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1 Общие положения

1.1 Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной

составляющей образовательной программы подготовки бакалавра и может проводиться
на

базе

научно-исследовательских

и

образовательных

учреждений,

научно-

исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета.
1.2 НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у

бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и
выводам, выработку умений объективной оценки научной информации, развитие
свободы

научного

поиска

и

стремления

к

применению

научных

знаний

в

образовательной деятельности.
1.3 НИР

предполагает,

как

общую

программу для

всех

бакалавров,

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную
программу, направленную на выполнение конкретного задания.

2 Цели и задачи научно-исследовательской работы
2.1

Основной целью НИР бакалавра является обеспечение способности

самостоятельного

осуществления

научно-исследовательской

работы,

связанной

с

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
2.2

Задачами НИР являются:

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;
- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов;
- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной
техники, электрооборудования и средств автоматизации;
- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств;

3 Содержание научно-исследовательской работы

3.1

Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку

бакалавра. НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
-

осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы

кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация
эмпирических данных);
-

выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках

грантов, осуществляемых на кафедре;
-

в

рамках

участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой
договоров

с

образовательными

учреждениями,

исследовательскими

коллективами;
-

участие в организации и проведении научных, научно- практических

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, вузом;
-

самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по

актуальной проблематике;
-

участие в конкурсах научно-исследовательских работ;

-

осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в

рамках работы над выпускной квалификационной работы (далее ВКР) бакалавра;
-

ведение

библиографической

работы

с

привлечением

современных

информационных и коммуникационных технологий;
-

представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.

3.2

Тематика НИР кафедры включает следующие направления:

а)

Анализ и оценка реальных инвестиционных проектов предприятий АПК.

- финансирование реальных инвестиционных проектов;
-методология и методика анализа и оценки ИП;
- методология аудита и анализа финансовой отчетности
б)

Разработка методологии, методов, информационных технологий учета в

аграрном секторе экономики РФ.
- исследование особенностей применения принципов бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных предприятиях;
- совершенствование методов учета и контроля объектов инвестиционной
деятельности;
-разработка методики отражения результатов инвестиционной деятельности
предприятия.
в)

Теория,

методология

и

методика

идентификации

и

управления

предпринимательскими рисками в аграрном секторе экономики с использованием
математико-статистических методов и инновационных технологий
- теория предпринимательского риска на предприятиях АПК;
- измерение отдельных видов риска и их агрегирование на предприятиях АПК;
- современные методы управления предпринимательскими рисками в системе
АПК;
-разработка системы контроллинга рисков с учетом особенностей аграрного
сектора экономики;
-

современные

методы

обработки

предпринимательскими рисками в системе АПК.

информации

для

целей

управления

4 Руководство научно-исследовательской работой бакалавров

4.1

Руководство общей программой НИР осуществляется заведующим

кафедрой, руководство индивидуальной частью программы (написание статей,
рефератов, кратких отчетов, выпускной квалификационной работы) осуществляет
научный руководитель подготовки бакалавра, назначенный кафедрой.
4.2

НИР

проводится

на

выпускающей

кафедре

анализа,

бухучета

и

статотчетности, осуществляющей подготовку бакалавров. Сроки и продолжительность
проведения НИР устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным
графиком учебного процесса.
4.3

Планирование

НИР

осуществляется

руководителем

выпускной

квалификационной работы бакалавра.
4.4

Результаты НИР отражаются в отчете о научно- исследовательской работе

за установленный в учебном плане семестр.

5 Контроль научно-исследовательской работы

5.1

Аттестация бакалавров по НИР осуществляется в форме зачета, которую в

соответствии с учебным планом бакалавры проходят в установленных учебным планом
семестрах.
5.2

Результатом научно-исследовательской работы: утвержденная тема

ВКР и план-график работы над ВКР с указанием основных мероприятий и сроков их
реализации; постановка целей и задач выпускной

квалификационной работы;

определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной
темы,

и

характеристика

масштабов

изучаемой

проблемы;

изучение

основных

теоретических результатов и моделей, которые будут использованы в качестве
теоретической базы исследования; обзор литературы по избранной теме ВКР; обзор
литературы основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит критический анализ основных результатов и положений, полученных
ведущими специалистами в области исследования, а также предполагаемый личный
вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
научные монографии и статьи научных журналов. Материалы сети Интернет, научнопрактических изданий и деловой печати используются в качестве вспомогательных
источников; сбор эмпирического материала для ВКР, включая разработку методики
сбора данных, обработку результатов, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над ВКР.
5.3

Основной

контроль

прохождения

ВКР

осуществляет

научный

руководитель.
5.4

Результаты научной работы в семестре оформляются в виде отчета о

научно-исследовательской работе.

