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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Цели научно-исследовательской работы – закрепление и развитие навыков 

научных исследований, углубление научной и профессиональной культуры; 

подготовка магистерской диссертации.  

Задачи научно-исследовательской работы:  

- становление профессионального научно-исследовательского мышления, 

формирование четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения;  

- формирование умения использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, овладение современными методами исследований;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства;  

- закрепление умений формулировать и решать задачи, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

- формирование навыков библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий.  

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно-

исследовательской работы, нацелены на последующее их использование в будущей 

профессиональной деятельности. В результате научно-исследовательской работы 

магистранты должны освоить следующие компетенции 1: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

                                                             

1 В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

направления подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» образовательного уровня «Магистратура» 
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экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-1); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-3); 

способностью применять современные методы и методики исследования в сфере 

государственного и муниципального контроля и аудита (ОПК-5); 

способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-6); 

способностью к инновационной деятельности (ОПК-7); 

способностью ставить и решать перспективные научно-исследовательские и 

прикладные задачи (ОПК-8); 

способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ОПК-9); 

способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на 

основе комплексных научных методов (ОПК-10); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры в сфере государственного и муниципального контроля и аудита (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

владением знаниями о современных методологических принципах и 

методических приемах правового и экономического исследования в сфере 

государственного и муниципального контроля и аудита (ПК-3); 

способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

способностью к навыкам практического использования знаний основ 
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педагогической деятельности в преподавании курсов правовых и экономических 

дисциплин, дисциплин государственного аудита в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-6); 

способностью анализировать и объяснять правовые, экономические, 

политические, социокультурные факторы развития государства и общества, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей, их влияние на 

развитие государственного аудита (ПК-7); 

способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК-8); 

способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления 

финансово-контрольных мероприятий (ПК-9); 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в процессе осуществления государственного и муниципального финансового 

контроля и аудита (ПК-10); 

способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансово-

контрольной сфере (ПК-11); 

способностью к использованию баз данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций (ПК-12); 

способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

государственного (муниципального) финансового контроля и аудита, а также 

сопровождать процесс принятия нормативных правовых актов в представительных 

(законодательных) органах власти и органах местного самоуправления (ПК-13); 

способностью формировать финансовые заключения на проекты нормативных 

правовых актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и 

аудита (ПК-14); 

способностью к разработке правовых, экономических, социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций по направлению 

государственного аудита (ПК-15); 
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готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-16); 

способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты в сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, 

умение юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-17); 

способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной 

деятельности особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, 

выявления, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений в финансовой 

сфере (ПК-18); 

способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства, 

муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и 

общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере, 

готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и 

укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения 

(ПК-19); 

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями других 

органов государственной власти, в том числе с органами финансового контроля, 

финансово-кредитными органами, а также органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с трудовыми коллективам, гражданами, муниципальными 

органами охраны общественного порядка, со СМИ (ПК-20). 

По итогам проведения научно-исследовательской работы магистрант должен  

Знать:  

– методологические основы проведения экономических исследований;  

– инструментарий реализации проводимых исследований и анализ их результатов;  

– специфику осуществления проектной, контрольно-аналитической и научно-

исследовательской деятельности на уровне организации;  

– существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности.  

Уметь:  
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– применять методы и средства познания для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня;  

– использовать методы и методологию проведения научных исследований.  

Владеть:  

– навыками самостоятельной работы по ведению научного исследования;  

– навыками применения современных технологий для поиска необходимой 

информации;  

– навыками современной проблематикой данной отрасли знаний.  

 

 

 3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Научно-исследовательская работа проводится на протяжении первого, 

второго, третьего семестров. Научно-исследовательская работа должна 

способствовать развитию и проявлению у магистрантов творческой инициативы, 

направленной на решение важнейших задач в сфере контроля, анализа, аудита 

путем проведения комплексных научных исследований. Во время проведения 

научно-исследовательской работы магистранты должны закрепить знания по ряду 

дисциплин профессионального цикла, имеющих отношение к теме научного 

исследования.  

 

 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Научно-исследовательская работа проводится на выпускающей кафедре 

контроля и анализа хозяйственной деятельности и осуществляется в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса.  

Научно-исследовательская работа является важным видом самостоятельной 

работы студентов по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

магистерская программа  «Государственный аудит». Научно-исследовательская 

работа проводится в первом – третьем семестрах. Трудоемкость научно-

исследовательской работы: 
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магистерская программа «Государственный аудит» (1-2-3 семестры): по 162 часа/ 

4,5 кредита каждый семестр. 

 

 

 5. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ  

5.1. Функциональные обязанности руководителей научно-

исследовательской работы.  

В качестве руководителей научно-исследовательской работы выступают 

руководители магистерских программ, доктора экономических наук, профессора, 

ведущие доценты кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности. 

Руководитель научно-исследовательской работы:  

- обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед 

началом научно-исследовательской работы;  

- обеспечивает высокое качество организации и проведения научно-

исследовательской работы студентами и строгое соответствие ее учебному плану, 

программе и календарно-тематическому плану;  

- разрабатывает и выдает магистрантам задания для научно-

исследовательской работы;  

- несет ответственность за соблюдение магистрантами правил техники 

безопасности;  

- обеспечивает научно-методическое руководство научно-исследовательской 

работой в строгом соответствии с учебным планом, ее  программой, календарно-

тематическим планом, а также в соответствии с заданиями студентам;  

- осуществляет контроль за работой магистрантов в ходе научно-

исследовательской работы и ее содержанием;  

- оказывает методическую помощь магистрантам при выполнении ими 

заданий по научно-исследовательской работе, сборе и обработке необходимых 

материалов;  

-рассматривает отчеты магистрантов о научно-исследовательской работе, 

дает отзыв о качестве их работе;  
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- организует проведение публичной презентации-защиты отчетов о научно-

исследовательской работе в академических группах;  

- подводит итоги выполнения научно-исследовательской работы.  

 

5.2. Права и обязанности магистрантов 

Магистрант, выполняя научно-исследовательскую работу обязан:  

- получить от руководителя задание;  

- ознакомиться с программой научно-исследовательской работы, календарно-

тематическим планом и заданием;  

- полностью выполнять программу научно-исследовательской работы и 

задание;  

- систематически и своевременно накапливать материалы для отчета о 

научно-исследовательской работе;  

- проводить поиск необходимой информации, осуществлять расчеты, анализ 

и обработку материалов для выполнения задания по научно-исследовательской 

работе;  

- подготовить отчет о НИР и презентацию для ее публичной защиты;  

- подчиняться действующим в университете правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности;  

- по окончании научно-исследовательской работы сдать письменный отчет о 

прохождении практики на регистрацию и проверку на кафедру и своевременно, в 

установленные сроки, защитить после устранения замечаний руководителя, если 

таковые имеются.  

