.  

Для студентов заочной формы обучения порядок прохожде-

ния практик, сроки и объем определяются деканатом согласно 

учебному плану заочного отделения экономического факультета.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, являются обязательным разделом основной про-

фессиональной образовательной программы. 

Целью практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является углубление, расширение, систематизация 

и закрепление теоретических профессиональных знаний, приобретен-

ных магистрантами в процессе обучения, а также формирование у них 

системы компетенций, позволяющих самостоятельно проводить 

научную работу, исследования и экспериментирования для подготов-

ки докладов на научных конференциях, написания научных работ и 

выпускной квалификационной работы.  

Задачами, решаемыми в процессе практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков магистранта, являются:  

- ознакомление с различными методами научного поиска и техно-

логией их применения, выбор оптимальных методов исследования и 

обработки полученного на практике материала, соответствующих це-

лям исследования; 

- развитие способности самостоятельного освоения новых методов 

исследования, обобщения и критической оценки результатов, полу-

ченных отечественными и зарубежными исследователями; 

- развитие способности обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- углубление и закрепление теоретической профессиональной 

подготовки магистранта; 

- развитие способности представлять результаты проведенного 

исследования в виде статей и докладов в соответствии с программой 

НИР кафедр экономического факультета. 

Целью практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в т. ч. технологическая прак-

тика, педагогическая практика) и преддипломной практики является 

углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретиче-

ских профессиональных знаний, приобретенных магистрантами в 

процессе обучения, а также получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Данные виды практик спо-

собствуют комплексному формированию общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

студентам самостоятельно проводить научную работу и исследования 
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в условиях реально функционирующих хозяйствующих субъектов, 

подготовить материал для научно-исследовательской деятельности и 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачами, решаемыми в процессе практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности      

(в т. ч. технологическая практика, педагогическая практика) и пред-

дипломной практики магистранта, являются: 

- развитие и закрепление базовых умений и навыков по дисци-

плинам учебного цикла; 

- формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа 

и самооценки результатов собственной деятельности; 

- получение навыков работы с нормативными документами, ре-

гулирующими деятельность предприятия и другими инфор-

мационными источниками; 

- разработка и обоснование финансово-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведе-

ния экономических расчетов; 

- закрепление навыков обработки и анализа экономической 

информации, необходимой для поиска решений поставленных 

в научной работе задач и принятия управленческих решений; 

- закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими 

отчетами, первичными учетными документами, другой эко-

номической документацией организации и ее подразделений; 

- приобретение и закрепление практических навыков и способ-

ности самостоятельно принимать организационно-управлен-

ческие решения и нести за них ответственность; 

- развитие и углубление способности разрабатывать проектные 

решения для улучшения деятельности предприятий, являю-

щихся субъектом исследований, для написания научных работ 

и выпускной квалификационной работы; 

- развитие и углубление способности представлять результаты 

проведенного исследования в виде статей и докладов по теме 

выпускной квалификационной работы и в соответствии с про-

граммой НИР. 

Целью научно-исследовательской работы является формирова-

ние компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной 

научно-исследовательской работы, результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, 
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так и научно-исследовательской работы в составе научного коллекти-

ва. 

В ходе выполнения НИР формируются умения правильно фор-

мулировать задачи исследования в соответствии с целью, инициатив-

но избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) 

методы исследования, соответствующие его цели; формировать мето-

дику исследования. Приобретаются навыки самостоятельного прове-

дения библиографической работы с привлечением современных элек-

тронных технологий; анализа и представления, полученных в ходе 

исследования результатов в виде законченных научно-исследователь-

ских разработок (отчёты о НИР, научные статьи, тезисы докладов 

научных конференций, выпускная квалификационная работа). 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- выполнение индивидуального плана научно-исследователь-

ской работы магистранта; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по те-

ме исследования, выбор методов и средств решения задач ис-

следования; 

- овладение современной методологией и методами научного 

исследования, соответствующими профилю магистерской 

программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной науч-

но-исследовательской деятельности; 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в 

рамках договоров и грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в решении научно-исследовательских работ, выпол-

няемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, дис-

путах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- формирование способности создавать новое знание, соотно-

сить это знание с имеющимися отечественными и зарубеж-

ными исследованиями, использовать знание при осуществле-

нии аналитических работ, в целях практического применения 

методов и теорий; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющи-

мися требованиями, с привлечением современных средств ре-

дактирования и печати. 
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В результате прохождения практик, в том числе выполнения 

научно-исследовательской работы, магистрант должен овладеть прак-

тическими навыками, знаниями и умениями: 

- самостоятельного планирования и проведения научных ис-

следований, требующих широкого образования в соответ-

ствующем направлении, системного анализа и управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области выбранной магистерской 

программы; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифициро-

вать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; 

- вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, с применением 

экономико-статистических методов и современных компью-

терных технологий, использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

- оценивать финансовое состояние предприятия и результаты 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- делать экономически грамотные выводы о полноте, достовер-

ности и своевременности учетно-аналитической работы на 

исследуемом предприятии; 

- предлагать реальные направления совершенствования эконо-

мической эффективности деятельности хозяйствующих субъ-

ектов или бухгалтерской работы на различных участках учета 

и в целом на предприятии (в соответствии с магистерской 

программой подготовки); 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в ре-

зультате прохождения практики, в виде рефератов (обзор ли-

тературы), статей, докладов, выпускной квалификационной 

работы; 

- методами презентации научных результатов на научных се-

минарах, конференциях, защите выпускной квалификацион-

ной работы с привлечением современных технических 

средств. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

2.1. Содержание практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков проводится в сроки, установленные учебными пла-

нами и графиком, в конце 2 семестра 1 курса в течение 2 недель. 

Способ проведения практики – стационарный, индивидуальный   

(в учебных аудиториях, библиотеке, компьютерных классах 

СГСХА).  

Практика носит учебный характер, при ее проведении исполь-

зуются образовательные технологии в форме консультаций руко-

водителей магистерской подготовки и самостоятельной работы 

студентов-практикантов. 

В результате прохождения практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного ис-

следования;  

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

- способность представлять результаты проведенного иссле-

дования научному сообществу в виде статьи или доклада;  

- способность готовить аналитические материалы для оцен-

ки мероприятий в области экономической политики и при-

нятия стратегических решений на микро - и макроуровне;  
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- способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических рас-

четов;  

- способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессио-

нальных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования; 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для препода-

вания экономических дисциплин в профессиональных об-

разовательных организациях, образовательных организа-

циях высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования. 

Руководство практикой осуществляют руководители маги-

стерской подготовки. 

На первом (подготовительном) этапе практики разрабатыва-

ются ее программа, календарный план и индивидуальное задание 

прохождения практики (прил. 3) под руководством научного руко-

водителя. Магистранты уточняют тему магистерского исследова-

ния, определяют ее проблематику и методы исследования. 

Вторым (основным) этапом практики является работа с ли-

тературными и электронными научными, нормативно-

методическими и учебными источниками по исследуемой пробле-

ме: работа с каталогами, знакомство с библиографическими,      

информационными, реферативными изданиями; ретроспективной 

библиографией, диссертациями. Для магистранта важно опреде-

лить этапы работы над рукописью выпускной квалификационной 

работы, которые включают в себя:  

- знакомство с композицией научного исследования; 

- определение актуальности, новизны, практической значи-

мости исследования; 

- уточнение формулировки цели, задач, объекта, предмета, 

гипотезы исследования; 

- построение нити исследования через формулирование вы-

водов по главам;  

- сопряжение введения, выводов по главам и заключения. 

