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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие указания разработаны в соответствии с требовани-

ями Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования (ГОС ВПО) по направлению подго-

товки 580100 «Экономика» (квалификация «магистр»), утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Рес-

публики №1179/1 от 15 сентября 2015 г., нормативно-методиче-

скими документами Министерства образования и науки КР, а также 

Уставом МАУПФиБ и другими внутренними нормативными актами 

МАУПФиБ. 

Настоящие указания определяют содержание научно-исследова-

тельской работы магистранта, порядок ее организации, оценивания и 

руководства, раскрывают содержание и структуру заявленных работ, 

определяют требования к отчетной документации. 

Научно-исследовательская работа имеет своей целью система-

тизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у магистранта навыков проведения самостоятельной 

научной работы, а также освоения магистрантом методики проведе-

ния всех ее этапов – от постановки задачи исследования до написа-

ния магистерской диссертации.  

Направление научно-исследовательской подготовки определя-

ется темой магистерской диссертации и согласно ГОС ВПО вклю-

чает: научно-исследовательскую работу в семестре; научно-иссле-

довательскую практику; научно-педагогическую практику; подго-

товку и защиту магистерской диссертации.  

Объем каждого вида научно-исследовательской подготовки 

определяется учебным планом.  

Предлагаемое учебно-методическое пособие ориентировано, 

прежде всего на магистрантов и преподавателей вузов по направле-

нию 580100 «Экономика». Данное учебно-методическое пособие 

устанавливает общие положения по проведению научно-исследова-

тельской работы магистрантов, а также подготовки магистерской 

диссертации.  
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РАЗДЕЛ I. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

1.1. Общие положения цель и задачи научно-исследователь-

ской работы магистранта 

Государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования Кыргызской Республики по направлению 

подготовки 580100 «Экономика» предусматривает подготовку ма-

гистров к профессиональной деятельности в следующих областях: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 580100 «Экономика» включает: 

 Экономические, финансовые, маркетинговые и аналитиче-

ские службы организаций различных отраслей и форм соб-

ственности; 

 Академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 Органы государственной и местной власти; 

 Учреждения системы высшего и дополнительного профес-

сионального образования. 

Образовательная программа подготовки магистров по направ-

лению 580100 «Экономика» включает учебную и научно-исследо-

вательскую работу.  

Научно-исследовательская работа студента-магистранта вклю-

чает: 

 научно-исследовательскую работу в семестре; 

 научно-исследовательскую практику; 

 научно-педагогическую практику; 
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 подготовку магистерской диссертации. 

Основная цель научно-исследовательской работы (НИР) — 

подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследователь-

ской работе, основным результатом которой является написание и 

успешная защита магистерской диссертации. В процессе выполне-

ния этапов научно-исследовательской работы магистрант должен 

научиться: 

 вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий; 

 формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникаю-

щие в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифициро-

вать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из 

задач конкретного исследования; 

 применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их (при подготовке отчета по научно-исследователь-

ской работе, тезисов докладов, научных статей, магистерской 

диссертации); 

 получать другие навыки и умения, необходимые магистранту 

данного направления, обучающемуся по конкретной магистер-

ской программе. 

НИР магистранта предполагает работу, направленную на разви-

тие способностей к самостоятельным теоретическим и практиче-

ским суждениям и выводам, обоснованной оценке научной инфор-

мации, свободы научного поиска и стремления к применению зна-

ний в образовательной и профессиональной деятельности.  

НИР магистрантов предусматривает как общую программу для 

всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной 

программе, так и индивидуальную часть, направленную на выпол-

нение конкретного задания.  

Основными целями НИР являются:  
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 подготовка магистранта как к самостоятельным научным ис-

следованиям, основным результатом которого является 

написание и успешная защита магистерской диссертации;  

 формирование у магистранта общекультурных, личностных 

и профессиональных компетенций, направленных на приоб-

ретение навыков и умений планирования, организации науч-

ного исследования с применением компьютерных техноло-

гий.  

Основные цели достигаются посредством решения следующих 

задач: 

 формирования умений правильно ставить задачи исследова-

ния в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

 инициативно избирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы и методику исследования; 

 освоение навыков самостоятельного проведения библиогра-

фической работы с привлечением современных технологий; 

 применение современных цифровых подходов при проведе-

нии научных исследований; 

 проведение анализа и представление полученных результатов 

в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчёт о НИР магистрантов, научные статьи, тезисы докладов 

научных конференций, магистерская диссертация). 

