
Концепция научно-исследовательского семинара магистерской программы 
Научно – исследовательская  работа учащихся магистратуры  формализуется в 

рамках многопланового  научно – исследовательского семинара «Проблемы финансового 

анализа». 

Общая задача исследовательского семинара «Проблемы финансового анализа» – 

развить у студентов навыки самостоятельной исследовательской работы по проблемам 

финансового анализа, включая овладение современной методологией и техникой 

исследований, ведение научной дискуссии на заданную тему, презентацию результатов 

собственных исследований; помочь в подготовке магистерской диссертации; 

способствовать развитию коммуникационных и презентационных навыков.  

 

Частные задачи НИС:  

 содействие в определении учащимися  сферы научного поиска, формировании 
тем исследований; 

 использование на практике теоретических знаний по организации поиска и 
первичного анализа информационных материалов, формированию 
источниковой базы;  

 закрепление у обучающихся в магистратуре навыков исследовательской и 
экспертно – аналитической работы над собранным материалом;  

 обучение навыкам подготовки экспертно – аналитических обзоров, научных 
статей и докладов; 

 обучение методике ведения научных дискуссий, подготовки презентаций,   
участию в обсуждениях и оппонированию. 

 Организация научно – исследовательского семинара  

 Научно-исследовательский семинар (НИС) проводится в течение всего периода 

обучения в магистратуре, кроме 1 модуля. Время, выделяемое на проведение НИС, 

делится на  аудиторные занятия и самостоятельную работу учащихся в пропорции 30:70, 

что является наиболее приемлемым для семинарских занятий, где основное внимание 

должно уделяться исследовательской работе в реальных научных проектах. 

   Выбор НИС студентами 

 Участие в работе научно – исследовательского семинара является обязательным 

для  студентов обучающихся в магистратуре.  

  Формы работы на семинаре 



 Работа НИС формируется из двух циклов деятельности: 

 подготовка магистерской диссертации; 

 формы научно-исследовательского семинара. 

     Основные задачи,  решаемые на первом году работы в НИС,  связаны с выбором 

темы исследования, обучением методике научного поиска и анализа собранного 

материала.   

Основные формы обучения: мастер – классы ведущих профессоров и экспертов-

практиков, экспертные семинары, проектно/методологические семинары. Обсуждение 

результатов индивидуальной работы на первом году обучения  должно проходить в форме 

дискуссий.  

Первый год обучения по программе НИС завершается подготовкой курсовой 

работы. Курсовая работа является завершением  экспертно – аналитического  этапа 

подготовки и включает в себя основные разделы экспертной оценки собранного материла 

и его статистического анализа. 

Тема курсового проекта должна быть скорректирована с учетом темы магистерской 

диссертации, подготавливаемой на втором году обучения в магистратуре. 

На втором году основными формами обучения по программе НИС должны стать 

проектно/методологические семинары и индивидуальная работа научных руководителей с 

обучающимися по темам магистерских диссертаций. Обсуждение результатов 

индивидуальной работы на втором  году обучения  должно проходить  форме научных 

диспутов по выбранной теме.  

Таблица 1. 

Циклы подготовки магистерской диссертаций и формы НИС 

 Модули 

1 год обучения II III IV  

Подготовка 
курсовой 
работы 

Выбор темы и 
обсуждение 
структуры  
курсовой 
работы.  

Подготовка обзора 
источников и 
литературы по 
теме курсовой 
работы. 
Обсуждение 
промежуточных 
результатов 
исследования 

Подготовка и 
обсуждение 
курсовой работы.  

 



Формы НИС мастер-классы, 
профориентиров
анные лекции, 
презентации 
результатов 
научных 
исследований  

Выступление 
магистров по 
результату выбора 
курсовой работы, 
промежуточная 
презентация 
результатов 
научной работы 
экспертов-
практиков, 
преподавателей и 
аспирантов.  

Выступление 
магистров по 
результатам 
исследований и 
написания 
курсовой работы, 
мастер-классы.  

  

2 год обучения I II III IV 

Подготовка 
магистерской 
диссертации 

Выбор темы и 
разработка 
плана 
магистерской 
диссертации 

Обсуждение плана 
магистерской 
диссертации и 
программы 
исследований, 
мастер-классы 

Сбор и обработка 
эмпирических 
данных и 
выполнение 
магистерского 
исследования 

Подготовка 
магистерской 
диссертации. 
Предзащита 
магистерской 
диссертации 

Формы НИС Мастер-классы, 
обсуждение 
планов 
магистерской 
диссертации. 
Выступление 
магистров по 
промежуточным 
результатам 
проведенных 
исследований, 
презентация 
результатов 
научных 
исследований, 
экспертов-
практиков, 
преподавателей 
и аспирантов. 

Обсуждение 
программ 
исследований и 
планов проектов 
магистерских 
диссертаций. 
Выступление 
магистров по 
промежуточным 
результатам. 

Семинары по 
написанию и 
оформлению 
научно-
исследовательской 
работы. 
Презентация 
промежуточных 
исследований. 

Выступление 
магистров по 
результатам 
проведенных 
исследований. 
Предзащита 
магистерских 
диссертаций. 

 

Отчетность студентов по НИС 

В качестве рубежного контроля в НИС предусматриваются дифференцированные 
зачеты по итогам каждых двух модулей. Задолженность по НИС приравнивается к 
обычной академической задолженности. 



 Оценка студента по НИС формируется из оценки:  

 текстов, отражающих разные этапы работы над курсовой работой и 
магистерской диссертацией; 

 презентаций в ходе публичных обсуждений на НИС; 

 участия/выступления  на семинарах и на научных диспутах. 

 За 1-й год обучения студент обязан представить: 

 проект курсовой работы (2-й модуль); 

 обзор литературы и источников по теме – реферат (3-й модуль) 

 курсовую работу для прохождения обсуждения и получения оценки (4-й 
модуль). 

 За 2-й год обучения студент обязан представить: 

 развернутый план диссертационной работы (1-й м); 

 программу магистерского исследования (2-й м); 

 магистерскую диссертацию для прохождения предзащиты (3-й м); 

 защита  магистерской диссертации (4-й м). 

Руководство НИС 
 
       Руководство НИС осуществляет научный руководитель магистерской программы. 

Для координации работ по НИС руководителем программы назначается руководитель 

научно-исследовательского семинара  из числа ведущих профессоров. 

 

 


