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Методические указания по подготовке и оформлению выпускных работ бакалавриата

1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические указания по подготовке и оформлению 

выпускных работ (далее Методические указания) разработаны на основании 
Методических указаний по подготовке и оформлению дипломных работ / 
проектов, утвержденных Решением Ученого Совета Университета Нархоз от 
25 августа 2020г. и устанавливают методику и способы осуществления 
процесса написания дипломных работ / проектов с учетом временных рамок и 
норм, а также определяют требования к техническому оформлению 
дипломных работ / проектов выпускников программ бакалавриата.

1.2. Виды выпускных работ бакалавриата:
- дипломная работа;
- дипломный проект.
1.3. Дипломная работа (проект) является письменной выпускной работой, 

которая выполняется на заключительном этапе обучения и представляет собой 
самостоятельное исследование по одной из актуальных тем. Она призвана 
продемонстрировать степень овладения профессиональными компетенциями в 
рамках одного или нескольких профессиональных модулей, а также умение 
выпускника конструктивно решать практические проблемы.

При выполнении и защите дипломных работ / проектов выпускники 
должны продемонстрировать:

-  образовательный уровень (общая эрудиция, общепрофессиональные 
знания, специальные и специализированные знания);

-  профессиональные компетенции (умение применять полученные знания 
для самостоятельного решения прикладных задач по специальности);

-  способности работать в команде и находить общий язык как внутри 
проектной группы, так и за ее пределами;

-  умение связно и аргументировано выражать свои мысли, представлять и 
защищать свои идеи и предложения.

Дипломная работа / проект может включать варианты, предложения, 
рекомендации решения актуальных проблем. Она выполняется, как правило, 
на материалах конкретного объекта и содержит решение вопросов, 
разрабатываемых в дипломной работе / проекте.

Обучающися имеет право из предложенной тематики выбрать любую 
тему, при выполнении которой он рассчитывает наиболее полно использовать 
знания и навыки работы по избранной специальности. Студент имеет право 
предложить для утверждения свою тему дипломной работы / проекта, 
предварительно обосновав ее актуальность и соответствие профилю 
специальности.

1.4. В процессе подготовки дипломных работ / проектов не приемлемы не 
корректные заимствования чужих мыслей, плагиат, компилятивность, 
перефразирование. Все дипломные работы / проекты должны предварительно 
проходить процедуру проверки на плагиат в соответствии с утверждённым в 
Университете Регламентом по выявлению и предотвращению плагиата.
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1.5. За точность и объективность всех данных, приведенных в дипломной 
работе / проекте, ответственность несут студенты, как авторы дипломной 
работы/проекта. За полноту и качество работы ответственность наряду со 
студентами несут и научные руководители работ.

2. Формирование тематики дипломных работ / проектов и работа с
заказчиками

2.1. Тематика дипломных работ формируется 1ШС НОД «Менеджмент и 
маркетинг» на основании переговоров с бизнес-партнерами, согласными 
работать со студентами и готовыми принимать их в качестве базы 
профессиональной практики, при содействии Группы развития карьеры и 
связей с выпускниками, а также с учетом актуальных для разработки проблем, 
внутри школы и университета.

2.2. Студенты также могут сами предложить компании, заинтересованные 
в проведении

исследований и сформулировать тему работы исходя из запросов 
заказчика.

2.3. При организации переговоров с партнерами важно учесть интересы 
клиента и его проблемы. Необходимо быть предельно тактичными в 
переговорах, так как форсированность и настойчивость могут сказаться на 
репутации университета.

3. Закрепление тем дипломных работ / проектов и назначение
руководителей

3.1. Руководителем работы назначаются представители ППС НОД 
«Менеджмент и маркетинг» в соответствии с утвержденной педагогической 
нагрузкой и квалификационными требованиями, предъявляемыми к научному 
руководителю дипломных работ / проектов.

3.2. Выбор тем и закрепление руководителей работ осуществляется 
студентами на добровольной основе после консультаций с научными 
руководителями и утверждается приказом Ректора / Проректора по 
академической деятельности университета.

