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1. Общие положения 

 

Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием по актуальной проблематике конкретной ОП 

соответствующей отрасли наук. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научного содержания, которая отражает ход и 

результаты разработки выбранной темы и должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- содержать новые научно-обоснованные теоретические и (или) 

экспериментальные результаты, позволяющие решать теоретическую или 

прикладную задачу или являющихся крупным достижением в развитии 

конкретных научных направлений; 

- соответствовать основной проблематике ОП, по которой защищается 

магистерская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость; 

- основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки, техники и производства, содержать 

конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения 

управленческих задач комплексного, межфункционального характера; 

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий; 

- выполняться с использованием современных методов научных 

исследований и передовых информационных технологий; 

- содержать научно-исследовательские / экспериментально- 

исследовательские (методические, практические) разделы по основным 

защищаемым положениям; 

- базироваться на передовом международном опыте в соответствующей 

области знания. 

Целью магистерской диссертации является: 

- выявление умений магистранта планировать экспериментальные 

исследования, проводить их, осуществлять обработку экспериментальных 

данных и проводить анализ полученных результатов; 

- формирование у магистранта навыков работы с научной, технической 

и справочной литературой и другими информационными источниками; 

- формирование и выявление умений магистранта аргументировано 

излагать свои мысли технически грамотным языком и их публично 

защищать; 

- выявление умений магистранта составлять исследовательские модели и 

решать их аналитически, используя современные компьютерные технологии. 
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Можно выделить основные этапы выполнения магистерской 

диссертации: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение требований, предъявляемых к диссертации; 
- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов 

исследования; 

- непосредственная разработка темы; 

- обобщение полученных результатов; 

- написание диссертации; 

- рецензирование диссертации; 

- защита и оценка диссертации. 

 

2 Требования к тематике магистерской диссертации 

 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, 

соответствующей современному состоянию науки по ОП и должна быть 

связана с планами основных научно-исследовательских работ выпускающих 

кафедр. 

Магистрантам предоставляется право выбора темы из перечня тематики, 

разработанного выпускающей кафедрой, которая рассматривается на 

Ученом совете академии и утверждается приказом ректора. 

Для закрепления темы магистерской диссертации магистрант 

обращается с заявлением на выпускающую кафедру, в котором указывает 

название выбранной темы, научного руководителя и согласовывает его с 

заведующим кафедрой и научным руководителем. 

Тема магистерской диссертации утверждается в течение первых двух 

месяцев после зачисления магистранта приказом Ректора Академии на 

основании решения Ученого совета. 

Общий перечень тематики магистерских диссертаций должен ежегодно 

обновляться не менее чем на 30%. 

Магистерская диссертация выполняется под руководством научного 

руководителя, имеющего ученую степень доктора или кандидата наук, 

доктора философии (PhD), активно занимающимся научными 

исследованиями в данной отрасли наук (по профилю ОП), имеющих стаж 

работы не менее 5 лет. К руководству могут привлекаться научные 

сотрудники и высококвалифицированные специалисты других организаций, 

область научных исследований и научных публикаций которых 

соответствует профилю ОП обучающегося. Требования к научному 

руководителю также определяются действующим законодательством. 
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Научный руководитель назначается в течение первых двух месяцев 

после зачисления магистранта решением Ученого совета Академии и 

утверждается приказом Ректора. 

Научный руководитель по магистерской диссертации: 

- выдает задание для выполнения магистерской диссертации; 

- оказывает помощь в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения магистерской диссертации; 

- формирует программу научно-исследовательской / экспериментально- 

исследовательской работы магистранта; 

- рекомендует магистранту необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по 

теме; 

- устанавливает расписание консультаций, при проведении которых 

осуществляет текущий контроль соблюдения магистрантом календарного 

графика выполнения магистерской диссертации; 

- устанавливает объем всех разделов магистерской диссертации и 

координирует работу магистранта; 

- указывает недостатки и замечания, рекомендует как их улучшить; 

- всесторонне характеризует качество выполнения диссертации, особое 

внимание обращает на имеющиеся ранее недостатки, мотивирует 

возможность или нецелесообразность предоставления диссертации в АК. 

Рецензенты (официальные оппоненты) магистерских диссертаций 

утверждаются приказом ректора Центрально-Казахстанской Академии по 

представлению заведующих выпускающих кафедр. Рецензирование 

магистерских диссертаций (проекта) осуществляется внешними 

специалистами с учеными степенями, учеными званиями, академической 

степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или магистра из 

сторонних организаций, квалификация которых соответствует профилю 

защищаемой магистерской диссертации (проекта). 

Магистерская диссертация выполняется магистрантом по материалам, 

собранным им лично за период обучения, исследовательской практики и 

научной стажировки. 

Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследований; 

- четкость постановки цели и задач исследований; 
- качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна 

и практическая значимость; 

- соответствие темы направлению подготовки; 

- качество представления материала и оформления диссертации; 

- качество доклада и ответов на вопросы при защите; 
- заключения и оценки научного руководителя и рецензента. 
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Оформление магистерской диссертации должно соответствовать 

требованиям, изложенным в соответствующих разделах Инструкции. 

Магистрант защищает магистерскую диссертацию при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и рецензии официального 

оппонента (рецензента), соответствующего профилю защищаемой 

диссертации. 

В случае если научным руководителем дается отрицательное 

заключение «не допускается к защите», магистрант не защищает 

магистерскую диссертацию. Обучающийся допускается к защите 

магистерской диссертации, как при положительном, так и при отрицательном 

заключении рецензента. 

