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1. Общие положения
1.1 Настоящие Методические указания по подготовке и выполнению 
магистерских диссертаций (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 магистерских 
диссертаций/проектов (протокол №1 от 25.08.2020 года).
1.2 Настоящие Методические указания определяют требования к выполнению 
и оформлению магистерской диссертации/проекта, порядок представления к 
защите и процедуру защиты обучающихся.
1.3 Целью создания методических указаний является оказание помощи 
магистрантам в написании магистерской диссертации/проекта и успешной их 
защите перед Государственной аттестационной комиссии (ГАК).
1.4 Выпускная работа магистранта определяет уровень профессиональной 
квалификации магистранта, соответствия полученных знаний, умений, 
навыков и компетенций требованиям государственного общеобязательного 
стандарта послевузовского образования. Магистерская диссертация - 
выпускная работа магистранта научно-педагогической магистратуры, 
представляющая собой самостоятельное научное исследование, содержащее 
теоретические и/или практические разработки актуальной проблемы в области 
избранной специальности / образовательной программы, основанное на 
современных теоретических, методических и технологических достижениях 
науки. Магистерский проект - выпускная квалификационная работа 
магистранта профильной магистратуры, представляющая собой 
самостоятельное исследование, содержащее теоретические и/или 
экспериментальные результаты, позволяющие решать прикладную задачу 
актуальной проблемы избранной специальности / образовательной 
программы.
1.5 Магистерская диссертация / проект выполняется под руководством 
научного руководителя.
1.6 Научный руководитель назначается из числа ППС департамента, исходя из 
сферы интересов магистранта и научного руководителя. При необходимости 
может быть назначет консультант, если тема магистерской работы носит 
междисциплинарный характер.
1. 7 Научные руководители должны соответствовать нбрмам, определенным 
Квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной 
деятельности.
1.9 Магистерская диссертация/проект выполняется под руководством 
научного руководителя, в ней должна содержаться совокупность новых 
научно-практических или теоретических результатов и положений, 
выдвигаемых для публичной защиты. Как научно-исследовательская работа 
магистерская диссертация/проект должна иметь внутреннее единство и 
свидетельствовать о личном вкладе обучающегося в науку.



1.10 В процессе подготовки магистерской диссертаций/проекта 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).
1.11 Новые решения, предложенные обучающимся, должны быть строго 
аргументированы и критически оценены по сравнению с известными 
решениями.

2. Основные цели и задачи магистерской диссертации / проекта
2.1. В процессе подготовки и защиты магистранты должны уметь четко 
формулировать поставленную цель исследования, описывать методы и 
излагать полученные результаты, ' сопровождая; свое изложение 
иллюстративными материалами.
2.2 Основными целями подготовки и защиты магистерских 
диссертаций/проектов являются:
- систематизация теоретических знаний и практических навыков по 
направлению подготовки и применяет их при решении конкретных научных 
задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 
диссертации / проекте проблем и вопросов;
- развитие навыков критического оценивания.

3. Выбор темы магистерской диссертации / проекта
3.1 Тематика магистерских диссертаций/проектов разрабатывается 
выпускающими департаментами, рассматривается и одобряется на заседании

. Совета Школы, утверждается решением Ученого Совета университета.
3.2 Магистрантам предоставляется право выбора темы магистерский 
диссертации/проекта из перечня тематики, разработанной департаментом, а 
также возможность выполнять магистерскую диссертацию/проект на тему, не 
содержащуюся в утвержденной тематике. Магистрант может предложить 
собственную тему для выполнения магистерской диссертации / проекта в 
соответствии с производственной необходимостью, научными интересами, 
профессиональными навыками. В этом случае магистрант должен представить 
в выпускающий департамент подробное обоснование целесообразности 
разработки предлагаемой им темы или письмо сторонней организации на 
выполнение заказной темы.
3.3 Магистрант согласовывает тему магистерской диссертации/проекта с 
научным руководителем.
3.4 При выборе темы целесообразно выбирать задачу сравнительно узкого 
плана с дальнейшей ее детальной проработкой. Существенную помощь в 
выборе темы оказывают ознакомление с аналитическими обзорами и статьями 
в специальной периодике, а также беседы и консультации со специалистами-