3.3. Научные руководители работ обязаны на регулярной основе 
проводить мониторинг работы студентов и находиться в постоянном контакте 
с заказчиками работы и со студентами.
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4. Обязанности руководителей и студентов при выполнении дипломных
работ / проектов

4.1. Студенты обязаны:
-  самостоятельно готовить работу, соблюдая принципы академической 

честности и не копируя готовые решения других исследователей. Под 
академической честностью понимается отсутствие в представленной 
дипломной работе / проекте полностью или частично текстов других 
дипломных работ, плагиата в любой форме. Студенты должны поддерживать 
высокие этические стандарты во всех своих исследованиях. Все работы 
должны предварительно проходить процедуру проверки на плагиат. Любой 
студент, уличенный в плагиате дипломной работы / проекта, не допускается к 
защите и будет отчислен из Университета;

-  поддерживать контакт с руководителями от Университета и от базы 
практики (заказчика);

-  своевременно представить итоговый вариант дипломной работы / 
проекта.

4.2. Руководители проводят мониторинг работы студентов и обязаны:
-  встречаться со студентами на регулярной основе;
-  своевременно информировать руководство НОД «Менеджмент и 

маркетинг» о представлении студентом некачественных отдельных частей 
дипломной работы/проекта;

-  оказывать академическую помощь студентам в формулировании 
исследовательских вопросов, плана дипломной работы/проекта, выборе 
литературы и методов исследования, анализ результатов и полученных 
выводов исследования;

-  контролировать, чтобы студенты не допускали любые случаи плагиата;
-  оказывать консультационную поддержку при подготовке к защите 

дипломной работы/проекта;
-  участвовать в организации и проведении предзащиты и защиты 

дипломной работы/проекта;
-  обеспечивать подготовку и представление в ГАК всех необходимых 

документов для защиты дипломной работы/проекта в установленные сроки.

5. Основные правила по содержанию и оформлению дипломных
работ / проектов

5.1. Дипломная работа -  это выпускная работа (как правило, 
индивидуальная работа), синтезирующая знания, умения и практические 
навыки выпускника. Носит исследовательский характер, в которой выявляется 
и анализируется проблема на примере конкретного объекта исследования и 
разрабатывается комплекс мер по решению этой проблемы.
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Дипломная работа выполняется индивидуально и общий объем 
дипломной работы составляет 25-30 страниц печатного текста.

Научные руководители дипломных работ / проектов обязаны на 
регулярной основе проводить мониторинг работы обучающихся и находиться 
в постоянном контакте с ними.

Общими требованиями к дипломной работе / проекту являются:
- четкость ее структурного строения;
- логическая последовательность в изложении материала;
- убедительность аргументации материала;
- краткость и точность формулировок, исключающие возможность 

субъективного и неоднозначного изложения результатов работы;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций 

(предложений) автора.

Структурные элементы дипломной работы / проекта

Структурные элементы Дипломная работа Дипломный проект
Обложка Приложение 1 Приложение 2
Титульный лист Приложение 3 Приложение 4
Содержание Приложение 5 Приложение 6
Аннотация 1 стр
Общий объем 25-30 стр. 50-60 стр.
Введение до 2 стр. 2-3 стр.
Основная часть 15-20 стр. 45-55 стр.
Заключение (выводы) до 2 стр. 2-3 стр.
Список использованных источников 10-15 наименований не менее 20 наименований
Приложения включаются по мере необходимости

Титульный лист является первой страницей дипломной работы и 
заполняется по строго определенным правилам (приложение 3).

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц дипломной 
работы, но номер страницы на нем не проставляется.

В «Содержании» дипломной работы приводятся аннотация, введение, 
названия всех разделов и подразделов, заключение, список использованных 
источников, наименование приложений и указываются страницы, с которых 
они начинаются. Сокращение названий разделов и подразделов или 
изложение их в другой формулировке, и/или последовательности не 
допускается.