В ходе такой работы магистрант знакомится с приемами      

изложения научных материалов: строго последовательным,       
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целостным приемом, выборочным языком и стилем выпускной 

квалификационной работы; формально-логическим способом из-

ложения материала; использованием научной терминологии, фра-

зеологией научного исследования, грамматическими особенностя-

ми научной речи. Магистрант должен овладеть приемами органи-

зации научного исследования, ознакомиться с методами обработки 

исследовательского материала, научиться анализировать получен-

ные результаты и представлять их, например, на творческих семи-

нарах. 
Основной задачей практики является приобретение опыта в ис-

следовании актуальной научной проблемы, поэтому завершением ее 

второго этапа должна стать подготовка научной статьи и (или) докла-

да. Результаты исследования представляются на научных конферен-

циях или на заседаниях студенческого научного общества. 

На третьем (заключительном) этапе практики магистрант со-

ставляет отчет о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, который проверяется и оцени-

вается руководителем магистерской подготовки. 

Содержание практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, включая самостоятельную работу магистран-

тов: 
1) оформление индивидуального задания на практику. Составле-

ние программы и плана практики; 

2) организация библиографического поиска литературных и 

электронных научных, нормативно-методических и учебных источ-

ников отечественных и зарубежных авторов для уточнения темы и 

проблем магистерского исследования; 

3) формулирование цели, задач, актуальности исследуемой про-

блемы, научной новизны; 

4) исследование научной проблемы и составление обзора литера-

турных, научных и нормативно-методических источников отече-

ственных и зарубежных авторов для написания научных статей, до-

кладов, теоретической части выпускной квалификационной работы; 

5) обработка информации методами и приемами, предусмотрен-

ными в программе исследования; 

6) формулирование собственного мнения по проблемам исследо-

вания, выводов и предложений в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы; 

7) подготовка доклада на научную конференцию по результатам 

практики. Написание научной статьи (статей) по итогам проведенной 
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исследовательской работы в научные журналы (сборники научных 

трудов); 

8) доработка научной статьи и (или) доклада после их проверки 

руководителем магистерской подготовки; 

9) подготовка презентации и других наглядных форм представ-

ления выводов и предложений исследования на конференциях и засе-

даниях СНО; 

10) оформление отчета о прохождении практики. 

При прохождении практики студент должен: 

- посещать консультации руководителя магистерской подго-

товкой в установленные планом и программой учебной прак-

тики сроки; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмот-

ренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка академии; 

- систематически вести записи о работе, содержании и резуль-

татах выполнения заданий; 

- представить письменный отчет и дневник прохождения прак-

тики строго в установленные сроки; 

- подготовиться к итоговой аттестации по учебной практике в 

соответствии с программой. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период про-

хождения практики обеспечивается доступом каждого магистранта к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки магистранты обеспечены до-

ступом к сети Интернет. 

В процессе проведения практики применяются научно-

производственные технологии: мультимедийные технологии в поме-

щениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами; автоматизированные системы бухгалтерского учета, 

необходимые для сбора и систематизации технико-экономической и 

финансовой информации; электронные библиотечные каталоги, ин-

формационно-справочные системы (Гарант, Консультант Плюс). 
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2.2. Общие требования по составлению и защите 

отчета о практике 

 
Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в 

форме устного зачета. При этом магистрант должен предоставить ру-

ководителю практики:  

- дневник практики; 

- отчет, содержащий результаты выполненных индивидуаль-

ных заданий. 

Отчёт о прохождении практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков составляется индивидуально каж-

дым магистрантом и должен отражать его деятельность в период 

практики.  

Цель отчета – показать сформированность у обучающихся ком-

петенций, первоначального практического опыта, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по избранному направлению подготовки. 

В отчете о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистрант должен показать, 

что он: 

- способен самостоятельно проводить научную работу, иссле-

дования и экспериментирования для подготовки докладов на 

научных конференциях, написания научных работ и выпуск-

ной квалификационной работы; 

- овладел современными методами и методологиями научных 

исследований, способами сбора, обработки и анализа инфор-

мации для подготовки научных работ и выпускной квалифи-

кационной работы; 

- изучил различные методы и приемы обработки информации, 

предусмотренные в программе исследования; 

- владеет навыками самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 

- способен сформулировать собственное мнение по проблемам 

исследования, выводы и предложения в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Отчет должен содержать: титульный лист (прил. 1); задание 

(прил. 3); содержание с указанием страниц текста (арабскими цифра-
ми); основные разделы отчета; список основной, дополнительной  
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литературы, программного обеспечения и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основные разделы отчета о прохождении практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков включают в 

себя: 

1) введение, в котором следует сформулировать цель и задачи 

практики, основные этапы их выполнения, обосновать акту-

альность избранной темы магистерского исследования; 

2) основную часть, содержащую краткий литературный обзор по 

тематике исследования; критическое осмысление положений 

научных и нормативно-методических источников отечествен-

ных и зарубежных авторов по проблемам исследования маги-

странта, разработку теоретических и методических предло-

жений по теме выпускной квалификационной работы. По ре-

зультатам проведенного исследования магистрант должен 

сформулировать собственное мнение; 

3) выводы и предложения, отражающие в сжатом виде результа-

ты работы, проделанной в период практики. 

Объем отчета о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков не должен превышать             

15-20 страниц машинописного текста. 

Библиографический список должен содержать не менее 

10 литературных и Интернет-источников, на которые сделаны ссылки 

в отчете. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 

сброшюрован в папку, подписан студентом на последней странице 

«Выводов и предложений».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая 

часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) без 

рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в 

конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер стра-

ницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип 

шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, раз-

мер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. 

В период прохождения учебной практики студент обязан вести 

дневник практики (прил. 2), который является частью отчета               
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о практике и используется при его написании. Записи в дневнике 

должны быть ежедневными. В дневнике необходимо отразить кратко 

виды работ, выполненные студентом на практике (сбор материала, 

проведение исследования и т. д.), а также встретившиеся в работе за-

труднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, 

отметить недостатки в теоретической подготовке. Дневник периоди-

чески проверяется руководителем практики, в нем делаются отметки 

по его ведению, качеству выполняемой студентом работы. В конце 

практики дневник должен быть подписан студентом и руководителем 

практики от академии. Дневник прикладывается к отчету о практике. 

Вместе с отчетом магистрант представляет руководителю прак-

тики подготовленный по результатам практики доклад на научную 

конференцию и (или) научную статью. Объем доклада и статьи, а 

также требования к их оформлению определяются магистрантом по 

согласованию с его научным руководителем индивидуально в каждом 

случае. 

Завершающим этапом учебной практики является защита подго-

товленного студентом отчета. 

Защита отчета о практике проводится перед специально создан-

ной комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпуска-

ющей кафедры (председатель комиссии), ответственный от кафедры 

за организацию и проведение практики, руководители практики. В 

процессе защиты магистрант должен кратко изложить основные ре-

зультаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов.  

По результатам защиты отчета о практике выставляется оценка, 

которая складывается из оценки отчета научным руководителем ма-

гистранта и оценки членами комиссии доклада магистранта, его отве-

тов на вопросы. Вопросы предполагают контроль общих методиче-

ских знаний и умений, способность магистрантов проиллюстрировать 

их примерами, индивидуальными материалами, составленными сту-

дентами в течение практики. 

