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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет содержание и порядок подготовки к защите 

магистерской диссертации.  

1. Подготовка и защита магистерской диссертации является обязательным компонентом 

итоговой государственной аттестации обучающихся по магистерским программам. 

2. Магистерская диссертация относится к классу выпускных квалификационных работ. 

3. Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение двухлетнего 

периода обучения в рамках избранной магистерской программы. 

4. Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации осуществляется 

согласно графику в форме защиты курсовой работы, отчета по результатам научно-

исследовательской практики и предварительного обсуждения работы в течение всего 

срока обучения. 

5. Определение предметной области магистерской диссертации осуществляется 

магистрантом совместно с научным руководителем. Дальнейший контроль и 

подготовка магистерской диссертации к защите осуществляется научным 

руководителем и руководителем магистерской программы. 

6. Основные результаты магистерской диссертации, выносимые на защиту, должны 

быть представлены не менее чем в одной публикации и/или апробированы на 

Международной научной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых 

«Ломоносов». 

7. Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии Казахстанского филиала МГУ. Состав 

комиссии утверждается ректором Московского университета. 

8. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации  

определяется Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры Казахстанского 

филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

утвержденным на заседании Ученого совета КФ МГУ 24 декабря 2014 года (протокол 

№ 33), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367.  

 



2. Основные требования к магистерской диссертации 

 

1. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, завершающую освоение 

дисциплин, которые предусмотрены учебным планом магистерской программы. Она 

показывает способность и умение магистранта, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне развития науки и 

практики задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2. Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

 содержать обоснование актуальности темы исследования, анализ 

разработанности данной проблематики в отечественной и зарубежной научной 

литературе, постановку цели и задач исследования, обоснование выбора 

теоретико-методологической и эмпирической базы исследования и выносимые 

на защиту положения, составляющие новизну работы; 

 обладать единством внутренней структуры, развёрнутой и научно 

обоснованной авторской аргументацией, а также логикой изложения, 

направленной на раскрытие цели и задач исследования; 

 раскрывать оригинальность авторского стиля, научную новизну 

представляемого теоретического и исследовательского материала. 

3. Диссертация оформляется в соответствии с существующими требованиями, предъ-

являемыми к квалификационным работам научного содержания. 

 

3. Структура магистерской диссертации 

 

Структура магистерской диссертации определяется спецификой 

исследуемой проблемы, но во всех случаях включает: введение, основную 

часть, заключение, список литературы. При необходимости в магистерскую диссертацию 

могут быть включены дополнительные материалы, оформленные в виде приложения. 

В этой связи рекомендуется следующая структура магистерской диссертации: 

1. Титульный лист (см. Приложение 1) 

2. Оглавление (см. Приложение 2) 

3. Введение, которое должно включать следующие структурные компоненты:  



 обоснование актуальности темы исследования; 

 степень научной разработанности темы исследования в отечественной и мировой 

научной литературе; 

 объект и предмет исследования;  

 цель и задачи исследования;  

 методы исследования; 

 эмпирическая база исследования; 

 выносимые на защиту положения, составляющие новизну работы; 

 теоретическая и практическая значимость исследования; 

 апробация исследования (если таковая имеется), включая публикации; 

 структура диссертации. 

4. Основная часть магистерской диссертации может состоять из разделов (глав) и 

подразделов (параграфов), количество которых определяется  научным 

руководителем и магистрантом, исходя из цели и задач исследования. Формулировка 

разделов и подразделов должна быть чёткой, краткой и в последовательной форме 

раскрывать содержание магистерской диссертации. 

В основной части раскрываются ключевые положения работы, формулируется  

исследуемая проблема, анализируются различные точки зрения на проблему и 

рассматриваются рекомендации по ее решению, предлагаемые различными 

исследователями и специалистами-практиками, формулируется и обосновывается 

собственная позиция автора, излагаются основные результаты исследования. В 

основной части необходимо отразить результаты самостоятельного анализа автором 

отечественных и зарубежных источников, теоретических и эмпирических 

исследований, статистических материалов, а также дать собственную оценку 

изучаемого экономического явления или процесса. 

5. В заключении должны содержаться основные наиболее существенные выводы и 

результаты, сформулированные автором на основании проведенного исследования. 

Выводы должны строго соответствовать задачам работы, сформулированным во 

введении, а также отражать практическую ценность тех результатов, к которым 

пришел автор. Заключение включает также рекомендации по применению 

полученных результатов. 