Организация научно-исследовательской работы на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки магистра в области экономики.  

Тематика выполняемых студентами заданий по научно-исследовательской 

работе тесно связана с освоением соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего 
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профессионального образования и рабочими программами. Задания по научно-

исследовательской работе разрабатываются руководителями практики в рамках 

тематического плана, утверждаемого кафедрой. Они могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми, рассчитанными на 2-5 студентов. При 

составлении заданий по научно-исследовательской работе необходимо учитывать 

направленность и задачи НИР, успеваемость, возможности и склонности 

студентов.  

 

 

 6. ОБЪЕМ И ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Научно-исследовательская работа является важным видом самостоятельной 

работы студента по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит». 

Научно-исследовательская работа проводится в виде индивидуальной работы 

обучающегося под руководством научного руководителя. В процессе проведения 

исследования студенты магистратуры выступают в роли исполнителей научных 

работ, связанных как с научно-исследовательской тематикой кафедры, так и с 

личными научными интересами и склонностями. 

Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую работу, 

направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 

информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в профессиональной деятельности. Виды работ определяются 

целесообразностью и содержанием формируемых компетенций.  

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

7.1. Содержание разделов научно-исследовательской работы  

Для достижения поставленных задач научно-исследовательской работы 

студенты могут выполнять следующие виды работ (табл. 1): 
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Таблица 1 

Виды работ магистрантов в разрезе этапов выполнения научно-

исследовательской работы 

№  

п/п  

Разделы (этапы)  Виды  работы Формы текущего 

контроля  
1  Начальный этап 

(планирование 

НИР) 

Присутствие на  консультациях 

по НИР; ознакомление с 

тематикой и программой НИР. 

Собеседование с 

руководителем НИР от 

кафедры 

2  Основной этап 

(непосредственное 

выполнение 

научно-

исследовательской 

работы) 

 См. Приложение А. Проверка 

представленных 

материалов. Контроль со 

стороны руководителя 

НИР на кафедре 

3  Заключительный 

этап  

Подготовка отчета по НИР: 

- выполнение плана основных 

мероприятий НИР согласно 

сроков их реализации; 

- научное исследование в форме 

доклада (реферата; статьи; 

тезисов; эссе; презентации) по 

закрепленной в приказе теме; 

- защита в установленные сроки 

отчета по НИР на кафедре.  

Контроль со стороны 

руководителя НИР на 

кафедре 

 

Магистрант в конце семестра, в котором предусмотрено учебным планом 

проведение научно-исследовательской работы, публично докладывает о 

результатах научно-исследовательской работы на заседании научно-

исследовательского семинара.  

По окончании работы отчет сдается на кафедру. Руководитель практики 

проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте и качестве 

выполнения НИР и возможности допуска к защите. Защита проводится в 

установленные сроки после устранения замечаний руководителя (если таковые 

имеются).  

 

 

7.2. Технологическая карта  
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Таблица 2 

Технологическая карта 

Наименова-

ние 

дисциплины / 

курса 

Образователь-

ная программа 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Статус 

дисципли-

ны в 

рабочем 

учебном 

плане 

Количество 

часов, 

зачетных 

единиц 

(з.е.) 

Форма 

отчетности 

Курс, 

семестр 

1 2 3 4 5 6 

Магистерская программа «Государственный аудит» 

Научно-ис-

следователь

с-кая работа 

(рассредото-

ченная) 

Магистратура Вариативна

я часть 

162 часа,  

4,5 з.е. 

Дифференци-

рованный зачет 

(с отметкой) 

1 

семестр 

Научно-ис-

следователь

с-кая работа 

(рассредото-

ченная) 

Магистратура Вариатив-

ная часть 

162 часа,  

4,5 з.е. 

Дифференци-

рованный зачет 

(с отметкой) 

2 

семестр 

Научно-ис-

следователь

с-кая работа 

(рассредото-

ченная) 

Магистратура Вариатив-

ная часть 

162 часа,  

4,5 з.е. 

Дифференци-

рованный зачет 

(с отметкой) 

3 

семестр 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с рабочим 

планом, утвержденным на заседании кафедры контроля и анализа хозяйственной 

деятельности. Примерный образец индивидуального плана научно-

исследовательской работы приведен в Приложении Б. 

Оформление отчета является заключительным этапом научно-

исследовательской работы магистранта. 

Структура отчета о научно-исследовательской работе включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание.  

3. Введение. 
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4. Разделы основной части работы (3-5 вопросов). 

5. Выводы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Отчет о научно-исследовательской работе начинается с титульного листа. 

Образец титульного листа представлен в Приложении В.   

В Содержании отражается структура отчета и приложений с указанием 

страниц. Названия разделов в тексте и в содержании должны полностью 

соответствовать.  

Во Введении отражается актуальность проводимого научного исследования 

в соответствии с утвержденной темой НИР, степень разработанности проблемы в 

современной экономической литературе, цель и задачи исследования, 

методология и методы исследования, информационная база исследования.  

В разделах основной части работы последовательно излагаются основные 

научные достижения за весь период исследования в соответствии с утвержденным 

Индивидуальным планом магистранта.   

В выводах отражаются основные результаты научных исследований по 

основным разделам в соответствии с Индивидуальным планом магистранта.  

Список использованных источников оформляется в соответствии с          

ГОСТ 7.1-2003. В качестве литературных источников должны быть использованы 

только научные публикации – монографии, статьи, тезисы, сборники научных 

работ.  

В Приложениях к отчету должны быть представлены таблицы, 

иллюстрации, не вошедшие в основной раздел, копии программ конференций, 

опубликованных статей и тезисов, дипломов, грамот, сертификатов участника; 

выписки из протоколов заседаний научного студенческого кружка и т.д. На все 

включенные в отчет приложения должны быть даны ссылки в основной текстовой 

части отчета.  

При подготовке отчета о научно-исследовательской работе следует 

соблюдать требования к оформлению. 
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Отчет о научно-исследовательской работе выполняется на русском языке, 

на листах формата А4 (210 х 297), при этом поля должны быть: верхнее, 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт - Times New Roman; 

кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5.  Исключение составляют таблицы и 

рисунки, где при необходимости можно применять шрифт Times New Roman, 

кегль – 12 или 10, с одинарным межстрочным интервалом. Текст работы должен 

быть отформатирован по ширине страницы, иметь отступы 1,25 см в начале 

каждого абзаца.  

Объем отчета о научно-исследовательской работе должен составлять 30 – 

40 страниц (с учетом списка использованных источников и приложений).   

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

НАЗВАНИЯ ВОПРОСОВ основной части, «ВЫВОДЫ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 

заглавными буквами симметрично к тексту. Каждую структурную часть начинают 

с нового листа. Выделение полужирным шрифтом. 

Заголовки вопросов основной части печатают заглавными буквами с абзаца, 

выравнивание по ширине. Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между 

заголовком вопроса основной части и текстом должно равняться 2 интервалам. 