Направление НИР магистранта определяется в соответствии с 

программой подготовки магистранта и темой магистерской диссер-

тации.  

НИР магистранта осуществляется в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом;  

 прохождение практик, предусмотренных ГОС; 

 подготовка докладов и выступлений на научных конферен-

циях, семинарах; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
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 подготовка и публикация научных статей;  

 участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Перечень форм НИР может быть дополнен в зависимости от 

специфики магистерской программы.  

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

научно-исследовательской работы в семестре 

Научно-исследовательская работа магистранта в семестре явля-

ется основой прохождения научно-исследовательской и научно-пе-

дагогической практик, выполнения магистерской диссертации, а 

также формирования профессиональных компетенций.  

Осуществление НИР магистранта по программе 580100 «Эко-

номика» невозможно без полученных знаний и развитых компетен-

ций профессионального цикла дисциплин, которые изучает маги-

странт за период обучения, предшествующий выполнению научно-

исследовательской работы.  

Для выполнения научно-исследовательской работы в семестре 

необходимы следующие знания, умения и навыки: 

«Знать»  

 специфики научных исследований по направлению «Эконо-

мика»;  

 общенаучные и специальные методы исследований в соот-

ветствии с направлением магистерской программы;  

 принципы организации научно-исследовательской деятель-

ности. 

«Уметь»: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе иссле-

довательской работы, требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифициро-

вать существующие и разрабатывать новые методы, исходя 

из задач конкретного исследования; 
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 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий; 

 анализировать, систематизировать и обобщать научную ин-

формацию по теме исследования. 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, ре-

фератов, статей, оформленных в соответствии с имеющи-

мися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

«Владеть»: 

 навыками использования имеющихся возможностей образо-

вательной среды и проектирования новых условий; 

 методологией и методикой проведения научных исследова-

ний; 

 навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы; 

 навыками подготовки научных отчетов, написании статей, 

эссе и т.п.; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях и корпоративных информационных системах. 

Научно-исследовательская работа в семестре является обяза-

тельным разделом ГОС ВПО и ООП подготовки магистрантов по 

направлению 580100 «Экономика». Она направлена на формирова-

ние и закрепление общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

 способен глубоко понимать и критически оценивать теории, 

методы и результаты исследований, использовать междис-

циплинарный подход и интегрировать достижения различ-

ных наук для получения новых знаний (ОК-1);  
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 способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные 

теории и концепции, определять границы их применимости 

при решении профессиональных задач; выбирать необходи-

мые методы исследований, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-2); 

 готов автономно и по собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения; способен к созданию новых знаний 

прикладного характера в определенной области и/или на 

стыке областей и определению источников и поиска инфор-

мации, необходимой для развития деятельности (ОК-3).  

в) профессиональными (ПК): 

- научно-исследовательская: 

 способен обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного иссле-

дования (ПК-2); 

 способен проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой (ПК-3); 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы в се-

местре магистрант должен овладеть навыками научно – исследова-

тельской деятельности, позволяющими ему реализовать свой науч-

ный потенциал в рамках магистерской диссертации и представить 

его на защиту.  

 

1.3. Организация и методическое руководство научно-

исследовательской работы магистранта в семестре 

Научно-исследовательская работа магистранта в семестре пред-

ставляет собой подготовительный этап планирования и организа-

ции научно-исследовательской работы, выбора и обоснования темы 

магистерской диссертации, подбор литературы для организации са-

мостоятельной научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа магистранта в семестре про-

водится на выпускающих кафедрах, осуществляющих подготовку 
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по направлению 580100 «Экономика». Сроки и продолжительность 

проведения исследовательской работы магистрантов устанавлива-

ются в соответствии с учебными планами и календарным графиком 

учебного процесса.  

Общее руководство по подготовке магистрантов осуществляет 

научный руководитель магистерской программы. 

Руководитель магистерской программы – штатный научно-пе-

дагогический работник, за которым закреплено общее руководство 

образовательной и научно-исследовательской деятельностью маги-

странтов. Научный руководитель магистерской программы назна-

чается приказом ректора, как правило, из числа докторов или кан-

дидатов наук соответствующего профиля. 