6. Список литературы включает в себя все цитируемые источники, а также те 

источники, которые были изучены автором при написании его работы. Этот список 

может содержать фундаментальные труды, монографии и научные статьи, учебники и 



учебно-методические пособия, публикации отечественных и зарубежных 

специалистов в печатных и электронных средствах массовой информации, 

статистические материалы, а также различные документы, включая действующие 

нормативно-правовые акты и законопроекты, проведённые социологические или 

прикладные исследования и т.д. Список литературы должен содержать не менее 50-ти 

источников, в том числе включать источники на иностранных языках. Не менее 10% 

источников должны быть изданы в последние два года.  

Список литературы имеет сквозную нумерацию и должен быть сгруппирован по 

рубрикам (см. Приложение 3). Внутри каждой рубрики литература располагается в 

алфавитном порядке, при этом сначала указываются работы, написанные на языке 

диссертации и затем на иностранных языках. 

7. Приложения к магистерской диссертации могут включать в себя дополнительные 

материалы, которые, по мнению магистранта, призваны способствовать раскрытию 

рассматриваемой проблематики. При этом основной текст магистерской диссертации 

должен содержать ссылки на соответствующие приложения. Общий объём 

приложений не должен превышать 10% от объёма основного текста магистерской 

диссертации. 

 

4. Требования к оформлению магистерской диссертации 

 

1. Магистерская диссертация выполняется в электронном виде на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А4 междустрочным полуторным 

интервалом с оставлением полей: сверху и снизу – по 20 мм; слева – 30 мм; справа – 

15 мм. Текст работы должен быть выровнен по ширине. Красная строка – 12,25 мм. 

Размер шрифта для основного текста и  для оформления глав, параграфов и разделов 

12, для оформления ссылок – 10 (одинарный интервал). Диссертация распечатывается 

на принтере, обеспечивающем нормальное качество печати, и переплетается.  

2. Рекомендуемый объем работы: 70-90 страниц текста (без учета приложений).  

3. Разделы диссертации (введение, главы (исключая параграфы), заключение, список 

литературы, приложения) должны начинаться с новой страницы. 

4. Заголовки введения, основной части, в том числе названия глав, заключения, списка 

литературы располагаются в середине строки без точки в конце. Если заголовок 

включает несколько предложений, их разделяют точками. Заголовки пишутся 

прописными буквами и выделяются полужирным шрифтом. Переносы в заголовках 



 

   

не допускаются. Главы, параграфы, пункты и подпункты начинаются с арабских 

цифр, разделенных точками. Если глава или параграф имеет только один пункт  или 

пункт имеет только один подпункт, то его нумеровать не надо. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть не менее одного интервала. 

5. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в правом верхнем углу, 

начинается с титульного листа и завершается последней страницей приложения. На 

титульном листе номер страницы не ставится. 

6. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и другие графические материалы) 

именуются в тексте рисунками. Иллюстрации располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы. Пример оформления 

иллюстрации: 

 

Рис. 1. Схема 

Источник: составлено (рассчитано, построено) автором на основе (далее приводится 

ссылки на источник статистических данных или литературный источник(-и)». 

 

7. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким и 

помещается над таблицей слева. При переносе части таблицы на другую страницу 

нижнюю горизонтальную линию на первой странице не закрывают, над другими 

частями слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». 

Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в диссертации. При ссылке следует писать «таблица» с 

указанием ее номера. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 



нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

нумеруют отдельно арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте 

(например, 10-11). Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Под таблицей указывают источник данных. 

8. Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа и отделяют от основного 

текста сплошной чертой. В качестве знака ссылки применяют арабские цифры. Если  

примечание относится к отдельному слову, то знак ссылки должен стоять 

непосредственно у этого слова; если же оно относится к предложению, то в конце 

него. Ссылки нумеруются в последовательном порядке в пределах каждой страницы. 

На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

 

Примеры оформления ссылок на литературные источники: 

Пример для учебников, учебных пособий, монографий
1
 

Пример для публикаций в периодических изданиях
2
 

Пример для статистических сборников
3
 

Пример для статей, находящихся в электронном доступе
4
 

Пример для случаев, когда источник упоминается второй раз (и более)
5
 

Пример для случаев, когда сноска отсылает к той работе, что и предыдущая
6
 

 

9. Порядок оформления цитат. Цитатой называется использование чужого текста в 

собственной работе для иллюстрации, подтверждения или опровержения выводов, 

гипотез, предположений, моделей и аналогичных вещей с указанием источника 

заимствованного текста. Парафразой называется изложение чужого текста с заменой 

слов, словосочетаний без изменения содержания текста оригинала (обычно 

                                                 
1
Петров В.В.  Экономическая теория: учебник для вузов. М., 2005. С. 3 

2
Петров В.В. Современная экономическая теория // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. Экономика. 2006. № 1. 