Допуск к защите магистерской диссертации оформляется приказом 

Ректора Центрально-Казахстанской Академии на основании выписки из 

решения заседания кафедры о рекомендации магистерской диссертации к 

защите, подписанной заведующим выпускающей кафедрой. 

Магистрант допускается к защите при наличии не менее одной 

публикации по теме диссертации в научных изданиях, журналах или в 

материалах международной или республиканской научной конференции. 

Академия оказывает содействие магистранту в публикации результатов 

исследования. 

Обязательно прохождение проверки магистерских диссертаций на 

предмет плагиата. В случае обнаружения в магистерской диссертации 

умышленного плагиата, магистрант не допускается к защите диссертации. 

Под плагиатом понимается несамостоятельное выполнение магистерской 

диссертации, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на 

бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник или при 

наличии ссылок, но когда объём и характер заимствований ставят под 

сомнение самостоятельность выполнения магистерской диссертации. 

Разновидностями плагиата признается: 

 дословное изложение чужого текста от своего имени; 

 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста - от своего имени. 

Оригинальность текста магистерской диссертации должна составлять не 

менее 70%. 

В период Итоговой аттестации на рассмотрение Аттестационной 

комиссии магистрантом должны быть представлены: 

- диссертация; 

- отзыв научного руководителя, заверенный его подписью; 
- рецензия официального оппонента, заверенный его подписью и 

печатью организации; 

- выписка из протокола предварительной защиты, заверенная подписью 

заведующего выпускающей кафедрой; 
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- список научных трудов магистранта, заверенный научным 

руководителем и заведующим выпускающей кафедрой и печатью 
организации;    

- документ, подтверждающий прохождение диссертации на плагиат с 

указанием процента оригинальности текста; 

- нормоконтроля. 

 

3 Требования к порядку написания магистерской диссертации 

 

Структурными элементами магистерской диссертации являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 
- нормативные ссылки; 

- определения, обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 
- приложения (при необходимости). 

3.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульном листе приводят следующие сведения: 

- наименование уполномоченного органа в области образования; 

- наименование организации, где выполнена магистерская диссертация; 
- наименование кафедры; 

- фамилия, имя, отчество магистранта; 

- название магистерской диссертации; 
- код и наименование ОП (по Классификатору ОП высшего и 

послевузовского образования РК); 

-академическая степень; 

- фамилия, имя, отчество научного руководителя и научного 

консультанта (при наличии) с указанием ученой степени, ученого звания; 

- город и год. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Форма титульного листа приведена в приложении А. 

3.2 Содержание 

Содержание магистерской диссертации включает введение, порядковые 

номера и наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеют наименования), заключение, список использованной литературы и 
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наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы. 

Названия разделов и подразделов по тексту должны полностью 

совпадать с названиями, указанными в содержании, при этом не допускается 

сокращение названий разделов и подразделов. 

Название каждого из них нужно сформулировать так, чтобы оно не 

оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как раздел 

представляет собой только один из аспектов темы и название должно 

отражать эту подчиненность. 

Форма содержания приведена в приложении Б. 

3.3 Нормативные ссылки 

Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень 

стандартов, на которые в тексте даны ссылки. 

Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: «В настоящей 

диссертации использованы ссылки на следующие стандарты, законы, 

положения». 

В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в 

порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. 

3.4 Определения 

Структурный элемент «Определения» содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов используемых в 

магистерской диссертации. 

Перечень определений начинают со слов:   «В   настоящей 

диссертации применяют следующие термины с соответствующими 

определениями». 

3.5 Обозначения и сокращения 

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит 

перечень обозначений и сокращений, используемых в магистерской 

диссертации. 

Запись обозначений и сокращений проводят в порядке приведения их 

в тексте. 

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в 

одном структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения». 

4 Содержание и структура магистерской диссертации 

4.1 Введение 

Введение - наиболее ответственная часть текста, поскольку содержит в 

сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию которых 

посвящена магистерская диссертация и должна быть ориентирована на 

дальнейшее раскрытие темы. Объем введения 3-5 страниц печатного текста. 

Общая структура введения: 

- актуальность; 
- цель и задачи исследования; 
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- объект и предмет исследования; 

- методы исследования; 

- основные положения работы, выносимые магистрантом на защиту; 

- практическая значимость; 

- реализация результатов; 

- достоверность результатов; 
- публикации по теме магистерской диссертации; 

- структура и объем магистерской диссертации. 
Все составляющие структуры введения выделить жирным шрифтом для 

конкретизации его отражения в магистерской диссертации. 

При оценке актуальности выбранной темы следует знать, что актуальность 

применительно к диссертационным исследованиям заключается в убеждении в 

том, что ранее подобных работ не выполнялось. Актуальность - обязательное 

требование к диссертационному исследованию, поэтому вполне понятно, что 

введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в 

пределах 1-2 страниц машинописного текста показать главное - суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

Формулируются цель и задачи исследования, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели. Не следует формулировать цель 

как «Исследование...», «Изучение...», потому что эти слова указывают на 

средство достижения цели, а не на самую цель. Название квалификационной 

работы должно быть кратким, конкретным, отвечать специальности и сути 

темы, указывать на предмет и цель диссертационного исследования. В 

названии не желательно использовать осложненную, обобщающую или 

псевдонаучную терминологию. 

Объект исследования – это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования содержится в пределах объекта. 

