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1. Общие положения
1.1 Настоящие Методические указания по подготовке и выполнению дипломных 
работ (далее -  Методические указания) разработаны на основании Устава НАО 
«Университет Нархоз», Академической политики, Кодекса этического поведения, 
Положения об академической честности, Правил проведения итоговой аттестации 
обучающихся в АО «Университет Нархоз», Положения по подготовке и 
выполнению дипломных работ/проектов (протокол №1 от 25.08.2020 года).
1.2 Настоящие Методические указания определяют требования к выполнению и 
оформлению дипломных работ, порядок представления к защите и процедуру 
защиты обучающихся.
1.3 Целью создания методических указаний является оказание помощи 
обучающимся бакалавриата в написании дипломных работ и успешной их защите 
перед Государственной аттестационной комиссии (ГАК).
1.4 Требования к дипломным работам определяются уровнем основной 
образовательной программы высшего образования и степенью, присваиваемой 
выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний.
1.5 В процессе подготовки дипломных работ не приемлемы некорректные 
заимствования чужих мыслей, плагиат, компилятивность, перефразирования. Все 
работы должны предварительно проходить процедуру проверки на плагиат в 
соответствии с утверждённым в Университете Регламентом по выявлению и 
предотвращению плагиата (на базе системы STRIKEPLAGIARISM.COM).
1.6 Новые решения, предложенные обучающимся, должны быть строго 
аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями.

2. Основные цели и задачи дипломных работ/проектов

2.1 Основными целями выполнения и защиты дипломных работ являются:

углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 
практических навыков по направлению подготовки (специальности) высшего 
профессионального образования, ‘

развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 
применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки (специальности);
стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
овладение современными методами научного исследования; 
презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.

3. Выбор темы дипломных работ

3.1 Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающими 
департаментами и утверждается Советом Школы права и государственного 
управления (далее - Школа). »



3.2 Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломных работ из 
перечня тематики, разработанной департаментом, а также возможность выполнять 
дипломную работу на тему, не содержащуюся в утвержденной тематике. В этом 
случае обучающийся должен представить в выпускающий департамент подробное 
обоснование целесообразности разработки предлагаемой им темы или письмо 
сторонней организации на выполнение заказной темы.
3.3 Общий перечень тематики дипломных работ должен ежегодно обновляться 
не менее чем на 30%.
3.4 Обучающиеся выбирают научного руководителя, после чего согласовывает с 
ним тему дипломной работы.



3.5 При выборе темы дипломной работы целесообразно выбирать задачу сравнительн 
узкого плана с дальнейшей ее детальной прордботкой. Существенную помощь в выбор 
темы оказывают ознакомление с аналитическими обзорами. и статьями в специально 
периодике, а также беседы и консультации со специалистами-практиками, в процесс 
которых можно выявить важные вопросы, еще малоизученные в науке. Выбрав тем) 
обучающиеся должны уяснить в чем заключается сущность предлагаемой идеи, новизна 
актуальность этой темы, ее теоретическая новизна и практическая значимость. Эт 
значительно облегчает окончательное закрепление выбранной темы.
3.5 Научный руководитель дипломной работы, по согласованию с директорш 
выпускающего департамента, утверждается приказом ректора или проректора п 
академической деятельности за каждым обучающимся с указанием темы.

Для дипломной работы, выполняемой на стыке направлений, можно привлекал 
научных консультантов по смежной отрасли наук.

I
4. Структура дипломой работы

4.1 Содержание и структура работы. Рекомендуется следующая структура 
дипломной работы:

1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение;
4) основной текст работы;
5) заключение;
6) список использованных источников;
7) приложения.
На титульном листе приводятся следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена дипломная работа,
- наименование департамента, на котором выполнялась дипломная работа;
- гриф утверждения директором департамента;
- вид работы -  дипломная работа, •
- наименование темы дипломной работы с указанием «на тему:»,
- шифр и наименование специальности,
- слева - слово «выполнил», справа напротив указывается фамилия и инициалы 

обучающегося,
- строкой ниже пишется «научный руководитель» и указываются фамилия и 

инициалы, ученая степень, ученое звание, другие регалии руководителя,
- город, год.
Содержание глав должно точно соответствовать теме дипломной работы и 

