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1. Область применения  

1.1. Настоящие методические рекомендации (далее - Рекомендации), разработаны с 

целью установления порядка деятельности по организации академического процесса в 

магистратуре в НАО «Университет Нархоз» (далее - Университет) по образовательным 

программам «Финансы» и «Финансы бизнеса». 

1.2. Настоящие Рекомендации обязательны для исполнения всеми работниками и 

лицами, обучающимися по образовательным программам магистратуры «Финансы» и 

«Финансы бизнеса»   Научно-образовательного департамента «Финансы и аналитика 

данных» (далее – НОД «ФАД») Университета.  

 

2. Нормативные ссылки  

2.1. Рекомендации разработаны на основании Закона Республики Казахстан «Об 

образовании» от 27.07.2007 №319-III ; Типовых правил деятельности организаций 

образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 30.10. 2018  № 595; Государственного общеобязательного стандарта 

послевузовского образования, утвержденного приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31.10. 2018 № 604 ; Антикоррупционного стандарта по 

обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 04.05.2020 г № 174; Академической политики и иных внутренних документов 

Университета.  

 

3. Методические рекомендации по проведению научно-исследовательской/ 

экспериментально-исследовательской работы магистрантов 

 

3.1. Обязательной компонентой магистерской программы является научно-

исследовательская работа магистранта (НИРМ), включающая выполнение магистерской 

диссертации для научно-педагогической магистратуры или экспериментально-

исследовательская работа, включающая выполнение магистерского проекта для 

профильной магистратуры. Содержание методических рекомендаций по проведению 

научно-исследовательской/ экспериментально-исследовательской работы магистрантов 

описано в соответствии с Государственным образовательным стандартом послевузовского 

образования, приложения 7 к ГОСО, пункты, касающиеся научно-исследовательской 

работы магистранта, а также согласуются с методическими рекомендациями  Университета 

«Процедура организации научно-исследовательской и экспериментально-

исследовательской работы магистрантов».  

Заключительным итогом научно-исследовательской или экспериментально-

исследовательской работы магистранта является магистерская диссертация (проект). 

Процедура подготовки и выполнения магистерской диссертации / проекта определяется 

соответствующим внутренним  документом Университета. 

3.2. Государственный образовательный стандарт послевузовского образования 

регламентирует следующие основные требования, касающиеся научно-исследовательской 

работы магистранта. 

 Магистрант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется 

под руководством научного руководителя. 

Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь период обучения и 

включает следующие разделы: 

- Индивидуальный учебный план (при необходимости может ежегодно уточняться); 

- научно-исследовательская/экспериментально-исследовательская работа (тема, 

направление исследования, сроки и форма отчетности); 

- практика (программа, база, сроки и форма отчетности); 
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- тема магистерской диссертации\проекта с обоснованием и структурой; 

- план выполнения магистерской диссертации\проекта; 

- план научных публикаций, стажировок. 

Обязательной компонентой магистерской программы является научно-исследовательская 

работа, включающая выполнение магистерской диссертации для научно-педагогической 

магистратуры. 

В рамках научно-исследовательской для научно-педагогического направления (НПМ) и 

экспериментально-исследовательской для профильного направления (ПМ) работы 

магистранта (далее – НИРМ (ЭИРМ)) индивидуальным планом работы магистранта для 

ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств 

предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных 

организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности. 

НИРМ (ЭИРМ) планируется параллельно с другими видами учебной работы или в 

отдельный период.  

Результаты научно-исследовательской или экспериментально-исследовательской работы в 

конце каждого периода их прохождения оформляются магистрантом в виде отчета.  

Требования к НИРМ в научно-педагогической магистратуре:  

- соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по которой 

выполняется и защищается магистерская диссертация;  

- актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;  

- основывается на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки и практики;  

- выполняется с использованием современных методов научных исследований;  

- содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 

основным защищаемым положениям;  

- базируется на передовом международном опыте в соответствующей области знания.  

Требования к ЭИРМ в профильной магистратуре:  

- соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по которой 

выполняется и защищается магистерский проект; 

- основывается на современных достижениях науки, техники и производства и содержит 

конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач;  

- выполняется с применением передовых информационных технологий;  

- содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы 

по основным защищаемым положениям.  

Ежегодно по завершении учебного года магистрант проходит академическую аттестацию 

на предмет выполнения индивидуального плана работы. Процедура проведения 

академической аттестации магистранта определяется ВУЗом самостоятельно.  

Заключительным итогом научно-исследовательской или экспериментально-

исследовательской работы магистранта является магистерская диссертация (проект).  

Основные результаты магистерской диссертации представляются не менее, чем в 2-х статей 

для НПМ и 1 статьи для ПМ в профильных журналах по финансам 

Обучение в магистратуре подразумевает большую степень самостоятельности у 

обучающегося, а научно-исследовательская работа магистранта отражается в его 

публикациях, отчетах и итоговой научной работе. 