Нумерацию страниц, разделов, рисунков, таблиц осуществляют арабскими 

цифрами без знака №. Первой страницей отчета является титульный лист, 

который включают в общую нумерацию страниц, не проставляя его номера. 

Последующие страницы нумеруют в правом верхнем углу страницы без точки в 

конце.  

Все иллюстрации (графики, диаграммы, гистограмма, схемы и т.д.) 

именуются рисунками. Рисунки следует представлять непосредственно после 

текста, где они упомянуты впервые, или на следующей странице. Рисунки 

обозначают словом «Рисунок ___» и нумеруют последовательно в пределах 

раздела, за исключением рисунков, представленных в приложениях. Нумерация 

рисунков является сквозной. Номер рисунка, его название и пояснительные 

подписи размещаются последовательно под ним по центру.   
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Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией (за 

исключением таблиц, приведенных в приложениях) в рамках раздела. В правом 

верхнем углу над соответствующим заголовком таблицы размещают надпись 

«Таблица» с указанием ее номера. Если часть таблицы переносится на следующий 

лист (страницу), ее тематический заголовок не повторяют, а пишут слова: 

«Продолжение табл. _____». 

Оформление списка использованных источников. Список 

использованных источников – элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания использованных источников и 

размещается после выводов.  

Литературные источники, используемые в процессе подготовки статьи 

(тезисов) должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями.  

 монография: 

Жуков Б.М. Инновационное обеспечение гибкого управления предприятием 

(теория, инструментарий, реализация): монография. - Краснодар, 2018. – 394 с.  

статья: 

Кузьмин  А.М. Метод Дельфи / А.М. Кузьмин // Методы менеджмента 

качества. – 2015. – № 1. – С. 20 – 29. 

учебник, учебное пособие: 

Экономико-математические методы и модели для руководителя: учебное 

пособие / П.В. Авдулов, Э.И. Гойзман, В.А. Кутузов. – М.: Экономика. – 2013. – 

189 с. 

 электронный ресурс: 

Мир увяз в безработице [Электронный ресурс] //  Независимая газета. 

21.01.2015. URL: http://www.ng.ru/world/2015-01-21/8_unemployed.html (дата 

обращения 26.02.2018). 

Топ-10 богатых стран с самой низкой безработицей [Электронный ресурс] // 

Вести. Экономика. 05.05.2014. URL: http://www. vestifinance.ru/articles/42414 (дата 

обращения 25.02.2018). 

диссертационные материалы: 

Сименко И.В. Организация внутрихозяйственного бухгалтерского контроля 

операций товародвижения с использованием ПЭВМ: Дис… канд. экон. наук: 

08.00.12. – Донецк, 1996. – 170с.  

Довбыш О.В. Формирование интегративных корпоративных структур: 

системный подход: автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / О. В. Довбыш. – 

Самара, 2004. – 20 с.  

публикации по материалам конференций: 

Иванус А.И. О генерации новых знаний в экономических системах: труды / 

Третья международная конференция «Управление крупно-масштабными 

http://www.ng.ru/world/2015-01-21/8_unemployed.html
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системами» (MLSD 2009) (Москва, Россия, 5-7 октября 2009г.). М.: Учреждение 

РАН ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. Том II. С. 235-238. 

 

Примерная тематика НИР представлена в Приложении Г.  

Название тем может уточняться и изменяться кафедрой по предложениям 

научных руководителей и магистрантов, чтобы избежать повторяемости, 

однообразности и шаблонности.  

 Отзыв руководителя практики от кафедры (Приложение Д) должен 

раскрывать содержание выполненной магистрантом работы, анализ её качества, 

вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в 

профессиональной деятельности.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

а) нормативные документы: 

1. Закон  Донецкой  Народной  Республики  «Об  образовании»  (Постановление 

Народного  Совета  ДНР №I-233П-НС от 19.06.2015  г.) (в ред. от 28.03.2016 г. № 111-IНС);  

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  ДНР №499  от  04.05.2016  г. «Об 

утверждении Перечней направлений подготовки и специальностей высшего  

профессионального  образования  и  сопоставлений  направлений подготовки  и  

специальностей  высшего  профессионального  образования образовательных уровней магистр, 

магистр, специалист»; 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  ДНР  №502  от  04.05.2016  г. «Об  

утверждении форм,  используемых в  процессе  лицензирования образовательной  деятельности 

образовательных  организаций  Донецкой Народной Республики»;  

4. Приказ Министерства образования и науки ДНР № 1171 от 10.11.2017г. «Об 

утверждении Положения об организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» (с изменениями от 

10.08.2016 г. № 832); 

5. Приказ Министерства образования и науки ДНР № 951 от 19.09.2016 г.; «Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит (квалификация 

«магистр»). 

6. Порядок организации  и  проведения  государственной итоговой 

аттестации  выпускников образовательных организаций  высшего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №922 от 22.12.2015 г. с изменениями, внесенными приказом №1020 от 03.10.2016 г. 

7. Положение об организации учебного процесса в Университете утвержденным 

ректором (ПП 2-97/УН Система управления качеством, введенное в действие с 01.07.2017 г.). 
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б) основная учебная литература:  

1. Басовский Л.Е. История и методология экономической науки: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 231 с.  

2. Проектирующее образование: концептуальные основы формирования методического 

обеспечения подготовки магистров: [монография] / коллект. авторов: И.В. Сименко, Л.А. 

Сухарева и др. ─ 2018. ─  277 с. 

3. Сухарев О.С. Методология и возможности экономической науки: монография. – М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 368 с.   

 

в) дополнительная учебная литература:  

1. Азарова Л. В.   Сравнительный анализ международных и российских стандартов для 

проведения аудита [Электронный ресурс]: ст. / Л. В. Азарова, Е. Н. Ястребова. ─ Тверь: ТвГУ, 

2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГО ВПО "ДонНУЭТ". 

2. Волков С. В.   Аудит [ Электронный ресурс ]: учеб. пособие / С. В. Волков; М-во 

образования и науки РФ, ВолгГТУ. ─ Волгоград, 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО 

"ДонНУЭТ".  

3. Государственный контроль финансирования социальной сферы:  теория, организация, 

практика: монография/ И.В. Сименко, Т.В. Переверзева; М-во образования и науки Донец. 

Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговки им. М. 

Туган-Барановского. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – 262 с.  

4. Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник / Под науч. ред. д-ра техн. наук, проф. Н.М. 

Абдикеева. ─ М.:ИНФРА-М, 2010. ─ 511с.  

