
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические  указания  разработаны  для  студентов  очной  и
дистанционной форм обучения по специальности 5B050509 - «Финансы».

Методические  рекомендации по  выполнению дипломной  работы и
требования  к  научной  работе  основаны  на  государственном
общеобразовательном стандарте образования РК (ГОСО РК).  Рекомендации
реализуют  принципы  этого документа и  образуют  с  ним  методическое
единство. 

Дипломная  работа представляет собой итоговую самостоятельную
научную работу студента, в которой он показывает свои учебные, научные и
практические  достижения.  Задача  студента  продемонстрировать  свои
компетенции,  умения,  навыки,  а  также  способности  к  образованию  и
научному поиску.

 В  современных  условиях  к  молодым  специалистам  работодатели
предъявляют ряд требований. Наиболее значимые среди них:

 высокий  уровень образовательной компетентности;

 целевая направленность и проявление  навыков ведения 
самостоятельного научного поиска, 

 умение систематизировать теоретический и статистический 
материал, 

 умение анализировать и формулировать выводы из проведенных 
исследований;

 интеллектуальные  и  креативные  способности;

 логически  последовательно и лаконично излагать материал, 
выводы, а также аргументировано обосновывать рекомендации;

 проявлять  эрудицию  и  широкий  кругозор;

 личностные качества: дисциплина, коммуникативность и 
честность.

Задача  вузов  –  подготовить  специалистов,  соответствующих
основным потребностям рынка и требованиям работодателей.  Выполнение
дипломной  работы  является  завершающим  и  наиболее  сложным  этапом
учебного  процесса  и отражает уровень конкурентоспособности выпускника
вуза на рынке труда.

В  данной  методической  разработке  указаны  принципиальные
требования и рекомендации по написанию дипломной работы.  



Цель  процесса  написания дипломной работы –  провести  научное
логически  завершенное  исследование  актуальной  проблемы.  Студенту
следует:

А)  исходя  из  приоритетов  развития  национальной  экономики  и
собственных  научных  интересов  определить  тему  исследования,
представляющую  собой  теоретическую  и  практическую  ценность,
аргументированно  обосновать  ее  актуальность  и  необходимость  более
глубокого исследования.

Б)  на  основе  освоенных  теоретических  положений  по  выбранной
теме,  систематизации статистического материала и их анализа представить
логически структурированное изложение работы. 

В) на основе проведенных исследований и полученных результатов
разработать рекомендации   по решению поставленной проблемы.

Исходным  условием успешного  исследования  является  грамотная
научная  формулировка  темы  дипломной  работы.  Следует  учитывать,  что
формулировка темы во  всех  документах  должна   соответствовать  приказу
ректора.  Любые  изменения  темы,  фамилии  дипломника  или  основного
руководителя оформляются соответствующими приказами по университету.

Задачи студента в процессе написания дипломной работы:

1. расширить   теоретические  и  практические  знания  по
специальности;

2. совершенствовать навыки самостоятельной творческой работы;
3. проявить полученные в процессе обучения знания теоретических и

практических  аспектов  проблемы,  показать  свои  умения    и  навыки
обработки  практического   материала,  собранного    во   производственной
практики;

4. совершенствовать способности четко,  ясно и логично излагать в
письменной форме результаты своих научно-методических и практических
знаний.
          Содержание   дипломной   работы   должно   основываться   на
достижениях  мировой  и  отечественной  экономической   науки  и  практики,
отражать   объективные  закономерности  развития  в области  финансов.
            Дипломная  работа  может   быть  основана  на  выполненных   ранее
учебных   (курсовых)   и  научно – исследовательских  работах,  являться  их
логическим  развитием  и  продолжением.

Тему  дипломной  работы  студент  выбирает  из  списка  примерной
тематики,  рекомендованной  кафедрой  с  учетом   научных  интересов,
согласовав с научным руководителем. Также необходимо связать тему работы
с  местом  прохождения  преддипломной  практики. Студент  может
сформулировать  и  предложить  инициативную  тему, согласовав  с  научным
руководителем и заведующим кафедрой.
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После выбора темы дипломной работы студент подает  заявление на
имя   заведующего  кафедры  с  просьбой   о  закреплении  за  ним
соответствующей темы и научного руководителя  (приложение 2).  Получив
согласие и визу научного руководителя, студент подает свое заявление на имя
заведующей кафедры. Закрепление темы, научного руководителя, внешнего
рецензента   дипломной работы оформляется  приказом ректора КазНУ им.
аль-Фараби.  