3.3. Целью научно-исследовательской работы в семестре является подготовка 

магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, 

так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под руководством 

научного руководителя. 

Задачами научно-исследовательской работы в семестре являются привитие навыков 

выполнения научно-исследовательской работы и развитие умений: 
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- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

(авторской) магистерской программы); 

- применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Департамент ФАД определяет специальные требования к подготовке магистранта по 

научно-исследовательской части магистерской программы, к которым относятся: 

- владение современной проблематикой выбранного направления для исследования; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т.п. 

НИРМ в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом 

магистранта по научно-исследовательской работе; 

- участие в семинарах по тематике исследования, а также в научной работе департамента; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в Университете, в других 

организациях образования, а также участие в других научных конференциях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом Департаментом 

ФАД в рамках научно-исследовательских программ или других проектах; 

- подготовка разделов магистерской диссертации под руководством научного 

руководителя; 

- подготовка оформления магистерской диссертации на соответствие нормконтроля; 

- подготовка магистерской диссертации для проверки на антиплагиат; 

- подготовка к защите магистерской диссертации (презентация и раздаточный материала). 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого и 

второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от 

специфики магистерской программы. Руководитель магистерской программы 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и 

степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода 

обучения. 

Помимо указанных выше форм результатами научно-исследовательской работы являются: 

В 1 семестре: утвержденная тема магистерской диссертации и план-график работы с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
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обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать; подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Во 2 семестре: подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы, 

формирование гипотезы исследования. Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов. 

При этом теоретическому анализу научной литературы по выбранной теме (literature 

review) должно быть уделено особое внимание. В частности, магистрант должен 

представить литературный обзор по исследуемой теме, где дается его оценка сильных и 

слабых сторон того или иного определения/подхода/метода, позволяющих обосновать как 

актуальность данной темы, так и возможность решения поставленной проблемы.  

Подбор источников зависит от темы и может включать как минимум 20 источников, 

равномерно распределенных между собой, и которые должны включать:  

- научные публикации на английском языке размещенные в индексируемых базах 

ScienceDirect (Elsevier), Springer, Google Scholar, Web of Science, Scopus и пр., 

- научные публикации отечественных ученых и практиков в доступных для пользования 

базах Университета: РМЭБ (Республиканская межвузовская электронная библиотека), E-

Library, ЭБС – Лань, научные журналы по профилю;  

- официальные источники финансовой информации (финансовая отчетность, годовые 

отчеты и т.п.).  

- результаты аналитических обзоров (Bloomberg, Eikon, инф ресурсы: prodengi.kz, 

investing.com, investfunds.kz, cbonts.ru, yahoo.finance.com и т.д.  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие те или иные аспекты изучаемой 

проблемы.  

В 3 семестре – сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией, оценка 

чувствительности переменных в выбранной или внедряемой эконометрической модели. 

В 4 семестре – подготовка и доработка окончательного текста магистерской диссертации. 

3.4. Целью ЭИРМ является развитие способности самостоятельного выполнения 

экспериментально-исследовательской работы, связанной с решением профессиональных 

задач, необходимой в дальнейшей профессиональной деятельности магистров. 

ЭИРМ помогает систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания, 

развивать качественные и количественные методы принятия управленческих решений, 

овладеть элементами самостоятельной исследовательской работы. 

В задачи экспериментально-исследовательской работы магистранта входят: 

- развитие профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения;  

- формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, 

планирования экспериментально-исследовательской работы и выполнения вычислительных 

исследований при решении профессиональных задач с использованием современных 

методов исследования и вычислительных средств;  

- формирование умения грамотного использования современных технологий для сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных;  
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- ведение библиографической работы по выполняемой теме магистерского проекта с 

привлечением современных информационных технологий;  

- проведение обработки и анализа полученных данных, сопоставление результатов 

собственных исследований с имеющими в литературе данными;  

- обеспечение способности критического подхода к результатам собственных 

исследований, готовности к профессиональному самосовершенствованию и развитию 

творческого потенциала и профессионального мастерства. 

ЭИРМ состоит из следующих этапов:  

- Работа с научной литературой: ее анализ и библиография. 

- Обоснование актуальности выбранной темы.  

- Определение объекта и предмета исследования. 

- Формирование гипотезы исследования. 

- Изучение степени теоретико-методологической проработанности темы исследования. 

- Подготовка и защита отчета по выполнению ЭИРМ. 

3.5. Контроль и оценка работы магистрантов.  

Результаты НИРМ (ЭИРМ) в конце каждого академического периода их прохождения 

оформляются магистрантом в виде отчета и представляются в НОД «ФАД». По итогам 

защиты отчета, выставляется оценка в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной 

системой.  

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИРМ (ЭИРМ) и не получившие 

проходной балл, к защите магистерской диссертации не допускаются.  

Объем отчета по каждому НИРМ (ЭИРМ) регламентируется научным руководителем. 