С. 3-12 
3
 Казахстан в цифрах : статистический сборник / ред. Ю.К.Шокаманов. Алматы. 2006. С. 100 

4
Глазьев С.Ю. Санкции США и Банка России - двойной удар по национальной экономике // 

Металлургия машиностроения. 2015. №1. С. 41. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23027283 (дата обращения 

11.11.2018г.) 
5
Петров В.В. Указ. Соч. С.25 

6
Там же. С. 19 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23027283


используется, когда точное цитирование невозможно). Цитата должна быть взята в 

кавычки, а по ее окончании необходимо дать ссылку на автора и его работу, откуда 

цитата была взята. Не допускаются ссылки на первоисточники, с текстом из которых 

автор ознакомился из других источников (статей, книг и пр.).  

10. В тексте могут быть использованы аббревиатуры. Если используемая аббревиатура не 

является общепризнанной, то она вводится в круглых скобках сразу после первого 

использования без сокращения, например, «… модель дисконтированных денежных 

потоков (далее МДДП) …». Дальнейшее использование аббревиатуры в тексте 

разрешается без ее расшифровки. В названии темы работы использование 

аббревиатур и сокращений  не допускается. 

11. Парафраза должна начинаться вводным предложением, из которого следует, что 

содержание дальнейшего текста является лишь изложением текста другого автора с 

указанием источника парафразы. При цитатах или парафразе большого объема (более 

чем полстраницы) возможно указание источника посредством вводного предложения, 

например, «Приведем классификацию А.Маслоу человеческих потребностей, данную 

им в  …». 

12. Во избежание загромождения основного текста работы вспомогательные и 

дополнительные материалы могут помещаться в приложениях. Приложения 

размещаются после списка литературы. Каждое приложение начинается с новой 

страницы и имеет тематический заголовок. В правом верхнем углу страницы пишутся 

слова «приложение» и ставится его порядковый номер (арабскими цифрами без знака 

№), например, «Приложение 1». Связь основного текста работы с приложением 

осуществляется через ссылки, которые заключаются в скобки, например, (см. 

приложение 1). В оглавлении приложения приводятся отдельной рубрикой с 

указанием полного названия каждого. 

 

Подготовка к защите магистерской диссертации 

1. Магистерские диссертации проходят обязательную проверку на плагиат (уровень 

оригинальности не должен быть ниже 85%). Плагиатом признается использование 

прямого заимствования материала без ссылки на автора и источник заимствования. 

Недопустимым является также фальсификация данных (подделка/изменение 

исходных данных с целью доказательства правильности вывода/ гипотезы).  



2. При положительном решении о допуске магистерской диссертации к защите научный 

руководитель ставит подпись на титульном листе и только после этого магистрант 

может направить работу на рецензирование, но не менее чем за 10 дней до защиты 

диссертации. 

3. Если представленная диссертация не соответствует требованиям настоящего 

Положения, то научный руководитель вправе не допускать диссертацию к защите и 

уведомить об этом руководителя магистерской программы. 
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Казахстанский филиал 

 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Программа «Национальная экономика» / «Финансовая аналитика» 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация 

 

 

 

Магистрант:  

Иванова Дарья Петровна 

 

 

Научный руководитель:  

доктор экономических наук, профессор  

Грачёва Марина Викторовна  

 

Допустить к защите 

____________________________________ 

 (подпись научного руководителя)  

 

«       »                            2017 г. 

 

 

 

2017 
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Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2015 г.) 

3. Федеральный закон от 9 июля 1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №28 (12 

июля) 
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Москва, 2015. 495 с. 
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5. Statistical Yearbook of Azerbaijan 2016 / State statistical Committee of the Republic of 

Azerbaijan. Baku, 2016. 824 p. 
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6. Курс экономической теории / под ред. проф. А.В. Сидоровича. Москва., 2003. 832 с. 

7. Маркс К. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. Манифест коммунистической 

партии / К. Маркс, Ф. Энгельс ; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). Москва: 

Политиздат, 1948. 636 с. 
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экономике // Металлургия машиностроения. 2015. №1. С. 41 - 50. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23027283 (дата обращения: 11.11.2018 г.) 

Goodwin, B. K. and V. H. Smith What Harm is Done by Subsidizing Crop Insurance? // 

American Journal of Agricultural Economics, 2012. 95(2). 489–497 p. 

5. Интернет-ресурсы. 
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Официальный сайт. URL: http://www.esep.kz 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23027283
http://www.esep.kz/


Списки разделов 2, 3, 4, 5 составляются в алфавитном порядке. Работы, 

опубликованные на иностранных языках, размещаются после перечня источников на языке 

диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