Объект и предмет диссертационного исследования как категории 

научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 

выделяется та его часть, которая является предметом исследования. Именно 

на него направлено основное внимание магистранта, поскольку предмет 

исследования определяет тему квалификационной работы, которая 

отмечается на титульном листе как ее название. 

Методы исследования, использованные для решения поставленных в 

работе задач необходимо перечислять коротко и конкретно, определяя, что 

именно исследовалось тем или иным методом. Это даст возможность 

убедиться в логичности и приемлемости выбора именно этих методов. 

Научная новизна полученных результатов применительно к самому 

диссертационному исследованию – это признак, наличие которого дает 
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диссертанту право на использование понятия «впервые» при характеристике 

полученных им результатов и проведенного исследования в целом. 

Краткое описание новых научных положений (решений), 

предложенных лично магистрантом. Необходимо показать отличие 

полученных результатов от известных раньше, описать степень новизны 

(впервые получено, усовершенствовано, получило дальнейшее развитие). 

Чаще всего научная новизна проявляется в наличии теоретических положений, 

которые впервые сформулированы, содержательно обоснованы, методических 

рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают существенное 

влияние на достижение новых социально-экономических результатов и др. 

Новыми могут быть только те положения диссертационного исследования, 

которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом или отдельных ее 

направлений. 

Каждое научное положение четко формулируют, выделяя его основную 

сущность и концентрируя особое внимание на уровне достигнутой при этом 

новизны. Сформулированное научное положение должно читаться и 

восприниматься легко и однозначно (без накопления мелких фактов, и таких, 

что затемняют его сущность, деталей и уточнений). 

Оценивая практическую значимость выбранной темы, следует знать, что 

эта значимость зависит от того, какой характер имеет конкретное научное 

исследование. Подаются сведения о практическом применении полученных 

результатов или рекомендаций по их использованию. Если магистерская 

диссертация будет носить методологический характер, то ее практическая 

значимость может проявиться в публикации основных результатов 

исследований в научных статьях, апробации результатов на научно- 

практических конференциях, в использовании научных разработок в учебном 

процессе высших и средних учебных заведений, в участии в разработке 

государственных и региональных программ развития социально- 

экономической отрасли и т.д. 

Апробация результатов работы. Указывается, на каких конференциях, 

симпозиумах обнародованы результаты исследований. 

Публикации. Указывают статьи в научных журналах, сборниках 

научных работ, материалах и тезисах конференций, авторских 

свидетельствах, где опубликованы результаты работы. 

Структура работы и логика исследования. Описание структуры 

начинают со слов: в соответствии с поставленной целью и решаемых задач 

была принята следующая структура диссертационной работы: диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения, изложенных на ……… страницах машинописного 

текста, содержит …….рисунка, ........... таблиц. 

4.2 Основная часть 

Основная часть должна содержать: 
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- выбор направления исследования, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную 

оценку, описание выбранной обшей методики проведения научно- 

исследовательской работы; 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных 

объектов, их характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включавших оценку 

полнота решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работы, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

Основная часть должна содержать несколько разделов. 

В первом разделе описывается состояние проблемной ситуации, 

сложившейся в данном научном направлении со ссылками на литературные 

источники, степень проработанности проблемы за рубежом и в Казахстане, 

анализ конкретного материала по избранной теме, собранного во время 

работы над магистерской диссертацией, всесторонняя характеристика 

объекта исследования, теоретические и методические основы изучения 

проблемы. По сути, этот раздел представляет литературный обзор. 

Анализируя литературу в исследуемой области, необходимо представить 

свою трактовку определенных понятий или дать их критическую оценку. При 

освещении методологических основ исследуемой проблемы не допускается 

пересказывание содержания учебников, учебных пособий, монографий, 

Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. В этом разделе 

необходимо указать основную цель работы, выделить основные задачи, 

определить объект и методы исследования. 

Второй раздел является основным по содержанию и носит 

аналитический характер (анализ изучаемой проблемы). Раздел содержит 

анализ результатов каждого из проведенных исследований по 

рассматриваемой проблеме. При подготовке раздела необходимо 

использовать различные методы анализа, в том числе с использованием 

специальных компьютерных программ обработки информации. Материалы 

раздела должны позволить оценить корректность, полноту и обоснованность 

выводов и рекомендаций по проблеме, рассматриваемой в магистерской 

диссертации. 

Третий раздел отражает обобщение и оценку результатов исследований, 

включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения 

по дальнейшим направлениям работы, оценку достоверности полученных 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ (разработка рекомендаций и обоснование мероприятий по 
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решению исследуемой проблемы, инновационные подходы, пути 

совершенствования изучаемой проблемы). 

4.3 Заключение 

Заключительная часть диссертации (заключение) должна содержать 

краткий обзор основных выводов проведенного исследования, оценку 

полноты решений поставленных задач, разработку рекомендаций и исходных 

данных по конкретному использованию результатов. При этом 

перечисляются научные и практические результаты, раскрывается степень их 

достоверности и новизны, рассматривается значение полученных 

результатов для теории и практики. Если не удалось решить какие-то задачи, 

необходимо объяснить причину и предложить направление дальнейших 

действий, которые помогут их решить в будущем. Выводы должны отражать 

только основные достижения магистерского диссертационного исследования. 

Объем заключения 3-5 страниц печатного текста. 