Аннотация должна содержать информацию, касающуюся: темы 
дипломной работы, структуры, актуальности и цели, используемых методов 
исследования, полученных результатов, а также список ключевых слов. 
Максимальный объем -  1 страница.
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Аннотация должна быть на трех языках (государственный, русский и 
английский) и включена в работу. Следующие названия должны 
использоваться соответственно для казахской, русской и английской версии: 
Ацдатпа, Аннотация, Abstract.

«Введение» включает в себя описание предпосылок к исследованию, 
обоснование выбора темы дипломного исследования, её актуальности; 
определение цели и комплекса задач исследования; указание объекта 
исследования, обоснование выбора материала для исследования; краткое 
описание конкретных методов исследования, а также структуру дипломной 
работы (до 2 стр.).

Основная часть дипломной работы должна состоять из разделов и 
подразделов. Деление работы на главы (разделы) и параграфы (подразделы) 
должно соответствовать логике изложения материала. Рекомендуется 
построить дипломную работу на основе трех разделов (при необходимости 
разделы могут содержать подразделы). Основная часть формируется в объеме 
15-20 страниц.

Первый раздел работы носит теоретический характер. Он должен быть 
посвящен раскрытию научно-теоретических и методических вопросов 
исследуемой темы на основе критического анализа научной литературы и 
официальных материалов (нормативно-правовые документы, статистическая 
информация, периодические издания), а также обобщению различных точек 
зрения по исследуемой теме. В работе рекомендуется изложение зарубежного 
опыта по исследуемой проблематике. В этом разделе следует раскрыть 
сущность, содержание, организацию исследуемого процесса, его составных 
частей со сравнительным анализом, обосновать и изложить собственные 
позиции (3-5 стр.).

Второй раздел должен быть аналитическим, в нем необходимо 
проанализировать собранный практический материал предприятия за 
последние три года использованием качественных, количественных, 
эконометрических методов и современных технологий исследования, то есть 
он должен содержать анализ, оценку состояния рассматриваемой проблемы на 
исследуемом объекте, выполнение конкретных расчетов. Студент должен 
уметь применить наиболее подходящий метод, например, ситуационный 
анализ, STEP-анализ, SWOT-анализ, GAP-анализ; результаты полевых 
исследований по исследуемому объекту с использованием как 
количественных (опрос, формализованное наблюдение, эксперимент), так и 
качественных (фокус-группа, глубинное интервью, проекционные методы) 
методов. При написании этого раздела студент должен проявить как умение 
синтезировать новые знания на основе глубокого анализа фактического 
материала, так и умение обосновывать и аргументировать полученные выводы 
и результаты (до 15 стр.).

В третьем разделе необходимо представить разработанные основные 
рекомендации и предложения, направленные на улучшение эффективности
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функционирования предприятий (организаций), с приведением 
соответствующих расчетов. Отличительной особенностью данной главы 
заключается в практической применимости и реальности использования 
предложений и рекомендаций автора, содержащихся в дипломной работе 
работе (3-5 стр.).

Заключение должно включать основные результаты как теоретического, 
так и практического характера, полученные студентом в ходе проведенного 
исследования, а также должно содержать краткие выводы по результатам 
исследования, оценку полноты решений поставленных задач, конкретные 
рекомендации по объекту исследования (до 2 стр.).

Список использованных источников должен содержать сведения об 
источниках, использованных при написании дипломной работы, и 
оформляться в соответствии с установленными в данном Положении 
требованиями, их общее количество должно быть 10-15. В связи с тем, что 
социально-общественные процессы быстро развиваются и изменяются, 
рекомендуется подбирать и использовать литературу последних лет издания 
(не старше 5 лет). Пренебрежение этим положением, использование 
устаревшей литературы нередко приводят к снижению качества выполняемых 
дипломных работ. Требования к оформлению списка источников см. в 
приложении 7.

