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ВВЕДЕНИЕ

Современная высшая школа ставит задачи подготовки конкурентоспособной
личности, востребованной государством и бизнесом на рынке труда, что требует от
выпускников, обучающихся по направлению «Экономика», получения знаний, умений и
практических навыков проведения научных исследований.

Цель производственной практики научно-исследовательской работы (далее
НИР) – развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в области
экономики.

Задачи НИР:
-формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного
материала основной образовательной программы по направлению подготовки;

-освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы
профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных
методах познания;

- формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников,
обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических
исследований;

- формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных
исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих
методологических и методических принципов исследования;

- формирование навыков практической реализации теоретических и
экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний,
умений, навыков и опыта деятельности;

- формирование навыков качественного и количественного анализа результатов
исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических
подходов и современных эмпирических исследований;

- формирование навыков оформления и представления результатов научной работы
в устной и письменной форме;

- приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами
организации научной работы;

- непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в
соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности
кафедры.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НИР

НИР относится к производственной практике   ООП Б2.П.4 Научно-
исследовательская работа бакалавриата организуется в соответствии    с    требованиями
федерального    государственного    образовательного стандарта высшего образования,
учебным планом по направлению подготовки «Экономика» и Программой
производственной практики (Научно – исследовательская работа).

НИР является частью учебного процесса, основной образовательной программы
обучения бакалавриата и базируется на знаниях и умениях, сформированных в процессе
изучения дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана.

. Место и время проведения производственной практики Б2.П4.Научно –
исследовательская работа

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в течение двух недель в
восьмом семестре. Основной базой для проведения НИР являются кафедры
бухгалтерского учета и финансов, экономики и менеджмента Вологодской ГМХА, а также
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предприятия АПК, в которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с
выполнением выпускной квалификационной работы.

Примерные темы НИР, предлагаемые обучающимся формируются выпускающими
кафедрами экономического факультета.

Научный руководитель бакалавра назначается по заявлению обучающегося
распоряжением декана по факультету.

Студенту необходимо написать заявление на имя заведующего кафедрой о
назначении научного руководителя. (Приложение А).

Далее студентом совместно с руководителем разрабатывается индивидуальный план
(приложение Б), который рассматривается на заседании выпускающей кафедры и
утверждается заведующим кафедрой.

Утвержденный индивидуальный план научно-исследовательской работы хранится в
деканате (оригинал) и у студента (копия).

Студент отчитывается перед научным руководителем о ходе выполнения
индивидуального плана научно-исследовательской работы. При необходимости  в
индивидуальный  план     научно-исследовательской  работы     могут вноситься коррективы.

Руководитель НИР:
- оказывает методическую и организационную помощь обучающемуся в

составлении индивидуального плана НИР и утверждает его;
- систематически контролирует выполнение обучающимся индивидуального плана;
- оказывает необходимую помощь при выполнении индивидуального плана НИР;
- проверяет отчет НИР
Обучающийся при выполнении НИР получает от руководителя указания,

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и проведением
НИР.

Студент по итогам НИР обязан в установленный срок представить руководителю
НИР письменный отчет о выполнении индивидуального плана НИР и пройти процедуру
промежуточной аттестации по НИР.

В качестве формы отчетности по НИР устанавливается письменный отчет
(Приложение В). В отчете студент описывает основные результаты НИР. При
необходимости к отчету могут быть приложены копии статей, докладов, сертификаты и
дипломы, подтверждающие участие в научно – прктических конференциях либо
конкурсах научных работ и т.д.

Аттестация по результатам НИР в семестре проводится научным руководителем.
Форма контроля выполнения НИР устанавливается учебным планом и программой НИР с
учетом требований ФГОС ВО и предусматривает проведение промежуточной аттестации
в форме зачета

Студенты, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, выполняют
ее вторично, в свободное от учебы время.

Студенты, не выполнившие программу НИР без уважительных причин или
получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии, как имеющие
академическую задолженность.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Выполнение НИР осуществляется в рамках и в сроки общего учебного процесса
выпускающей кафедры и академии в целом. Условно последовательность выполнения работы,
можно разбить на три этапа:

I.Предварительный этап:
- выбор студентом объекта исследования;
- выбор студентом темы НИР,назначение руководителя в соответствии с выбранной

темой (примерная тематика работ приведена в пункте 3);
- разработка и согласование с руководителем Индивидуального плана НИР
II. Основной этап:
- исследовательская работа в соответствии с индивидуальным планом;
- написание и оформление Отчета НИР
III. Заключительный этап:
- подготовка доклада;
- оформление информационных материалов;
- защита отчета НИР.