Критерии оценки прохождения студентами практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков: 

– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он показал 

способность использовать сведения из различных источников             

в реальных условиях; показывает умение иллюстрировать теоретиче-

ские положения конкретными примерами; может увязать теорию        

с практикой; уверенно и полно отвечает на вопросы, продемонстри-

ровал в ходе практики высокий уровень сформированности всех   
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компетенций, предусмотренных требованиями к результатам практи-

ки; проявил самостоятельность, творческий подход; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не ре-

шены поставленные перед ним задачи; отсутствует логика и последо-

вательность в изложении материала по результатам практики; отсут-

ствует умение формулировать выводы и обобщения; обучающийся не 

полно отвечает на вопросы, не смог в ходе практики продемонстри-

ровать сформированность компетенций, предусмотренных требова-

ниями к результатам практики. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается 

срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу 

практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную документа-

цию, либо не сумел на должном уровне защитить отчет о практике. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Время и место прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) и преддипломной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая практика, 

педагогическая практика) проводится в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса на учебный год по направлению 

38.04.01 – Экономика в конце 2 семестра 1 курса (после прохождения 

учебной практики) в течение 6 недель. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса на учебный год по направле-

нию 38.04.01 – Экономика в четвертом семестре 2 курса в течение 

10 недель. 

Способы проведения практик:  

– стационарная, 

– выездная. 
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Субъектом научных исследований магистрантов в период про-

хождения практик могут быть коммерческие организации различной 

организационно-правовой структуры и разных сфер экономики. Ма-

гистранты имеют право самостоятельно выбрать организацию (груп-

пу организаций) для сбора и анализа информации, необходимой для 

подготовки научных работ и выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуется в качестве субъекта исследования выбирать организа-

ции АПК Самарской области. При наличии мотивированных аргу-

ментов допускается проведение исследований на материалах органи-

заций других регионов Российской Федерации и других сфер эконо-

мики. 

При проведении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологиче-

ская практика, педагогическая практика) и преддипломной практики 

используются образовательные технологии в форме консультаций 

руководителей магистерской подготовки, а также самостоятельной 

работы студентов-практикантов. 

Руководство практикой в структурных подразделениях Акаде-

мии осуществляют руководители магистерской подготовки. Для кон-

сультаций возможно привлечение руководителя магистерской про-

граммы и других преподавателей экономического факультета. 

Для каждого магистранта перед началом практики руководите-

лем магистерской подготовки составляется график консультаций 

практиканта с указанием времени и места проведения консультаций, 

который утверждается руководителем магистерской программы. 

Самостоятельная работа магистрантов во время прохождения 

практик включает работу с научной, учебной и методической литера-

турой, с конспектами лекций, а также анализ и обработку информа-

ции об организациях, выбранных в качестве субъекта исследования. 

Источниками необходимой информации могут быть годовая, проме-

жуточная, управленческая, налоговая отчетность и внутренние нор-

мативно-методические материалы, регулирующие деятельность учет-

но-аналитической службы предприятия. Целесообразно для научных 

исследований использовать сводную отчетность, интегрируемую в 

Минсельхозе Самарской области, в районных сельскохозяйственных 

управлениях, в налоговых органах. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период про-

хождения практик обеспечивается доступом каждого магистранта к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню основной профессиональной образовательной программы. 
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Во время самостоятельной подготовки магистранты обеспечены до-

ступом к сети Интернет. 

При прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологиче-

ская практика, педагогическая практика) и преддипломной практики 

студент должен: 

- явиться на практику в срок, установленный учебным планом; 

- посещать консультации руководителя магистерской подго-

товки в установленные планом и программой практики сроки; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмот-

ренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка академии; 

- систематически вести записи о работе, содержании и резуль-

татах выполнения заданий; 

- представить письменный отчет и дневник прохождения прак-

тики строго в установленные сроки; 

- подготовиться к итоговой аттестации по практике в соответ-

ствии с программой. 

По итогам проделанной работы магистранты готовят отчет, 

научные статьи для публикации их в научных журналах, сборниках 

научных трудов и доклады для научных конференций. 

3.2. Содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) 

Во время прохождения практики магистранты уточняют теоре-

тические аспекты своего магистерского исследования применительно 

к особенностям организации, являющейся субъектом данных иссле-

дований, и осуществляют практическую работу по обработке инфор-

мации об этой организации. 

В результате прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. тех-

нологическая практика, педагогическая практика) магистрант должен 

приобрести следующие компетенции: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности; 
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- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований; 

- способность представлять результаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в виде статьи или доклада; 

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- способность анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов; 

- способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом. 

На первом (подготовительном) этапе практики под руководством 

научного руководителя разрабатываются ее программа, календарный 

план и индивидуальное задание прохождения практики (прил. 3).  

Также на этом этапе магистранту необходимо уточнить цель, за-

дачи, актуальность исследуемой проблемы, научную новизну маги-

стерского исследования применительно как к особенностям конкрет-

ного предприятия, так и к особенностям развития агарного сектора на 

современном этапе – в условиях продовольственных санкций, в связи 

с применением международных стандартов финансовой отчетности и 

т.п. Для этого следует систематизировать обзор нормативных доку-

ментов и научных литературных источников по теме исследования: 

кратко изложить состояние проблемы, основные понятия и категории, 

раскрыть методологию и методы изучения; отметить недостаточно 

изученные или недостаточно подробно и понятно изложенные в эко-

номической литературе и нормативных документах вопросы. Изучив 

достижения науки и передовой практики, магистрант должен сфор-

мулировать собственную позицию по дискуссионным вопросам.  

Основной задачей практики является приобретение опыта в ис-

следовании актуальной научной проблемы в условиях реально дей-

ствующих предприятий и овладение современными методами полу-

чения, обработки и анализа бухгалтерской, финансовой и экономиче-

ской информации для разработки эффективных управленческих ре-

шений как на макроуровне, так и на уровне хозяйствующего субъекта. 
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Поэтому, на втором (основном) этапе прохождения практики маги-

странт должен: 

- ознакомиться с организационной структурой исследуемого 

субъекта; 

- составить краткую финансово-экономическую характерис-

тику изучаемого предприятия, применяя аналитические пока-

затели наличия и использования ресурсов, финансовых ре-

зультатов деятельности организации в динамике за 3-5 лет; 

- провести анализ и диагностику финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия за 3-5 лет; 

- сделать вывод о тенденциях и перспективах развития анали-

зируемого предприятия, указав наиболее рентабельные и 

наиболее убыточные виды продукции (направления деятель-

ности); 

- ознакомиться с экономической службой хозяйства, обязанно-

стями работников экономического отдела и бухгалтерии. 

Изучить наличие и качество действующих внутренних норма-

тивных документов; 

- проанализировать информацию, оценить предлагаемые вари-

анты управленческих решений и разработать предложения по 

их совершенствованию; 

- обработать полученные результаты, проанализировать и 

осмыслить их с применением экономико-статистических ме-

тодов и современных компьютерных технологий; 

- выполнить индивидуальное задание в соответствии с про-

граммой практики. 

Для изучения и анализа экономических показателей деятельно-

сти субъекта исследования следует использовать данные годовых от-

четов предприятия за последние 3-5 лет, информацию бизнес-планов, 

планов текущего и стратегического развития. Показатели следует 

представить в виде таблиц. Содержание и количество табличного ма-

териала определяется при составлении программы практики при по-

мощи руководителя практики. 

На третьем (заключительном) этапе практики магистрант обоб-

щает теоретический и практический материал, полученный в резуль-

тате магистерских исследований, и готовит отчет о прохождении 
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практики, представляемый своему научному руководителю для про-

верки и оценки. 

Содержание индивидуального задания на период прохождения 

практики определяется студентом совместно с руководителем маги-

стерской подготовки в соответствии с темой магистерского исследо-

вания и программами практик по направлению подготовки 38.04.01 – 

Экономика, магистерским программам: «Аграрная экономика и 

управление», «Учет, анализ и аудит» и «Экономика антикризисного 

управления». 