5.2. Дипломный проект -  в целом представляет собой разработку 
конкретного продукта / услуги по направлению специальности
(производственного, банковского, туристического, финансового инструмента 
и т.п.), методики и способа внедрения нового инструмента. Теоретическая 
часть в проекте может, как отсутствовать, так и содержать общее описание 
сути проекта (на что он направлен, для чего разрабатывается, для кого 
разрабатывается и т.п.). В дипломном проекте значительная часть отводится 
расчетно-технической части (маркетинговые разработки, финансовые расчеты 
показателей, возможность внедрения, бюджет и т.п.).

В дипломном проекте не делаются выводы об имеющейся проблеме, а 
приводятся различного рода расчеты, отражающие безубыточность, 
окупаемость, риски и другие показатели, характеризующие деятельность 
исследуемого объекта.

При выполнении дипломных проектов НОД определяет максимальный 
состав проектной группы исходя из темы проекта, возможности базы 
практики и / или запроса заказчика. Проектная группа, как правило, состоит из 
2-3 человек, работающих с одним или несколькими руководителями. При 
условии междисциплинарности, проектная группа может состоять из 3-5 
человек, в данном случае руководители назначаются от каждой 
образовательной программы.

Результаты дипломного проекта должны быть подтверждены актами 
внедрения или апробациями результатов дипломного проекта на материалах 
данных баз практики. Дипломный проект предполагает разработку нового
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решения / предложения / инновации относительно проблем и задач, стоящих в 
развитии субъекта экономики, выступающего объектом практики на основе 
его заказа. Это в свою очередь предусматривает необходимость 
прогнозирования результатов проектирования на основе моделирования с 
применением R, Gretl, Statistica, SPSS Statistics и других доступных 
прикладных программ для эконометрической обработки данных, применение 
качественных и количественных методов исследования. Заказ на дипломный 
проект может быть выражен в любой письменной форме (письмо на адрес 
университета, соглашение, меморандум и пр.) и сопровождаться техническим 
заданием с указанием ожидаемых результатов проектирования и согласия на 
предоставление доступа к данным в рамках исследования.

Дипломный проект выполняется индивидуально или коллективно, общий 
объем дипломного проекта составляет 50-60 страниц печатного текста.

Титульный лист является первой страницей дипломного проекта и 
заполняется по строго определенным правилам (приложение 4).

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц дипломного 
проекта, но номер страницы на нем не проставляется.

В «Содержании» дипломного проекта приводятся аннотация, введение, 
названия всех разделов и подразделов, заключение, список использованных 
источников, наименование приложений и указываются страницы, с которых 
они начинаются. Сокращение названий разделов и подразделов или 
изложение их в другой формулировке, и/или последовательности не 
допускается.

Аннотация должна содержать информацию, касающуюся: темы 
дипломного проекта, структуры, актуальности и цели, используемых методов 
исследования, полученных результатов, а также список ключевых слов (15-20 
слов). Максимальный объем -  1 страница.

Аннотация должна быть на трех языках (государственный, русский и 
английский) и включена в работу. Следующие названия должны 
использоваться соответственно для казахской, русской и английской версии: 
Ацдатпа, Аннотация, Abstract.

Во «Введении» дипломного проекта необходимо обосновать 
актуальность темы, актуальность данного вопроса в развитии 
организации/региона/отрасли/сферы (выбрать то, что нужно), что является 
мало исследованным, изученным, или актуально всегда, поскольку меняются 
условия ведения бизнеса, определить цель и задачи, объект исследования. 
Необходимо обосновать, почему выбран именно этот объект исследования, в 
чем новизна исследования, практическая значимость, оценка современного 
состояния решаемой проблемы, краткое описание конкретных методов 
исследования, а также структуру дипломной работы. Введение должно 
содержать краткое описание разделов дипломного проекта (2-3 стр.).

Основная часть дипломного проекта состоит из разделов и подразделов. 
Рекомендуется построить дипломный проект на основе трех разделов, каждая

ю



Методические указания по подготовке и оформлению выпускных работ бакалавриата

из которых должна содержать подразделы. Основная часть формируется в 
объеме 45-55 страниц.