Студент   и  научный  руководитель   в   соответствии   с   заданием
составляют план  работы,   порядок  и  график  выполнения (приложение
3,4,5).  

Требования к структуре и  содержанию дипломной работы 
Структура (план) дипломной работы состоит из введения (объем 4-5

стр.),  3-х  разделов,  заключения  (2-3  стр.)  и  списка  использованных
источников (не менее 25 наименований). Объем всей диссертации   60-70 стр.
(без учета приложений).

Введение  состоит из следующих частей: актуальность, цель, задачи,
элементы  новизны  дипломной  работы,  степень  исследованности,
методологическая  база,  предмет   и  объект   исследования,  практическое
значение, структура дипломной работы.

Актуальность.  Студент  аргументировано  обосновывает  причины,
определившие  выбор  темы  дипломной  работы,  т.е.  отвечает  на  вопрос:  в
связи  с  решением  каких  приоритетных  задач  национальной  экономики
выбранная  тема требует  научных исследований  и  определить  какую  часть
задач  намерен  решить  в  рамках  своей  дипломной  работы.  Во  введении
определяются цель и задачи исследования, отличие авторских методических
подходов при решении поставленных задач. Цель и задачи определяются при
согласовании  с  научным  руководителем.  Целью  дипломной  работы  не
ставится  исследование.  Целью  может  быть  разработка  рекомендаций  по
модернизации  и  совершенствованию  финансовых,  кредитных  отношений,
методов  расчетов  и  т.п.  Далее  раскрывается  степень  исследованности
выбранной студентом проблемы, для этого представляется  обзор научных
теорий,  известных  в зарубежном и отечественном научном сообществе.  С
этой  целью  студент  описывает  наиболее  существенные  моменты
теоретических взглядов  различных ученых, называя авторов книг, учебников,
статей  из  журналов.  В  методологической  базе студент  указывает:  какие
государственные  программные  документы,  труды  ученых,  законы  и
нормативные  документы  стали  исходным  в  формировании  его  научно-
методического подхода в исследовании.  Предмет, объект и практическая
ценность исследования  определяются  студентом  при  согласовании  с
научным руководителем.

Раздел 1- представляет системный анализ теоретических положений,
раскрытых  в  зарубежной  (дальнего  и  ближнего)  и  отечественной  научной
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литературе,   определение  и  формулировку  ключевых  категорий  в  их
исторической  и  логической  связи  (допускается  авторская  формулировка,  с
обоснованием  отличий  от  ранее  известных).  Излагается  теоретический
анализ изучаемых социально-экономических процессов по стране и в мире, в
контексте    действия  экономических  и  юридических  законов,  а  также
выявленные проблемы, требующие решения. 

Раздел 2 – Экономический анализ деятельности предприятий, банков
и  небанковских  учреждений  (далее  предприятий).  Излагается  материал
исследований,  проведенных  на  предприятии  во  время  производственной
практики (стратегия предприятия), раскрывается место и роль исследуемого
объекта  в  развитии  национальной  экономики,  экономический  анализ
деятельности  на  основе  финансовых  отчетов,  характеристика  его  бизнес
-проектов,  а  также  -  выявленные  проблемы  в  его  деятельности.  Четко
определяется методика проведенного анализа и  указывается на основании
каких методик (автор, источник) автор проводил расчеты.

Раздел  3  – Как  правило,  этот  раздел  раскрывает  перспективы
развития объекта исследования в контексте со Стратегией развития страны.
Раскрываются  факторы,  сдерживающие  или  стимулирующие  достижение
намеченных перспектив.  Обосновываются предложения и рекомендации по
модернизации деятельности исследуемого объекта исследования.

В  конце  каждого  раздела  целесообразно   формулировать   3-4
вывода.

  Заключение.  В  этой  части  дипломной  работы  автор
аргументировано   утверждает  достижение  поставленной  цели.  Для  этого
студент  раскрывает  результаты  проведенного  исследования  по  каждой
поставленной  (во  введении)  задаче.  Формулирует  выводы  по  результатам
проведенного исследования.

Библиография.  Список использованных источников формируется в
соответствии  со  сквозными  ссылками.  Следует  соблюдать  стандарты
оформления научного аппарата. 

                    Требования к стилю изложения
           Изложение и структура работы должны быть подчинены единой логике
реализации поставленной в  дипломном проекте  цели.  В тексте  не  должно
быть  не  научных  (популярных)  формулировок,  неофициальной  или
устаревшей информации; сокращения слов. 