Примерное содержание индивидуального задания для студентов, 

обучающихся по магистерским программам «Аграрная экономика и 

управление» и «Экономика антикризисного управления»: 

1) изучить структуру управления субъекта исследования, изло-

жить порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев 

управления, представить перечень отдельных управленческих новов-

ведений, ознакомиться с должностными обязанностями сотрудников, 

организацией документооборота, нормативно-правовой базой пред-

приятия и ведомственной справочной документацией, изучить про-

цесс подготовки и принятия управленческих решений, организацию 

контроля за их выполнением; 

2) ознакомиться с организационно-правовыми документами, ре-

гламентирующими юридический статус субъекта исследования, его 

организационно-правовую форму, организационную структуру, руко-

водство; уставом организации; положениями о структурных подраз-

делениях; правилами внутреннего трудового распорядка; должност-

ными инструкциями сотрудников; штатным расписанием; 

3) провести анализ распорядительной документации субъекта 

исследования по следующим видам: приказ; решение; указание; рас-

поряжение; постановление и т.д. В отчете о практике зафиксировать 

состав применяемых документов, отметить наиболее распространен-

ные в практике работы субъекта исследования виды распорядитель-

ных документов; 

4) изучить структуру экономических служб субъекта исследова-

ния – цели и задачи финансово-экономических служб, их место в ор-

ганизационной структуре учреждения, связь, коммуникации, персо-

нал отделов, разделение труда, нормативно-правовую базу деятельно-

сти; 
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5) составить прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности субъекта исследования, отрасли, региона и 

(или) экономики в целом. 

Примерное содержание индивидуального задания для студентов, 

обучающихся по магистерской программе «Учет, анализ и аудит»: 

1) изучить организацию бухгалтерской службы субъекта иссле-

дования, нормативные документы, регулирующие ее деятельность; 

ознакомиться с формой бухгалтерского учета и перечнем хозяйствен-

ных операций, учитываемых в бухгалтерии; 

2) проанализировать учетную политику, рабочий план счетов 

финансово-хозяйственной деятельности, должностные инструкции 

работников бухгалтерии и другие внутренние нормативно-

методические документы, регламентирующие учет, анализ и аудит на 

исследуемом предприятии, выявить недостатки и наметить основные 

направления совершенствования бухгалтерского учета; 

3) изучить особенности первичного бухгалтерского учета в хо-

зяйстве, являющемся субъектом исследования, оценить соответствие 

графика документооборота потребностям бухгалтерского учета. Сде-

лать вывод о состоянии первичного учета как источника информации, 

являющегося основой для составления всех видов отчетности, анали-

за финансово-хозяйственной деятельности и последующего планиро-

вания. При этом особенно подробно следует остановиться на том 

участке учета, который выбран в качестве предмета магистерского 

исследования; 

4) изучить особенности аналитического и синтетического учета 

на выбранном участке, представить бухгалтерские записи (корре-

спонденцию счетов) в виде таблицы; 

5) определить степень использования современных компьютер-

ных технологий обработки учетно-экономической информации в ана-

лизируемом хозяйстве и разработать мероприятия по внедрению бо-

лее современного программного продукта; 

6) подробно изучить одно из направлений финансово-

экономического анализа деятельности (соответствующее теме    маги-

стерского исследования); по данному разделу провести углубленный 

анализ с привлечением максимально возможной информации о субъ-

екте исследования. 

Информация, полученная в процессе прохождения практики, ис-
пользуется для подготовки доклада на научной конференции и статьи 

в научный журнал (сборник научных трудов). 
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3.3. Содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика методически тесно взаимосвязана с 

изученными в процессе обучения в магистратуре общепрофессио-

нальными и профессиональными дисциплинами. Главной целью ее 

является закрепление и углубление теоретических знаний и    

практических умений, полученных обучающимися при изучении 

этих дисциплин, применительно к условиям реально функциони-

рующих хозяйствующих субъектов. 

В результате прохождения преддипломной практики обуча-

ющийся должен приобрести следующие компетенции: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые ре-

шения; 

- готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

- способность принимать организационно-управленческие 

решения; 

- способность представлять результаты проведенного иссле-

дования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предло-

жения и мероприятия по реализации разработанных проек-

тов и программ; 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности;  

- способность разрабатывать стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных рынках; 

- способность готовить аналитические материалы для оцен-

ки мероприятий в области экономической политики и при-

нятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 
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- способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических рас-

четов; 

- способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом; 

- способность руководить экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муни-

ципальной власти; 

- способность разрабатывать варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор на основе критериев со-

циально-экономической эффективности. 

Прохождение студентами преддипломной практики осу-

ществляется в три этапа. 

На первом (подготовительном) этапе практики под руковод-

ством научного руководителя разрабатываются ее программа, ка-

лендарный план и индивидуальное задание прохождения практики 

(прил. 3). Также на этом этапе студенту необходимо составить 

теоретическую часть исследования на основании изученных науч-

ных, нормативно-методических и учебных источников отече-

ственных и зарубежных авторов и выработки личной научной по-

зиции магистранта. 

Основной задачей, стоящей перед студентом в ходе прохож-

дения второго (основного) этапа преддипломной практики, явля-

ется практическая работа по обработке информации, необходимой 

для подготовки экономически обоснованных предложений по по-

вышению экономической эффективности деятельности или со-

вершенствованию учетно-аналитической работы хозяйствующих 

субъектов (в соответствии с магистерской программой подготов-

ки). Данная задача решается путем выполнения индивидуального 

задания в соответствии с программой практики. 

На третьем (заключительном) этапе практики магистрант 

обобщает теоретический и практический материал, полученный в 

результате магистерских исследований, и готовит отчет о прохож-

дении практики, представляемый своему научному руководителю 

для проверки и оценки. 

Содержание индивидуального задания на период прохожде-

ния преддипломной практики определяется студентом совместно с 
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руководителем магистерской подготовки в соответствии с темой 

магистерского исследования и программами преддипломных 

практик по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, маги-

стерским программам: «Аграрная экономика и управление», 

«Учет, анализ и аудит» и «Экономика антикризисного управле-

ния». 

Примерное содержание индивидуального задания в рамках 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по маги-

стерским программам «Аграрная экономика и управление» и 

«Экономика антикризисного управления»: 

1) разработать проект создания нового вида продукции (услу-

ги) для предприятия АПК; 

2) изучить организацию проектного финансирования пред-

приятия АПК; 

3) разработать и экономически обосновать инвестиционный 

проект; 

4) оценить эффективность государственной поддержки сель-

хозтоваропроизводителей; 

5) изучить возможность использования альтернативного топ-

лива в процессе сельскохозяйственного производства и 

рассчитать ее экономическую эффективность; 

6) обосновать целесообразность внедрения нового комплекса 

машин (в растениеводстве, в животноводстве) и оценить 

его эффективность; 

7) разработать рекомендации по интенсификации производ-

ства и рассчитать возможный экономический эффект (на 

примере культуры, групп культур, отрасли животновод-

ства); 

8) обосновать экономическую эффективность индустриаль-

ной технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур; 

9) проанализировать рентабельность производства и разрабо-

тать мероприятия, направленные на ее повышение (на 

примере одного продукта или отрасли); 

10) разработать рекомендации по снижению себестоимости 

продукции (на примере одного или нескольких видов про-

дукции). 
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Примерное содержание индивидуального задания в рамках 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по маги-

стерской программе «Учет, анализ и аудит»: 

1) изучить содержание, организацию и методы аналитическо-

го обоснования управленческих решений по повышению 

экономической эффективности деятельности на исследуе-

мых предприятиях, а также достоверность, полноту и свое-

временность аналитических процедур; 

2) оценить организацию управленческого учета в хозяйстве, 

являющемся субъектом исследования, определить центры 

затрат и центры ответственности. Изучить порядок распре-

деления косвенных расходов на объекты калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). Сделать выводы 