полностью ее раскрывать. Каждая глава разбивается на два-три параграфа, за 
исключением Главы 1, которую можно не разбивать на параграфы. Название главы не 
должно дублировать название темы, а название параграфа - название глав. Каждую главу 
целесообразно завершать краткими выводами. ,

Примерный объем структурных частей дипломной работы (в процентах к общему 
объему основного текста) для НОД Право:

- введение - 5%,



- первая глава - 35%,
- вторая глава - 35%,
- третья глава- 20%,
- заключение - 5%.
Для НОД Государственное управление
- введение - 5%,
- первая глава - 20%,
- вторая глава - 35%,
- третья глава-35%,
- заключение - 5%.
Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее актуальность и 

практическая значимость, определяются цели и задачи дипломной работы. Указывается 
объект, предмет исследования, а также информационная база, на которой строится 
исследование Необходимо указать методы, которые были использованы при проведении 
исследования.

Первая глава носит теоретический характер. В ней раскрывается существующий в 
литературе дискуссионный материал, а также должна быть рассмотрена законодательная 
и нормативная база.

Вторая глава является аналитической и практической. В ней обучающийся 
анализирует собранный им фактический материал, выявляет проблемы и делает выводы.

Анализ состояния объекта должен включать выявление особенностей, определение 
тенденций и закономерностей развития исследуемой проблематики, позитивных и 
негативных причин и факторов, обусловливающих его современное положение 
изучаемого вопроса.

В зависимости от выбранной темы дипломной работы, вторая глава может 
содержать иллюстративный материал (графики, диаграммы, расчеты и т.п).

Третья глава - рекомендации по результатам . Данный раздел должен отражать 
разработку и обоснование основных рекомендаций и предложений, направленных на 
решение поднятой в дипломной работе.
В заключении кратко указывается результаты исследования, полученные 
обучающимся, важнейшие практические предложения, содержащиеся в дипломной 
работе.
Выводы и рекомендации, предлагаемые в дипломной работе, должны быть обоснованы 
и убедительно аргументированы.

4.2 Основные этапы выполнения дипломной работы. Рекомендуется следующая 
последовательность выполнения дипломной работы:

• подготовка плана и определение структуры;
• подбор литературы и нормативной документации, законодательных актов;
• подбор конкретного фактического, информационно-аналитического материала;
• обобщение, систематизация собранного материала;
• анализ конкретного фактического материала;
• выполнение оценочных и прогнозных расчетов;
• разработка предложений и мероприятий;
• выводы и предложения по проблемам, рассматриваемым в работе;
• оформление работы;



• проверка работы в системе STRIKEPLAGIARISM.COM.
Оформленная дипломная работа должна быть переплетена. Переплетенная 

дипломная работа, подписанная обучающимся, передается научному руководителю для 
окончательного контроля и подготовки отзыва.
Отзыв научного руководителя и протокол анализа отчета подобия в системе 
STRIKEPLAGIARISM.COM прикладываются к работе в отдельном файле. В департамент 
работа предоставляется в печатном виде.

4.3 Технические требования
Дипломная работа печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля 
оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле - 35 мм, правое - не 
менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 
межстрочный интервал 1, общий объем дипломной работы должен состоять из 30-45 стр.. 
Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 
основным структурным частям работы (введению, заключению, списку источников, 
приложениям и т.д.).
Страницы дипломной работы с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется.

4.4 Правила оформления ссылок на использованные литературные источники. 
Список использованных источников формируется по мере их упоминания в

дипломной работе. Допускается использование источников без их буквального 
цитирования, но с сохранием авторского смыслового посыла и соблюдением указанных 
требований к оформлению ссылок. Используемые в работе источники указываются в 
списке лишь один раз. Число используемых источников, включая нормативные правовые 
акты, не должно быть, как правило, менее пятнадцати.

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 
скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Например: [15, с. 237-239]’Зк

Правила написания буквенных аббревиатур

В тексте дипломной работы , кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут 
быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры, сокращенно 
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом 
первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 
наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.

Правила написания формул, символов

Формулы располагают отдельными строками в центре листа.
Все формулы следует нумеровать в дипломной работе. Порядковые номера формул 
обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например,



таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной дл*; 
всего текста дипломной работы. В каждой таблице следует указывать единица 
измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 
измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 
приводят в заголовке таблицы после названия.