Отчет должен содержать следующие обязательные структурные элементы: титульный лист 

(см. Приложение А); содержание; основная часть отчета; заключение; приложения. Общая 

оценка за отчетную документацию выводится на основе следующих критериев: качество, 

оформление и своевременность сдачи отчетной документации, а также отношение 

магистрантов к НИРМ (ЭИРМ), дисциплинированность, познавательная активность и пр. 

 
4. Методические рекомендации по проведению профессиональной практики 

магистрантов 

 

4.1. Профессиональная практика является обязательным компонентом образовательных 

программ магистрантов, обучающихся в Университете и включает различные виды 

практик, связанных с закреплением профессиональных компетенций по специальности (н-

р, производственная и т.п.). 

4.2. Профессиональная практика обучающихся проводится в соответствии с 

утвержденным академическим календарем и индивидуальным учебным планом 

обучающегося в объеме, установленном в Государственном общеобразовательном 

стандарте послевузовского образования 

4.3. Каждый вид профессиональной практики имеет цели, задачи и программу. 

Содержание программы практики и база профессиональной практики должны 

соответствовать профилю специальности. 

4.4. Содержание и сроки профессиональной практики определяются рабочими учебными 

планами и рабочими учебными программами, утвержденными научно-образовательными 

департаментами (далее - НОД)/ образовательными программами. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие программы практики, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляются повторно на практику в следующий академический период 

параллельно с теоретическим обучением или в период летнего семестра на платной основе. 

4.6. Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающим 

НОД «ФАД». 
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4.7. Календарные сроки проведения практики определяются Академическим календарем 

Университета. При направлении на прохождение профессиональной практики 

обучающимся выдаются направление на практику (Приложение Б – верхняя часть), 

рабочий план-график профессиональной практики (Приложение В) и дневник-отчет о 

прохождении профессиональной практики (Приложение Г), титульный лист отчета 

(Приложение Д), образец отчета (Приложение №8 к настоящему Положению), требования к 

оформлению отчета по профессиональной практике (Приложение З). 

4.8. Объем часов, выделяемых на профессиональную практику, исчисляется из общего 

количества часов учебного плана и составляет на программах магистратуры количество 

кредитов устанавливается в соответствии с паспортом Образовательной программы. 

4.9. Директор НОД «ФАД» назначают в качестве руководителей практики профессоров, 

ассоциированных профессоров и опытных преподавателей, знающих специфику профессии 

и деятельность баз практики. 

4.10. Руководители практик осуществляют контроль за организацией и проведением 

практики обучающихся непосредственно по месту проведения практики, а также за 

соблюдением ее сроков и содержания. 

4.11. Базы практик определяются исходя из целей тех или иных видов профессиональной 

практики. С компаниями, организациями, предприятиями, банками и учреждениями, 

определенными в качестве баз практики, заключается договор о проведении 

профессиональной практики в соответствии с типовым договором на проведение 

профессиональной практики. Базами практик, в том числе, являются компании, 

организации, предприятия, банки и учреждения, связанные с Университетом партнерскими 

отношениями: являющиеся грантодателями, спонсорами, безвозмездно предоставляющие 

Университету оборудование, компьютеры и оказывающие другие виды материальной 

помощи, а также компании, управляемые выпускниками Университета. 

4.12. Ответственность за организацию и проведение практики несут работники Группы 

развития карьеры и связей с выпускниками, директор НОД «ФАД» и руководители 

образовательных программ согласно документу «Положение об организации 

профессиональной практики обучающихся НАО «Университет НАРХОЗ». 

4.13. Работники Группы развития карьеры и связей с выпускниками (далее - ГРК и СВ) 

определяют пул партнеров для прохождения практики, рекомендуют места для 

прохождения практики обучающимся, проводят консультации для обучающихся, 

осуществляют прием заявок от обучающихся, обрабатывают запросы, осуществляют прием 

договоров на практику и их регистрацию, контролируют выставление оценок по практике в 

базе данных CAREER.NARXOZ.KZ. 

4.14. Ответственным за выставление оценок в базе данных CAREER.NARXOZ.KZ от 

НОД «ФАД» является куратор магистратуры от департамента.  

4.15. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (издание актов 

государственными органами Республики Казахстан, чрезвычайное положение, карантин, 

эпидемии, стихийные действия и др.) Университет вправе организовать прохождение всех 

видов практик и защиту отчетов в дистанционном формате. Критерием завершения 

практики является освоение обучающимся предусмотренных программой практики 

результатов обучения. 

4.16. Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора 

на руководителя практики по направлению подготовки. Общее учебно-методическое 

руководство практикой осуществляется выпускающим НОД «ФАД». Руководители практик 

осуществляют контроль за организацией и проведением практики обучающихся 

непосредственно по месту проведения практики, а также за соблюдением ее сроков и 

содержания. Ответственность за организацию практики на предприятии, в учреждении или 

организации оговаривается в договоре проведения всех видов практики и возлагается на 

руководителей предприятий, учреждений, организаций, являющихся базами практики с 

назначением руководителя (куратора) от базы практики. Обучающимся предоставляют 
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места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики в 

соответствии с выбранной специальностью. На место практики магистрант должен 

прибыть в срок, указанный в направлении. В период практики магистрант обязан 

выполнять правила внутреннего распорядка, установленные для сотрудников предприятия 

(организации). 