Первый раздел проекта носит теоретический характер. Он должен быть 
посвящен раскрытию научно-теоретических и методических вопросов 
исследуемой темы на основе критического анализа научной литературы и 
официальных материалов (нормативно-правовые документы, статистическая 
информация, периодические издания), а также обобщению различных точек 
зрения по исследуемой теме. В проекте рекомендуется изложение 
зарубежного опыта по исследуемой проблематике. В этом разделе следует 
раскрыть сущность, содержание, организацию исследуемого процесса, его 
составных частей со сравнительным анализом, обосновать и изложить 
собственные позиции, а также выбор и обоснование возможности применения 
конкретных методов исследования и целесообразности их использования для 
решения поставленной проблемы. (10-12 стр.).

Второй раздел должен быть аналитическим, в нем необходимо 
проанализировать отрасль/сферу за исследуемый период; что движет 
конкуренцией в отрасли/сфере? Какие ключевые факторы в ближайшем 
окружении, в настоящее время, влияют на организацию? Какие угрозы сейчас 
или в будущем? Возможности? Существует ли четко определенная или 
формирующаяся культура, состоящая из общих убеждений, ожиданий и 
ценностей? Каковы текущие маркетинговые цели, стратегии, политика и 
программы организации? Насколько хорошо отрасль/сфера работает с точки 
зрения анализа положения на рынке (то есть продукта, цены, места и 
продвижения) как на внутреннем, так и на международном рынках? Какой 
процент продаж приходится на зарубежные операции? Где текущие продукты 
в жизненном цикле продукта? Насколько хорошо отрасль/сфера работает с 
точки зрения финансового анализа? (Примите во внимание коэффициенты, 
общие размеры и структуру капитализации.) Насколько сбалансированы 
данные коэффициенты, с точки зрения денежных потоков компании? Каковы 
наиболее важные внутренние и внешние факторы, которые сильно влияют на 
текущую и будущую деятельность организации? Далее, на основании 
собранного практического материала организации (предприятия, фирмы, 
компании и т.д.) за последние три года, проводится анализ основных 
показателей деятельности предприятия с использованием качественных, 
количественных, эконометрических, экономико-математических методов и 
современных технологий исследования (не менее 4), он должен содержать 
оценку состояния рассматриваемой проблемы и выполнение конкретных 
расчетов.

При написании этого раздела студент должен проявить, как умение 
синтезировать новые знания на основе глубокого анализа фактического 
материала, так и умение обосновывать и аргументировать полученные выводы 
и результаты. Раздел должен содержать результаты всех видов проведенных 
исследований, как на основе вторичной информации (обязательно указание
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источников информации), так и первичной информации (полевых 
исследований), проведенных самостоятельно (25-30 стр.).

В третьем разделе необходимо представить разработанные основные 
рекомендации и предложения, направленные на улучшение эффективности 
функционирования предприятия (организации), с приведением 
соответствующих расчетов. Отличительная особенность данного раздела 
заключается в практической применимости и реальности использования 
предложений и рекомендаций автора, содержащихся в дипломном проекте 
(10-12 стр.).

Заключение должно включать основные результаты практического 
характера, полученные студентом в ходе проведенного исследования, а также 
должно содержать краткие выводы по результатам исследования, оценку 
полноты решений поставленных задач, конкретные рекомендации по объекту 
исследования (2-3 стр.).

Список использованных источников должен содержать сведения об 
источниках, использованных при написании дипломного проекта, и 
оформляться в соответствии с установленными в данном Положении 
требованиями, их общее количество должно быть не менее 20. В связи с тем, 
что социально-общественные процессы быстро развиваются и изменяются, 
рекомендуется подбирать и использовать литературу последних лет издания 
(не старше 5 лет). Пренебрежение этим положением, использование 
устаревшей литературы нередко приводят к снижению качества выполняемых 
дипломных работ. Требования к оформлению списка литературы см. в 
приложении 7.