Содержание этапов НИР

I.Предварительный этап
1. Выбор студентом объекта исследования;
Объектами исследования являются коммерческие, государственные организации

всех организационно-правовых форм.
Отбор конкретного объекта осуществляется одновременно с предварительной

формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к конкретной
информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С этой целью в
качестве объектов в первую очередь выбираются организации, предприятия и
учреждения, в которых студенты проходят практику или в которых они работают.

2. Выбор студентом темы НИР назначение руководителя в соответствии с
выбранной темой.

Тема НИР выбирается студентом самостоятельно в соответствии с примерной
тематикой, разработанной выпускающей кафедрой, и индивидуальными интересами
каждого студента. Студент может самостоятельно предложить тему, не включенную в
примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом
важность и целесообразность ее разработки.

При выборе темы НИР учитываются соответствие темы интересам конкретной
организации и соответствие темы научным интересам студента, проявленным им
ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ.

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и
техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой,
отражать суть работы, содержать указание на объект и предмет исследования.
Тематика НИР должна охватывать широкий круг вопросов в области совершенствования:
организации финансов и финансовой деятельности субъектов хозяйствования;
организации деятельности банков и налоговых служб; взаимоотношений субъектов
хозяйствования с коммерческими банками и государственным бюджетом; с налоговой
службой и органами страхования; финансового менеджмента субъектов хозяйствования и
государственных финансов; контрольной деятельности экономиста по специальности
«Финансы и кредит».

Выбор конкретных тем НИР студентами осуществляется добровольно и, как
правило, не более двух человек на одну тему при условии их выполнения на базе разных
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объектов исследования. Задача преподавателей на этом этапе – прокомментировать темы
работ, интересующие студентов. Помочь им выбрать тему с учетом способностей и
склонностей. Студент может сам предложить темуНИР, не включенную в
опубликованную тематику, при условии, если эта тема соответствует квалификационным
требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта направления
38.03.01 «Экономика» и сфере профессиональной деятельности будущего выпускника.

Основными требованиями, предъявляемыми к темам, являются их актуальность,
комплексность, проблемность, практическая значимость, новизна, связь с перспективами
развития науки, соответствие требованиям Государственного образовательного стандарта
к профессиональным знаниям и умениям выпускника.

Тема за студентом закрепляется по его личному заявлению на имя заведующего
выпускаемой кафедрой (Приложение 1). После выбора темы исследования определяется
научный руководитель, то есть происходит закрепление студентов за преподавателями
выпускающей кафедры. Тема и руководитель НИР по представлению кафедры
утверждаются распоряжением декана экономического факультета.

Работа над избранной темой начинается с подбора литературы. Изучение
литературы способствует формированию научных знаний студентов. Из нее студенты
узнают о дискуссионных вопросах по теме исследования, знакомятся со взглядами на них
экономистов и возможными путями их решения.

Подбор литературы по избранным темам студенты осуществляют под руководством
научного руководителя, который указывает направление и порядок подбора источников.
По каталогу библиотеки студент составляет ориентировочный список работ,
соответствующих названию темы или близко с ней соприкасающихся. Составленный
список литературы просматривает руководитель. Задача руководителя на данном этапе
состоит в том, чтобы не пропустить новых, важных для изучения темы литературных
источников и включать их в список литературы, подлежащий использованию. Список
литературы пополняется студентами в процессе всего периода работы над темой и
приобретает законченный вид при оформлении отчета НИР.

Информацию, необходимую для написания работы, студент собирает постепенно, во
время прохождения каждой производственной практики. Об

К написанию отчета НИР студент приступает после выполнения курсовых работ в
соответствии с избранной темой исследования, ознакомления с новейшей литературой в
соответствии со списком, утвержденным научным руководителем, и сбора фактического
материала.

Разработка и согласование с руководителем индивидуального плана НИР.
(Приложение 2)

Индивидуальный план НИР разрабатывается научным руководителем совместно
со студентом, согласуется и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. В нем
раскрывают наименование работы, основное содержание работы, а также
последовательность и поэтапные (плановые и фактические) сроки ее написания и
представления завершенного отчета для защиты.