4.4 Список использованной литературы 

Вслед за заключением обычно приводится список использованной 

литературы, использованных магистрантом в ходе работы над магистерской 

диссертацией. Список составляется в том порядке, в каком указывается в 

тексте. При ссылке на какие-то факты, взятые из работ других авторов, 

следует обязательно указать, откуда взяты приведенные материалы. Не 

допускается включение в библиографический список источников, на которые 

нет ссылок в тексте и, которые не использовали. Желательно, база 

литературных ссылок должна содержать работы последних 3-5 лет. Список 

использованной литературы должен включать не менее 60 наименований 

источников. 

При написании диссертации необходимо указывать ссылки на источник. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке   появления 

ссылок на источники в тексте диссертации, нумеровать арабскими цифрами и 

печатать без абзацного отступа. 
Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках [5,с.7]. Кроме порядкового номера источника проставляется 

соответствующая страница. При использовании информации из СМИ, 

нормативно-правовых актов и тому подобных материалов, в квадратных 

скобках указывается только номер источника. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Форма содержания приведена в приложении В. 

4.5 Приложения 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким- 

либо причинам не могут быть включены в основную часть, помещают в 

приложении. 
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Приложения оформляют как продолжение магистерской диссертации на 

последующих ее листах. Приложение должно иметь содержательный 

заголовок. 

В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных или цифровых данных; 
- протоколы испытаний; 

- описание различных материалов применяемых при проведении экспе- 

риментов, анализа, опытов, расчетов, исследований; 

- инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решае- 

мых ЭВМ, разработанных в процессе выполнения магистерской диссертации; 

- иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 

- акты внедрения результатов магистерской диссертации и др. 

Объем приложений не ограничивается. В каждом конкретном случае 

состав приложений определяет магистрант по согласованию с научным 

руководителем. 

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложение располагается в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

слова «Приложение» в правом верхнем углу страницы. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3,  Й, О, Ч,  Ь, Ы, Ъ. После  слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

5 Правила оформления магистерской диссертации 

5.1 Общие требования 

Качество оформления магистерской диссертации является одним из 

критериев её оценки. Магистерская диссертация должна быть напечатана с 

помощью современных текстовых редакторов. 

Магистерская диссертация выполняется компьютерным способом на 

одной стороне листа белой бумаги форматаА4 через одинарный интервал 

шрифт Time New Roman, кегль 14, поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, 

правое - 10 мм и нижнее - 25 мм. 

Объем магистерской диссертации составляет, как правило, 70-90 

страниц. По отдельным образовательным группам (гуманитарных) объем 

магистерской диссертации может достигать до 100 страниц. 

Приложения в указанный объем не включаются. 

Вне зависимости от способа выполнения магистерской диссертации 

качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, 
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распечаток с ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения. 

При выполнении магистерской диссертации необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. В 

магистерской диссертации должны быть четкие, не расплывшиеся линии, 

буквы, цифры и знаки. 

Оформлять списки в тексте дипломной работы (проекта) в виде 

маркировки. 

Маркер проставляется перед каждым новым перечислением. При этом 

использовать только стандартный маркер -тире для ненумерованного списка. 

Маркер для нумерованного списка проставляется с помощью арабских 

цифр, перечисления детализировать круглой скобкой после каждой цифры, 

либо без круглой скобки с точкой после каждой цифры (нумерации). 

Текст дипломной работы (проекта) должен быть заполнен и занимал 

весь лист или не менее половины листа. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий 

и другие имена собственные в магистерской диссертации приводят на языке 

оригинала. 

Наименования структурных элементов – «Содержание», «Нормативные 

ссылки», «Определения», «Обозначения», «Сокращения», «Введение», 

«Заключение», «Список использованной литературы», «Приложения» - 

служат заголовками структурных элементов магистерской диссертации. 

Заголовки структурных элементов следует печатать строчными буквами 

жирным шрифтом с абзацного отступа. 

Магистерскую диссертацию следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

Название разделов, подразделов и заголовки в тексте печатать 

строчными буквами жирным шрифтом. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа (как правило, абзацный отступ равняется 1,0) с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками разделов и структурных элементов – 1 

интервал (пробел), между заголовками подразделов и текста– 2 интервала 

(пробела). 

Например: 

1 Теоретические аспекты функционирования активов предприятия 
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1 пробел 

1.1 Понятие и сущность активов предприятия 

 

2 пробела 
Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в 

активе баланса называется его активами. Актив баланса содержит сведения о 

размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, т.е. о 

вложении его в конкретное имущество и материальные ценности, о расходах 

предприятия на производство и реализацию продукции и об остатках 

свободной денежной наличности. Каждому виду размещенного капитала 

соответствует отдельная статья баланса. 

 

2 пробела 

1.2 Главные признаки группировки статей актива 

 

2 пробела 
Главным признаком группировки статей актива баланса считается 

степень их ликвидности (быстроты превращения в денежную наличность). 

По этому признаку все активы баланса подразделяются на долгосрочные или 

основной капитал и текущие (оборотные) активы. 

5.2 Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки (кегль 12).Титульный лист, определения, обозначения 

и сокращения, содержание, включают в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе, в содержании, в определении, обозначении и 

сокращения не проставляют. Нумерация страниц начинается с «Введения», 

т.е. с 5 страницы. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю- 

чают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации, таблицы на листе формата 

A3 учитывают как одну страницу. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и под- 

разделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подраздела, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 

не ставится. 

1 Теоретическая часть 
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1.1 

1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Аналитическая часть 

2.1 
2.2 Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

3 Исследовательская часть 

3.1 
3.1.1 

3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа 

3.2.3 

Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах всей магистерской диссертации. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, ко- 

торые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, на- 

пример: 3.1.1, 3.1.2 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Оформлять списки в тексте магистерской диссертации в виде 

маркировки. 