В приложении дипломной работы / проекта рекомендуется выносить 
материалы, которые имеют косвенное значение и содержать промежуточные 
формулы и расчеты, таблицы, инструкции, методики, описания алгоритмов 
решения задачи, первичные материалы статистической и налоговой 
отчетности и т.д. По тексту дипломной работы / проекта на них даются 
ссылки.

В дипломной работе / проекте должны быть использованы понятные 
термины и определения, применяемые в данной области науки. Определение 
должно быть кратким и точным.

Дипломную работу / проект следует излагать научным стилем. Стиль 
научной речи -  безличный монолог, изложение ведется от третьего лица, 
авторское «я» не используется.

Список использованных источников формируется по мере ссылки на 
них в тексте дипломного проекта и нумеруется арабскими цифрами.

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 
номером по списку источников и приводить в квадратных скобках в 
последовательности их упоминания по тексту дипломного проекта, например, 
[1]. При неоднократной ссылке на один и тот же источник в квадратных
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скобках кроме порядкового номера источника проставляется соответствующая 
страница, например, [1, с. 15].

Приложения следует оформлять как продолжение дипломной работы / 
проекта на следующих его листах, располагая в порядке ссылок на них в 
тексте дипломной работы / проекта. Каждое приложение следует начинать с 
новой страницы с указанием в правом углу страницы слова «Приложение» и 
его нумерации. Приложения нумеруются арабскими цифрами в сквозном 
порядке и должны иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Если в качестве 
приложения используется документ, имеющий самостоятельное значение, его 
вкладывают в приложения к дипломной работе / проекте без изменений в 
оригинале. Приложения должны иметь общую с остальной частью дипломной 
работы / проекта сквозную нумерацию страниц.

Дипломный проект (работа) должен быть выполнен на листах формата 
А4, и переплетен. Начертание шрифта -  «Times New Roman», кегль 14, 
одинарный межстрочный интервал.

При постраничной записи текста следует выдерживать поля следующих 
размеров: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее -  20 мм, нижнее -  20 мм.

Наименования таких структурных элементов дипломного проекта 
(работы) как «СОДЕРЖАНИЕ», «АННОТАЦИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия разделов основного текста 
дипломного 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, а также 
выровнять по ширине.

Между текстом и заголовками структурных элементов и разделов 
дипломного проекта используется так называемая «пустая строка».

Аннотация, введение, разделы основной части, заключение, список 
использованных источников, приложения начинаются с нового листа, а 
параграфы идут друг за другом и они разделяются двумя пустыми строками.

Абзацы выделяются с новой строки (красная строка), отступ 1,25.
Страницы дипломного проекта (работы) следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту проекта. 
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 
Начертание шрифта -  «Times New Roman», кегль 12. Иллюстрации и 
таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию страниц дипломного проекта. Иллюстрации и таблицы на листе 
формата АЗ учитывают, как одну страницу

Рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) следует 
располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются
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впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 
ссылки в дипломном проекте. Иллюстрации должны иметь название, которое 
помещают под иллюстрацией посередине строки. Иллюстрация 
обозначается словом «Рисунок». Иллюстрации следует нумеровать арабскими 
цифрами порядковой нумерацией в пределах всего дипломного проекта. 
Расстояние между рисунком и текстом, рисунком и названием рисунка, а 
также между примечанием и текстом определяется одной «пустой строкой».

Начертание шрифта у примечания на рисунке -  «Times New Roman», 
кегль 12.

Возможные варианты оформления примечаний на рисунках:
1) Примечание: составлено автором
2) Примечание: источник [4]
3) Примечание: составлено автором на основе источника [4]

Пример оформления рисунка:
Капитал за отчетный период составил 8 577 млн. тенге, что на 8% меньше 

аналогичного периода прошлого года. Уменьшению капитала способствовало 
уменьшение резервов на 61%. Динамика изменения капитала отражена на 
Рисунке 9:

Рисунок 9 -  Динамика изменения капитала за 2016-2018гг. в АО «RG Brands»,
тыс. тенге