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. В тесте 
дипломной работы должны быть ссылки на таблицы и рисунки.

5. Подготовка к защите дипломной работы
5.1 Не позднее чем за 30 календарных дней до защиты обучающиеся должны пройти 

процедуру предзащиты дипломной работы. По результатам департамент должен дать 
заключение «допущен к защите» или «не допущен к защите». В случае, если 
департаментом дается отрицательное заключение, то обучающийся не допускается к 
защите дипломной работы.

Обучающиеся получившие положительные результаты на предзащите должны 
предоставить согласованную научным руководителем окончательную версию 
дипломной работы для проверки на плагиат за 15 рабочих дней до назначенного срока 
защиты.

5.5 Полностью подготовленная к защите' дипломная работа, после прохождения 
плагиата представляется научному руководителю, который просматривает работу в 
целом и дает письменный отзыв. В отзыве указывается соответствие выполненной 
работы установленным требованиям,' предъявляемым к дипломной работе 
обучающегося:

- актуальность избранной темы;
- полнота и обстоятельность решения задач;
- грамотность и стилистика автора.
- рекомендация к защите
5.4 Научный руководитель несет ответственность за соблюдение графика 

выполнения дипломной работы, за качество составление отзыва на дипломную работу и 
за соответствие оформления дипломной работы согласно установленным требованиям.

5.6 По дипломной работе приказом ректора назначается рецензент. Рецензент на 
основании изучения дипломной работы письменно готовит рецензию, в которой дает 
всестороннюю характеристику и объективно оценивает актуальность избранной темы, 
адекватность содержания работы утвержденной теме и цели, полноту и обстоятельность 
решения задач, достоверность полученных результатов, практическую ценность работы 
и возможность реализации предложенных обучающимся рекомендаций, 
сформулированных в дипломной работе, достоинства и недостатки работы. Рецензия 
должна быть подписана рецензентом с указанием даты и рекомендуемой оценкой работы 
по буквенной и цифровой системе.
5.2 После прохождения всех процедур обучающиеся должны представить дипломную 
работу в выпускающий департамент для проверки и рекомендации к итоговой 
аттестации, в сроки установленные Департаментом.
5.3 Технический секретарь ГАК принимает бумажный вариант дипломной работы 
(работа в жестком переплете с вложенным отзывом, рецензией и протоколом анализа 
отчета подобия) и передает по списочному составу специальности (группы) директору 
департамента.
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Приложение 3

Директору НОД «______________»
Школы права и государственного управления

НАО «Университет Нархоз»
от студента___курса

специальности________________
Ф.И.О.:____________________
Моб.тел.:__________________
Эл.почта:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас закрепить за мной тему дипломной работы
«______________________________________________________________________________________________ » .

Дипломную работу выполняю самостоятельно.

Прошу закрепить научным руководителем____________________  .

Пример оформления заявления

Подпись студента
Подпись научного руководителя
Подпись директора НОД

Дата:



Приложение 4

НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ» Департамент «___________

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Студенту (-ке) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Г руппы____________________________ Специальности________________________

Тема работы_______________________________________•_____________________

Образец оформления задания и графика

утверждена приказом по Вузу №__от «__ »_20_г. Срок сдачи законченной работы «_»_____ 20_г.
Исходные данные к работе___________________________________________________________

Перечень подлежащих разработке в дипломной работе вопросов или краткое содержание 
работы: дипломной а ) ___________________________________________________________

б)

в)

Перечень графического материала

Рекомендуемая основная литература

Консультации по работе с указанием относящихся к ним разделов работы
Раздел Консультант Сроки Подпись



Приложение 4-

НАО УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ
НОД «___________________ » 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения и представления дипломной работы на тему

« _____________________________________________________________________________ »
курса, специальности «шифр -Наименование»

Этапы работы Сроки выполнения Отметка 
о выполнении 
руководителе 
м

план
ируемый

факт
ический

Получение задания на ДР
Подбор, изучение и обработка по основным 
источникам

Составление плана работы и 
согласование его с научным руководителем
Написание и представление на проверку 
первого раздела работы
Систематизация, анализ и обработка 
практических материалов, собранных по 
месту прохождения производственной 
практики
Написание и представление на проверку 
второго раздела диссертации / проекта
Отражение результатов исследования в 
открытой печати в научных изданиях
Написание и представление на проверку 
третьего раздела диссертации / проекта

>

Оформление рекомендаций по результатам 
исследования

0
Предзащита ДР в НОД

1
Направление ДР на 
рецензирование

2
Составление тезисов доклада и таблично
иллюстративного материала, выносимого на 
защиту

Дата вьщачи календарного графика

(подпись) (ф. И. О.)