4.17. Требования по содержанию отчета по производственной практике: 

Отчет о прохождении практики составляется в соответствии с содержанием программы 

прохождения производственной практики и по мере изучения каждого вопроса, 

предусмотренного программой. В отчете должна быть отражена не только действующая 

практика осуществления тех или иных финансовых операций, но и критический анализ 

существующих недостатков и меры по их устранению с позиций приобретенных 

магистрантом знаний курсов образовательной программы «ФИНАНСЫ» и «ФИНАНСЫ 

БИЗНЕСА».  

При написании отчета не допускается прямое переписывание инструкций, 

регламентирующих работу структурных подразделений объекта производственной 

практики. В отчете необходимо представить основные выводы по вопросам 

производственной практики. При этом описание проделанной работы, приложенные 

документы и расчеты должны быть взаимосвязаны. Отчеты, не отвечающие этим 

требованиям, к защите не допускаются. 

Структура отчета включает: 

- Направление с отметкой о прибытии и убытии практиканта (приложение Б). 

- Рабочий план-график производственной практики, согласованный руководителем по 

месту прохождения практики (приложение В). 

- Дневник прохождения производственной практики, заверенный подписью и печатью (на 

последней странице, приложение Г). 

- Отзыв руководителя практики от предприятия (учреждения/организации) о работе 

практиканта, заверенный подписью и печатью (приложение Е). 

- Отчет согласно Программы производственной практики 4.18-4.19  

- Заключение. 

- Приложения (заполненные формы финансовой отчетности, таблицы фактического и 

статистического материала, формы расчетов, графики, и др. материалы как исходные 

данные) 

4.18 Программа и содержание производственной практики на предприятии (компании) 

реального сектора экономики Республики Казахстан  

1.Основные направления деятельности предприятия 

2.Структура предприятия, роль финансовых подразделений 

3. Финансовые отношения предприятия: основные поставщики и заказчики, потребители, 

условия, основные проблемы и пути их решения (влияние внутренней и внешней среды на 

принятие финансовых решений) 

4. Финансовые ресурсы предприятия: виды и условия  

5 Доход и прибыль компании: основные виды, структурный анализ, особенности 

формирования (влияние непроизводственных доходов и расходов на финансовый 

результат) 

6. Планирование и анализ затрат предприятия на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг). Себестоимость продукции (работ и услуг). 

7. Структура капитала компании. Стоимость чистых активов компании. Инвестиционный 

потенциал компании 

8. Виды финансовой отчетности компании, порядок их формирования. Анализ основных 

финансовых показателей; 

9. Финансовые риски компании: основные виды, источники происхождения и 

провоцирования 

10 Анализ финансовых рисков и неопределенности в развитии компании 
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4.19 Программа и содержание производственной практики в финансовых институтах 

(Национальный банк РК, банки второго уровня, страховые компании, профессиональные 

участники РЦБ, ЕНПФ, МКО)  

1) Деятельность финансового института/организации: организационно – управленческая 

структура и ее особенности. Структура акционерного капитала.  

 2) Роль финансового института/организации в развитии финансового 

сектора/рынка/региона 

 3) Корпоративная этика и политика финансового института/организации  

4) Роль и функции подразделения (база практики) в организационной структуре 

финансового института/организации 

5) Показатели деятельности и результативности подразделения (база практики) 

6) Риски подразделения (база практики) 

7)  Анализ активов финансового института/организации: структурный, трендовый, 

коэффициентный – выводы. Влияние на формирование доходов и финансового результата 

финансового института/организации 

8) Анализ пассивов финансового института/организации: структурный, трендовый, 

коэффициентный – выводы. Влияние на формирование расходов и финансового результата 

финансового института/организации 

9) Рейтинги финансового института/организации и их динамика 

10) Виды финансовой отчетности финансового института/организации, порядок их 

формирования. 

 

Все прилагаемые материалы должны быть оформлены соответствующим образом и 

подшиты в папку – дело. Общий объем отчета, включая приложения, должен составить 8-

10 страниц.  

Особое внимание необходимо уделить соответствию сути представляемого к защите отчета 

содержанию требований программы практики. 

 

5. Методические рекомендации по проведению исследовательской практики 

магистрантов 

5.1. Цель и задачи практик: для НПМ исследовательской практики магистранта – 

ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и технологическими 

достижениями отечественной и зарубежной науки, с современными методами научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных; для ПМ 

производственной практики магистранта – закрепление ключевых компетенций, 

приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности по 

обучаемой специальности  

5.2. Содержание исследовательской практики определяется темой диссертационного 

исследования. Важной составляющей содержания исследовательской практики являются 

сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ 

соответствующих теме характеристик организации, где магистрант проходит практику и 

собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 

результаты. 