Материал  должен  излагаться  лаконично,  последовательно,
аргументировано.  Приводимые  в  дипломной  работе  теоретические
положения,  статистические  данные  необходимо  анализировать.  Степень
самостоятельности  выполненной  работы  доказывается  во  время  научных
консультаций с руководителем и выборочно на кафедральном методическом
семинаре. 
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Работу  не  следует  перегружать  цитатами  из  используемых
источников.  Избыток  прямых  цитат  в  тексте  производит  впечатление
несамостоятельности  исследования.  Поэтому  прямое  цитирование
необходимо  чередовать  с   размышлениями  автора  дипломной  работы  по
исследуемой проблеме или вопросу. 

В  работе  необходимо  использовать  научные  категории  и  стиль
изложения,  принятый  для  научных  текстов.  Целесообразно  представить
глоссарий используемых научных терминов.
В работе не допускаются грамматические, стилистические и пунктуационные
ошибки.

  Завершенная  дипломная  работа  подписывается  студентом,  научным
руководителем,  который  составляет  и  подписывает  отзыв   о  качестве
содержания  дипломной  работы  и  качестве  работы  студента  в  процессе
написания  дипломной  работы.  После  получения  отзыва  научного
руководителя  студент  направляется  к   официальному  рецензенту
(приложение  6,7).В  случае  если  научным  руководителем  дается
отрицательный отзыв , студент не допускается к защите.

Не позднее,  чем  за  один месяц   до  начала  работы ГЭК  специальная
рабочая группа из числа преподавательского состава проводит предзащиту
дипломных работ.
          Используя научные  трактовки, расчеты, информацию из различных
источников,  автор   дипломной   работы   должен   указывать   в  ссылках
полностью имя и фамилию авторов, название, место издания, год источника.
В  случае  обнаружения    в  тексте  дипломной  работы  более 70% явного
совпадения  с  текстом  какого – либо  иного  автора  (без  указания  на
принадлежность  текста),  дипломная  работа  рассматривается как плагиат и
к   защите    не   допускается,  а  студент   представляется  к  отчислению из
университета в установленном порядке.  
        Дипломная работа до  представления  к  защите  должна пройти
предзащиту и проверку выпускающей кафедры на предмет плагиата. 

 
Требования к оформлению работы

Работа  готовится  в  одном  экземпляре.  Работу  следует набирать  с
использованием компьютера в объеме 60-70 страниц  на одной стороне листа
на белой бумаге формата А4 (210х297мм). В данный объем не включаются
приложения. 

Текст  дипломной  работы  следует  печатать,  соблюдая  следующие
размеры полей: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм и нижнее - 25
мм. Шрифт - обычный, 14 кегль, одинарный интервал между строками.

По общей структуре дипломная работа должна иметь:

 титульный лист (приложение 9); 

 график подготовки дипломной работы  (приложение 3)
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 задание кафедры на работу (приложение 4)

 содержание (приложение 5);

 введение;

 основную часть;

 заключение;

 глоссарий;

 список литературы;

 приложения.
 

Наименования разделов и подразделов следует печатать с абзацного
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

Пример
1. Типы и основные размеры
1.1
1.2
1.3
2. Технические требования

2.1
2.2
2.3

Каждый раздел дипломной работы следует начинать с нового листа
(страницы).  Подразделы  внутри  одного  раздела  разделяются  между  собой
отступлением в две строки от текста.

Страницы  дипломной  работы  следует  нумеровать  арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы
проставляют в  центре  нижней  части  листа  без  точки.   Первой  страницей
считается  титульный  лист,  на  котором  номер  не  ставится,  на  следующем
листе  указывается  цифра  «2»  (задание  кафедры  на  работу).  Последним
номером работы нумеруется последний лист списка литературы.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей.  Название  таблицы  должно  отражать  ее  содержание,  быть
точным, кратким. 

Пример 
Таблица 1. Структура активов банка

Источник. Бюллетень Национального банка РК [5]

На все таблицы должны быть ссылки в дипломной работе (проекте).
При ссылке следует писать «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация подразделов первого раздела документа

Нумерация подразделов второго раздела документа
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Таблицу с  большим количеством строк  допускается переносить на
другой  лист  (страницу).  При  переносе  части  таблицы  на  другой  лист
(страницу)  пишут  слово  "Продолжение"  и  указывают  номер  таблицы,
например: "Продолжение таблицы 1". 