Примечание: составлено автором

По отчетности Компании мы наблюдаем прирост Выручки на 14 
процентов в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Однако, стоит отметить, 
что себестоимость реализации увеличилась на 9%. Тем самым, валовая 
прибыль в 2017 году составила 15 690 641 тыс. тенге показал прирост на 14%. 
Исходя из отчетности нужно отметить, что Компания эффективно управляет 
расходами и стремится к снижению не только прямых расходов, но и 
косвенных.
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Таблицы. Таблицу применяют для лучшей наглядности и удобства 
сравнения. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным. 
Название таблицы следует помещать над таблицей. При переносе части 
таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не проводят, над другими 
частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают ее номер. 
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в дипломном проекте. Допускается при необходимости 
применение меньшего размера шрифта в таблице, чем в тексте, «Times New 
Roman», кегль 12. Ширина таблицы должна соответствовать ширине 
текста. Название таблицы выровнять по ширине.

Расстояние между таблицей и текстом, таблицей и названием таблицы, а 
также между названием таблицы и текстом определяется одной «пустой 
строкой».

Начертание шрифта у примечания на таблице -  если шрифт таблицы 
«Times New Roman», кегль 14, то у примечания кегль 12. В случае если 
шрифт таблицы «Times New Roman», кегль 12, то у примечания кегль 10.

Пример оформления таблицы:
Показатели ликвидности на основе коэффициентов. За анализируемый 

период наблюдается рост уровня текущей ликвидности за счет увеличения 
текущих активов. Исходя из расчетов и отчетности может констатировать, что 
Компания гарантирует достаточную ликвидность в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Данный результат достигнут путем эффективного 
управления денежными средствами путем инвестирования в ликвидные 
ценные бумаги. Ключевые показатели ликвидности отражены в Таблице 12:

Таблица 12 -  Коэффициенты ликвидности «RG Brands» за 2016-2018гг. в АО 
АО «RG Brands»

№ Показатели 2016г. 2017г. 2018г.
1. Текущая ликвидность 1,12 1,16 1,39
2. Срочная ликвидность 0,29 0,29 0,93
3. Абсолютная ликвидность 0,17 0,16 0,84

Примечание: составлено автором на основе источника [4]

За рассмотренный баланс Компании не ликвиден, исходя их расчетов 
дефицит текущей ликвидности составляет минус 68% в 2016 году и минус 
72% в 2017 году. Однако, это не является препятствием для Компании в 
уплате текущей задолженности, так как «RG Brands» имеет несколько 
постоянных кредитных линий в локальных банках, которые могут 
использованы в случае острой необходимости.
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Возможные варианты оформления примечаний в таблице:
1) Примечание: составлено автором
2) Примечание: источник [4]
3) Примечание: составлено автором на основе источника [4]

Пример оформления таблицы, если таблица переносится на следующую 
страницу:

Показатели ликвидности на основе коэффициентов. За анализируемый 
период наблюдается рост уровня текущей ликвидности за счет увеличения 
текущих активов. Исходя из расчетов и отчетности можно констатировать, что 
Компания гарантирует достаточную ликвидность в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Данный результат достигнут путем эффективного 
управления денежными средствами путем инвестирования в ликвидные 
ценные бумаги. Ключевые показатели ликвидности отражены в таблице 12:

Таблица 12 -  Коэффициенты ликвидности «RG Brands» за 2016-2018гг. в АО 
АО «RG Brands»

№ Показатели 2016г. 2017г. 2018г.
1 2 3 4 5
1. Текущая ликвидность U 2 1,16 1,39
2. Срочная ликвидность 0,29 0,29 0,93

Продолжение таблицы 12
1 2 3 4 5
3. Абсолютная ликвидность 0,17 0,16 0,84

Примечание: составлено автором на основе источника [4]

За рассмотренный баланс Компании не ликвиден, исходя их расчетов 
дефицит текущей ликвидности составляет минус 68% в 2016 году и минус 
72% в 2017 году. Однако, это не является препятствием для Компании в 
уплате текущей задолженности, так как «RG Brands» имеет несколько 
постоянных кредитных линий в локальных банках, которые могут 
использованы в случае острой необходимости.