5.3. Содержание программы производственной практики построено таким образом, 

чтобы магистранты могли практически познакомиться со всеми аспектами финансов 

предприятии и организации в современных условиях. Практиканту необходимо изучить 

вопросы, которые должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и 

графиков: миссия, профиль и цели предприятия (организации), структура управления 

предприятием (организацией), финансово-экономическая деятельность предприятия 

(организации) за три года. Содержание производственной практики имеет свои 

особенности в зависимости от направления деятельности базы практики, в таких как 
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Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (или в 

его департаментах), банковских и кредитных учреждениях, брокерско-дилерских или 

инвестиционных фондах (компаниях), в финансовых институтах (ЕНПФ, страховых 

организациях и др.), предприятиях производственной и непроизводственной сферы, в 

органах казначейства, в других территориальных органах управления финансами. 

5.4. Содержание исследовательской практики магистрантов должны демонстрировать 

знание и применение качественных и количественных методов и средств, используемых в 

отчетах для подготовки и обработки результатов исследования. Выбор методов научного 

исследования зависит от характера темы, приемлемости к применению, а также от 

особенностей круга собственных интересов обучающегося. Соблюдение методологической 

организации исследования способствует определению целей и предмета исследований, 

подходов и ориентиров его проведения, выборе средств и методов, определяющих 

наилучший результат. При выполнении исследовательской работы важно отразить 

количественные методы (функциональные, статистические, факторные, их графическое 

отражение) и качественные методы (экспертный метод, фокус-группа, глубинное интервью, 

анкетирование), являющиеся современными инструментами аналитической обработки 

данных магистранта. Результаты исследовательской практики должно быть отражены не 

только в отчете по прохождению исследовательской практики, но и в публикации научной 

статьи в профильных журналах по финансам (не менее одной статьи).    

5.5. Программа исследовательской практики может включать прохождение специальных 

программ сертификации в зависимости от тенденций на финансовом рынке и ожиданий 

работодателей.  

 

6. Общие процедуры по прохождению практик в магистратуре 

6.1. Деятельность магистранта по исследовательской/производственной практике 

предусматривает несколько этапов: 

Этап 1 – Подготовительные мероприятия 

Магистранту выдаётся направление на базу практики (заполняется в вузе) и бланк 

извещения для прикрепления к отчёту по практике (заполняется в компании) (Приложение 

Б). 

Изучение проблем в рамках программы магистерской подготовки: 

- выбор и обоснование темы и задач практик в соответствии с темой магистерской 

диссертации/проекта; 

- составление рабочего плана и графика выполнения практики; 

Рабочий план-график (Приложение В) представляет собой схему практики магистранта по 

теме выпускной работы в рамках базы практики, он и состоит из перечня связанных 

внутренней логикой направлений работ в рамках планируемой практики. График 

исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ. 

Рабочий план-график составляется магистрантом под руководством научного и 

назначенным руководителем на базе практики. 

Этап 2 – Описание практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации/проекта. Например, если речь идет об исследовательской 

практике: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете темы диссертации/проекта на базу практики; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

- обоснование применимости тех или иных количественных и качественных методов 

исследования; 

- статистическая и математическая обработка информации; 

- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информации: 

посещение библиотек, работа с базами данных; 



Методические рекомендации по организации научно-исследовательской работы и 

практической подготовки в магистратуре 

- 12 - 

- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с научным 

руководителем. 

Этап 3 – Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, на котором магистрант обобщает 

собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность 

и достоверность. 

Особо отмечаются следующие ожидаемые результаты от исследовательской практики: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их 

при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций, 

докладов. 

По завершении практики руководители предприятий, учреждений, организаций составляют 

краткое заключение о результатах прохождения практики каждого практиканта в 

Дневнике-отчете (Приложение Г) о прохождении практики. Заключение, как правило, 

содержит информацию о выполнении программы практики, об отношении к работе, 

соблюдении внутреннего распорядка, овладении практическими навыками, оценку знаний 

за время практики. 

Для НПМ итоги практики магистрант использует также: 

- в виде первой главы магистерской диссертации (или реферат по теоретической части); 

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации; 

- список библиографии по теме магистерской диссертации. 

Отчет по практике, завизированный магистрантом, руководителем на базе практики, 

научным руководителем (подписи на титульном листе – Приложение Д), защищается перед 

комиссией, оценивается и представляется куратору магистратуры для передачи в архив. 

6.2. По окончании практики практикант составляет письменный отчет по результатам 

практики. Отчет о прохождении практики должен содержать информацию, полезную как 

самим обучающимся, руководителям практик, так и Университету с точки зрения 

актуализации тематики магистерской диссертации/проекта, полезности анализируемых 

данных для компаний – баз практики. В отчете должны содержаться сведения о 

выполненной работе, краткое описание базы практики (не более одной страницы): 

основные виды деятельности и методы исследований; описание процесса подбора, отбора, 

найма персонала и т. п. В отчете обучающиеся магистранты используют сведения, не 

представляющие конфиденциальную информацию и коммерческую тайну базы практики, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и соответствующими документами базы практики.  