5. Колесов Р.В., Юрченко А.В. Система государственного финансового контроля РФ: 

проблемы и перспективы: монография. - Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. - 100 с. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

http://yr.mfua.ru/studentu/files/UMM/Monografiya_Sistema_gosudarstvennogo_finansovogo_kontroly

a_RF_%28Kolesov_Urchenko%29.pdf  

6. Методология и методы научных исследований: учебное пособие для студентов 

направления подгот. «Государственный аудит», магистерских прогр. высш. проф. образования 

«Государственный аудит» и «Учет и аудит», оч. и заоч. форм обучения / И.В. Сименко, 

Л.А.Сухарева, И.Н. Пальцун, Т.В.Федченко, М.Э. Шухман. – М-во образования и науки 

Донец.Народ.Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец.  нац. ун-т экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского», ин-т учета и финансов, каф. контроля и анализа хоз. деятельности. 

– Донецк: [ГО ВПО «ДонНУЭТ»], 2018. – 127с.   

7. Орехов А.М. Методы экономических исследований, Инфра-М, 2009. – 312 с.  

8. Основы научных исследований: Учебное пособие / В. М. Кожухар. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 284 с. 

9. Пальцун И.Н. Международные стандарты аудита (в схемах и таблицах): уч. пособие 

[Текст] для студентов укрупненной группы 38.00.00 "Экономика и управление", направления 

38.03.01 «Экономика», 38.04.09 "Государственный аудит", профиль  "Учет и аудит" очной и 

заочной форм обучения/ И.Н.Пальцун, Т.В.Федченко; М-во образования и науки Донец. Народ. 

Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского», каф. контроля и АХД. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 210 с. 

10. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям (+CD): Учеб. 

пособие. 2-е издан., перераб. и доп.─Спб.: Питер, 2010.─ 704 с.  

11. Петренко С.Н., Пальцун И.Н.. Аудит: теория и практика применения международных 

стандартов: уч.пос. – [2-е изд.]. – Львов: «Магнолия 2006», 2013. – 520с.  

12. Сименко И.В., Сухарева Л.А. Проектирующее образование: концептуальные основы 

формирования методического обеспечения подготовки магистров: [монография] / коллект. 

авторов: И.В. Сименко, Л.А. Сухарева и др. ─ 2018. ─ 277с.. 

http://yr.mfua.ru/studentu/files/UMM/Monografiya_Sistema_gosudarstvennogo_finansovogo_kontrolya_RF_%28Kolesov_Urchenko%29.pdf
http://yr.mfua.ru/studentu/files/UMM/Monografiya_Sistema_gosudarstvennogo_finansovogo_kontrolya_RF_%28Kolesov_Urchenko%29.pdf
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13. Сухарева Л.А., Пальцун И.Н. Аудит: диагностика экосоциоэкономических отношений 

корпораций: [монография]/ Л.А.Сухарева, И.Н. Пальцун. – М-во образования и науки ДНР, ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  имени Михаила Туган-

Барановского». – Донецк: ДонНУЭТ, 2016 -     160 с. 

14. Сухарева Л.А. Система государственного аудита эффективности: теория, методология, 

организация: монография/ Л. А. Сухарева, Т. В. Федченко; М-во образования и науки Донец. 

Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского», каф. контроля и АХД. – Донецк, 2017. – 270 с. 

15. Трофимова Л.Б. Монография: Релевантная финансовая отчетность в условиях развития 

интеграционных процессов М: Инфра-М. -  2015. - 253 с.  

16. Финансовый контроль, аудит, анализ: становление и развитие функционального 

потенциала: коллективная монография/ коллектив авторов.  –  Донецк: Донбас  [ДонНУЕТ], 

2015.–  334 с. 

17. Формирование аналитической информации в системе управления предприятием: 

организационный аспект: монография / И. В. Сименко, И. В. Гречина, Л. А. Ващенко, И. Н. 

Пальцун, М. Э. Шухман, Е. А. Доля; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. 

высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», 

каф. контроля и АХД. – Донецк, 2017. – 186 с. 

18. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2017. - 374 с. 

 

г) электронные ресурсы: 
1. http://dnrsovet.su/ru/  - официальный сайт Народного Совета ДНР. 

2. http://mdsdnr.ru.  - официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР. 
3. https://minfindnr.ru  - официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики. 

4.  http://eurasiangroup.org - официальный сайт Евросаи. 

5. http://www.rkanp.ru/node/2346 - официальный сайт Российской коллегии аудиторов. 
6. http://www.consultant.ru  - справочная информация. Основные нормативные акты и документы, 

регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. 

7. http://www.garant.ru/Гарант.  
8. http://ek-lit.agava.ru/books.htm Библиотека экономической и деловой литературы.  

9. http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm Библиотека экономической и управленческой 

литературы Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 
аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники).  

10. http://economicus.ru/ Проект института «Экономическая школа»  

11. http://www.finansy.ru/ Экономика и финансы – публикации, статьи, обзоры, аналитика  

12. http://www.finport.ru/ Финансовый портал  
13. http://www.akm.ru/rus/default.stmAK&M Информационно-аналитическое агентство  (финансовая 

аналитика)  

14. http://www.ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал – Экономика. 
15. http://econom.nsc.ru/jep/ Виртуальная экономическая библиотека.  

16. http://dic.academic.ru/searchall.php Словари и энциклопедии.  

17. http://www.akdi.ru/ Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь».  
18. http://www.expert.ru/ Журнал «Эксперт».  

19. http://www.vopreco.ru/Журнал «Вопросы экономики».  

20. http://www.kommersant.ru/Ежедневная газета «Комерсантъ».  

21. http://www.informika.ru/ Образовательный портал «Информика».  
22. http://glossary.ru/Служба тематических толковых словарей. 

 

 

http://dnrsovet.su/ru/
http://mdsdnr.ru/
https://minfindnr.ru/
http://eurasiangroup.org/
http://www.rkanp.ru/node/2346
http://www.consultant.ru/


 22 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Обучающиеся перед проведением научно-исследовательской работы 

обеспечиваются программой научно-исследовательской работы. В процессе 

основного этапа магистранты должны использовать компьютерную технику. 

Проводя собеседование, преподаватель обсуждает со студентами план будущей 

научно-исследовательской работы, формирует вопросы, которые необходимо 

раскрыть при составлении отчета, объясняет порядок выполнения основных 

разделов плана научно-исследовательской работы и дает рекомендации по 

изучению необходимого нормативного материала, специальной литературы. В 

отчете научно-исследовательской работы студентом отражается цель, задачи, 

предмет, объект, методы исследований, определяется научная новизна выбранной 

темы научной работы и т.д. По мере проведения научно-исследовательской 

работы в программу своевременно вносятся соответствующие записи о 

выполнении основных разделов и видов запланированных работ и могут 

корректироваться при необходимости. В ходе научно-исследовательской работы 

обучающемуся следует обратиться к рекомендованным руководителем 

нормативно-правовым документам, специальной литературе, другим материалам, 

опубликованным в печати. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникативных технологий: Word, Excel, PowerPoint, FineReader.  

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

НИР  

Магистранты предоставляют отчет и приложения к нему в качестве 

выполненной научно-исследовательской работы, защищают отчет и по итогам 

защиты набирают соответствующее количество баллов. Защита отчета по НИР 

проходит на кафедре в назначенный руководителем день.  