II. Основной этап
1. Исследовательская работа в соответствии с индивидуальным планом.
Для успешного и своевременного выполнения студентом отчета НИР руководитель

должен рекомендовать студенту необходимую литературу, правовые и нормативные
акты, справочные материалы, типовые проекты и другие источники по теме
исследования; проводить систематические беседы и консультации со студентом,
назначаемые по мере надобности; проверять выполнение работы (по частям или в
целом глав). В процессе подготовки работы студент периодически консультируется с
научным руководителем. При необходимости может получить консультацию от
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преподавателей других кафедр, специалистов, обладающих высоким профессионализмом в
области исследуемого вопроса. Качество отчета НИР в решающей степени зависит как от
добросовестного отношения студента к разработке темы, так и от качества работы
научного руководителя. Научный руководитель поощряет и развивает положительные
качества в работе студента, развивает его способности к самостоятельному поиску и
решению проблем улучшения и совершенствования изучаемых вопросов и в целом по
повышению уровня экономической и финансовой работы на предприятии. В ряде случаев
руководитель ставит перед студентом нерешенные проблемы, как общетеоретического
характера, так и стоящие перед предприятием, учреждением, организацией, на примере
которых пишется работа. Постановка таких проблем и решение их студентом
положительно влияют на качество отчета НИР, углубляют профессиональные знания
выпускников. При проверке отчета НИР руководитель обращает внимание студента на
погрешности редакционного характера, подчеркивает орфографические ошибки и требует
их исправления. Руководитель проверяет также правильность оформления таблиц. За
правильность и достоверность всех представленных материалов отвечает студент – автор
отчета НИР. Также на данном этапе осуществляется выбор методики научного
исследования, при обработке эмпирического материала и выполнения проектных
расчетов, сбор, анализ и обработка эмпирических данных, разработка и экономическое
обоснование научных результатов.

III. Заключительный этап:
На данном этапе  на материалах проведенного научного исследования студент

должен представить к защите доклад, в котором найдут отражение основные результаты,
полученные в процессе проведения исследования. Доклад должен быть четко
структурирован, содержать основные научные результаты исследуемой темы.
Обязательно в докладе должны найти отражение основные направления
совершенствования объекта исследования, вт.ч. и возможность их внедрения.

Рекомендуемая структура отчета НИР (Приложение 3)
Данная структура отчета НИР является приблизительной и может быть адаптирована

с учетом специфики выбранной темы, направления исследования по согласованию с
научным руководителем.

Титульный лист
Индивидуальный план НИР
Содержание
Введение
1.   Теоретические аспекты темы   исследования
1.1.
1.2.
2. Выявление проблем по направлению исследования
2.1.
2.2.
3. Анализ, обобщение и оценка результатов исследования
3.1.
3.2. Заключение
Список используемой литературы Приложения
Во введении раскрывается актуальность темы, формулируется цель и задачи НИР,

указывается предмет  и объект исследования.
В первой главе автором должны быть изучены и критически проанализированы

точки зрения разных авторов на предмет исследования с целью выработки собственной
позиции по теме НИР. Если по теме исследования существует законодательная база, то в
рамках данного раздела должен быть представлен обзор нормативных актов, их
содержания и основные сферу деятельности, которые регулируются этими нормативными
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актами.
Исследование теоретических вопросов должно быть увязано, с практической частью

и служить базой для дальнейшего изучения темы, способствуя выработке итоговых
результатов.

Вторая глава НИР содержит действующую практику учетно-аналитической и
финансовой работы хозяйствующего субъекта, обосновать необходимость
совершенствования с учетом требований развития экономики в современных условиях и
международных норм организации бухгалтерского учёта, экономического анализа и
аудита.

Третья глава НИР выполняется с учетом специфики профиля, по которому обучается
студент:

В этой части НИР следует проанализировать определенное направление
деятельности экономического субъекта как самостоятельного участка исследования или
провести аудит этого участка с указанием наиболее часто встречающихся ошибок,
методов их устранения. Структура третьей части зависит от темы исследования.

Успешное выполнение этой части работы возможно лишь при соблюдении
определенных требований: аудит и анализ должны быть направлены преимущественно на
повышение эффективности информационной базы учета, на устранение имеющихся
недостатков хозяйствования и выявления резервов развитие экономики предприятия. Если
в работе не выделяется специальный параграф, посвященный автоматизации учетно-
аналитических работ, то при изложении вопросов второго и третьего раздела следует
органически увязать их с использованием компьютерной техники и новейших ин-
формационных технологий.

Заключение содержит авторские обобщения по содержанию отчета НИР,
формулировку основных результатов исследования.

В приложения выносятся вспомогательные материалы и документы, относящиеся к
тексту отчета.