Для непосредственного руководства научно-исследовательской 

работой в начале первого семестра магистранту назначается науч-

ный руководитель, который также является руководителем научно-

исследовательской и научно-педагогической практик. 

Научно-исследовательская работа магистранта в семестре вы-

полняется под контролем научного руководителя. 

Срок представления индивидуальных планов на утверждение – не 

позднее, чем через 2 месяца с момента начала процесса обучения.  

Сроки и формы научно-исследовательской работы, указанные в 

индивидуальном плане являются обязательными для выполнения. 

Индивидуальный план НИР магистранта является обязатель-

ным документом образовательной программы подготовки магистра. 

В индивидуальном плане НИР магистранта представляется тема ма-

гистерской диссертации, основные направления и методология ее 

разработки, содержание и ожидаемые результаты НИР по семест-

рам, сроки аттестации по итогам НИР. (Приложение 1) 

Основными этапами НИР магистранта являются: 

1. разработка индивидуального плана НИР, в том числе: 

 ознакомление с актуальными направлениями научно-иссле-

довательских работ по направлению подготовки; 

 выбор магистрантом темы научного исследования; 
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2. корректировка плана проведения НИР в соответствии с по-

лученными результатами; 

3. подготовка отчетов о научно-исследовательской работе; 

4. публичная защита выполненной работы. 

К результатам научно-исследовательской работы в семестре 

выдвигаются следующие требования: 

‒ результатом НИР магистрантов в 1-м семестре обучения в ма-

гистратуре является: утвержденная тема магистерской диссер-

тации и план-график работы над диссертаций с указанием ос-

новных мероприятий и сроков их реализации; постановка це-

лей и задач диссертационного исследования; определение 

объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 

выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; характеристика методологического ап-

парата, который предполагается использовать, подбор и изу-

чение основных литературных источников, которые будут ис-

пользованы в качестве теоретической базы исследования; 

‒ результатом НИР магистрантов во 2-м семестре обучения в 

магистратуре является подробный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, который основывается на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и со-

держит анализ основных результатов и положений, получен-

ных ведущими специалистами в области проводимого иссле-

дования, оценку их применимости в рамках диссертацион-

ного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы; основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретиче-

ские аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, науч-

ные монографии и статьи научных журналов; 

‒ результатом НИР магистрантов в 3-м семестре является 

сбор фактического материала для диссертационной работы, 

включая разработку методологии сбора данных, методов об-
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работки результатов, оценку их достоверности и достаточ-

ности для завершения работы над диссертацией; 

‒ результатом НИР магистрантов в 4-м семестре обучения в 

магистратуре является подготовка окончательного текста 

магистерской диссертации. 

В конце каждого семестра результаты НИР магистрантов с 

оценкой работы научным руководителем магистранта должны быть 

представлены в виде отчета для утверждения на заседании кафедры. 

Отчет о НИР – научно-технический документ, который содер-

жит систематизированные данные о научно-исследовательской ра-

боте, описывающий процесс или результаты научного исследования 

или состояние научной проблемы. 

Общими требованиями к отчету являются: 

‒ четкость и логическая последовательность изложения мате-

риала;  

‒ убедительность аргументации; 

‒ краткость и точность формулировок, исключающих возмож-

ность неоднозначного толкования; 

‒ конкретность изложения результатов работы; 

‒ обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структурными элементами отчета о НИР являются:  

1)  титульный лист (Приложение 2);  

2)  содержание;  

3)  введение;  

4)  основная часть (от 5 до 15 стр. не более);  

5)  заключение (1-2 стр.); 

6)  список использованной литературы (Приложение 17);  

7)  приложения. 

 

Требования к структурным элементам отчета 

Титульный лист является первой страницей отчета о НИР, слу-

жит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульном листе приводят следующие сведения:  
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1) наименование организации - исполнителя НИР;  

2) гриф;  

3) наименование работы;  

4) наименование отчета;  

5) профиль или направление подготовки (шифр);  

6) должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и ини-

циалы – научных руководителей НИР, руководителя программы и 

магистранта. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключе-

ние с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти эле-

менты отчета о НИР.  

Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для 

разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, 

сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, 

сведения о методологическом обеспечении НИР. Во введении 

должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной 

работы с другими научно - исследовательскими работами. 

Текст введения должен отражать: 

1) объект исследования или разработки; 

2) цель и задачи работы; 

3) методы исследования; 

4) полученные результаты и их новизну; 

5) область применения. 

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечис-

ленных структурных частей реферата, то в тексте введения их 

можно опустить, при этом последовательность изложения сохраня-

ется.  

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты выполненной НИР:  

1) выбор направления исследований, включающий обоснова-

ние выбора принятого направления исследования, методы решения 
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задач и их сравнительную оценку, разработку общей методики 

проведения НИР;  

2) теоретические и (или) экспериментальные исследования, 

включающие определение характера и содержания теоретических 

исследований, методы исследований, анализ нормативно- право-

вых актов, регулирующих определенный вид правоотношений  

3) обобщение и оценку результатов исследований, включаю-

щие оценку полноты решения поставленной задачи и предложения 

по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полу-

ченных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных авторов, кыргызского и зарубежного 

законодательства.  

В зависимости от особенностей выполненной НИР основная 

часть излагается в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной НИР или отдельных ее этапов, оценку полноты ре-

шений поставленных задач, разработку рекомендаций и исходных 

данных по конкретному использованию результатов НИР.  

Список использованной литературы от 10 до 15 источников (не 

более) должен содержать сведения об источниках, использованных 

при составлении отчета и должны приводится в соответствии с об-

щепринятыми требованиями (Приложение 17).  

Сведения о выполнении научно-исследовательской работы 

должны быть занесены магистрантом в индивидуальный план и до 

начала экзаменационной сессии представлены на проверку науч-

ному руководителю. 

По результатам выполнения утвержденного плана НИР маги-

странта в семестре выставляется итоговая оценка, которая фикси-

руется в индивидуальном плане, а также заносится в экзаменаци-

онную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении ито-

гов общей успеваемости.  



17 

 

В ходе выполнения НИР необходимо уточнять и корректиро-

вать содержание и формулировку темы магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа логически взаимосвязана с 

прохождениями научно-исследовательской и научно-педагогичес-

кой практиками, в ходе проведения которых магистрант собирает 

теоретический материал, а также разрабатывает содержание мето-

дической и практической части научного исследования в соответ-

ствии с темой магистерской диссертации. 

Магистрант, не представивший в срок отчет о научно-исследо-

вательской работе и не получивший положительный отзыв, к за-

щите магистерской диссертации не допускаются. 
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РАЗДЕЛ II. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА МАГИСТРАНТА 

2.1. Общие положения, цели и задачи проведения практики 

Научно-исследовательская практика (НИП) является одним из 

элементов учебного процесса подготовки магистров по направле-

нию «Экономика». Она способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний магистранта, полученных при обучении. 

Умение формулировать, анализировать полученные результаты и 

делать выводы в ходе реализации НИП приобретает и развивает 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения; 

 сбор материалов, необходимых для написания магистерской 

диссертации; 

 выработка у магистрантов необходимых компетенций и на-

выков ведения самостоятельной исследовательской работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной про-

блемы; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации 

по теме исследования, необходимой для выполнения маги-

стерской диссертации; 

 разработка программы научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения исследова-

ний и анализ их результатов; 

 исследования и решения актуальных научно-практических 

проблем. 

Научно-исследовательская практика проводится с использова-

нием следующих форм: 

 составление библиографии по теме магистерской диссертации; 

 организация и проведение исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их интерпретация; 

 подготовка и защита отчета по итогам прохождения прак-

тики. 
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2.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант должен: 

«Знать»: 

1. закономерности функционирования современной эконо-

мики на микроуровне и макроуровне, тенденции в развитии 

международного бизнеса, информационные технологии, не-

обходимые для сбора информации, в том числе в новых об-

ластях знаний; 

2. современные методы и методики исследований в экономике 

в соответствии с разработанной программой; 

3. современные информационные технологии, необходимые 

для решения экономических задач; современные стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках; 

различные источники информации для проведения экономи-

ческих расчетов  

«Уметь»:  

1. применять современную экономическую методику для ре-

шения экономических задач; анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономи-

ческих расчетов; 

2. использовать современные информационные технологии 

при анализе процессов в сфере внешнеэкономической дея-

тельности; 

3. формировать прогнозы развития внешнеэкономической дея-

тельности систем разного уровня; 

4. представлять результаты научно-исследовательской дея-

тельности перед профессиональным сообществом, в том 

числе на иностранном языке. 