На защиту членам комиссии магистрант представляет:  
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1) Индивидуальный план  научно-исследовательской работы с отметками о 

выполнении отдельных видов работ научным руководителем. 

2) отчет о научно-исследовательской работе, подписанный руководителем 

научно-исследовательской работы от кафедры;  

2) отзыв руководителя научно-исследовательской работы от кафедры.  

Оценка по НИР выставляется за совокупность знаний, умений и навыков, 

продемонстрированных магистрантом при подготовке и защите работы, в 

которую входят: 1) качество содержания работы (достижение сформулированной 

цели и решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность 

подхода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 

нормативно-правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); соблюдение графика выполнения НИР; актуальность выбранной 

темы; соответствие содержания выбранной теме; соответствие содержания глав и 

параграфов их названию; наличие выводов, логика, грамотность и стиль 

изложения; внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; соблюдение 

заданного объема работы; наличие хорошо структурированного плана, 

раскрывающего содержание темы НИР; наличие сносок и правильность 

цитирования; качество оформления рисунков, схем, таблиц; правильность 

оформления списка использованной литературы; достаточность и новизна 

изученной литературы; 2) ответы на вопросы при публичной защите работы; 3) 

наличие дополнительных форм участия в НИР (Приложение Б). 

Результаты защиты оцениваются по балльной системе (табл. 3) и заносятся в 

зачетную книжку студента и зачетную ведомость.  

Таблица 3 

Шкала оценивания  
Шкала ECTS Качественное определение (критерии) 

1 2 

A ОТЛИЧНО (EXCELLENT) – отличное выполнение с незначительными 

ошибками. 

B ОЧЕНЬ ХОРОШО (VERY GOOD) – выше средних стандартов, но с некоторыми 

ошибками 

C ХОРОШО (GOOD) – в целом содержательная работа со значительными 

ошибками 

D УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (SATISFACTORY) – четко, но со значительными  
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Продолжение табл. 3 

1 2 

 недостатками 

E ДОСТАТОЧНО (SUFFICIENT) – выполнение отвечает минимальным 

критериям 

FX НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) – необходима еще определенная работа 

для зачисления кредита 

F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) – требуется большая работа в будущем 

 

На оценку «Хорошо» претендует работа студента, который полностью 

выполнил программу научной работы, проявил самостоятельность, интерес, 

строго придерживался формальных требований, оформившего свой отчет с 

небольшими недочетами.  

Оценка «Удовлетворительно» соответствует работе магистранта, который в 

целом выполнил программу научной работы, но при этом не проявил 

самостоятельности, допустил небрежность в формулировании выводов, не показал 

интереса к выполнению заданий, небрежно оформил отчет.  

Работа оценивается на «Неудовлетворительно» в том случае, когда 

магистрантом, не выполнена программа научно-исследовательской работы или 

представленный отчет о научно-исследовательской работе, выполнен на крайне 

низком уровне.  

Критерии оценивания отчета о научно-исследовательской работе 

представлены в табл. 4: 

Таблица 4 

Критерии оценки отчета о научно-исследовательской практике  

Нац. 

шкала 

Шкала ECTS Критерии оценки 

100-

бальная 

система 

7-

бальная 

система 

1 2 3 4 

5 90-100 А Содержание отчета соответствует требованиям рабочей 

программы; полновесно представлены результаты научно-

исследовательской работы; в приложениях к отчету 

представлены подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 

соблюдены требования к оформлению отчета; при защите 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 

   отчета магистрант полновесно и содержательно отвечает на 

вопросы, показывает свободное владение результатами 

исследования, понятийным аппаратом, методами 

исследования. График выполнения НИР соблюдался. 

4 80-89 В Содержание отчета соответствует требованиям рабочей 

программы; представлены обобщенные результаты научно-

исследовательской работы; в приложениях к отчету 

представлены подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 

соблюдены требования к оформлению отчета; при защите 

отчета магистрант полностью и содержательно отвечает на 

вопросы, показывает свободное владение результатами 

исследования, понятийным аппаратом, методами 

исследования. График выполнения НИР соблюдался/ 

соблюдался с незначительными отклонениями. 

4 75-79 С Содержание отчета соответствует требованиям рабочей 
программы; представлены обобщенные результаты научно-

исследовательской работы; в приложениях к отчету представлены 

подтверждающие материалы о результативности научно-
исследовательской деятельности; в неполном объеме соблюдены 

требования к оформлению отчета;  при защите отчета магистрант 

не достаточно полно отвечает на вопросы, при этом показывает 

общее владение результатами исследования; понятийным 
аппаратом, методами исследования. График выполнения НИР 

соблюдался/ соблюдался с незначительными отклонениями. 

3 66-74 D Содержание отчета не в полном объеме cсоответствует 

требованиям рабочей программы; недостаточно полно 
представлены обобщенные результаты научно-исследовательской 

работы; в приложениях к отчету не в полном объеме представлены 

подтверждающие материалы о результативности научно-
исследовательской деятельности; отмечаются значительные 

отклонения от основных требований к оформлению отчета;  при 

защите отчета магистрант не в полном объеме отвечает на  

вопросы, показывает удовлетворительный уровень результатов 

исследования, допускает незначительные ошибки в ответах на 

вопросы о методах и результатах исследования. График 

выполнения  НИР соблюдался с незначительными отклонениями/ 

нарушался. 

3 60-65 Е Содержание отчета не в полном объеме соответствует 

требованиям рабочей программы; кратко представлены 

обобщенные результаты научно-исследовательской работы; в 
приложениях к отчету в минимальном объеме представлены 

подтверждающие материалы о 

результативности научно-исследовательской деятельности; 
отмечаются значительные отклонения от основных требований к 

оформлению отчета;  при защите отчета магистрант неполно 

отвечает на вопросы, показывает удовлетворительный уровень 

владения результатам исследования, допускает ошибки в ответах 
на вопросы о методах и результатах исследования. График 

выполнения  НИР нарушался. 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 

2 35-59 FX Cодержание отчета не соответствует требованиям рабочей 

программы; недостаточно освещены или отсутствуют 

конкретные результаты научно-исследовательской работы; в 

приложениях к отчету в минимальном объеме представлены 

или полностью не представлены подтверждающие материалы 

о результативности научно-исследовательской деятельности; 

отмечаются значительные отклонения от основных 

требований к оформлению отчета; при защите отчета 

магистрант неудовлетворительно отвечает на вопросы, 

показывает низкий уровень владения результатам 

исследования. График выполнения  НИР нарушался. 

 

Магистрант, который не выполнил программу НИР без уважительных 

причин или получил неудовлетворительную оценку на итоговой защите отчета, 

отчисляется из учебного заведения. 

Если магистрантом программа практики не выполнена по уважительной 

причине, ему предоставляется возможность пройти практику в свободное от 

обучения время. 