Иллюстрации  (чертежи,  графики,  схемы,  диаграммы)  следует
располагать в дипломной работе (проекте) непосредственно перед текстом и
нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Пример
 

Рисунок 1. Структура АО….
Источник: Ковалев В.В. Управление финансами [20, c.55]

Рисунок 2. Динамика изменения… ….
Примечание.Составлено автором на основе табл. 1.   (или на основе

отчетных данных АО….)

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  (х),  деления  (:),  или  других
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы  в  дипломной  работе  (проекте)  следует  нумеровать
порядковой  нумерацией  в  пределах  всей  работы  арабскими  цифрами  в
круглых скобках в крайнем правом положении на одной строке.

Ссылки  в  тексте  на  порядковые  номера  формул  указываются  в
скобках.   

Диаграмма или гистограмма…
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Ссылки  на  использованные  источники  следует  приводить  в
квадратных скобках[4],  соблюдая сквозную нумерацию по всей работе по
мере  использования.  Сведения   о  книгах  (учебники,  справочники,
монографии и.т.д.)  должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие
книги, год издания, порядковый номер тома или части, количество страниц.
Если книга написана двумя и более авторами, то их фамилии с инициалами
указываются в той последовательности, в которой они напечатаны в книге.

  Например, если дипломной работе использован материал из книги,
учебника, то форма ссылки следующая.  

Утимбаев  М.С.,  Жунусова  Р.М.,  В.А.Саткалиева.  Государственный
бюджет.Учебник.- Алматы: Экономика.- 2006.- 400.с.

В  случае  приведения  в  тексте  цитаты,  то  в  конце  указывается  не
количество страниц в книге, а страница цитаты: например: Утимбаев М.С.,
Жунусова Р.М., В.А.Саткалиева. Государственный бюджет.Учебник.- Алматы:
Экономика.- 2006-С.255.

Если использован материал из научных журналов, то после ФИО и
названия  статьи  проставляются  две  косые  линии  и  указывается  название
журнала. Например:

Хамитов  Н.Н.  Перспективы  развития  кредитного  рынка  в
РК//Вестник КазНУ.Серия экономическая.-2014,№1.- С.24-29.

Если  используется  интернет-ресурс,  то  указывается  сайт,  дата
скачивания информации.

В тексте  дипломной работы (проекта)  на  все  приложения должны
быть  даны  ссылки.  Приложения  располагают  в  порядке  ссылок  на  них  в
тексте.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
сверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.

Приложение  должно  иметь  заголовок,  который  записывают
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Если  дипломная  работа  (проект)  имеет  одно  приложение,  то
допускается его не обозначать.

Титульный лист оформляется на типовом  бланке, содержащем все
предусмотренные реквизиты. Титульный лист дипломной работы, наряду с
указанием руководителя, содержат данные о рецензенте работы.

При написании текста работы следует:

 математический  знак  минус  «-»  перед  отрицательными
значениями величин (следует писать слово «минус»);

 математические  знаки  без  цифр,  например:  ≤  (меньше  или
равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), № (номер), % (процент).

Порядок проведения защиты дипломной работы
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГАК с

участием не  менее  половины ее  членов.  Студент   докладывает   основные
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положения дипломной работы,  выводы  и  рекомендации  по  проблеме  в
течение  7 – 10 минут,    после  чего  отвечает  на  вопросы  членов  ГАК  и
присутствующих   на   защите   лиц.   Допускается   презентация   заранее
приготовленных    схем,   слайдов,   диаграмм,   таблиц,   формул   для
доказательности   положений  и  выводов  по  работе.

Продолжительность  защиты  одной  дипломной  работы  не  должно
превышать  30 минут на одного студента. В обсуждении дипломной работы
могут  принимать  участие  студенты,  преподаватели  в  форме  вопросов  или
выступлений.  После  обсуждения  секретарь  комиссии  зачитывает  отзыв  (в
случае  присутствия  научный  руководитель  может  выступить  лично)  и
рецензию. При наличии замечаний в отзыве и/или рецензии студент должен
дать   аргументированное  пояснение  по  их  сути.  После   обсуждения
результатов  защиты  членами   Государственной  аттестационной  комиссии
выставляется  оценка. Результаты защиты дипломной работы оцениваются по
100 бальной шкале.

При вынесении оценки учитывается:

 актуальность  темы  исследования,  ее  связь  с  государственными
программами социально-экономического развития страны;

 четкость обозначенной цели и основных задач;

 логичность структуры исследования;

 полнота теоретического обзора и научного анализа;

 обоснованность  использованных  методов:  научных,
информационных, социологических; 

 применение в работе новых научных подходов;

 самостоятельность исследования;

 грамотность и лаконичность изложения материала; 

 качество оформления работы;

 качество доклада на защите дипломной работы;

 правильность и полнота ответов на вопросы членов ГАК.
Все заседания ГАК протоколируются, протокол заполняет секретарь

ГАК,  утвержденный  в  составе  комиссии  из  числа  преподавателей
выпускающей кафедры.