6.3. Материалы отчетов формируются в бумажный скоросшиватель размещают в 

следующем порядке: 

- Титульный лист, по установленной форме (на обложке скоросшивателя). 

- «Извещение» - она же 2-я часть Направления (Приложение Б). 

- Рабочий план-график профессиональной практики (Приложение В). 

- Дневник-отчет (Приложение Г). 

- Отзыв (характеристика) руководителя практики от компании. 

- Отчет по практике составляется магистрантом в соответствии с указанием программы 

практики и дополнительными указаниями руководителя практики от предприятия. 

Содержание отчета включает следующее:  

- Титульный лист, по установленной форме (Приложение Д). 

- Приложения (формы, таблицы и др.). 

- ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет по мере надобности иллюстрируется рисунками, схемами, 

чертежами, фото. Создание краткого видеоролика о производственной практике 

приветствуется.  
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7. Основные требования к оформлению отчётов НИРМ (ЭИРМ), исследовательской и 

профессиональной практикам 

 

7.1. Отчёты по НИРМ (ЭИРМ), исследовательской и профессиональной практикам 

следует распечатывать на стандартных листах формата А4 и скреплять в бумажный 

скоросшиватель. Титульный лист следует приклеить на переднюю часть скоросшивателя. 

Титульный лист не нумеруется и имеет единую форму, приведенную в приложении А. 

Вслед за титульным листом отчета, идет лист второй «Оглавление», включающий 

содержание настоящей программы и должен иметь указание страниц по каждой позиции 

(главе, параграфу) отчета. 

7.2. Текст и другие элементы могут быть напечатаны с применением печатающих и 

графических устройств вывода персональных компьютеров (одинарный межстрочный 

интервал) на одной стороне листа белой бумаги через один интервал с использованием 

редактора Microsoft Word, начертание шрифта – «Times New Roman», кегль 14, 

межстрочный интервал одинарный. 

7.3. При постраничной записи текста следует выдерживать поля следующих размеров: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

7.4. При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения. В отчёте должны быть четкие, не расплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки. 

7.5. Наименования структурных элементов отчёта следует печатать прописными 

(заглавными) буквами, «жирным» шрифтом в середине строки без точки. 

7.6. Между текстом и заголовками структурных элементов и разделов отчёта 

используется так называемая «пустая строка». 

7.7. Абзацы выделяются с новой строки (красная строка), отступ 1,25. 

7.8. Страницы отчёта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц отчёта. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата А3 учитывают, как одну страницу.  

 

8 Организация и прохождение научной стажировки в рамках НИРМ (ЭИРМ) 

8.1 В соответствии индивидуальным планом работы магистранта в рамках научно-

исследовательской (для НПМ) и экспериментально-исследовательской (для ПМ) работы 

магистранта предусматривается обязательное прохождение научной стажировки  

8.2 Стажировка проводится с целью ознакомления магистрантов с инновационными 

технологиями и новыми видами производств в научных организациях и (или) организациях 

соответствующих отраслей или сфер деятельности. НИРМ (ЭИРМ), включая стажировку 

планируется параллельно с другими видами учебной работы или в отдельный период. 

8.3 Программу стажировки для магистрантов разрабатывает организация (принимающая 

сторона) в соответствии с периодом, предусмотренной НИРМ (ЭИРМ). По результатам 

прохождения стажировки магистрантам выдаётся сертификат/справка/отзыв, 

подтверждающий успешность выполнения программы. 

8.4 Отчет по стажировке магистрантами вместе с сертификатом (копией) прикрепляется 

к отчету по НИРМ. 

 

9  Ответственность 

 Ответственность за организацию различных видов практики магистрантов несут 

работники Группы развития карьеры и связей с выпускниками, за организацию учебно-

методического сопровождения практикой, организацией НИРМ/ЭИРМ и научной 

стажировки несет руководитель НОД ФАД, за учебно-методическое руководство и 
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консультирование процесса прохождения всех видов НИРМ/ЭИРМ и практик 

обучающимся несет руководитель практики, назначенный в соответствии с приказом 

Университета «О закреплении базы и руководителей практики», за организацию и 

руководство прохождения всех видов практики в соответствии с Договором на проведение 

практики несет руководитель назначенный от базы практики, общий контроль за 

проведением практики осуществляет проректор по академической деятельности. 
  

10 Заключительные положения 

 

10.1 Настоящие методические рекомендации по организации академического процесса в 

магистратуре утверждаются Советом Школы. Срок действия настоящей процедуры не 

ограничивается.  