о правильности учета затрат и достоверности информации, 

формируемой в управленческом учете; 

3) ознакомиться с формами контроля, существующими в ана-

лизируемой организации, подготовить программу провер-

ки и оценить систему внутреннего контроля с целью выяв-

ления достоверности бухгалтерской информации и бухгал-

терской отчетности хозяйства; 

4) составить программу организации системы внутреннего 

контроллинга; 

5) оценить правильность, полноту и своевременность отра-

жения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтер-

ском финансовом учете субъекта исследования; 

6) ознакомиться с результатами предыдущих аудиторских 

проверок и проверок налоговых органов, особое внимание 

при этом следует уделить проблеме, являющейся темой 

научного исследования; 

7) исследовать применяемую систему налогообложения в 

анализируемых организациях, оценить тяжесть налогового 

бремени и возможность оптимизации налоговых режимов; 

8) рассмотреть возможности государственной помощи в рам-

ках целевых программ поддержки аграрного сектора эко-

номики предприятиям – субъектам исследования и мето-

дику аудита целевого использования субсидий; 

9) на основе всестороннего изучения первичного, аналитиче-

ского, синтетического и сводного учета на участке, явля-

ющемся предметом исследования, разработать предложе-
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ния по совершенствованию учетно-аналитической работы 

и (или) организации аудита (внутреннего контроля), спо-

собствующие повышению экономической эффективности 

деятельности организации; 

10) экономически обосновать предложенные мероприятия по 

совершенствованию учетно-аналитической работы и оце-

нить возможность их внедрения в практику субъекта ис-

следования. 

Информация, полученная в процессе прохождения предди-

пломной практики, используется для подготовки выпускной ква-

лификационной работы магистра. 

3.4. Общие требования по составлению и защите 

отчетов о практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) и преддипломной практике 

Аттестация по итогам прохождения практик осуществляется в 

форме зачета с оценкой. При этом магистрант должен предоста-

вить руководителю практики:  

- дневник практики; 

- отчет, содержащий результаты выполненных индивиду-

альных заданий.  

Отчеты о прохождении практик составляются индивидуально 

каждым магистрантом и должны отражать его деятельность в пе-

риод практики. Отчет должен содержать: 

- титульный лист (прил. 1); 

- задание (прил. 3); 

- содержание с указанием страниц текста (арабскими циф-

рами); 

- основные разделы отчета; 

- список основной, дополнительной литературы, программ-

ного обеспечение и ресурсов информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»; 

- приложения. 
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Основные разделы отчета включают в себя: 

1) введение, в котором следует сформулировать цель и задачи 

практики, раскрыть основные вопросы и направления, ко-

торыми занимался студент при прохождении практики; 

2) основную часть, представляющую собой аналитическое ре-

зюме (анализ и обобщенные результаты проведенного в 

период прохождения практики исследования) в соот-

ветствии с разделами программы практики и инди-

видуальным заданием; 

3) выводы и предложения, отражающие в сжатом виде ре-

зультаты работы, проделанной в период практики. 

Объем отчетов о прохождении практик не должен превышать 

20-25 страниц машинописного текста без учета приложений. 

Библиографический список должен содержать не менее 

10 литературных и Интернет-источников, на которые сделаны 

ссылки в отчете. 

Приложения могут включать копии годовых отчетов органи-

зации за анализируемый период (3-5 лет); образцы первичных до-

кументов, учетных регистров и форм бухгалтерской и налоговой 

отчетности; копии «Положения об учетной политике организа-

ции», рабочего плана счетов, графика документооборота и другие 

документы. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформ-

лен, сброшюрован в папку, подписан студентом на последней 

странице «Выводов и предложений».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Тексто-

вая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) 

без рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумера-

ции по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без 

точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип 

шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. 
В период прохождения практик студент обязан вести дневник 

практики (прил. 2), который является частью отчета о практике     
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и используется при его написании. Записи в дневнике должны 
быть ежедневными. В дневнике необходимо отразить кратко виды 
работ, выполненные студентом на практике (сбор материала, про-
ведение исследования и т.д.), а также встретившиеся в работе за-
труднения, их характер, какие меры были приняты для их устра-
нения, отметить недостатки в теоретической подготовке. Дневник 
периодически проверяется руководителем практики, в нем дела-
ются отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом 
работы. В конце практики дневник должен быть подписан студен-
том и руководителем практики от академии. Дневник прикладыва-
ется к отчету о практике. 

Вместе с отчетом магистрант представляет руководителю 
практики подготовленный по результатам практики доклад на 
научную конференцию и (или) научную статью. Объем доклада и 
статьи, а также требования к их оформлению определяются маги-
странтом по согласованию с его научным руководителем индиви-
дуально в каждом случае. 

Завершающим этапом практик является защита подготовлен-
ного студентом отчета. 

Защита отчета должна показать глубокие знания магистранта 
по теме исследования, умение использовать их в производствен-
ных условиях, способность магистранта практически осмысливать 
теоретический и экспериментальный материал, проводить объек-
тивный и всесторонний анализ получаемых данных, разрабатывать 
и обосновывать мероприятия по повышению экономической эф-
фективности деятельности или совершенствованию учета, анализа 
и аудита хозяйствующих субъектов (в соответствии с магистер-
ской программой подготовки). 

Защита отчета о практике проводится перед специально со-
зданной комиссией, в состав которой включаются: заведующий 
выпускающей кафедры (председатель комиссии), ответственный 
от кафедры за организацию и проведение практики, руководители 
практики. В процессе защиты магистрант должен кратко изложить 
основные результаты проделанной работы, выводы и рекоменда-
ции, структуру и анализ материалов.  

По результатам защиты отчета о практике выставляется диф-
ференцированная оценка, которая складывается из оценки отчета 
научным руководителем магистранта и оценки членами комиссии 
доклада магистранта, его ответов на вопросы. Вопросы предпола-
гают контроль общих методических знаний и умений, способность 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 29 

магистрантов проиллюстрировать их примерами, индивидуальны-
ми материалами, составленными студентами в течение практики. 

Критерии оценки прохождения студентами практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в т.ч. технологическая практика, педагогическая прак-

тика) и преддипломной практики: 

– зачет с оценкой «отлично» ставится магистранту, который 

продемонстрировал в ходе прохождения практики и защиты отче-

та высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требова-

ниями к результатам практики, сформированными компетенция-

ми; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий 

уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, 

организации работы коллектива, самоорганизации; выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соот-

ветствии с индивидуальным заданием на практику; оформил отчет 

в соответствии с требованиями. Ответы на вопросы членов комис-

сии продемонстрировали умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотно; 

– зачет с оценкой «хорошо» ставится магистранту, который в 

целом продемонстрировал в ходе прохождения практики и защиты 

отчета умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности и сформированность 

всех, предусмотренных требованиями к результатам практики, 

компетенций; полностью выполнил задание по прохождению 

практики, однако допустил незначительные недочеты в ходе уст-

ного ответа на вопросы членов комиссии и написании отчета, в 

основном, технического характера; 

– зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится магистран-

ту, который продемонстрировал использование научной термино-

логии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок, однако, в ходе 

практики не смог продемонстрировать сформированность отдель-

ных компетенций на достаточном уровне; затруднялся с ответами 

на вопросы членов комиссии и допустил существенные недочеты в 

расчетах и в составлении отчета; 

– зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится маги-

странту, который не смог в ходе прохождения практики и защиты 

отчета продемонстрировать сформированность компетенций, 

предусмотренных требованиями к результатам практики;               
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не выполнил задание практики; не оформил письменный отчет о 

практике или представил его в виде разрозненного материала. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначает-

ся срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил про-

грамму практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную 

документацию, либо не сумел на должном уровне защитить отчет 

о практике. 

