
 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

На заседании кафедры финансового учета 

                                                        Протокол № _____ от _______________ 

 

Учебно-методические материалы по организации самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» 

 

Направление 080100.68     Экономика   
Профиль                                                          Учет, анализ и аудит  
Квалификация (степень)     магистр  
 

Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 
моментов по темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью 
работы студентов, которая основана на более подробной проработке и 
анализе материалов по проведению научных исследований в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задачи самостоятельной работы магистрантов:  
• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  
• самостоятельность овладения новым учебным материалом;  
• формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  
• овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  
• развитие самостоятельности мышления;  
• формирование способности к самоорганизации и творчеству. 
Вопросы организации и содержания самостоятельной работы 

студентов отражены в учебно-методических материалах для проведения 
семинарских занятий (Методическая разработка по дисциплине «Научно-
исследовательский семинар» для проведения семинарских занятий и 
организации самостоятельной работы магистрантов, обучающихся  по 
направлению 080100.68 "Экономика" (магистерская программа «Учет, анализ 
и аудит»)).  

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  
 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  
 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  
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 в конце работы следует еще раз проверить правильность 
выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 
студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля. 

Перечень заданий для самостоятельной работы представлен ниже. 
 

Задания для самостоятельной работы по дисциплине 
«Научно-исследовательский семинар» 

1. Разработайте рабочие формулировки исследовательской 
проблемы. 

2. Определите предмет, объект, цель и задачи вашего исследования, 
а также пространственно-временной контекст. 

3. Разработайте формулировки основной и дополнительных гипотез 
вашей магистерской диссертации. 

4. Опишите ожидаемые результаты исследования, а также в чем 
может состоять его новизна, актуальность, теоретическая и практическая 
значимость. 

5. Подготовьте краткий обзор научных исследований по теме 
диссертации.  

6. Проведите разбор ключевых публикаций по проблемам 
бухгалтерского учета и применения МСФО (по темам, близким к теме вашей 
магистерской диссертации).  

7. Проведите разбор ключевых публикаций по проблемам 
управленческого учета (по темам, близким к теме вашей магистерской 
диссертации).  

8. Проведите разбор ключевых публикаций по проблемам аудита 
(по темам, близким к теме вашей магистерской диссертации).  

9. Проведите разбор ключевых публикаций по проблемам 
финансового и управленческого анализа (по темам, близким к теме вашей 
магистерской диссертации).  

10. Проанализируйте структуру докторских и кандидатских 
диссертаций по темам, близким к теме вашей магистерской диссертации. 

11.  Сформулируйте ключевые определения по теме вашей 
диссертации, а также приведите классификации основных понятий, которые 
вы планируете использовать в работе.  

12. Определите методику проведения диссертационного 
исследования, методы и приемы сбора и анализа информации.  

13. Подготовьтесь к защите элементов научной новизны вашей 
магистерской диссертации. 

 
 