Маркер проставляется перед каждым новым перечислением. При этом 

использовать только стандартный маркер-тире для ненумерованного списка. 

Маркер для нумерованного списка проставляется с помощью арабских 

цифр, перечисления детализировать круглой скобкой после каждой цифры, 

либо без круглой скобки с точкой после каждой цифры (нумерации). 

Каждый структурный элемент (главы) следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав магистерской 

диссертации, должна быть сквозная. 

Текст магистерской диссертации должен быть заполнен и занимать весь 

лист или не менее половины листа. 

5.3 Правила оформления иллюстративного материала и таблиц 

Обязательной частью магистерской диссертации является выполнение 

не менее четырех иллюстраций или таблиц на листах формата А1. 

Допускается вместо выносных листов форматом А1 использовать 

раздаточный материал, который оформляется в печатном или рукописном 

виде на листах форматом А4 и раздается каждому члену Аттестационной 

комиссии. 
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Слова «Таблица», «Рисунок», «Приложение» в выносных листах не 

используются. Заголовок помещается в верхней части листа. Не допускается 

перенос слов в заголовках на выносных листах. 

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотосним- 

ки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки под рисунком. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1. Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с ри- 

сунком 2» при сквозной нумерации. 

Расстояние между рисунком и текстом, расположенным выше и ниже 

рисунка, должно составлять две «пустые» строки. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точ- 

ным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, с 

абзацным отступом в одну строку с ее номером, и одним интервалом (пустой 

строкой) между названием таблицы и таблицей. 

Например: 
 

Таблица 1 

Структура затрат на производство промышленной продукции за 2021г., 
% к общей сумме затрат 
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Экономические  элементы  затрат Легкая промышленность  

Сырье и основные  материалы  85,5 

Вспомогательные  материалы  2,6 

Топливо 0,3 

Энергия 0,6 

Амортизация  1,6 

Заработная  плата и отчисления  на социальное 
страхование  

8,6 

Прочие затраты,  не распределенные  по элементам  0,8 

Всего 100 
 

Применять в таблице шрифт TimesNewRoman,12 кегль. 

Расстояние между таблицей и текстом, расположенным выше и ниже 

таблицы, должно составлять одну «пустую» строку. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой час- 

тью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Например: 
Продолжение таблицы 1 

 

Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

При переносе таблицы после заголовка графы необходимо добавить 

строку с указанием номера графы. На продолжение таблицы название графы 

не переносится, но указывается номер графы. 

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 (страни- 

цу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над 

ее первой частью. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабс- 

кими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1». 

 

5.4 Правила представления формул и уравнений 
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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. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения ( ), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

магистерской диссертации арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

Пример: 

А=а:b (1) 

В=с:е (2) 

 

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдель- 

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В. 1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример: в формуле (1). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

5.5 Правила оформления ссылок, примечаний, обозначений и 

сокращений 

В магистерской диссертации допускаются ссылки на стандарты, 

технические условия и другие документы, при этом они полностью и 

однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 

затруднений в пользовании документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложе- 

ния. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 

допускаются. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованной литературы. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. Если приводится прямая цитата, то указывается и страница в 

источнике, если общее упоминание - то номер источника. 
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При неоднократной ссылке на один и тот же источник, в квадратных 

скобках кроме порядкового номера источника проставляется 

соответствующая страница из источника. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца 

вразрядку и не подчеркивать. 

Примечания приводят, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которой относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

Обозначения и сокращения располагают столбцом и приводят в порядке 

приведения их в тексте с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

5.6 Приложение 

Приложение оформляется как продолжение данной магистерской 

диссертации на последующих ее листах. 

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложение располагается в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

слова «Приложение» в правом верхнем углу страницы. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3,  Й, О, Ч,  Ь, Ы, Ъ. После  слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

6 Проведение проверки магистерских диссертаций в системе 

«Антиплагиат» 

Магистерские диссертации должны пройти экспертную оценку на 

заимствования с помощью системы «Антиплагиат». 

Такой подход позволяет сформировать у магистрантов навыки 

самостоятельного мышления, приучить к личной ответственности за 

представленные результаты, способствует развитию здоровой конкуренции. 

Ответственность за проведение проверки в системе «Антиплагиат» 

несет магистрант, выполнивший магистерскую диссертацию. 

Цель экспертной оценки на заимствования - оценить степень 

самостоятельности магистранта при написании магистерской диссертации 

корректность обнаруженных заимствований. На основании результатов 
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данной оценки может быть принято решение о допуске магистерской 

диссертации к защите или об отправке ее на доработку автору. 

В рамках защиты магистрант проверяет текст магистерской диссертации 

в системе «Антиплагиат» самостоятельно. 

По результатам проверки студент знакомится с отчетом (справкой) о 

проведенной проверке и оценивает процентные данные об оригинальности 

работы, заимствовании и цитирования. 

Представленный на предварительную защиту оригинальный экземпляр 

магистерской диссертации в обязательном порядке визируется научным 

руководителем с указанием процента готовности магистерской диссертации 

и процента оригинальности текста. 

Научный руководитель передает отчет (справку) вычисленной системой 

«Антиплагиат» на кафедру вместе с готовой магистерской диссертацией. 

Работа не допускается к защите, если процент оригинальности, вычисленный 

системой «Антиплагиат», ниже порогового значения. 

Пороговое значение процента оригинальности устанавливается в 

пределах 70 %. Магистрант допускается к защите магистерской диссертации 

если процент оригинального текста не менее 70 %. 