Повторная  защита  дипломной  работы  с  целью  повышения
положительной оценки не допускается. Повторная защита дипломной работы
лицам,  получившим  оценку  «неудовлетворительно»,  в  данный  период
итоговой государственной аттестации не разрешатся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заведующему кафедрой «Финансы»
 (ФИО) 

от студента  4 курса группы …   
________________________________

                                                                     (ФИО)

Заявление

Я,  студент  4  курса  специальности  «Финансы» ВШЭиБ Казахского
Национального университета им. аль Фараби ___________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Прошу  Вас  закрепить  за  мной  дипломную  работу  на  тему:
«_______________________________________________________________»

Виза научного руководителя:

Подпись студента (__________________)
Дата 

Решение кафедры
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Зав. Кафедрой            (_____________)
Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 

ГРАФИК

подготовки дипломной работы

№
п/п

Наименование разделов, перечень
разрабатываемых вопросов

Срок
предоставления

научному
руководителю

Примечание

1. Подбор литературы, ее изучение и обработка.
Составление  библиографии  по  основным
источникам.

2. Составление  плана  дипломной  работы  и
согласование его с руководителем.

3. Разработка  и  представление  на  проверку
первой главы.

4. Накопление,  систематизация  и  анализ
практических материалов и.т.д.

5. Согласование  с  руководителем  выводов  и
предложений.

6. Переработка (доработка) дипломной работы в
соответствии с замечаниями. Представление на
кафедру в окончательном виде.

7. Ознакомление с отзывом и рецензией.
8. Завершение  подготовки  к  защите  с  учетом

отзыва и рецензии.

Дата выдачи задания    ______________________
Заведующий кафедрой ___________________  к.э.н., доцент …………..(Ф.И.О)

                                      (подпись)
Руководитель работы   ____________________   ….………   …………..(Ф.И.О) 

                                      (подпись)
  Задание принял к 
исполнению студент    _____________________   …..…..…   …………..(Ф.И.О)

                                      (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-

ФАРАБИ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

Специальность 5B050900 «Финансы» 

Кафедра «Финансы»

ЗАДАНИЕ

на выполнение дипломной работы

Студенту (ке) ____     курса _______________________________________

Тема работы «__________________________________________________»

Утверждено приказом № __________ от «____»____________________    г.

Срок сдачи законченной работы «____» _____________________________

Исходные данные к работе ________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перечень подлежащих разработке в дипломной работе вопросов или краткое
содержание работы:
а) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
б) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
в) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

О Т З  Ы В

на дипломную работу на тему ««Микрокредитование и
перспективы  их развития в РК (на примере микрокредитных

организации г.Алматы)  студентки специальности 5В050900 «Финансы»
ФИО

    Актуальность темы исследования.
Содержание дипломной работы.
Достоинства и недостатки работы
Решение о допуске к защите.

Научный руководитель –
к.э.н., доцент                                                            ФИО

                                      (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рецензия

на дипломную работу студента 4 курса дневного отделения ФИО 
 на тему «.............................................»   

     Актуальность темы исследования.
Содержание дипломной работы.
Достоинства и недостатки работы
Оценка дипломной  работы при соответствующей защите –  например,  А

(95баллов).
 

Рецензент-
Должность, ученый степень и звание                  __________                   

ФИО

(подпись, дата)

1313



1414



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Форма наклейки основных 
данных титульного листа

60 мм
Тема: ____________________________________
_________________________________________
Студента _________________________________

(Ф.И.О.)
Научный руководитель ______________________

Алматы 
105 мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени  АЛЬ-ФАРАБИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

Кафедра «Финансы» 
     
 «Допущена к защите» 
Протокол № ___ «      » 
Заведующая кафедрой
 ______________ (ФИО) 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (20 кегль)
на тему:  (14 кегль)

«...............................» (16 кегль)
5B050509– «Финансы» (14 кегль)

Выполнил:
студент 4 курса гр.Ф12Р1  _______________________   (ФИО) (14 кегль)

                                                   (подпись, дата )
Научный руководитель:  
д.э.н., профессор                       ______________________  (ФИО) 

 (подпись, дата )
Нормоконтролер:               _________________________  (ФИО)

(подпись, дата )
 

Алматы     (14 кегль)
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