практиками, в процессе которых можно выявить важные вопросы, еще 
малоизученные в науке. Выбрав тему, обучающиеся должны уяснить в чем 
заключается сущность предлагаемой идеи, новизна и актуальность этой темы, 
ее теоретическая новизна и практическая значимость. Это значительно 
облегчает оценку и окончательное закрепление выбранной темы.
3.5 Научный руководитель магистерской диссертации / проекта утверждается 
в течение первых двух месяцев с начала теоретического обучения приказом 
ректора / проректора по академической деятельности за каждым обучающимся 
с указанием темы на основании решения Ученого совета университета.
3.6 По завершению исследовательской практики в научно-педагогической 
магистратуре или производственной практики в профильной магистратуре 
тема магистерской диссертации / проекта при необходимости может 
уточняться, корректироваться по представлению выпускающего 
департамента, решением Ученогосовета Университета, на основании которого 
оформляется приказ о внесении изменений.

4. Структура магистерской диссертации / проекта
4.1 Магистерская диссертация / проект должна содержать следующие 
обязательные структурные элементы:
- титульный лист; •
- содержание;
-обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть диссертации / проекта;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
4.2 Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации / 
проекта, на которой размещаются основные выходные сведения о ней. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц диссертации / 
проекта, но номер страницы на титульном листе не проставляется.
4.3 Содержание магистерской диссертации / проекта включает все основные 
заголовки и номера страниц разделов и подразделов. .Названия разделов и 
подразделов по тексту магистерской диссертации / проекта должны 
полностью совпадать с названиями, указанными в содержании, при этом не 
допускается сокращение названий разделов и подразделов.
4.4 Содержание глав должно точно соответствовать теме магистерской 
диссертации и полностью ее раскрывать. Каждая глава разбивается на два-три 
параграфа. Название главы не должно дублировать название темы, а название 
параграфа - название глав. Каждую главу целесообразно завершать краткими 
выводами.
Примерный объем структурных частей магистерской диссертации/проекта (в 
процентах к общему объему основного текста):
- введение - 5%,
- первая глава - 20%,



- вторая глава - 40%,
- третья глава -30%
- заключение - 5%.
4.5 Введение должно содержать описание предпосылок к исследованию, 
обоснование актуальности темы, научную новизну, практическую значимость. 
Дается оценка современного состояния решаемой научной проблемы, ее цели, 
задачи, объект исследования, теоретическая и методологическая основы 
исследования (методы исследования), практическая база написания 
магистерской диссертации / проекта, возможно наличие гипотезы. Во 
введении также дается краткое описание разделов магистерской диссертации 
/ проекта, конкретными разделами проекта. Объем -  2-4: страницы.
4.6 Основная часть магистерской диссертации / проекта должна отвечать 
сформулированным во введении задачам и последовательно раскрывать тему 
работы.
Основная часть работы должна содержать обоснование используемых методов 
исследования, описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по 
ним, и т. д.
4.7 Основная часть магистерской диссертации / проекта, как правило, должна 
состоять из 3 глав, состоящих из подразделов, при этом каждый раздел должен 
заканчиваться выводами.
4.8 Глава 1. Обоснование актуальности исследуемой проблемы. В ней 
приводится литературный обзор по данной проблематике, анализ 
законодательной и нормативной базы, определяется дискуссионный характер 
теоретических положений, возможна авторская точка зрения на данную 
проблему. Обзор литературы должен отражать понимание соответствующих 
теоретических и эмпирических основ изучаемой проблемы. Магистратам 
стоит обратить внимание на текущие исследования в этой области и уже 
существующие знания в отечественной и зарубежной научной и учебной 
литературе. В главе 1 также рассматривается методика исследования. 
Магистрант должен обосновать выбор методики и программы исследования 
(логика исследования по этапам, а также выбор и обоснование возможности 
применения конкретных методов исследования, постановка 
исследовательских вопросов). В разделе должна быть дана оценка 
предполагаемых методов исследования с точки зрения возможности и 
целесообразности их использования, преимуществ и возможных трудностей 
для решения поставленной проблемы применительно к объекту исследования, 
отрасли и целям исследования.
4.9 Глава 2. Непосредственные результаты исследования (применение 
конкретных методик). Раздел содержит описание объекта исследования, 
фактический материал об индустрии или сфере исследования, имеющей 
отношение к проблеме исследования. Магистрант должен провести 
детальный, тщательный анализ материалов, характеризующих деятельность 
конкретного объекта исследования, используя различные научные методы и 
современные информационные технологии. Для правильной интерпретации и 
анализа прогноза полученных результатов в диссертации / проекте должны