В случае если процент оригинальности проверенного текста менее 70 %, 

автор магистерской диссертации принимает меры по устранению 

обнаруженных некорректных заимствований и (или) цитирований. 

В случае если магистерская диссертация не прошла экспертную оценку 

на заимствования с помощью системы «Антиплагиат», то она не допускается 

к защите. 

В отзыве научного руководителя магистерской диссертации указывается 

процент оригинальности текста. 

Срок предоставления магистерской диссертации на первичную проверку 

- не позднее, чем за 2 недели до защиты. 
Процедура проверки на заимствования магистерских диссертаций с 

помощью системы «Антиплагиат» проводится в 208 кабинете (ДпАР). 

Представленная на проверку магистерская диссертация на «Антиплагиат» 

проводится вместе с научным руководителем, после которого проверенная 

работа удаляется с электронной базы во избежание использования третьими 

лицами. 

7 Представление магистерской диссертации к защите 

Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация 

представляется научному руководителю, который просматривает работу в 

целом и дает письменный отзыв. В отзыве указывается на соответствие 

выполненной магистерской диссертации требованиям, предъявляемым к 

выпускной работе магистранта. В случае, если научным руководителем 

дается отрицательное заключение «не допускается к защите» или «не 



Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 
ЧУ Центрально- 

Казахстанская Академия 

Система менеджмента качества 

Методическая инструкция 

Методические указания по выполнению 

магистерской диссертации 

СМК МИ  06.37-2022 
Версия 4 

Дата 2022.10.10 

Стр. 23 из 35 

 
 

рекомендуется к защите» магистрант не защищает магистерскую 

диссертацию. 

Рецензент на основании изучения магистерской диссертации и 

опубликованных работ по теме магистерской диссертации письменно 

готовит рецензию, в которой дает всестороннюю характеристику и, 

объективно оценивает актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в магистерской диссертации, их новизну. 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием даты. 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации, где 

работает рецензент. 

Отзывы научного руководителя и рецензента оглашаются на заседании 

АК. 
Результаты магистерской диссертации, представленные в публикациях 

по теме диссертации в научных изданиях или выступления на 

международной или республиканской научной конференции оформляются 

списком по установленной форме. 

Не менее чем за 2 недели до начала работы АК по защите магистерских 

диссертаций по данной ОП магистрант должен представить диссертацию на 

выпускающую кафедру на проверку системой «Антиплагиат». 

Научный руководитель несет ответственность за соблюдение графика 

выполнения диссертационной работы, за качество составление отзыва на 

диссертацию. 

ДпАР оказывает организационно-методическую помощь и контролирует 

процесс проверки выпускных квалификационных работ на плагиат. 

Не менее чем за 2 недели до защиты магистрант должен пройти 

процедуру предзащиты на заседании выпускающей кафедры. Кафедра 

должна дать заключение «допущен к защите» или «не допущен к защите». В 

случае, если выпускающей кафедрой дается отрицательное заключение «не 

допускается к защите» или «не рекомендуется к защите» магистрант не 

защищает магистерскую диссертацию. 

Магистрант должен представить на предзащиту доклад и с учетом 

сделанных замечаний должен его редактировать и дорабатывать к 

последующему выступлению на публичной защите. 

Главная цель доклада - отчет о выполненной работе. В докладе 

необходимо сосредоточить усилия на раскрытии и новых научных 

положений, результатов теоретических и экспериментальных исследований, 

их прикладной значимости для соответствующей отрасли знаний, 

экономической и социальной жизни общества. 

Структура доклада обычно повторяет структуру работы и включает 

актуальность темы и постановку задачи; основные научные и технические 

решения; выводы. 
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Первая часть доклада - вводная. В ней магистрант должен сформу- 

лировать свое понимание актуальности выбранной темы и привести 

подтверждение, опираясь на литературные данные, наличия проблемной 

ситуации по обсуждаемой теме, требующей разрешения в соответствующей 

отрасли знания. Здесь же магистрант дает характеристику объекта и 

предмета исследований, поясняет методологию своего научного поиска, 

особое внимание уделяя применяемым методам исследований. В конце этой 

части раскрывается научная новизна полученных результатов. 

Вторая часть доклада, основная и самая большая по объему, должна 

содержать результаты теоретических и экспериментальных исследований и 

их анализ. 

В заключительной части должны прозвучать все основные достижения 

магистранта, их результативность, теоретическая и практическая значимость, 

а для прикладных диссертационных работ - возможность и объем их 

внедрения в соответствующих отраслях народного хозяйства, культурной и 

социальной сфер. Если имеется внедрение каких-то разработок по 

магистерской диссертации, то магистранту именно это выгодно показать в 

заключительной части доклада, называя ведомства и предприятия, где оно 

состоялось, с указанием объемов и перспектив дальнейшего применения. 

Весьма убедительными выглядят сведения о полученных магистрантом 

патентах и авторских свидетельствах на изобретения и о широте публикации 

научных работ, если это имеет место. 

К тексту доклада могут быть подготовлены соответствующие 

иллюстрации - схемы, фотографии, таблицы, графики, диаграммы и т.д. в 

виде плакатов или слайдов (которые в большей степени соответствуют 

современному уровню развития технологий). Демонстрационные материалы 

необходимы для доказательства выдвигаемых положений и обоснования 

сделанных выводов и предложенных рекомендаций и способствуют 

четкости изложения материала исследований. Необходимое количество, 

состав и содержание демонстрационного материала в каждом конкретном 

случае определяется руководителем работы совместно с магистрантом. 