10.2 Дата следующего аудита – при возникновении необходимости. Ответственный за 

проведение аудита – заместитель декана по академической работе.  
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11 Приложения 

Приложение А 

 

 

НАО «Университет Нархоз» 
 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО МАГИСТРАНТА 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА/ 

/ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

МАГИСТРАНТА 

 

«7М04116 – ФИНАНСЫ» / «7М04121 – ФИНАНСЫ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: _______________________ 

 (ФИ.О., УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы,  20__ 
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Приложение Б 

Направление 

  

Остается на производстве 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                        (основание) 

от «_______» ___________________20___г. 

обучающийся____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

направляется для прохождения профессиональной практики ___________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                 (наименование предприятия) 
 

Срок начала практики ___ ____________________ 20____г. 

Срок завершения практики ___ ________________ 20____г. 

Руководитель учебного заведения_______________________ 

М.П. _______________________ 

                    (подпись) 

________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------- 
Извещение 

Возвращается в учебное заведение 

Отметка о прибытии и выбытии 

Обучающийся___________________________________________________ 

                             фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

для прохождения профессиональной практики_______________________ 

________________________________________________________________ 

                          (наименование профессиональной практики) 

 

Прибыл из  

 

Выбыл в 

_______________________________ ____________________________ 

«______»_________________20___г.  «______»______________20___г. 

Печать, подпись  Печать, подпись 
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Приложение В 

«Утверждаю» 

Директор Научно-образовательного 

департамента «Финансы и аналитика 

данных» Адамбекова А.А. 

________________________________ 

 «__» ___________________ 20_____г. 

 

«Согласовано» 

Руководитель профессиональной практики 

(организации, предприятия, учреждения) 

_____________________________________ 

_______________________________Ф.И.О. 

«______» ____________________ 20_____г. 

  

Рабочий план-график профессиональной практики 

(указать вид практики: учебная, производственная, преддипломная, 

педагогическая и т.д.) 

 

По специальности:  

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Обучающегося__________________________________________курса____ 

                                         фамилия, имя, отчество  

__________________________________________________________________ 

                             (наименование учебного заведения) 

 

№ 

п/п 

Неделя Перечень работ, 

подлежащих выполнению 

(изучению) в соответствии 

с программой 

профессиональной 

практики 

Сроки выполнения 

программы 

профессиональной 

практики 

Примечание 

начало завершение 

1. 1 неделя     

2. 2 неделя     

3. 3 неделя     

4. 4 неделя     

5. 5 неделя     

6. 6 неделя     

7. 7 неделя     

8. 8 неделя     

9. 9 неделя     

10. 10 неделя      

11. 11 неделя      

12. 12 неделя      

Подпись___________________________________________________________ 

            (руководитель профессиональной практики от учебного заведения) 

«______» __________________20___г. 
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Приложение Г 

 

Дневник-отчет о прохождении профессиональной практики 
 

Обучающийся 

_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

№ 

п/п 

Номер 

недели 

прохожден

ия 

практики 

Наименование 

выполненных (изученных) 

работ в соответствии с 

программой 

профессиональной практики 

Сроки выполнения 

отдельных тем, работ 

профессиональной 

практики 

Подпись 

руководителя 

профессионал

ьной практики 

начало завершение 

1. 1 неделя     

2. 2 неделя     

3. 3 неделя     

4. 4 неделя     

5. 5 неделя     

6. 6 неделя     

7. 7 неделя     

8. 8 неделя     

9. 9 неделя     

10. 10 неделя      

11. 11 неделя      

12. 12 неделя      
 

1.Описание изученных конструкций, оборудования, технологичеческих процессов, 

механизации, автоматизации производства и передовых методотов труда и т.д. 
 

Подпись обучающегося _______  

«____» ________________ 20___г. 

____________________________________________________________________________  

(непосредственный руководитель профессиональной практики) 

«____» ________________ 20___г. 
 

2.Поощрения и взыскания обучающегося практиканта 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  
 

3.Заключения руководителя профессиональной практики (от организации, предприятия, 

учреждения). 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  
 

Подпись руководителя профессиональной практики (от орагнизации, предприятия, 

учреждения) 

_____________________________________________________________________________    

«____» _________________ 20___ г. 
 

М.П.
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Приложение Д 

 

НАО «Университет Нархоз» 

 

Школа «Экономики и менеджмента» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении исследовательской практики  
                 в____________________________________________________               

                                      (наименование базы практики, адрес, тел., e-mail) 

По направлению 

______________________________________________________________               

                                  (центра карьеры; НОД департамента; самостоятельно) 

 

 

Магистранта (ки) 

__ курса 

по специальности «________»  
(наименование специальности) 

__________________________ (Ф.И.О.) 

Контакты: электронные адреса, номер мобильного телефона) 

Руководитель практики от НОД департамента «Финансы и аналитика 

данных» 

_______________________ 
(уч.степень, должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от компании 

_______________________ 
электронные адреса, номер мобильного телефона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 20__г. 
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Приложение Е 

 

Отзыв 

руководителя базы практики 

 

 

Магистрант (ка) 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________  

 

в период с ____________________________ по__________________________ 

проходил(а) практику________________________________________________ 

(название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики_______________________________________ 

 

Магистрант(ка) изучил(а)  вопросы:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:__________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________1 

При прохождении практики магистрант(ка) 

проявил (а)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                         (отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики___________________ 

 

Подпись магистранта_________________________ 
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Приложение Ж 

 

Основные требования к оформлению иллюстраций, таблиц, формул и 

приложений 

 

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 отчёте. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают 

под иллюстрацией посередине строки. Иллюстрация обозначается словом 

«Рисунок». Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. Пример оформления иллюстрации 

представлен на рисунке 1. 