присутствовать эконометрические, экономико-математические модели (для 
специальности Государственное и местное управление, если тема носит 
практический характер). Раздел должен содержать результаты всех видов 
проведенных исследований как на основе вторичной информации 
(обязательно указание источников информации), так и первичной информации 
(полевых исследований), проведенных магистрантом самостоятельно. 
Материалы раздела должны позволить оценить корректность, полноту и 
обоснованность выводов и рекомендаций по проблеме, рассматриваемой в 
магистерской диссертации / проекте.
4.10 Глава 3. Рекомендации по результатам исследования. Данный раздел 
должен отражать разработку и обоснование основных рекомендаций и 
предложений, направленных на решение поднятой в магистерской 
диссертации / проекте проблемы.
4.11 Заключение должно содержать общие выводы по результатам 
диссертационного исследования; сравнение полученных результатов с 
аналогичными' результатами отечественных и зарубежных исследований; 
предложения по конкретному использованию результатов исследования; 
рекомендации по внедрению разработанных предложений на практике.
4.12 Представленные в заключении выводы и результаты диссертационного 
исследования должны последовательно отражать решение всех задач, 
сформулированных автором во введении.
4.13 Список использованных источников оформляется в соответствии с 
установленными требованиями к научным работам. При написании 
диссертации / проекта магистрант обязан делать ссылки на автора и источник, 
из которого он заимствует материал, цитирует отдельные положения или 
использует результаты. Список оформляется и нумеруется по мере 
использования источников в магистерской диссертации / проекте.
4.14 За научные результаты, выводы и заключения, принятые в магистерской 
.диссертации / проекте, точность и объективность всех данных ответственность 
несет автор магистерской диссертации / проекта, т.е. магистрант

5. Требования к оформлению магистерской диссертации / проекта
5.1 Оптимальный объем магистерской диссертации / проекта, как правило, 
должен составлять 50-70 страниц без учета приложений.
5.2 Магистерская диссертаций/проект 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 1,0. 
Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, 
списку литературы, приложениям и т.д.ф Подразделы глав продолжаются на 
этой же странице.
5.3 В тексте магистерской диссертации/проекта, кроме общепринятых 
буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором



буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из 
соответствующих областей знания.
5.4 Формулы располагают отдельными строками в центре листа. Формулы 
нумеруются сквозной нумерацией по всему тексту работы. Порядковые 
номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого 
края страницы.
5.5 Правила оформления ссылок на использованные литературные источники. 
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. Если делается ссылка на источник, но цитата из 
него не приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию автора 
и год в соответствии со списком использованной литературы без приведения 
номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на источники позволяет 
избежать повторения названий источников при многократном их 
использовании в тексте.
Например: [15, с. 237-239]
(Бабич Р.Т., 2005)
5.6 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 для всего 
текста работы. В каждой таблице следует указывать единицы 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. При построении графиков по 
осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При • необходимости вдоль координатных осей делаются 
поясняющие надписи.
5.7 Список использованных источников включает в себя источники, 
используемые при написании магистерской диссертации: научные, учебные, 
периодические издания (статьи из журналов и газет), законодательные и 
инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и 
учетные документы, Интернет-сайты. Порядок • построения списка 
определяется Положением по подготовке и выполнению магистерских 
диссертаций / проектов АО «Университет Нархоз».
5.8 Приложения помещаются в конце магистерской диссертации / проекта и 
содержат материалы, дополняющие или поясняющие основную часть. В 
тексте на все приложения должны быть ссылки, каждое приложение должно 
иметь заголовок и располагаться на новой странице, если текст приложения не 
умещается на одном листе, то на следующей странице, вверху, указывают 
«Продолжение приложения...»
Например:
Приложение 1



Структура доходов государственного бюджета Республики Казахстан за
2005-2020 гг.

