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Методические рекомендации по проведению научно-
исследовательской работы предназначены для четкой организации 
деятельности магистрантов.  

Научно-исследовательская работа магистранта заключается, прежде 
всего, в работе над магистерской диссертацией. 

Формы организации учебной деятельности по научно-
исследовательской работе магистранта: семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов, зачет. 

Магистранты должны систематически выполнять требуемые от них 
виды работ. Систематическая работа позволит последовательно реализовать 
все этапы научно-исследовательской работы под руководством 
преподавателя и повысить качество магистерской диссертации. 

Прежде всего, магистрантам необходимо ознакомиться с программой 
научно-исследовательской работы магистранта и методической разработкой 
по организации и проведению научно-исследовательской работы 
магистранта. 

Научно-исследовательская работа считается завершенной при условии 
выполнения магистрантом всех требований программы НИР и методической 
разработки по организации и проведению научно-исследовательской работы 
магистранта. 

Научно-исследовательская работа магистранта начинается с 
составления индивидуального плана НИР магистранта совместно с научным 
руководителем. Индивидуальный план НИР магистранта составляется на 
весь период обучения в магистратуре (на два года).  

Научным руководителем магистранта осуществляется контроль за 
ходом выполнения плана НИР. Выполнение отдельных видов НИР 
фиксируется научным руководителем в отчете о выполнении 
индивидуального плана НИР магистранта с указанием даты выполнения и 
подписи научного руководителя. Данный отчет составляется за каждый год 
обучения в магистратуре.  

По итогам каждого года обучения магистранты составляют отчет о 
научно-исследовательской работе. Сроки сдачи отчетов предварительно 
устанавливаются кафедрой финансового учета. 

Отчет должен быть представлен научному руководителю. После 
проверки отчета научным руководителем отчет передается магистранту для 
устранения замечаний и подготовки к защите. Проводится публичная защита 
отчета по итогам каждого года обучения в магистратуре. 
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Требования к индивидуальному плану НИР магистранта, отчету о 
выполнении индивидуального плана НИР магистранта и отчету о научно-
исследовательской работе представлены в методической разработке по 
организации и проведению научно-исследовательской работы магистранта. 

По результатам выполнения НИР магистрант получает зачет. Зачет 
выставляется при условии полного выполнения индивидуального плана НИР 
магистранта с учетом результатов открытой защиты презентации для защиты 
магистерской диссертации в присутствии всех магистрантов, их научных 
руководителей и руководителя магистерской программы.  