После первого рассмотрения магистерской диссертации магистрант 

должен подвергнуть глубокому анализу содержание своего доклада, устраняя 

недоработки и совершенствуя те места, которые вызывали какие-то замечания 

у слушателей на предзащите. При необходимости должны быть внесены 

изменения и в демонстрационные материалы. 

Научный руководитель и рецензент обязаны присутствовать на защите 

магистерской диссертации. В виде исключения разрешается проведение 

защиты магистерской диссертации в отсутствие по уважительной причине 

рецензента, давшего положительный отзыв. В этом случае, на заседании АК 

полностью оглашается рецензия отсутствующего рецензента. 
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Председатель АК объявляет о защите магистерской диссертации, 

называет тему, фамилии научного руководителя и рецензента, докладывает о 

наличии необходимых документов и их соответствии установленным 

требованиям. 

Магистрант выступает с докладом не более 30 минут, в котором кратко 

и четко характеризует цель и задачи исследования, излагает основные 

положения магистерской диссертации, обоснованно аргументирует выводы и 

предложения, при необходимости обращаясь к подготовленному 

раздаточному, графическому, презентационному материалу. 

После этого начинается научная дискуссия. Члены АК задают 

магистранту вопросы по проблемам, затронутым в магистерской 

диссертации, методам исследования, уточняют результаты и процедуру 

экспериментальной работы и т.п. 

После ответов магистранта председатель предоставляет слово научному 

руководителю и рецензенту или зачитывает отзывы научного руководителя и 

рецензента, в случае их отсутствия. 

После зачтения отзывов магистранту предоставляется слово для ответа 

на замечания, содержащиеся в отзывах. 

При оценке магистерской диссертации учитывается следующее: 

- актуальность темы; 

- новизна полученных результатов; 
- применение в работе новых технологий; 

- полнота литературного обзора и современность использованной 

литературы; 

- соответствие предъявляемым требованиям оформления; 

- качество доклада на защите диссертации (четкость, грамотность, 

умение пользоваться профессиональными терминами, качество 

демонстрационного материала и т.д.); 

- правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время 

защиты и на замечания рецензента. 

Решения об оценках защиты магистерской диссертационной работы, а 

также о присуждении академической степени принимаются АК открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. 

На каждого магистранта ведутся протоколы заседаний АК и 

заполняются секретарем по установленной форме. 

Протоколы подписываются председателем и членами аттестационной 

комиссии, участвовавшими в заседании. 

Результаты защиты диссертационных работ объявляются в день их 

проведения. 

Магистранту, публично защитившему магистерскую диссертацию, 

присуждается академическая степень магистра по соответствующей  ОП и 
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выдается диплом о послевузовском образовании установленного образца с 

приложением (транскриптом). 

После успешной защиты магистерская диссертация, отзывы на 

магистерскую диссертацию, рецензии, список научных трудов, протоколы 

заседания АК и решения о присуждении академической степени передаются 

выпускающей кафедрой в архив академии. 

8. Изменения 

Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 

изменениях» настоящей МИ, а также внесение в нее изменений должно 

производится в соответствии с СМК Д 1.01 и регистрироваться в «Листе 

регистрации изменений» (приложение Д). 

9. Согласование, хранение, рассылка 

6.1 Рассылку настоящей МИ на отзыв осуществляет руководитель РГ. 

Отзыв дает экспертная группа, состав которой указан в предисловии. 

6.2 Согласование настоящей МИ осуществляется с ПРК и РП, и 

оформляется в «Листе согласования» (приложение В). 

6.3 Ответственность за передачу настоящей МИ (первого экземпляра) на 

хранение в службу качества несет руководитель РГ. 

6.4 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку МИ 

абонентам возлагается на СК. 

6.5 Копии настоящей МИ рассылаются в следующие адреса: 

Департамент по Академической работе, заведующим кафедрами, деканам 

факультетов. Выдача копий МИ регистрируется в журнале в соответствии с 

приложением Д). 



Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 
ЧУ Центрально- 

Казахстанская Академия 

Система менеджмента качества 

Методическая инструкция 

Методические указания по выполнению 

магистерской диссертации 

СМК МИ  06.37-2022 
Версия 4 

Дата 2022.10.10 

Стр. 27 из 35 

 
 

Приложение А 

(обязательное) 

Пример оформления обложки 

 

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 

Центрально- Казахстанская Академия 

 

 
 

Ахметов Сакен Алкенович 

 

 
 

Проблемы использования специальных знаний в расследовании кражи 

диссертация на соискание академической степени «магистр 

юридических наук» 

 

 
 

7М04206 - «Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель С.К. Смагулов 

Заведующий кафедрой А.Б. Косманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Караганды 202   



Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 
ЧУ Центрально- 

Казахстанская Академия 

Система менеджмента качества 

Методическая инструкция 

Методические указания по выполнению 

магистерской диссертации 

СМК МИ  06.37-2022 
Версия 4 

Дата 2022.10.10 

Стр. 28 из 35 

 
 

Приложение Б 

(обязательное) 

Образец оформления содержания работы 

Содержание 

Введение 5 

1 Понятие и сущность активов предприятия 7 

1.1 Понятие и сущность активов предприятия 7 

1.2 Классификация активов предприятия 15 

1.3 Источники формирования активов 20 

2 Анализ активов предприятия 29 

2.1 Методы анализа активов 29 

2.2 Анализ основных средств 38 

2.3 Анализ оборотных средств 44 

3 Совершенствование структуры управления активами предприятия 56 

3.1 Разработка мероприятия по улучшению структуры активов 56 

3.2 Пути оптимизации управления оборотными активами данного 
предприятия 

61 

Заключение 65 

Список использованной литературы 68 

Приложение А 70 
Приложение Б 71 
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Приложение В 

(обязательное) 

Образец оформления основной части 

 
 

1 Понятие и сущность активов предприятия 

 

1.1 Понятие и классификация активов предприятия 

 
 

Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в 

активе баланса называется его активами. Актив баланса содержит сведения о 

размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, т.е. о 

вложении его в конкретное имущество и материальные ценности, о расходах 

предприятия на производство и реализацию продукции и об остатках 

свободной денежной наличности. Каждому виду размещенного капитала 

соответствует отдельная статья баланса. 