6. Подготовка к защите
6.1 До процедуры прохождения антиплагиата магистранты проходят 
предзащиту в соответствующем НОД, по расписанию.
6.2 Технический секретарь ГАК принимает электронный и бумажный вариант 
магистерской диссертации/проекта (работа в жестком переплете с вложенным 
отзывом, рецензией и протоколом анализа отчета подобия).
6.3 Научный руководитель несет ответственность за соблюдение графика
выполнения магистерской диссертации/проекта, за качество составления 
отзыва. ■
В отзыве указываются
- актуальность избранной темы;
- полнота и обстоятельность решения задач;
- достоверность и новизна полученных результатов;
- адекватность использованных научных методов исследований;
- грамотность и стилистика автора.
6.4 По магистерским диссертациям/проектам приказом ректора назначается 
рецензент, по профилю. Рецензент на основании изучения магистерской 
диссертации/проекта письменно 'готовит рецензию, в которой дает 
всестороннюю характеристику иобъективно оценивает актуальность 
избранной темы, адекватность содержания работы утвержденной теме и цели, 
полноту и обстоятельность решения задач, новизну и достоверность 
полученных результатов, практическую ценность работы и научную новизну. 
Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием даты и 
рекомендуемой оценкой работы по буквенной системе.
6.5 Отзывы научного руководителя и рецензента оглашаются на заседании 
ГАК.
6.6 Защита магистерской диссертации/проекта осуществляется на заседании 
Г осударственной аттестационной комиссии при наличии следующих 
документов:
- протокола анализа отчета подобия, подписанного научным руководителем и 
дректором НОД;
- отзыва научного руководителя;
- рецензии рецензента, где дается всесторонняя характеристика работы и 
аргументированное заключение
о возможности присуждения степени «магистр» по соответствующей 
специальности.
6.7 Решение об итогах защиты магистерской диссертации / проекта 
принимается ГАК на закрытом заседании и оформляется протоколом 
установленной формы.



Приложение 1

Директору НОД «_________________»

от магистранта___курса НПМ / ПМ,
специальности / ОП______________

(ФИО полностью) 
конт. телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас закрепить тему магистерской диссертации / проекта в следующей 
редакции:
«________________________________________________ ;_________________._______________________ » ,
научный руководитель____________________________ ______________

Подпись магистранта

Дата



Приложение 2

Основные требования к оформлению магистерской диссертации /
проекта

Наименования таких структурных элементов диссертационной 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 
НИН коэффициент замещения пособия по инвалидности 
—♦ —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 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 О
Э 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 3,3 823 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 Iycc X Ipcc  X I cod X Ipo
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 3

НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

Фамилия, имя и отчество магистранта

ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ / ПРОЕКТА

Код и наименование специальности / ОП 
(дается по Классификатору специальностей /ОП 

послевузовского образования)

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ / ПРОЕКТ 
на соискание академической степени 

магистра__________________

Научный руководитель:___________________
(ФИО., ученая степень, ученое звание)

Алматы, 2020



Приложение 4
(Образец оформления)
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Приложение 6
НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

НОД «________ ;_______ »

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
выполнения и представления магистерской диссертации / проекта на тему

«_____________________________________________________________________________»
магистранта__курса, специальности/ОП «код-Наименование»__ПМ / НПМ направления

№ Этапы работы Сроки выполнения Отметка о 
выполнеииПланируемый фактический

1 Получение задания на диссертацию / 
проект

2 Подбор, изучение и обработка 
литературы с составлением 
библиографии по основным 
источникам

ОJ Составление плана диссертации / 
проекта и согласование его с 
научным руководителем

|

4 Написание и представление на 
проверку первого раздела 
диссертации / проекта

5 Систематизация, анализ и обработка 
практических материалов, собранных 
по месту прохождения 
производственной/исследовательской 
практики

6 Написание и представление на 
проверку второго раздела 
диссертации / проекта

,7 Отражение результатов исследования 
в открытой печати в научных 
изданиях

i

8 Написание и представление на 
проверку третьего раздела 
диссертации / проекта

9 Оформление рекомендаций по 
результатам исследования

10 Предзащита диссертации / проекта в 
НОД

11 Направление диссертации/проекта на 
рецензирование

12 Составление тезисов доклада и 
таблично-иллюстративного 
материала, выносимого на защиту

Дата выдачи календарного графика_____

Календарный план-
график принял к исполнению магистрант

• (подпись) (Ф.И.О.)



(подпись) (Ф.И О.)