 

 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

По итогам выполнения научно-исследовательской работы магистранту 

необходимо представить для утверждения научному руководителю отчет, 

подготовленную к печати статью (тезисы), выполненную в соответствии с 

требованиями научного издания или уже опубликованную работу (при наличии).  

Отчет по своей форме может представлять доклад, реферат, эссе. 

В отчете целесообразно, кратко, в виде тезисов, изложить результаты обзора 

теоретических положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках исследования, 

указать, какой личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Если 

исследование касалось аналитических расчетов, то следует изложить результаты 

анализа, обработки эмпирических данных и привести их интерпретацию.  
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Подготовка магистрантом статьи (тезисов) осуществляется в 

несколько этапов. 

1. Выбор темы совместно с научным руководителем. Тема статьи 

(тезисов) должна быть актуальной, соответствовать направлениям научных школ 

кафедры и тематике научно-исследовательских работ преподавателей, иметь 

теоретическую и практическую значимость. 

2. Сбор материала для написания статьи (тезисов) предполагает 

изучение фундаментальных изданий и научной периодики по теме исследования. 

Акцент делается на ранее не решенных вопросах, или аспектах, имеющих 

неоднозначное толкование. 

3. В процессе непосредственного написания статьи (тезисов) 

необходимо акцентировать внимание на следующем: 

актуальность темы раскрывается в 2-3 предложениях; 

цель статьи должна коррелировать с ее названием; 

в процессе изложения основного материала необходимо указать основных 

авторов, работы которых были изучены по данной проблематике; 

обзор мнений специалистов по теме исследования целесообразно представлять в 

табличной форме; 

собственные рекомендации и предложения должны быть аргументированы; 

выводы должны носить конкретный характер и отражать результат проделанной 

работы. 

4. Представление подготовленного материала на рецензирование 

руководителю и в случае необходимости проведение доработки по его 

замечаниям. 

Наиболее часто встречающими ошибками студентов при подготовке 

статьи (тезисов) являются:  

По содержанию: плагиат материала или его компиляция; нарушение логической 

последовательности изложения. По оформлению:  отсутствие ссылок на 

используемую литературу;  неверное оформление литературных источников; 

нарушения в оформлении таблиц и рисунков. 



 28 

Приложение А  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Формы  НИР Отчетная документация 

Обязательные формы участия в научно-исследовательской работе 

Составление библиографии по научно-

исследовательской тематике с 

использованием современных 

информационных технологий 

Картотека литературных источников и 

краткие аннотации их содержания 

(монографии, авторефераты диссертаций, 

диссертации, статьи в сборниках научных 

трудов, тезисы в журналах и прочее)  

Осуществление самостоятельного 

исследования по актуальной 

проблеме в рамках НИР, защита отчета 

Самостоятельно составленный магистратом 

план НИР. Интерпретация полученных 

результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении; отчет по 

результатам научно-исследовательской 

работы 

Защита итогов проделанной работы в виде 

отчётов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с использованием современных 

информационных технологий  

Отзыв руководителя научно-

исследовательской работы. 

Дополнительные формы участия в научно-исследовательской работе 
Рецензирование научных статей и 

конкурсных научных работ 

Рецензии на научные статьи, конкурсные 

работы 

Участие в работе кружков кафедры 

контроля и АХД: 

1) Проблемы и перспективы реализации 

контрольной функции в современных 

экономических условиях; 

2) Проблемы и перспективы реализации 

аналитической функции в современных 

экономических условиях; 

3) Проблемы и перспективы реализации 

контрольно-аналитической функции в 

банковской сфере; 

4) Современные задачи теоретической и 

прикладной статистики и пути их решения 

Выписка из Протокола заседания кафедры, 

отзыв о выступлении и характеристика 

магистранта. 

Подготовка и публикация  научной статьи/ 

тезисов по проблеме исследования 

Статья (тезисы), выполненные по 

требованиям научного издания  

Руководство НИР магистрантов младших 

курсов 

Рецензия на НИР магистрантов младших 

курсов 

Выступление на научной конференции по 

проблеме исследования 

Отзыв о выступлении и характеристика 

магистранта 

Участие в организации и проведении 

научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, 

Информационный лист мероприятия. 
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диспутов кафедры/ Института учета и 

финансов/ ГО ВПО «ДонНУЭТ» 

Выполнение научно-исследовательских 

видов деятельности в рамках 

госбюджетных и хоздоговорных тем 

Отчет по науке, Отчет по результатам 

выполнения госбюджетных и 

хоздоговорных тем. 

В части: сбора, анализа научно-

теоретического материала, эмпирических 

данных, обобщение и систематизация 

материала. 

 

Самостоятельное проведение семинаров, 

мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике 

Сценарий проведения мероприятия. 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ 

Конкурсная работа, копии диплома/ 

грамоты/ сертификата участника. 

Участие в оформлении и наполнении 

содержания страниц сайта кафедры 

контроля и анализа хозяйственной 

деятельности 

Скрин-копия раздела «Наука» сайта  

кафедры контроля и анализа хозяйственной 

деятельности 
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Приложение Б 

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

(Магистерская программа: Государственный аудит) 

Магистрант________________________________________________________ 
ФИО, курс, группа 

Руководитель работы ______________________________________________ 

 1. Содержание работы и сроки прохождения: 
№ Содержание разделов работы; основные виды деятельности Сроки 

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 Обязательные формы участия в научно-исследовательской работе   

1.1 Составление библиографии по научно-исследовательской тематике с 

использованием современных информационных технологий 

  

1.2 Осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

НИР, защита отчета 

  

1.3 Защита итогов проделанной работы в виде отчётов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с использованием 

современных информационных технологий 

  

2 Дополнительные формы участия в научно-исследовательской работе   

2.1 Участие в работе кружков кафедры контроля и АХД   

2.2 Рецензирование научных статей и конкурсных научных работ   

2.3 Подготовка и публикация  научной статьи/ тезисов по проблеме исследования   

2.4 Руководство НИР магистрантов младших курсов   

2.5 Выступление на научной конференции по проблеме исследования   

2.6 Участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, диспутов кафедры/ Института учета и финансов/ ГО 

ВПО «ДонНУЭТ»  

  

2.7 Выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

госбюджетных и хоздоговорных тем 

  

2.8 Самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике 

  

2.9 Участие в конкурсах научно-исследовательских работ   

2.10 Участие в оформлении и наполнении содержания страниц сайта кафедры контроля 

и анализа хозяйственной деятельности 

  

Научный руководитель: ________________________ ФИО 

                                                         (подпись) 

Магистрант: ________________________ ФИО 

                                                         (подпись
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Приложение В  

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ  

И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

 

 Кафедра  контроля и анализа хозяйственной деятельности  

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

(РАССРЕДОТОЧЕННАЯ) 

на тему: «___________________________» 
 

срок с              20    г. по                   20    г.  

