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Основной объем научно-исследовательской работы магистрантов 
проводится в форме самостоятельной работы над магистерской диссертацией 
и подготовкой к ее защите. 

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

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

труда;  
• развитие самостоятельности мышления;  
• формирование способности к самоорганизации и творчеству. 
Магистранты должны систематически выполнять требуемые от них 

виды работ, соблюдать сроки, установленные в индивидуальном плане НИР 
магистранта. Систематическая работа позволит повысить качество 
магистерской диссертации. 

Содержание самостоятельной научно-исследовательской работы 
студентов включает следующие виды работ: 

- определение актуальных направлений исследований в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита на основе анализа публикаций 
последних лет в данной сфере; 

- выбор магистрантом направления диссертационного исследования; 
- ознакомление со структурой научных работ по темам, близким к теме 

диссертационного исследования магистранта; 
- разработка плана магистерской диссертации; 
- определение ключевых понятий, классификаций, подходов к 

исследованию в соответствии с избранной темой магистерской диссертации; 
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- определение методологического аппарата, используемого в научных 
исследованиях по темам, близким к теме диссертации магистранта; 

- изучение структуры введения в научных исследованиях по темам, 
близким к теме диссертации магистранта; 

- изучение структуры теоретической главы в научных исследованиях 
по темам, близким к теме диссертации магистранта; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию понятийного 
аппарата, классификаций, используемых магистрантом в диссертационном 
исследовании; 

- детальное изучение основных нормативно-правовых актов и 
литературных источников, которые будут использованы в качестве 
теоретической базы исследования; 

- подготовка магистрантом введения и первой главы магистерской 
диссертации; 

- подготовка научного реферата по теме диссертационного 
исследования; 

- подготовка практической части (второй и третьей глав) магистерской 
диссертации; 

- работа над основными выводами и предложениями по итогам 
проведенного диссертационного исследования; 

- формирование текста заключения диссертации; 
- подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 
- подготовка автореферата магистерской диссертации; 
- оформление результата научно-исследовательской работы по итогам 

второго года обучения в магистратуре (подготовка презентации для защиты 
магистерской диссертации). 

 


