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Семестр 1 

Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы (2 

занятия). 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Составление и обсуждение плана проведения научно-

исследовательской работы.  

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области 

аудита и финансового менеджмента. Формулирование магистрантами темы 

диссертационного исследования и согласование темы с научным 

руководителем.  

 

Тема 2. Проведение самостоятельного исследования по 

актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации (8 занятий). 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Обсуждение возможной структуры магистерских диссертаций в 

соответствии с темами, избранными магистрантами. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Обсуждение и утверждение плана магистерских диссертаций.  

 

Занятие 3 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Характеристика современного состояния изучаемых проблем в рамках 

тем диссертационных исследований магистрантов.  
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Занятие 4 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Определение методологического аппарата, который предполагается 

использовать магистрантами при проведении научно-исследовательской 

работы.  

 

Занятие 5 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Обсуждение методики написания введения магистерской диссертации. 

 

Занятие 6 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Обсуждение подходов к формированию и представлению материала в 

теоретической главе магистерской диссертации.  

 

Занятие 7 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Обсуждение предложений и рекомендаций магистрантов по 

теоретической части магистерской диссертации. 

 

Занятие 8 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Методика написания научного реферата по теме диссертационного 

исследования. Обсуждение вопросов, возникших у магистрантов в процессе 

работы над первой главой магистерской диссертации. 
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Семестр 2 

Тема 3. Теоретическая разработка темы магистерской 

диссертации (8 занятий). 

На занятиях проводится открытая защита и обсуждение научных 

рефератов, подготовленных магистрантами по темам их диссертационных 

исследований по итогам первого года проведения научно-исследовательской 

работы. 

 

Семестр 3 

Тема 4. Формирование практического материала для проведения 

исследования, определение методов его обработки (2 занятия). 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Формирование подходов к подготовке практических глав 

диссертационного исследования. Методы обработки и представления 

практического материала.  

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

Разработка рекомендаций по совершенствованию практической 

деятельности объекта исследования в рамках темы магистерской 

диссертации.  

 

Семестр 4 

Тема 5. Подготовка окончательного варианта магистерской 

диссертации и защита результатов научно-исследовательской работы 

(3 занятия). 

На занятиях проводится открытая защита и обсуждение презентаций, 

подготовленных магистрантами для защиты магистерской диссертации.  
 