 

 

Студента (ки)   курса группы _______ 

Направление подготовки 

38.04.09 «Государственный аудит» 

Магистерская программа «Государственный аудит» 

___________________________________ 
(фамилия и инициалы)                                                                    

 

Руководитель: 

______________________________ 

(фамилия и инициалы, ученое звание, 

научная степень) 

 

Национальная шкала: ______ 

Количество баллов: ________ 

Оценка ECTS: ____________ 

 

Члены комиссии: _________   ________________ 
                                       (подпись)       (Фамилия, инициалы) 

   ________   ________________ 
                                       (подпись)       (Фамилия, инициалы) 

 

Донецк-2019
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Приложение Г 

 

Тематика научно-исследовательской работы студентов направления 

подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» магистерской программы 

«Государственный аудит»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

образовательной программы высшего профессионального образования 

«Магистратура» очной и заочной форм обучения 

1. Форензик аудит – действенный инструмент минимизации рисков финансовых 

нарушений. 

2. Финансовые расследования: инструментарий и процедуры ГФК. 

3. Комплексный контроль и управление комплаенс-рисками. 

4. Зарубежный опыт организации государственного финансового контроля. 

5. Государственный финансовый контроль: эволюция развития. 

6. Опыт зарубежных стран в регулировании государственного аудита. 

7. Организация государственного финансового контроля в европейских странах. 

8. Сущность и функции государственного финансового контроля как системы. 

9. Аналитическая разведка как основной метод выявления нарушений в системе ГФК. 

10. Аналитическая оценка финансовой устойчивости предприятия: методический подход. 

11. Расходы бюджета как объект государственного финансового контроля. 

12. Расходы на содержание бюджетных учреждений социальной сферы как объект ГФК. 

13. Доходы бюджетных учреждений социальной сферы как объект государственного 

финансового контроля. 

14. Сущностный анализ фактов хозяйственной жизни как основа определения объектов и 

параметров бухгалтерского контроля. 

15. Ревизия денежных средств бюджетного учреждения: организация и методика. 

16. Ревизия операций формирования доходов общего фонда: правовое обеспечение 

ревизионного процесса. 

17. Ревизия операций формирования доходов общего фонда: организационный аспект. 

18. Ревизия операций с денежными средствами бюджетных учреждений: организационный 

аспект. 

19. Ревизия доходов специального фонда бюджетных учреждений: методический 

инструментарий. 

20. Субъектная компонента в подсистеме внутреннего контроля бюджетных учреждений. 

21. Концептуальные основы ГФК использования бюджетных средств на содержание 

учреждений социальной сферы. 

22. Контрольно-ревизионный процесс в бюджетном учреждении: проблемы организации. 

23. Методический инструментарий государственного финансового контроля. 

24. Генезис становления и развития контроля в деятельности персонала бухгалтерии: 

степень исследованности проблемы. 

25. Критерии оценки и пути повышения результативности использования бюджетных 

средств на содержание учреждений социальной сферы города. 

26. Направления и методы трансформации системы ГФК с целью повышения ее 

результативности относительно использования бюджетных средств на содержание учреждений 

социальной сферы города. 

27. Типовое поведение человека при принятии решений финансового характера. 
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28. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие поведенческих финансов. 

29. Основные положения, гипотезы и модели поведенческих финансов. 

30. Обоснование использования в науке и практике дефиниции «государственный аудит 

эффективности выполнения бюджетных программ». 

31. Современные мировые тенденции и модели организации государственного аудита: 

возможности их применения в Донецкой Народной Республике. 

32. Стратегические ориентиры усовершенствования и повышения эффективности 

государственного финансового контроля в ДНР. 

33. Направления экономии бюджетных средств в условиях кризисного состояния 

экономики. 

34. Государственный финансовый контроль за исполнением доходной части бюджета: 

организация и методика. 

35. Государственный финансовый контроль за исполнением расходной части бюджета: 

организация и методика. 

36. Направления совершенствования государственного финансового контроля в услових 

цифровизиции экономики. 

37. Усовершенствование системы финансового контроля Донецкой Народной Республики 

(на примере: контрольно-ревизионной службы, налоговой службы, Счетной палаты). 

38. Оценка эффективности и результативности бюджетной политики Донецкой Народной 

Республики в сфере здравоохранения. 

39. Оценка эффективности и результативности бюджетной политики Донецкой Народной 

Республики в сфере образования. 

40. Оценка эффективности и результативности бюджетной политики Донецкой Народной 

Республики в рамках государственного-частного партнерства. 

41. Оценка эффективности и результативности работы Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики и направления усовершенствования. 

42. Организационная модель ревизии операций с основными средствами бюджетных 

учреждений. 

43. Организация контроля бизнес-процессов на предприятии. 

44. Организация анализа денежных средств на предприятии. 

45. Организационное обеспечение и методический инструментарий служб внутреннего 

аудита в структурных подразделениях министерств бюджетной сферы. 

46. Организационное обеспечение проведения мониторинга и проверок публичных закупок 

для государственных нужд и нужд местного самоуправления. 

47. Организационное обеспечение процесса государственного аудита. 

48. Организационное обеспечение проведения инспектирования (ревизии) бюджетных 

учреждений (или государственных организаций). 

49. Организационное обеспечение контроля операций с основными средствами. 

50. Организационное обеспечение процесса проведения внутреннего контроля в бюджетных 

учреждениях (или государственных организациях). 

51. Организационное обеспечение процесса проведения внутреннего аудита в структурных 

подразделениях министерства (или ведомства). 

52. Организационное обеспечение подсистемы внутреннего контроля в системе управления 

бюджетных учреждений. 
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53. Организационно-методическое обеспечение процесса проведения внутреннего контроля 

бизнес-процессов (на примере…). 

54. Организационно-методические аспекты государственного финансового контроля в 

бюджетных учреждениях. 

55. Организационно-методические аспекты государственного аудита выполнения 

бюджетных програм. 

56. Организация и методика внутреннего контроля в бюджетном учреждении. 

57. Организация и методика расходов в бюджетном учреждении. 

58. Организация и методика расчетных операций в бюджетном учреждении. 

59. Организация и методика проведения внутреннего контроля бизнес-процессов. 

60. Организация аналитического процесса на предприятии. 

61. Ответственность государственных аудиторов. 

62. Организационно-информационное обеспечение контроля операций с основными 

средствами. 

63. Моделирование методик проведения риск-ориентированного аудита (на примере…). 

64. Моделирование методик проведения мониторинга и проверок публичных закупок для 

государственных нужд и нужд местного самоуправления. 

65. Моделирование методик проведения внутреннего контроля в бюджетных учреждениях 

(или государственных организациях). 

66. Моделирование методик проведения государственного аудита. 

67. Модели организации государственного аудита: возможности их применения в Донецкой 

Народной Республике. 

68.  Моделирование методики оценки эффектвиности расходов бюджета на финансирование 

учреждений социальной сферы. 