3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НИР

3.1. Направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

1. Учет и управление снабженческо-заготовительной деятельностью предприятия.
2. Управленческий учет и анализ в системе управления предприятием.
3. Организация бухгалтерского учета при различных методах учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции.
4. Учет и управление затратами по центрам ответственности.
5. Учет и оперативное планирование в снабженческой и заготовительной деятельности.
6. Учет и оперативное планирование в производственной деятельности.
7. Организация бухгалтерского учета в условиях автоматизации.
8. Учет и анализ денежных средств и пути его улучшения.
9. Учет денежных средств в условиях автоматизированной обработки учетной
информации.
10. Учет и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
11. Учет и управление накладными расходами.
12. Учет и управление материалами.
13. Учет и анализ учета расчетов по налогам и сборам.
14. Учет материально – производственных запасов в условиях автоматизации и пути его
совершенствования.
15. Учет животных на выращивании и откорме, пути его совершенствования.
16. Учет и анализ затрат в растениеводстве и пути снижения себестоимости.
17. Учет затрат на выращивание молодняка животных и пути снижения себестоимости.
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18. Учет и анализ затрат на производство продукции животноводства.
19. Комплексная автоматизация бухгалтерского учета на предприятии.
20. Анализ и совершенствование учета расходов и доходов по предпринимательской
деятельности в бюджетных учреждениях (организациях).
21. Учет расходов в бюджетных учреждениях и пути его улучшения.
22. Анализ и совершенствование учета целевых средств и безвозмездных поступлений в
бюджетных учреждениях (организациях).
23. Учет и анализ материальных запасов бюджетных учреждениях.
24. Организация и пути совершенствования раздельного учета расходов и доходов по
видам деятельности.
25. Анализ и совершенствование налогового учета расходов.
26. Учет готовой продукции в условиях автоматизации и пути его совершенствования
27. Бухгалтерский учет в страховой организации и пути его совершенствования.
28. Учет и анализ труда и его оплаты.
29. Управленческий учет затрат на оплату труда.
30. Учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг).
31. Управленческий учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
32. Управленческий учет производственных запасов.
33. Управленческий учет сбытовой деятельности предприятия.
34. Пути совершенствования учета затрат автотранспорта, МТП, РММ.
35. Учет и аудит расчетов с органами социального страхования и обеспечения.
36. Учет и аудит ремонтов основных средств.
37. Состояние внутрихозяйственного контроля на предприятии и пути его улучшения.
38. Учет и аудит товаров и готовой продукции.
39. Учет и аудит основных средств, их амортизации.
40. Учет и аудит расчетов с бюджетом (по видам налогов).
42. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
43. Учет и аудит капитала и резервов.
41. Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями и пути его
совершенствования.
42. Учетная политика организации и пути ее совершенствования.
43. Учет формирования финансового результата и пути его совершенствования.
44. Учет и анализ продажи продукции и пути его совершенствования.
45. Учет предпринимательской деятельности без образования юридического лица.
53. Учет и анализ производства и продажи готовой продукции в организации.
54. Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции (работ, услуг).
55. Учет и анализ товаров и их продажи в организации.
56. Организация бухгалтерского учета на предприятиях и пути ее совершенствования.
57. Состояние и пути улучшения организации первичного учета на предприятиях.
58. Учет и анализ расчетов с учредителями и пути его улучшения.
59. Состояние учета и анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
60. Состояние учета и анализ расчетов с подотчетными лицами, персоналом по прочим
операциям, разными дебиторами и кредиторами.
61. Состояние учета и анализ капитальных вложений, пути его совершенствования.
62. Состояние учета и анализ расчетов по кредитам и займам.
63. Учет и анализ нематериальных активов и пути его совершенствования.
64. Учет и анализ финансовых вложений и пути его совершенствования.
65. Аудит расчетов.
66. Организация управленческого учета на предприятии.
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3.2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и
кредит в АПК»
1. Выбор режима налогообложения как способ управления налоговыми издержками
организации.
2. Организация налогового контроля и пути его совершенствования (на материалах
ИФНС).
3. Управление страховыми рисками и пути его совершенствования.
4. Организация потребительского кредитования физических лиц.
5. Оценка ущерба при наступлении страхового случая и пути её совершенствования.
6. Организация финансовой деятельности пенсионного фонда и пути её
совершенствования.
7. Анализ финансового состояния страховой компании и пути его улучшения.
8. Управление инвестиционной деятельностью негосударственного пенсионного фонда.
9. Организация безналичных расчетов и использование пластиковых карт в финансово-
кредитной сфере
10. Анализ и оптимизация денежных потоков страховой организации.
11. Организация личного страхования работников и её совершенствование.
12. Анализ инвестиционной деятельности страховой компании и пути повышения ее
эффективности.
13. Организация кредитования в коммерческом банке.
14. Формирование кредитной политики коммерческого банка и пути её
совершенствования.
15. Анализ финансового состояния коммерческого банка и пути его совершенствования.
16. Организация межбанковских расчетов и платежей и пути её совершенствования.
17. Анализ рисков кредитной деятельности банка.
18. Формирование и управление портфелем ЦБ.
19. Организация расчетно-кассового обслуживания и пути её совершенствования.
20. Организация ипотечного кредитования и пути её совершенствования.
21. Совершенствование риск-менеджмента коммерческой организации.
22. Финансовое планирование и прогнозирование деятельности организации и пути его
совершенствования.
23. Управление прибылью предприятия и её распределением.
24. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости организации.
25. Оценка потенциального банкротства предприятия и меры по его предотвращению.
26. Анализ и пути повышения деловой активности предприятия.
27. Анализ и управление платежеспособностью организации.
28. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств (на материалах Казначейства).
29. Организация финансовой работы на предприятии и оценка её эффективности.
30. Стратегия и тактика управления оборотными активами.
31. Управление дебиторской задолженностью и пути его совершенствования.
32. Анализ и оптимизация денежных потоков предприятия.
33. Управление инвестиционными рисками.
34. Совершенствование управления портфельными инвестициями в организации.
35. Разработка инвестиционного проекта и обоснование его экономической
эффективности.
36. Анализ доходов и расходов КБ и их оптимизация.
37. Анализ рисков банковской деятельности и разработка направлений по их
нейтрализации.
38. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка.
39. Кредитная политика банка и её влияние на конкурентоспособность банка.
40. Анализ и пути совершенствование организации расчетов и платежей на предприятии.