 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Содержание научно-исследовательской работы 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного про-

цесса на учебный год по направлению 38.04.01 – Экономика науч-

но-исследовательская работа рассредоточена и проводится в тече-

ние всего периода обучения в магистратуре. Общая трудоемкость 

научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные единицы. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 

магистрант должен приобрести следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала; 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного ис-

следования; 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

- способность представлять результаты проведенного иссле-

дования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

- способность готовить аналитические материалы для оцен-

ки мероприятий в области экономической политики и при-

нятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 
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- способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических рас-

четов. 

Тема научно-исследовательской работы определяется сов-

местно с научным руководителем и является частью направления 

научных исследований выпускающей кафедры. Выбор темы опре-

деляется с учетом актуальности, степени изученности проблемы, 

существующей практики ее решения в производстве и т.д. 

Руководство НИР магистрантов в структурных подразделени-

ях Академии осуществляют руководители магистерской подготов-

ки. Для консультаций возможно привлечение руководителя маги-

стерской программы и других преподавателей экономического 

факультета.  

Для каждого магистранта перед началом НИР руководителем 

магистерской подготовки составляется график консультаций с 

указанием времени и места проведения консультаций, который 

утверждается руководителем магистерской программы. 

Самостоятельная работа магистрантов во время осуществле-

ния научно-исследовательской работы включает работу с научной, 

учебной и методической литературой, с конспектами лекций, а 

также анализ и обработку информации об организациях, выбран-

ных в качестве субъекта исследования. Источниками необходимой 

информации могут быть годовая, промежуточная, управленческая, 

налоговая отчетность и внутренние нормативно-методические ма-

териалы, регулирующие деятельность учетно-аналитической 

службы предприятия. Целесообразно для научных исследований 

использовать сводную отчетность, интегрируемую в Минсельхозе 

Самарской области, в районных сельскохозяйственных управлени-

ях, в налоговых органах. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривают-

ся следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

I. Планирование научно-исследовательской работы, включа-

ющее ознакомление с тематикой исследовательских работ 

в данной области и выбор темы исследования. 

II. Проведение научно-исследовательской работы. 

III. Публичная защита выполненной работы. 

На первом этапе под руководством научного руководителя 

осуществляются планирование работы и постановка научной задачи: 
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1) выбор темы научно-исследовательской работы; 

2) составление плана научно-исследовательской работы с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

3) постановка цели и задач выпускной квалификационной ра-

боты; 

4) определение объекта и предмета исследования; 

5) обоснование актуальности выбранной темы и характери-

стика современного состояния изучаемой проблемы,       

характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать; 

6) подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической ба-

зы исследования. 

На втором этапе магистр проводит научные исследования в 

сроки, обозначенные в плане научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа, выполняемая магистран-

том на данном этапе, включает: 

1) подробный обзор литературы по теме выпускной квалифи-

кационной работы, который основывается на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущи-

ми специалистами в области проводимого исследования; 

оценку их применимости в рамках выпускной квалифика-

ционной работы, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы; 

2) разработку методологии сбора данных, выбор оптималь-

ных методов обработки экономической информации для 

достижения целей, предусмотренных в программе иссле-

дования; 

3) сбор и систематизацию фактического материала, использу-

емого в решении задач выпускной квалификационной ра-

боты; 

4) обработку информации, ее анализ с применением эконо-

мико-статистических методов и современных компьютер-

ных технологий; 

5) получение промежуточных результатов, оформление их в 

виде отчетов по НИР; докладов для презентации на науч-

но-исследовательских семинарах, круглых столах, дискус-

сиях, диспутах и научно-практических конференциях,     
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организуемых кафедрой, факультетом, вузом; научных 

статей для публикации в научных журналах и сборниках 

научных трудов; 

6) участие в выполнении научно-исследовательских видов 

деятельности в рамках грантов и договоров с образова-

тельными учреждениями, исследовательскими коллекти-

вами, осуществляемых на кафедре; 

7) участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

8) разработку экономически обоснованных предложений по 

повышению экономической эффективности деятельности 

или совершенствованию учетно-аналитической работы хо-

зяйствующих субъектов (в соответствии с магистерской 

программой подготовки), оценку возможности их внедре-

ния в практику субъекта исследования и сопоставление за-

трат по внедрению предложенных мероприятий с ожидае-

мым экономическим эффектом; 

9) оценку достоверности и достаточности собранного факти-

ческого материала для завершения выпускной квалифика-

ционной работы; 

10) формулирование выводов по конечным результатам иссле-

дования в избранной сфере и разработку рекомендаций по 

практическому применению результатов научной работы. 

Важной характеристикой большинства исследовательских тем 

является их связь с теорией. На первых этапах выполнения НИР 

теория может основываться на информации из источников, прочи-

танных на этапе знакомства с литературой. Анализ литературы 

является эффективным методом поиска новых идей, который за-

ключается в мониторинге соответствующей литературы.  

Конкретное содержание научно-исследовательской работы 

магистранта носит исключительно индивидуальный характер и 

определяется исходя из научного направления исследования и в 

соответствии с программами НИР по направлению подготовки 

38.04.01 – Экономика магистерским программам «Аграрная эко-

номика и управление», «Учет, анализ и аудит» и «Экономика ан-

тикризисного управления». 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 

должно проводиться широкое обсуждение ее результатов в рамках 

научных семинаров, организуемых кафедрой, факультетом, вузом, 
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и позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у 

обучающихся. 

Информация, полученная в процессе выполнения второго 

этапа научно-исследовательской работы, используется магистран-

том для подготовки выпускной квалификационной работы маги-

стра. 

Третий этап выполнения научно-исследовательской работы 

предусматривает: 

1) обобщение полученных результатов исследования в виде 

чернового варианта выпускной квалификационной работы; 

2) оформление рукописи в соответствии со стандартом 

оформления научно-исследовательских работ; 

3) формирование пакета документов к защите ВКР (иллю-

страционный материал, отзыв руководителя о работе маги-

странта, справка о внедрении результатов и др.); 

4) доклад перед государственной аттестационной комиссией 

в соответствии с процедурой защиты. 

Научные исследования магистрантов имеют как теоретиче-

скую, так и практическую направленность. Они должны быть вы-

полнены со строгим соблюдением всех необходимых процедур. 

Для этого следует уделить надлежащее внимание каждому этапу 

исследовательского процесса. 

При проведении исследования нужно постоянно возвращаться 

к пройденным этапам, внося соответствующие коррективы и уде-

ляя внимание перспективному планированию, то есть планирова-

нию следующих шагов. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период 

выполнения научно-исследовательской работы обеспечивается 

доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированным по полному перечню основной профес-

сиональной образовательной программы. Во время самостоятель-

ной подготовки магистранты обеспечены доступом к сети Интер-

нет. 

Обязанности студента при выполнении научно-исследо-

вательской работы: 

- посещать консультации руководителя магистерской подго-

товки в установленные планом и программой сроки; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, преду-

смотренные программой НИР; 
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- систематически вести записи о работе, содержании и ре-

зультатах выполнения заданий;  

- подготовить отчеты о НИР; 

- подготовиться к итоговой аттестации по научно-

исследовательской работе в соответствии с программой; 

- завершающим этапом должна стать подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Руководитель магистерской подготовки оказывает магистран-

ту методическую и методологическую помощь при составлении 

обзора литературы по проблемам исследования; консультирует по 

вопросам использования статистических материалов, нормативно-

законодательных источников; помогает в подборе необходимых 

периодических изданий; оказывает помощь в классификации и 

систематизации собранной информации, написании научных ста-

тей и докладов. 