 
 

1.2 Главные признаки группировки статей актива 

 
 

Главным признаком группировки статей актива баланса считается 

степень их ликвидности (быстроты превращения в денежную наличность). 

По этому признаку все активы баланса подразделяются на долгосрочные или 

основной капитал и текущие (оборотные) активы. 

Средства предприятия могут использоваться в его внутреннем обороте 

и за его пределами (дебиторская задолженность, приобретение ценных бумаг, 

акций, облигаций других предприятий). 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Образец оформления списка использованной литературы 

Список использованной литературы 

 

1 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития – М.: Дело, 2001. – 311 с. 

2 Амосова В.В. Экономическая теория: учеб. для экон. фак. техн. и 

гуманит. вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб.: Питер, 2001. 

– 475 с. 

3 Чернышев В.Н. Подготовка персонала: словарь / В. Н. Чернышев, А. 

П. Двинин. – СПб.: Энергоатомиздат, 2000. – 143 с. 

4 Валютно-финансовые операции в условиях экономической 

глобализации: международный опыт и российская практика: сб. науч. ст. 

аспирантов каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. 

междунар. экон. отношений. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

 

 
 

Не менее 60 источников 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

Магистерской диссертации магистранта группы    

Образовательной программы   

  факультета 
(Ф.И.О.) 

Тема магистерской диссертации   

 

 
Приложение Г 

 
 

Анализ магистерской диссертации на соотвествие тематике 
Р/с 
№ 

Объект Параметры 
Соответствует(+) 
Не соответствует (-) 

1 Название темы Соответствует утвержденной тематике  

2 Размер шрифта 14 кегль  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Одинарный  

5 Абзац 1,25  

6 Поля (мм) Левое – 30мм 

правое -10мм 

верхнее – 20 мм 

нижнее – 25 мм 

 

7 Общий объем работы 70-90 страниц печатного текста (до 100 стр. для 
гуманитарных специальностей) 

 

8 Объем введения 3-5 страниц  

9 Объем основной части 70-80 страниц  

10 Объем заключения 3-5 страниц  

11 Нумерация страницы Сквозная, в нижней части листа, в центре арабскими 
цифрами, 12 кегль 

 

12 Последовательность 

структурных частей работы 

Титульный лист, Содержание, Нормативые ссылки, 

Определения, обозначения и сокращения, 

Введение, Основная часть (три главы), Заключение, 
Список использованной литературы, Приложение 

 

13 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы. Наименования приводятся с абзацным 

отступом с прописной буквы. Расстояние между 

названием текстов - одна строка под названием 

раздела и две строки под подразделом. Точка в конце 
наименования не ставится 

 

14 Структура основной части 3 главы, соразмерные по объему  

15 Количество и оформление 
списка использованной 

литературы 

не менее 60 библиографических описаний 
нормативных, научных, документальных и 

литературных источников 

 

16 Наличие и оформление 

приложений 

Оформлять при необходимости  

17 Оформление содержания Содержание включает в себя заголовки всех глав, 

параграфов, приложений с указанием начальных 
страниц 

 

18 Оформление таблиц Располагаются после упоминания в тексте  

19 Оформление рисунков Располагаются после упоминания в тексте  

20 Ссылки на литературу Количество ссылок в тексте соответствует списку 
использованной литературы 

 

Нормоконтроль выполнил контролер (научный руководитель): 
 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

Дата     
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Лист согласования 

Ф.1.01-01 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

НСК Садыкова А.К.   

Эксперт Шахновская О.В.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение З 

(обязательное) 

Лист ознакомления 
 

Ф.1.01-02 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 
ЧУ Центрально- 

Казахстанская Академия 

Система менеджмента качества 

Методическая инструкция 

Методические указания по выполнению 

магистерской диссертации 

СМК МИ  06.37-2022 
Версия 4 

Дата 2022.10.10 

Стр. 32 из 35 

 
 

Приложение К 

(Обязательное) 

Лист регистрации изменений 
 

Ф. 1.01-03 

 

Номера листов № 

извещения, 

на 

основании 

которого 

внесено 
изменение 

ФИО 
лица, 

внесшего 

изменени 

я 

Подпись 

лица, 

внесшег 

о 

изменен 

ия 

Дата 

внесен 

ия 

измен 

ений 

измен 

енных 

замен 

енных 

новы 

х 

аннули 

рованн 

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 
ЧУ Центрально- 

Казахстанская Академия 

Система менеджмента качества 

Методическая инструкция 

Методические указания по выполнению 

магистерской диссертации 

СМК МИ  06.37-2022 
Версия 4 

Дата 2022.10.10 

Стр. 32 из 35 

 
 

Приложение Л 

(обязательное) 

Лист учета периодических проверок 
Ф.1.01-04 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