12

41. Управление капиталом организации и оптимизация его структуры.
42. Разработка дивидендной политики предприятия и её оптимизация.
43. Организация формирования и исполнения доходной (расходной) части бюджета
муниципального образования и их оптимизация.
44. Управление затратами предприятия.
45. Анализ активов банка и повышение эффективности их использования.
46. Повышение эффективности управления имуществом предприятия и источниками его
финансирования.
47. Управление финансовой устойчивостью организации.
48. Повышение эффективности управления внеоборотными активами в организации.
49. Разработка амортизационной политики с целью повышения эффективности
управления финансами организации.
50. Повышение экономической эффективности использования основных фондов
организации.
51. Повышение эффективности использования финансовых вложений организации.
52. Инновационные решения по дивидендной политике организации.
53. Капитал и финансовые методы его увеличения в коммерческой организации.
54. Повышение эффективности форм и методов привлечения заемных средств.
55. Управление финансовым лизингом организации.
56. Формирование портфеля финансовых инвестиций и пути повышения его
эффективности.
57. Повышение финансового результата деятельности организации на основе
мобилизации средств организации путем эмиссии ценных бумаг.

3.3 Направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий
и организаций в АПК»

1. Совершенствование организации коммерческой деятельности на предприятии
(организации).
2. Организация выпуска новых видов продукции.
3. Разработка технико-экономического обоснования предпринимательского
(инновационного) проекта.
4. Обоснование и организация использования лизинга оборудования.
5. Эффективность специализации и концентрации производства на примере района
(области).
6. Экономическая эффективность производства продукции (выполнения работ, оказания
услуг) предприятия (организации) и пути ее повышения.
7. Пути снижения себестоимости производства продукции на предприятии.
8. Экономическая эффективность использования основных (или оборотных) фондов и
пути ее повышения.
9. Производительность труда при производстве продукции и пути ее повышения.
10. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии (в
организации).
11. Оценка качества продукции и его влияние на эффективность производства.
12. Резервы увеличения производства продукции и повышения его экономической
эффективности.
13. Совершенствование управления предприятием (организацией) в условиях рыночной
экономики.
14. Коммерческие предприятия (организации) в России (регионе, городе): роль в
экономике и основные направления совершенствования управления.
15. Применение экономико-математических методов и моделей в менеджменте.
16. Совершенствование управления производственной деятельностью предприятия
(отрасли).
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17. Совершенствование управления коммерческой деятельностью предприятия
(организации).
18. Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью предприятия
(организации).
19. Бюджетный метод управления деятельностью предприятия (организации).
20. Организация внутрифирменного предпринимательства.
21. Внешние риски в управлении предприятием (организацией): пути и методы
локализации.
22. Внутренние риски в управлении предприятием (организацией): пути и методы
локализации.
23. Оценка качества и эффективности менеджмента на предприятии (регион, город,
район, префектура и т.п).
24. Анализ и разработка предложений по повышению качества управленческого труда на
базе применения современной оргтехники.
25. Системный подход в управлении предприятием (организаций) и его структурными
подразделениями.
26. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией) и
разработка предложений по ее совершенствованию.
27. Анализ и разработка предложений по совершенствованию структуры органов
местного самоуправления (город, район и т.п.).
28. Совершенствование приемов разработки и выбора стратегических управленческих
решений по развитию предприятия (организации).
29. Совершенствование организационной культуры на предприятии (организации).
30. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления его
совершенствования.
31. Анализ и совершенствование организации труда персонала на предприятии
(организации).