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 дипломном проекте следует нумеровать
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порядковой нумерацией в пределах всего дипломного проекта арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример оформления формул:

tV N  
t2c2 +A2N ’ ( 1)

где: t -  коэффициент доверия, зависящий от вероятности (р), с которой 
можно

гарантировать, что предельная ошибка не превысит t-кратную
ошибку;

о2 -  дисперсия изучаемого признака;
А -  предельная (заданная) ошибка выборки;
N -  число единиц в изучаемой (генеральной) совокупности.

Требования к оформлению списка литературы:
Каждый источник отражается в списке по следующим правилам:
1) Для многотиражной литературы - порядковый номер в списке; 

фамилия и инициалы автора; название книги (для статьи - заглавие, название 
сборника, журнала, его номер); издательство; год выпуска и количество 
страниц.

а) Описание книг одного, двух, трех авторов начинают с обозначения 
их фамилий и инициалов, например:
1. Фадеев К. А. Философия информационной цивилизации. -  М.: ВЛАД ОС, 
2017.-336 с.
2. Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -  М.: 
Финансы и статистика, 2018.-351 с.

б) Если автор коллективный, то сведения о нем указываются под 
заглавием, например:
1. Экономическая информатика: учебник для вузов, под ред. В.В. Евдокимова. 
-  М.: Финансы и статистика, 2018.-351 с.

в) Издание из нескольких томов описывается следующим образом, 
например:
1. Кнут Д.Э. Искусство программирования / перевод с англ. Козаченко Ю.В. в 
3-х т. -М.: Просвещение, 2017. -  144 с.

2) Для малотиражных материалов - название документа и его 
обозначения; наименование министерства (ведомства), института, место и год 
выпуска.

а) При описании статьи из периодического издания указываются 
также том, выпуск, номер и страницы, на которых помещена статья:
1. Белоусов Р. Экономический потенциал России. // Экономист № 11, 2017. -  
С.3-11.
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б) Оформление отдельных статей из собрания сочинений и 
избранных сочинений одного автора, а также из сборников, ежегодников, 
энциклопедий и др.:
1. Тезисы докладов межвузовской конференции. КУАМ. -Кокшетау, 2019. Т
3. -  505 с.

3) Для материалов, оригиналы которых существуют только в 
электронном виде (Internet, intranet) - указывают фамилия и инициалы автора; 
название статьи, полный WEB- адрес с датой, когда данная ссылка была 
актуальной.

6. Порядок защиты и оценивания дипломной работы / проекта

6.1. Предварительная предзащита дипломной работы / проекта 
проводится в установленные графиком сроки в присутствии преподавателей и 
студентов. Предзащита включает в себя презентацию студентами своей 
работы / проекта, комментарии и рекомендации со стороны преподавателей. 
По желанию заказчика может быть организована предварительная защита 
работ на базе компании -  заказчика.

6.2. Дипломная работа проект представляется в бумажном и электронном 
виде (с соблюдением всех требований к оформлению) после проверки на 
плагиат в соответствии с утвержденным регламентом по выявлению и 
предотвращению плагиата и получения отзыва и рецензии в установленные 
графиком сроки.

6.3. Защита дипломной работы проводится публично на открытом 
заседании ГАК.

6.4. На защите могут присутствовать все заинтересованные лица, которые 
могут принять участие в обсуждении дипломной работы / проекта в форме 
вопросов и выступлений.

6.5. Научные руководители работы представляют письменные отзывы по 
работе. Внешние рецензии на работу представляются внешними 
рецензентами.

6.6. По результатам защиты дипломной работы / проекта выставляется 
оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе на основании уровня 
выполнения, умения защищать полученные результаты, отвечать на вопросы, 
а также с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.

6.7. Результаты защиты дипломных работ / проектов оформляются 
протоколом заседания государственной аттестационной комиссии (ГАК) по 
специальности и объявляются в день их проведения.
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