4.2. Общие требования по составлению и защите 

отчетов о научно-исследовательской работе 

 

Оценка результатов научно-исследовательской работы орга-

низуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со 

стороны руководителя и кафедры. Текущий контроль осуществля-

ется руководителем в виде проверки отчетов об этапах НИР в виде 

устного собеседования студента и преподавателя, а также в ре-

зультате предоставления собранных материалов на электронных и 

(или) бумажных носителях. 

По окончании каждого семестра магистрант должен предста-

вить руководителю магистерской подготовки письменный отчет о 

результатах проведенной научно-исследовательской работы. Цель 

отчета – показать степень освоения практических навыков, сте-

пень формирования системы компетенций для решения професси-

ональных задач. 

Выполненный отчет по НИР должен содержать:  

- титульный лист (прил. 1);  

- задание (прил. 3); 

- основную часть, представляющую собой аналитическое 

резюме (анализ и обобщенные результаты исследования в 

соответствии с темой выпускной квалификационной рабо-

ты и этапом выполнения НИР); 
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- список основной, дополнительной литературы, программ-

ного обеспечение и ресурсов информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформ-

лен, сброшюрован в папку, подписан студентом.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Тексто-

вая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) 

без рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумера-

ции по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без 

точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип 

шрифта: Times New Roman; шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт; межстрочный интервал: полуторный. 

В период выполнения научно-исследовательской работы сту-

дент обязан вести дневник (прил. 2), который является частью от-

чета о НИР и используется при его написании. Записи в дневнике 

должны быть ежедневными. В дневнике необходимо отразить 

кратко виды работ, выполненные студентом (сбор материала, про-

ведение исследования и т.д.), а также встретившиеся в работе за-

труднения, их характер, какие меры были приняты для их устра-

нения, отметить недостатки в теоретической подготовке. Дневник 

периодически проверяется руководителем магистерской подготов-

ки, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняе-

мой студентом работы. Дневник должен быть подписан студентом 

и руководителем магистерской подготовки. Дневник прикладыва-

ется к отчету о НИР. 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 

проведению научно-исследовательской работы является зачет с 

оценкой. Зачет по НИР служит для оценки сформированности об-

щекультурных и профессиональных компетенций и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность полученных маги-

странтом теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышле-

ния, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 37 

Зачет проводится по окончании каждого семестра на заседа-

нии выпускающей кафедры. Магистрант должен подготовить до-

клад о предварительных результатах научно-исследовательской 

работы и презентацию по материалам отчета. Доклад должен по-

казать глубокие знания магистранта по выбранному направлению 

и умение использовать их в производственных условиях, способ-

ность практически осмысливать теоретический и эксперименталь-

ный материал, проводить объективный и всесторонний анализ по-

лучаемых данных, разрабатывать конкретные предложения по по-

вышению экономической эффективности или совершенствованию 

учетно-аналитического обеспечения производственной, финансо-

вой и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта      

(в соответствии с магистерской программой подготовки). 

Присутствующие на заседании кафедры преподаватели имеют 

право задать магистранту вопросы по теме его исследования. Во-

просы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность магистрантов проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами.  

Составляется протокол (выписка из заседания кафедры), в ко-

тором отмечаются присутствующие на заседании, вопросы, задан-

ные магистранту; мнения выступающих и их оценка научно-

исследовательской работы магистранта и его ответов на заданные 

вопросы; рекомендации по совершенствованию работы магистран-

та; делается заключение о выполнении (или невыполнении) НИР. 

Критерии оценки выполнения студентами научно-исследо-

вательской работы: 

– зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который 

продемонстрировал в ходе выполнения НИР и защиты отчета вы-

сокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями 

к результатам НИР, сформированными компетенциями; проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подго-

товки по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы коллектива, самоорганизации; внес предложения по со-

вершенствованию деятельности субъекта исследования; выполнил 

в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в со-

ответствии с индивидуальным заданием на НИР; оформил отчет в 

соответствии с требованиями; 

– зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который в хо-

де выполнения НИР и защиты отчета в целом продемонстрировал 
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умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности и сформированность всех, преду-

смотренными требованиями к результатам НИР компетенций; 

полностью выполнил задание по прохождению НИР, однако допу-

стил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в 

основном технического характера; 

– зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, 

который в ходе выполнения НИР и защиты отчета продемонстри-

ровал использование научной терминологии, стилистическое и 

логичное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок; однако в ходе НИР не смог продемонстри-

ровать сформированность отдельных компетенций на достаточном 

уровне; затруднялся с решением поставленных перед ним задач и 

допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении от-

чета; 

– зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, 

который не смог в ходе выполнения НИР и защиты отчета проде-

монстрировать сформированность компетенций, предусмотренных 

требованиями к результатам практики; не выполнил задание НИР. 

Итоговая оценка за проведение научно-исследовательской ра-

боты выставляется в протоколе заседания кафедры, на титульном 

листе работы (отчета о НИР), в экзаменационной ведомости и за-

четной книжке студента. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИ-

СТРАНТОВ НА ПРАКТИКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫ-

ПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение само-

стоятельной работы на практиках и при выполнении научно-

исследовательской работы для студентов, обучающихся по маги-

стерским программам «Аграрная экономика и управление» и 

«Экономика антикризисного управления»: 

1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : 

учебник / Л. Ф. Сейко, О. В. Баскакова. – М. : ИТК «Дашков и К», 

2015. – 370 с. [Электронный ресурс] // Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/287151. 
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2. Бизнес-планирование : учеб. пособие / ред. В. З. Черняк, 
Г. Г. Чараев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
592 с. [Электронный ресурс] // Национальный цифровой ресурс «Ру-
конт». – Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/188886. 

3. Ганина, Н. А. Экономика предприятия (организации) : учеб-
ное пособие / Н. А. Ганина. – Иркутск, изд-во ИрГСХА, 2013. – 238 с. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ebs. rgasu.ru. 

4. Жичкин, К. А. Государственное регулирование свиноводства 
на региональном уровне (на материалах Самарской области) : моно-
графия [Текст] / К. А. Жичкин, И. С. Курмаева. – Самара : РИЦ 
СГСХА, 2011. – 162 с. 

5. Жичкин, К. А. Государственное регулирование деятельности 
личных подсобных хозяйств (на материалах Самарской области) : мо-
нография [Текст] / К. А. Жичкин, Н. Н. Липатова. – Самара : изд-во 
Самарской государственной сельскохозяйственной академии, 2008. – 
195 с. 

6. Жичкин, К. А. Планирование на предприятии АПК : учебное 
пособие [Текст] / К. А. Жичкин, А. А. Пенкин. – Самара, 2004. – 
135 с. 

7. Зябирова, В. И. Комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности : учеб. пособие / Н. Г. Барышников, В. И. Зя-
бирова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2012 [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://ru-
cont.ru/efd/203474. 

8. Нечаев, В. И. Экономика предприятий АПК + CD : учебное 
пособие / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, И. Е. Халявка. – СПб. : 
Лань, 2010. – 462 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587. 

9. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. – М. : 
ИТК «Дашков и К», 2015. – 333 с. [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/ 
efd/287008. 

10.  Мамай, О. В. Основы теории и практики консультационной 
деятельности в агробизнесе : учебное пособие [Текст] / О. В. Мамай, 
И. Н. Мамай. – Кинель, 2014. – 125 с. 

11.  Мамай, О. В. Теоретические основы инновационного разви-
тия аграрного сектора региональной экономики : монография 
[Текст] / О. В. Мамай, И. Н. Мамай. – Кинель,  2015. – 166 с. 