69. Информационное обеспечение ревизии денежных средств в бюджетных учреждениях. 

70. Информационное обеспечение ревизии основных средств в бюджетных учреждениях. 

71. Информационное и методическое обеспечение ревизии трудовых ресурсов в бюджетных 

учреждениях. 

72. Методическое обеспечение процесса проведения инспектирования (ревизии) бюджетных 

учреждений (или государственных организаций). 

73. Методическое обеспечение процесса проведения внутреннего аудита в структурных 

подразделениях министерства (или ведомства). 

74. Разработка системы показателей результативности и эффективности деятельности 

государственных органов (на примере…). 

75. Имплементация международных стандартов INTOSAI в деятельность Высших органов 

финансового контроля Донецкой Народной Республики. 

76. Становление системы государственного финансового контроля непризнанных 

республик: проблемы и перспективы (на примере Донецкой Народной Республики). 

77. Становление системы государственного финансового контроля в Донецкой Народной 

Республике. 

78. Становление системы государственного аудита в Донецкой Народной Республике. 

79. Системный подход к организации ГФК использования бюджетных средств на 

содержание учреждений социальной сферы города. 

80. Система финансового контроля Донецкой Народной Республики: направления 

формирования Счетной палаты. 



 35 

81. Компетентностный подход к формированию системы кадрового обеспечения процесса 

модернизации системы государственного финансового контроля Донецкой Народной 

Республики: методическое обеспечение к его реализации. 

82.  Контрольно-аналитические процедуры в процессе аудита эффективности 

республиканских программ Донецкой Народной Республики. 

83. Учет и анализ общего фонда бюджетного учреждения: организация и методика. 

84. Учет в информационном обеспечении ревизионного процесса: организационный аспект 

(на примере операций с денежными средствами бюджетного учреждения). 

85. Учет в информационном обеспечении внутреннего контроля исполнения сметы доходов 

и расходов бюджетной организации: организационный аспект. 

86. Учет в информационном обеспечении анализа влияния исполнения налоговых 

обязательств на финансовое состояние предприятия. 

87. Учет в информационном обеспечении внутреннего контроля операций финансирования 

в бюджетных учреждениях: организационный аспект. 

88. Учет в информационном обеспечении ревизионного процесса (на примере ревизии 

доходов и расходов общего фонда бюджетного учреждения: методический аспект). 

89. Внутренний контроль хозяйственных процессов неприбыльных организаций: 

формирование информационного обеспечения. 

90. Внутренний контроль операций финансирования неприбыльных организаций: 

организационно-методическое обеспечение. 

91. Внутренний контроль процесса финансирования в бюжетных учреждениях: организаця и 

методика. 

92. Внутренний аудит в системе управления министерств бюджетной сферы: предпосылки к 

созданию службы. 

93. Внутренний контроль в системе учреждений сферы здравоохранения: системный 

подход. 

94. Внутренний контроль процесса финансирования в бюжетных учреждениях: 

организационный аспект. 

95. Внутренний контроль в системе учреждений сферы здравоохранения. 

96. Внутренний контроль в системе учреждений сферы образования. 

97. Внутренний контроль в системе бюджетных учреждений. 

98. Внутренний контроль бюджетных учреждений: системный подход. 

99. Правовое обеспечение ревизионного процесса. 

100. Формирование учетной информации с целью ревизии (инспектирования) оплаты труда в 

бюджетных учреждениях: методический аспект. 

101. Формирование учетной информации с целью анализа общего фонда бюджетного 

учреждения: организационно-методический аспект. 

102. Формирование учетной информации с целью анализа специального фонда бюджетного 

учреждения: методический аспект. 

103. Анализ расходов на оплату труда в бюджетных учреждениях: организация и методика. 

104. Анализ финансово-хозяйственной деятельности неприбыльных организаций: 

информационно-методическое обеспечение. 

105. Анализ расходов на содержание учреждений социальной сферы города. 

106. Анализ расходов на содержание учреждений социальной сферы города. 

107. Анализ причин банкротства крупных компаний. 
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108. Роль государственного аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике. 

109.  Налоговый контроль начисления и уплаты налога на прибыль: информационно-

методическое обеспечение. 

110. Налоговый контроль законности кассовых операций бюджетных учреждений и 

организаций: информационно-методический аспект. 

111. Налоговый контроль качества составления налоговой отчетности: организационно-

методический аспект. 

112. Налоговый контроль операций с иностранной валютой: информационно-методическое 

обеспечение. 

113. Научно-методические вопросы внедрения компетентностного подхода в систему 

кадрового обеспечения процесса модернизации системы государственного финансового 

контроля Донецкой Народной Республики. 

114. Государственный финансовый аудит достоверности показателей отчетности бюджетных 

учреждений: организационно-методический аспект. 

115. Государственный финансовый аудит выполнения местных бюджетов: организационно-

методический аспект. 

116. Государственный финансовый аудит хозяйственных процессов бюджетного учреждения: 

организационно-методический аспект. 

117. Государственный финансовый аудит деятельности субъектов хозяйствования, 

участвующих в реализации республиканских программ: организационно-методический аспект. 

118. Государственный финансовый аудит деятельности субъектов хозяйствования, 

получающих средства из бюджетов различных уровней: организационно-методический аспект. 

119. Государственный финансовый аудит деятельности субъектов хозяйствования, 

использующих государственное или коммунальное имущество: организационно-методический 

аспект. 

120. Государственный аудит эффективности выполнения бюджетных программ в условиях 

кризисной экономики: системный подход. 

 
 



 37 

Приложение Д 

Отзыв руководителя научно-исследовательской работы 

 

Магистранта ____________ курса ___________ группы ОП ВПО 

«Магистратура» _____________________________ на тему:_______________ 
                                                               (ФИО) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

________________    ____________________   ___________________________ 
        (дата)                                                     (подпись)                                                      (фамилия и инициалы) 

         
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

на научно-исследовательскую работу  

(НИР, рассредоточенная) 

Магистранта ____________ курса ___________ группы направления 

подготовки ________________________________________________________ 

магистерская программа ____________________________________________   

Института учета и финансов ____________________ формы обучения 
                                                                             (очной/ заочной) 

 

Распределение баллов научно-исследовательской работы 
№ 

п/п 

Наименование разделов Максимально 

возможное 

количество баллов 

Фактически 

набранное 

количество баллов 

1 Содержание, актуальность, глубина 

проработки содержательной части 

40  

2 Оформление НИР с соблюдением 

установленных правил и сроков 

соблюдения 

10  

3 Дополнительные формы участия в 

научно-исследовательской работе 

10  

4 Защита НИР 40  

 Всего: 100  

«___» _______________ 20__ г.  
                           (дата защиты) 

Члены комиссии:       _________   ________________ 
                                                        (подпись)       (Фамилия, инициалы) 

      ________   ________________ 
                                                       (подпись)       (Фамилия, инициалы) 
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