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Методические рекомендации по изучению дисциплины «Научно-
исследовательский семинар» предназначены для четкой организации 
деятельности магистрантов.  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» считается 
освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 
промежуточного контроля. Это означает, что студент освоил необходимый 
уровень теоретических знаний в области актуальной проблематики 
бухгалтерского учета, анализа и аудита и получил достаточно практических 
навыков по проведению самостоятельной научно-исследовательской работы, 
необходимой для успешной подготовки магистерской диссертации. 

 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, зачет. 
Внеаудиторная деятельность магистранта по данной дисциплине 

предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 
- выполнение заданий для самостоятельной работы. 
Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а также с последовательностью 
изучения тем и их объемом.  Содержание Учебно-методической 
документации дисциплины (УМД) доводится до сведения студентов на 
первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения самостоятельного 
задания каждым студентом;  

- критериями оценки текущей работы студента. 
Для целей оптимальной самоорганизации магистранту необходимо 

сопоставить информацию из УМД с графиком занятий и выявить наиболее 
затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 
периоды объемных заданий. 

Задания для самостоятельной работы предназначены для углубления 
знаний и навыков, получаемых на семинарских занятиях. Ответы на задания 
для самостоятельной работы готовятся студентами самостоятельно перед 
соответствующим занятием и проверяются преподавателем на семинарских 
занятиях в ходе устного опроса или заслушивания и обсуждения докладов, 
подготовленных магистрантами.  

Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом 
алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос, подготовка 
доклада. 
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Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту. 

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 
дисциплины и является средством промежуточного контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