12.  Основы маркетинга : учеб. пособие / ред. Г. А. Васильев. – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 544 с. [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont. 
ru/efd/189478. 
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13.  Перунов, В. Б. Оценка обеспеченности финансовыми ресур-

сами сельскохозяйственных предприятий в условиях природных 

чрезвычайных ситуаций (на материалах Самарской области) : моно-

графия [Текст] / В. Б. Перунов, К. А. Жичкин, А. А. Пенкин. – Сама-

ра, 2008. – 160 с. 

14.  Плеханова, Т. И. Теория статистики : учеб. пособие / 

Т. В. Лебедева, Т. И. Плеханова. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 418 с. 

[Электронный ресурс] // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/231742. 

15.  Теория организации. Организация производства : интегриро-

ванное учеб. пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. Голиков; ред. 

А. П. Агарков. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 271 с. [Электронный 

ресурс] // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим досту-

па: http://rucont.ru/efd/287090. 

16.  Шарипов, Т. Ф. Макроэкономическое планирование и про-

гнозирование национальной экономики : учеб. пособие для вузов / 

Т. Ф. Шарипов. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 312 с. [Электронный ре-

сурс] // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/186872. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоя-

тельной работы на практиках и при выполнении научно-

исследовательской работы для студентов, обучающихся по магистер-

ской программе «Учет, анализ и аудит»: 

1. Бондина, Н. Н. Бухгалтерский финансовый учет. – Ч. I : учеб. 

пособие / Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, Т. В. Зубкова, О. В. Лаврина, 

И. В. Павлова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013. [Электронный ресурс] // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/203900. 

2. Бондина, Н. Н. Бухгалтерский финансовый учет. – Ч. II : учеб. 

пособие / Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, Т. В. Зубкова, О. В. Лаврина, 

И. В. Павлова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2013. [Электронный ресурс] // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/204915. 

3. Бондина, Н. Н. Международные стандарты учета и финансо-

вой отчетности : учеб. пособие / Н. Н. Бондина, И. Е. Шпагина, 

О. В. Лаврина.  Пенза : РИО ПГСХА, 2011. – 345 с. [Электронный 

ресурс] // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим досту-

па: http://rucont.ru/efd/197410. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 41 

4. Буреш, О. В. Бизнес-контроллинг : учеб. пособие / 
Л. Ю. Гербеева, Н. В. Чигрова, Л. А. Солдатова, О. В. Буреш. – Орен-
бург : ОГУ, 2013. – 146 с. [Электронный ресурс] // Национальный 
цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/ 
233745. 

5. Друри, К. Управленческий и производственный учет : учеб-
ник / К. Друри. – 6-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 1424 с. 
[Электронный ресурс] // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – 
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/189876. 

6. Зябирова, В. И. Комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности : учеб. пособие / Н. Г. Барышников, В. И. Зя-
бирова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2012. [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/ 
efd/203474. 

7. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учеб-
ник / В. Э. Керимов. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : ИТК «Дашков и К», 
2014. – 483 с. [Электронный ресурс] // Национальный цифровой ре-
сурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/246607. 

8. Ковалев, В. В. Курс финансового менеджмента : учебник 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.book.ru/ 
book/284390. 

9. Краснова, О. В. Эмпирические инструменты применения 
стратегического аудита в организации / О. В. Краснова. – Саратов : 
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина 
Ю. А., 2010. – 60 с. [Электронный ресурс] // Национальный цифровой 
ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/ efd/142180. 

10. Макушина, Т. Н. Бухгалтерский финансовый учет : учебное 
пособие [Текст] / Т. Н. Макушина, Ю. Ю. Газизьянова, 
Ю. Н. Кудряшова, Ю. В. Чернова. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2015. – 
375 с. 

11. Морозова, Т. В. Международные стандарты финансовой от-

четности : учеб. пособие.  Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. – 365 с. [Электронный ресурс] // ЭПС 
«Система ГАРАНТ». – Режим доступа: http://study.garant.ru/#/ 
document. 

12. Налоги и налогообложение в АПК : учеб. пособие / 
Н. Ф. Зарук, М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова [и др.]. – Пенза : РИО 
ПГСХА, 2013. – 238 с. [Электронный ресурс] // Национальный циф-
ровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/ efd/227964.  

13. Нормативная база бухгалтерского учета : сборник официаль-
ных материалов / Предисловие и составление А. С. Бакаева. – М. : 
Бухгалтерский учет, 2014. – 210 с. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://consultant.ru/ 
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14. Позубенкова, Э. И. Микро- и макроэкономика (продвинутый 

курс) : учеб. пособие / П. С. Позубенков, Э. И. Позубенкова. – Пенза : 

РИО ПГСХА, 2014. – 202 с. [Электронный ресурс] // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http:// rucont.ru. 

15. Сапожникова, Н. Г. Современные проблемы корпоративного 

учета и отчетности : учеб. пособие для вузов / Н. Г. Сапожникова, 

Т. А. Лаврухина.  М. : Центральный коллектор библиотек «БИБ-

КОМ», 2015. – 189 с. [Электронный ресурс] // Национальный цифро-

вой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru/ efd/334617. 

16. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / 

ред. Л. А. Рыбцова, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. – 94 с. [Электронный ресурс] // Наци-

ональный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://ru-

kont.ru. 

17. Чернова, Ю. В. Информация о реализации продукции живот-

новодства и затратах на ее производство в бухгалтерской отчетности 

[Текст] / Ю. В. Чернова // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2014. – 

№ 2. – С. 62-77. 

18. Чернова, Ю. В. Совершенствование учетно-документальной 

базы для формирования информации о нематериальных активах в 

бухгалтерской отчетности [Текст] / Ю. В. Чернова // Известия Самар-
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Приложения 

Приложение 1 

Пример оформления 

титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Экономический факультет 

 

Кафедра «_________________________» 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении _______________________ практики 
               (название практики) 

________________________________ 
(вид практики) 

 

 

студента _____ курса ___группы 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от академии (организации) 

__________________________________ 
                                                                                        (фамилия, и. о., должность) 

__________________________________ 
                                                         (подпись) 

Отчет защищен с оценкой 

«_____________________» 

 

Руководитель практики от академии 

_______________________________ 

 

Кинель 20__ 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 44 

Приложение 2 

 

Пример оформления дневника прохождения практики 

 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

ДНЕВНИК  

 

прохождения __________________________ практики  
         (название практики) 

________________________________ 
(вид практики) 

 

магистрантом ____ курса экономического факультета, обучающе-

гося по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,  

магистерская программа «__________________________________» 

 

________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
Дата 

Краткое содержание       

выполненной работы 

Структурное под-

разделение (зани-

маемая должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    
 

Студент                           _____________________                   

                        
(подпись) 

 

Руководитель практики от академии _____________________ 

                                              
(подпись) 
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Приложение 3 

 

Пример оформления индивидуального задания 

 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Факультет  

Кафедра  

Направление  

 

ЗАДАНИЕ 

на практику ______________________________________ 
название/вид практики 

обучающегося ______________________________________ 
курс, группа, фамилия, имя, отчество 

Приказ №__ от «__» ____________ 201  г. 

Наименование базовой организации ___________________________ 

___________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: _________________________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотре-

нию вопросов): _____________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание: ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания              _____________ 

Руководитель практики         _____________                 _____________ 
                                                                                          (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

 

Ознакомлен                             _____________                 _____________ 
                                                                                          (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

 

 

«__» ____________ 201_ г. 
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Окончание приложения 3 

План прохождения практики 

№ 

п/п 
Планируемые виды работ Срок 

   

   

   

   

 

 

Подпись обучающегося       ___________                   _____________ 
                                                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

 

 

Руководитель практики     ____________                  ______________ 
                                                                                   (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
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