5.5

являются:
-

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе
титульный лист (Приложение 1);
анализ результатов работы в семестре: перечень и описание реализованных

мероприятий, соответствие проделанной работы индивидуальному плану, ранее
согласованного с научным руководителем, анализ возникших трудностей и отклонений
от плана, обсуждение изменений в первоначальном плане, необходимых для успешного
продолжения исследования;
-

характеристика

полученных

научных

результатов

и

перспектив

их

использования в дальнейшей работе (в соответствии с требованиями к содержанию
научно- исследовательской практики в данном семестре);
-

библиографический список использованной литературы;

-

приложения.

5.6

Отчеты о НИР оформляются в соответствии с Правилами оформления и

общими требованиями к текстовым документам СПбГАУ и Положением о выпускных
квалификационных работах СПбГАУ. Объем отчета - не более 25 страниц.
5.7

Бакалавр предоставляет научному руководителю отчеты о НИР не позднее

чем за неделю до даты проведения зачета.
5.8

Отчет о НИР, заверенный подписью научного руководителя, должен быть

представлен на кафедру в сроки, отведенные для сессии. При условии организации
должного хранения на кафедру может быть представлен электронный вид отчета.
5.9

Результаты НИР оцениваются в виде зачета.
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Бухгалтерский учет валютных операций в организации.
Бухгалтерский учет и контроль различных форм расчетов с дебиторами и кредиторами.
Бухгалтерский учет и контроль расчетов организации с использованием векселей.
Бухгалтерский учет продажи продукции, работ, услуг и прочих активов организации.
Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим операциям с
персоналом.
Бухгалтерский учет финансовых вложений в организации.
Нормативный учет затрат как способ управления предприятием.
Организация рациональной системы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
предприятия.
Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования
затрат.
Организация учета готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с покупателями и
заказчиками.
Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение в
бухгалтерской отчетности.
Организация учета и контроля денежных средств, расчетных операций.
Организация учета и контроля долгосрочных вложений.
Организация учета операций по договорам о совместной деятельности
Организация учета продаж и финансовых результатов.
Организация учета расчетов с бюджетом.
Организация учета торгово-снабженческой деятельности на предприятии.
Организация учета финансовых результатов и использования прибыли.
Особенности учета средств целевого финансирования в агропредприятии.
Синтетический и аналитический учет материалов и контроль за их использованием в
организации.
Синтетический и аналитический учет основных средств организации.
Состояние и пути улучшения учета готовой продукции.
Состояние и пути улучшения учета животных на выращивании и откорме.
Состояние и пути улучшения учета затрат и исчисления себестоимости продукции.
Состояние и пути улучшения учета и амортизации нематериальных активов.
Состояние и пути улучшения учета материалов (по конкретному виду).
Состояние и пути улучшения учета поступления и выбытии основных средств.
Состояние и пути улучшения учета расходов по организации производства и управлению.
Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности малых предприятий.
Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления:
бухгалтерский и налоговый аспекты.
Учет в промышленных производствах (по конкретному производству).
Учет доходов и расходов в страховых компаниях.
Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы организации.
Учет и анализ незавершенного строительства.
Учет и калькулирование себестоимости работ (услуг) вспомогательных производств.
Учет и контроль косвенных расходов организации на производство продукции (работ,
услуг).
Учет и контроль прямых расходов на производство продукции.
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78.