Календарный план-график принял к исполнению

студент __________,_________ __________________

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 5
Основные требования к оформлению дипломной работы

Наименования таких структурных элементов дипломной работы как 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия 
глав основного текста диссертации / проекта следует печатать прописными 
(заглавными) буквами, «жирным» шрифтом в середине строки без точки. 
Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать, начиная с 
прописных букв, «жирным» шрифтом без точки в конце.
Между заголовками структурных элементов, глав магистерской работы и 
следующим далее текстом используется так называемая «пустая строка». Введение, 
главы, заключение, список использованной литературы, приложения диссертации 
/ проекта начинаются с нового листа.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту диссертации. Номер страницы проставляют в центре 
нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 
общую нумерацию страниц диссертации. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 
диаграммы и т.д.) следует располагать непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 
должны быть даны ссылки в диссертационной работе. Иллюстрации должны иметь 
название, которое помещают под иллюстрацией посередине строки. Иллюстрация 
обозначается словом «Рисунок». Иллюстрации следует нумеровать арабскими 
цифрами порядковой нумерацией в пределах всей диссертационной работы.
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коэффициент замещения социального обеспечения 

коэффициент замещения пособия по инвалидности 

"  Ф" коэффициент замещения пособия по потере кормильца

Рисунок 1 - Коэффициенты замещения социального обеспечения в
Республике Казахстан

Примечание: составлено автором
Расстояние между рисунком и текстом должно быть 3 интервала или 2 «пустые 
строки».
Таблицы. Таблицу применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным. Название 
таблицы следует помещать над таблицей слева, без отступа с ее номером через



ч

тире. При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 
таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не проводят. 
Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 
должны быть ссылки в диссертации. При ссылке следует писать «таблица» с 
указанием ее номера. Таблицу с большим количеством строк допускается 
переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 
(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой 
частью таблицы, а также над другими частями пишут слово «Продолжение 
таблицы» и указывают ее номер. При переносе таблицы на другой лист (страницу) 
заголовок помещают только над ее первой частью. Таблицы, за исключением 
таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах всей магистерской диссертации / проекта. Расстояние 
между нижним срезом таблицы и текстом должно быть 3 интервала или 2 «пустые 
строки». Пример оформления таблицы:

Таблица 1 - Страховые выплаты по добровольному личному страхованию

Показатели 2014г. 2015г. 2016г.
Млн.
тенге

Доля
%

Млн.
тенге

Доля
%

Млн.
тенге

Доля
%

1 2 3 4 5 6 7
Добровольное
личное
страхование, в том 
числе

25681,4 100 30608,1 100 30216 100

Страхование жизни 799,8 3,1 1147,1 3,7 2278 7,5
Аннуитетное
страхование

8855,3 34,5 11151,2 36,4 10596 35

Страхование от 
несчастных случаев

470,9 1,8 1012,2 Ч з “ 823 2,7

Страхование на 
случай болезни

15535,4 60,5 17297,6 56,5 16519 54,6

Примечание: источник [2]

Формулы и уравнения. Формулы и уравнения следует выделять из текста в 
отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и 
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той 
же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы в диссертации / 
проекте следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей диссертации 
/ проекта арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке. Пример оформления формул:

Ion =  у lycc х Ipcc х I cod x Ip о ^  где



Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером по 
списку источников и приводить в квадратных скобках в последовательности их 
упоминания по тексту магистерской диссертации / проекта.
Список использованных источников. Сведения об источниках следует располагать 
в порядке появления ссылок на источники в тексте диссертации / проекта и 
нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.



Приложение 6

ШКОЛА ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

^  'l ' 'i ' 't ' 'S ' ^  'l ' ^  уу

«Допущен к защите» 
Директор НОД «*****»9

«__» ________2021 г., протокол №_______

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «хххххххххххххххххх'хххххххххххххххххххххх»

Выполнил:

студент IV курса специальности «******************>>
Асанов М.К.

Научный руководитель:
Караев С.И.

Алматы, 2021