32. Разработка предложений по совершенствованию систем материального и морального
поощрения персонала на предприятии (организации).
33. Обоснование потребности предприятия (организации) в персонале.
34. Повышение конкурентоспособности предприятия (организации).
35. Внутрифирменное планирование инноваций на основе системного подхода в
организации и реализации научно-технических разработок.
36. Оценка эффективности инноваций в рыночной экономике.
37. Повышение конкурентоспособности продукции на основе эффективной системы
управления качеством на предприятии (организации).
38. Анализ системы управления качеством продукции и разработка предложений по ее
совершенствованию на предприятии (организации).
39. Прогнозирование стратегии повышения качества продукции (работ, услуг) на
предприятии (организации).
40. Разработка систем мотивации повышения качества продукции (работ, услуг) на
предприятии (организации).
41. Разработка предложений по совершенствованию менеджмента в социальной сфере
предприятия (организации).
42. Совершенствование деятельности социальных служб предприятия (организации).
43. Повышение культуры управления и эффективности работы социальных служб
предприятия (организации).
44. Повышение культуры управления и эффективности работы социальных служб
предприятия (организации).
45. Разработка бизнес - плана  предприятия  по производству продукции, работ и услуг.
46. Совершенствование планирования на предприятии.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Основная литература:
1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное
пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592.
2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. -
М.: Форум, 2009. - 272 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340.
3. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд.
- М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340857.
4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие
для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2013. - 284 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064.
5. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448923.

4.2 Дополнительная литература:
1. Оформляем документы на персональном компьютере: грамотно и красиво: ГОСТ
Р.6.30-2003. Возможности Microsoft Word / И.В.Журавлева, М.В.Журавлева -М.:НИЦ
Инфра-М, 2012-187с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360057.
2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062.
3. Лазарев, Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс] / Дмитрий
Лазарев. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 126 с. + цв. вкл. 16 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519193.
4.Горелов,   Н.А.   Методология   научных   исследований   [Электронный   ресурс]   :   учебник
для бакалавриата и магистратуры, 2015. - ЭБС «Юрайт».
5.Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие
/ Шкляр, Михаил Филиппович. - 5-е изд. - М. : Дашков и К', 2014. - 244 с.

4.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.edu.ru/
2. http://www.vovr.ru
3. http://www.ed.gov.ru/
4. http://mon.gov.ru/
5. http://vak.ed.gov.ru/
6. http://www.fasi.gov.ru/
7. http://www.molochnoe.ru/

4.4 Периодические издания
1.Аграрная наука : науч.-теоретич. и произвол, журнал / учредитель : ООО «ВИК-
Чернозсмьс». 1992, сентябрь - М.: Аграрная наука, 2015 - . - Ежемес, - ISSN 2072-9081
2. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. жури. / учреди гели : Некоммерческое
партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. - 1929 -
. - М., 2015. - Ежемес. - ISSN 0042-8736.
3.Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ, журн. / учрежден
Министерством сельского хозяйства РФ. - 1983 - . - Балашиха : АИО Редакция журнала
Экономика сельского хозяйства России, 2015 - . - Ежемес. - ISSN 2070-0288.
4.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-

http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.molochnoe.ru/


15

практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». - 1926, октябрь - . -
М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий», 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0235-2494.
5.Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». 1924, март - . - М. : Экономист, 2015 - . -Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).