Учет и эффективность использования заемных средств.
Учет кредитных операций в банке.
Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в организации.
Учет наличия и движения материальных ценностей и контроль за их использованием.
Учет нематериальных активов и их амортизации в организации.
Учет прочих доходов и расходов организации.
Учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг.
Учет расчетов по кредитам и займам.
Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в организации.
Анализ движения денежных потоков предприятия.
Анализ дебиторской задолженности предприятия.
Анализ доходов предприятия и их классификация.
Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии
(организации, фирме).
Анализ и диагностика риска банкротства предприятия.
Анализ и диагностика финансового состояния предприятия.
Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале на предприятии
(организации, фирме).
Анализ и повышение эффективности использования активов предприятия.
Анализ и пути совершенствования производственной деятельности предприятия
(организации, фирмы).
Анализ и пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия.
Анализ инвестиционной деятельности предприятия и оценка ее эффективности.
Анализ использования земельных ресурсов на предприятии.
Анализ использования краткосрочных кредитов банка и влияние банковского
кредитования на эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации, фирмы).
Анализ состояния и использования материальных ресурсов на предприятии (организации,
фирме).
Анализ использования основных фондов предприятия.
Анализ использования фонда оплаты труда.
Анализ источников формирования капитала.
Анализ объемов выпуска и реализации продукции (работ, услуг) на предприятии
(организации, фирме).
Анализ ликвидности предприятия.
Анализ платежеспособности предприятия.
Анализ производства и использования сельскохозяйственной продукции и определение
резервов ее роста.
Анализ распределения и использования прибыли на предприятии.
Анализ расходов предприятия и их классификация.
Анализ себестоимости отдельных видов продукции и выявление резервов ее снижения на
предприятии (организации, фирме).
Анализ сельскохозяйственного рынка и направлений коммерческой деятельности.
Анализ системы управления товарно-материальными запасами предприятия.
Анализ кредиторской задолженности предприятия.
Анализ нематериальных активов предприятия.
Анализ источников формирования долгосрочных обязательств предприятия.
Анализ состояния и использования основных средств и производственных мощностей на
предприятии (организации, фирме).
Анализ социального развития предприятия (организации, фирмы).
Анализ структуры и величины заемных источников финансирования предприятия
(организации, фирмы).
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Анализ структуры и величины собственных источников финансирования предприятия
(организации, фирмы).
Анализ уровня и динамики деловой активности предприятия.
Анализ устойчивости экономического роста предприятия
Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат на
предприятии (организации, фирме).
Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.
Анализ факторов и резервов улучшения использования трудовых ресурсов на
предприятии (организации, фирме).
Анализ финансового состояния предприятия.
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Анализ формирования прибыли на предприятии.
Анализ ценовой политики предприятия и уровня цен.
Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг предприятия (организации,
фирмы).
Диагностика кадрового потенциала предприятия (организации, фирмы).
Маржинальный анализ безубыточности и пути повышения эффективности деятельности
предприятия.
Методы диагностики вероятности банкротства и пути финансового оздоровления
предприятия.
Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия.
Оценка производственного потенциала хозяйства и эффективности его использования (на
примере совокупности хозяйств района).
Система показателей и анализ рентабельности предприятия.
Риск и оценка существенности в аудите.
Аудиторская оценка системы внутреннего контроля.
Организация внутреннего аудита.
Статистические приемы в аудите.
Методика сборки и оценки аудиторских доказательств.
Применение аналитических процедур при проведении аудиторской проверки.
Методика формирования итоговых документов аудиторской проверки.
Оценка бизнеса и имущества в ходе аудиторской проверки.
Применение аудиторских процедур в целях предотвращения и обнаружения ошибок и
мошеннических действий.
Аудит учета учетной политики.
Аудит учета основных средств.
Аудит учета нематериальных активов.
Аудит учета доходных вложений в нематериальные ценности.
Аудит учета вложений во внеоборотные активы.
Аудит учета финансовых вложений.
Аудит учета материально-производственных запасов.
Аудит учета кассовых операций.
Аудит учета операций по расчетным счетам.
Аудит учета операций в иностранной валюте.
Аудит учета формирования расходов.
Аудит учета выпуска готовой продукции и товаров отгруженных.
Аудит учета формирования доходов.
Аудит учета расчетов с дебиторами и кредиторами.
Аудит учета расчетов по оплате труда и исчислению налога на доходы физических лиц.
Аудит учета расчетов с подотчетными лицами.
Аудит учета займов и кредитов.
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Аудит учета формирования уставного капитала и расчетов с учредителями.
Аудит учета исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Аудит учета исчисления и уплаты налога на прибыль.
Аудит учета исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды:
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного
медицинского страхования.