Расстояние между текстом до и после рисунка должно быть 1 «пустая 

строка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1 Доля среднедневных остатков в разрезе сегментных групп 

Примечание: составлено автором на основании источника [25] 

 

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 работе 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в отчёте. 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 

В

37%

Стандарт

22% А

16%

КОРП 

6%Others

0%

VIP 

0% ТОР 
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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 всего отчёта.  

Расстояние между текстом до и после таблицы должно быть 1 «пустая 

строка». Пример оформления таблицы (Таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей компании АО «ХХХ», млн. тенге 

Финансовые 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

Активы 11 557 12 032 12 818 13 880 15 462 

Обязательства 12 537 10 715 11 515 11 875 13 384 

Собственный капитал -980 1 316 1 303 2 005 2 077 

Нераспределенная 

прибыль текущего 

года 

-2 834 1 420 34 -199 261 

Примечание: составлено автором на основании источника [26] 

Расстояние между нижним - срезом таблицы и текстом должно быть в 1 

«пустую» строку. 

Анализируемый период данных в исследовании – не менее 3-х лет. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте, но не менее 12.  

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 отчете нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работе арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

Расстояние между текстом до и после формул должно быть 1 «пустая 

строка». 

Пример оформления формул: 

ОС

СОС
К 

(1), 

где: К – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

СОС – собственные оборотные средства; 

ОС – общая величина оборотных средств. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 



MeroAlr.{ecKr4e peKoMeHAarlr4r{ ilo opmHI,I3 arJvrr4 HayrHo-HccneAoBareJrbcKofi pa6oru u

npaKTr4rrecxofi noArotoBKl{ B Marllcrparype

HoMepoM rro a11ucKy r,rcroqHr,rKoB u rIpI4BoALITb B KBaAparHbIX cKo6Kax B

rro cJIeAoBaTeJIbHOC TLr VX ynoMI4HaHI,Is nO TeKCTy OTqeTa.

Cuucor< r4crroJrb3oBaHHofi nr,rreparypu. Cne4enufl. o6 ucroqHl4Kax cneAyer

pacnonararb B rroptAKe rrotBJreHnlr ccbIJIoK Ha I4crotIHHKI4 B TeKcre pa6orbl H

ny*.pouurb apa6cKr4Mr4 rlu$paMr4 6es ro.Ixu I4 [erlararb c a63allHoro orcryna.

flpranoxeHuq cneAyer o$opMJr{rb KaK npoAonxeHl,Ie orldra Ha cneAyloull4x

ee Jrl4crax, pacnoJrarar B noprAKe npuIBeAeHufl, Ha HI{x ccbIJIKax B TeKcre pa6oru.

KaxAoe npunoxeHr{e cJreAyer HalruHarb c Hosofi crpoKI,I c yKa3aHrIeM IIocepeAI4He

crpaHr4ubr cJroBa <llpunoNeHr{e) u ero o6osHa.Ievur^. fIpuJIoxeHI4e AoJIXHO HMerb

3aroJroBoK, xoroprtfi 3arll{cblBaror cI,IMMerpI4rIHo orHocI4TeJIbHo reKcra c
nporrr4cHofi 6yxnu orAeJrbHofi crpoxofi. flpHnoxeHl4t o6osHaqalor 3arnaBHbIMLI

6yr<eauz pyccKoro anQanura, Ha.ltkrHafl. c 6yxnlr A. EclH B KarlecrBe npl4noxeHvrfl. B

N4afr4cTepclcofi AI4CcepTaqal4 / npoer<ra I4cIIoJIb3yeTcfl AoKyMeHT, lluerculufr

caMocrorreJrbHoe 3Har{eHr4e, ero BKJraAbIBaror B orqer 6es I43MeHeHI4fi B

opr,rfnHaJIe.

Paspa6orvraxu:

Orle.rr AeJIonpoI43BoAcrBa v apxvBa

orMerKa o rrpoBepKe: fur"@t-

[rapexrop
HOA <@uuasctt v anarvrurKa AaHHrIX))

A.o.H., npoSeccop A4au6eKoea AA.
K.o.H., accoq.[poseccop [ycxanraeo A.C.,

Eonar6erc E.E.
Ha.ranrHrar O.4A
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