4.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях
http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал

«Экономика. Социология. Менеджмент»
http://www.md-m arketing.ru/ Информационный портал: MD-Marketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека
www.inion.ru Институт научной информации по

общественным наукам
http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU
http://koob.ru/ Куб - электронная библиотека

Сайты официальных организаций
http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы

государственной статистики
http://www.rosmintrud.ru/ Официальный сайт Министерства труда и

социальной защиты РФ
http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал

Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства
образования и науки РФ

http://minfin.ru/ru/ Официальный сайт Министерства финансов
РФ

http://vologda-oblast.ru/ Официальный сайт Правительства
Вологодской области

http://vologda-portal.ru/ Официальный сайт Администрация города
Вологды

Информационные базы данных
http: //www, garant. ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс
http://www.kodeks.ru Справочная правовая система «Кодекс»

5.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ НИР

5.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,  компьютерных классах  306, ВЦ2, ВЦ3, ВЦ5, ВЦ6 на 10 и более
рабочих мест.
7.2. Перечень специализированного оборудования

Аудитория Оборудование
306 компьютерный класс  (для
самостоятельной работы)

ПК DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ /
Gigabyte GA-EG41MF-S2H / Intel GMA X4500 /

http://expert.ru/
http://ko.ru/
http://surveys.org.ua/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.md-m/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.mcx.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/


16

MAXTOR STM3250310AS - 250 Гб / Optiarc DVD
RW AD-5200A / Монитор LG L1942 (Analog)  [19"
LCD], имеющие выход в Интернет – 15 шт.,
Сканер Epson perfection 1270 - 1 шт.
Принтер лазерный - hp laserjet p1102w – 1 шт.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G / Intel Core i5 2x,
2600MHz / 4 Гб ОЗУ / Acer Aspire V3-571G-
53236G75Maii / NVIDIA GeForce GT 630M /
ST9500325AS - 500 Гб / HL-DT-ST DVDRAM
GT70N / Монитор 15,6 – 1 шт.
Переносной экран – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 2 компьютерный класс ПК Authentic AMD AMD- Athlon® 3D Processor 256
МБ ОЗУ CD-R USB-11 имеющие выход в Интернет
– 14 шт.
Классная доска

ВЦ 3 компьютерный класс ПК сист.комплект Arbyte Quint M4D3A-65
AMT/vPro / DualCore Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1
Гб ОЗУ / Intel Guardfish DQ965GF / Intel GMA 3000 /
ST3160815AS - 160 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GSA-
H42N / Монитор LG L1718S [17" LCD] имеющие
выход в Интернет – 15 шт.
Ноутбук Asus x550cl  / Pentium Core i5 2x, 1800 MHz
/ 4Гб ОЗУ / ASUSTeK x550cl / NVIDIA GeForce GT
710M / WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 - 465 Гб /
MATSHITA DVD-RAM UJ8C2 S / Монитор 15,6 – 1
шт.
Проектор 2500 Ansi lm DLP 800x600 BenQ MS612ST
– 1 шт.
Звуковая колонка Microlab SOLO-2 MK-3 – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 5 компьютерный класс ПК Intel® Pentium ® CPU G2020 2x , 2900 MHz / 2
Гб ОЗУ / GIGABYTE GA-H61M-s1 / Intel(R) HD
Graphics / WDC WD5000AZRX-00A8LB0 ATA
Device (465 Гб, IDE) / HL-DT-ST DVDRAM
GH24NS95 / Монитор LCD имеющие выход в
Интернет – 14 шт.
Классная доска

ВЦ 6 компьютерный класс Universal Pentium DualCore Intel Pentium, 2600 MHz /
2 Гб ОЗУ / Gigabyte GA-G31M-ES2L v1 / Intel GMA
3100 / Hitachi HDP725025GLA380 - 250 Гб / HL-DT-
ST DVD-RAM GH22NP20 / Монитор LCD имеющие
выход в Интернет – 15 шт.
Классная доска

Электронный компьютерный класс
в библиотеке (для самостоятельной
работы)

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 3100 MHz / 4 Гб
ОЗУ / Gigabyte H81M-DS2 / Intel(R) HD Graphics /
TOSHIBA DT01ACA050 - 500 Гб / ATAPI iHAS122 /
Монитор AOC 1970W LCD имеющие выход в
Интернет – 12 шт.
Сканер Epson perfection v30 – 1 шт.
Принтер hp laserjet 1200 – 1 шт.

Учебная аудитория 310 Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 (1366x788) / Intel
Pentium 2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo
G580 CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA
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ST500LT012-9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW
DS8A9SH / Монитор 15,6, имеющий доступ в
Интернет – 1 шт.
Проектор Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA
(1024x768) – 1 шт.
Акустическая система Edifier Studio R1600 TIII – 1
шт.
Классная доска

Учебная аудитория 311 Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile
DualCore Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz / 2048
Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM) ОЗУ / Asus F3000Sr
Series Notebook / ATI Mobility Radeon HD 2400 /
FUJITSU MHY2200BH - 200 Гб / MATSHITA DVD-
RAM UJ-860S / Монитор Samsung LTN154XA-L01
[15.4" LCD], имеющий доступ в Интернет - 1 шт.
Усилитель 120 W CS Audio CN-M120 – 1 шт.
Звуковая колонка 30 ВТ, настенная CN-30T – 1 шт.
Проектор Toshiba TDP-TW100 – 1 шт.
Классная доска

Учебная аудитория ВЦ1 Ноутбук ASUS "F3Ja09Y"(Core Duo T2300E-
1.66ГГЦ / 512Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM ОЗУ /
Asus F3000Ja Series Notebook / ATI Mobility Radeon
X1600 / ST98823AS - 80 Гб / MATSHITA DVD-RAM
UJ-850S / Монитор Chi Mei N154I2-L02  [15.4"
LCD], с доступов в Интернет – 1 шт.
Проектор DLP Nec NP100A 800x600 2000:1 2000
Ansi lm+кабель VGA 15M|15M 20м – 1 шт.
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Приложение 1

Форма заявления на назначение научного руководителя

Заведующему кафедрой _________
______________________________

студента _________ курса
_______________ формы обучения

факультета ____________________
по направлению подготовки
_____ _______________________
(код) (название)

_____________________________

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)
_______________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить научным руководителем по производственной практике:
производственная научно-исследовательская работа
_______________________________________________________________

(ФИО, должность, место работы)

Выполнение производственной научно-исследовательской работы планиру-
ется   на материалах
предприятия______________________________________________________
_________________________________________________________________

_______ _____________________
(дата) (личная подпись студента)

Согласовано:

Руководитель НИР __________________________________             ________________
(ФИО, ученая степень, звание, должность) (личная подпись)

« ____ » ____________ 20 ______

Зав. кафедрой __________________________________             ________________
(ФИО, ученая степень, звание, должность) (личная подпись)

« ____ » _______________
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. Н.В. ВЕРЕЩАГИНА»
Утверждаю: (зав.кафедрой)

_________________________________________________________________________ /Ф.И.О./
« _______________________________________________________ » ________________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(ДАЛЕЕ НИР)

Студент _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление
подготовки__________________________________________________________________,
(шифр и полное наименование направления подготовки)
Программа
(профиль)___________________________________________________________________

Форма обучения____________________________________________________________________
(очная, заочная, очно-заочная)

8 семестр (очная форма обучения) или 5 курс (заочная форма обучения)
№ Содержание НИР Срок

выполнения
Отчетная до-
кументация

Отметка ру-
ководителя о
выполнении

1 Ознакомление с тематикой исследовательских
работ и выбор темы исследования

2 Обоснование актуальности выбранной темы
3 Корректировка темы НИР
4 Постановка цели и задач исследования
5 Определение объекта и предмета исследования
6 Подбор методов исследования
7 Изучение основных литературных источников

для раскрытия темы
8 Сбор фактического материала для проведения

исследования
9 Экономико-статистический анализ по изучаемой

теме
10 На основе проведенного анализа разработать и

экономически обосновать
11 Подготовка доклада на научную конференцию

12 Предоставление итогов проделанной работы в
виде отчета

13 Защита отчета

Заключение научного руководителя о выполнении заданий НИР

Студент
__________________________

(Подпись)

Научный руководитель
(Подпись)

« ___» ____________ 20 __ г.
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Вологодская государственная

молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина»

ОТЧЕТ
о производственной практике: научно-исследовательская работа

Выполнил студент
(Ф.И.О. студента)

Направление подготовки: (шифр и наименование)

Профиль: (наименование профиля)

Тема НИР:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Руководитель     НИР___________________________ __________________________
(Ф.И.О.,) (подпись)

«____ »_______________ 20__ г.
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Основные результаты НИР:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Студент ______________________                                 _______________
(Ф.И.О.,) (подпись)

« ____ » _____________ 20__ г.

Руководитель     НИР___________________________                                                          __________________________
(Ф.И.О.,) (подпись)

« ____» ______________ 20__ г.
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