«Владеть»: 

1. методикой и методологией проведения научных исследова-

нии в профессиональной сфере; 

2. навыками экономического прогнозирования с применением 

современных инструментов; 
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3. современной методикой анализа экономических процессов, 

методами разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

б) социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

 способен задавать, транслировать правовые и этические нормы 

в профессиональной и социальной деятельности использовать 

социальные и мультикультурные различия для решения про-

блем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1).  

 способен критически оценивать, определять, транслировать об-

щие цели в профессиональной и социальной деятельности 

(СЛК-2).  

в) профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская: 

 способен проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способен представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

проектно-экономическая: 

 способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопреде-

ленности, разрабатывать соответствующие методические и нор-

мативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

аналитическая: 

 способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способен составлять прогноз основных социально-экономиче-

ских показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом (ПК-10). 
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2.3. Организация и руководство научно-исследовательской 

практикой 

Основными мероприятиями по организации научно-исследова-

тельской практики являются: 

 выбор места прохождения практики; 

 закрепление руководителя практики; 

 доведение до магистрантов содержания работы, вида и сро-

ков отчетности. 

Выбор места научно-исследовательской практики и содержания 

работ определяется необходимостью ознакомления магистранта с де-

ятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, осу-

ществляющих работы и проводящих исследования по направлению 

избранной магистерской программы, где возможно изучение и сбор 

материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская практика проходит в самостоятельно 

выбранной магистрантом организации, либо организации, предо-

ставляемой магистранту от МАУПФиБ из имеющейся базы прак-

тики. Она проводится в соответствии с программой научно-исследо-

вательской практики магистрантов, утвержденной в МАУПФиБ. 

Руководство научно-исследовательской практикой осуществ-

ляет научный руководитель магистранта по согласованию с руково-

дителем соответствующей магистерской программы. Магистрант 

совместно с научным руководителем составляет программу прак-

тики и выполняет задания, которые должны соответствовать основ-

ному содержанию магистерской программы и иметь практическое 

значение. 

Общий контроль за подготовкой и проведением научно-иссле-

довательской практики осуществляется руководителем магистер-

ской программы. 

Руководитель программы: 

 согласовывает программу научно-исследовательской прак-

тики с темой научного исследования с научным руководите-

лем магистранта; 
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 проводит необходимые организационные мероприятия по вы-

полнению программы практики; 

 определяет общую схему выполнения исследования, осу-

ществляет систематический контроль за ходом практики; 

 оказывает магистрантам консультационную помощь по всем 

вопросам, связанным с прохождением практики и оформле-

нием отчета. 

Научный руководитель: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

магистрантов в период практики с выдачей индивидуального 

задания по практике; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и 

методов исследования; 

 участвует в работе комиссии по защите отчета по научно- ис-

следовательской практике. 

Во время прохождения практики магистранту необходимо: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные програм-

мой практики и индивидуальным заданием; 

 сообщать научному руководителю о ходе работы, а также обо 

всех отклонениях от программы и трудностях в прохождении 

практики; 

 собирать материалы, необходимые для написания отчета о 

практике и магистерской диссертации; 

 с помощью руководителя осуществлять анализ собранных 

материалов, получать консультации по приемам анализа эко-

номической информации, ее обработки, обобщения и выра-

ботки управленческих решений. 

По окончании срока практики магистрант обязан: 

1. подготовить письменный отчет о прохождении практики, 

оформив в соответствии с предъявляемыми требованиями, и предо-

ставить его на кафедру для регистрации и проверки научному руко-

водителю от соответствующей кафедры; 

2. своевременно защитить отчет по практике в установленные 

кафедрой сроки после устранения замечаний руководителя, если та-

ковые имеются. 
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Программа научно-исследовательской практики фиксируется в 

индивидуальном плане магистранта 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 

2.4. Структура, содержание и форма аттестации научно-

исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика предусмотрена согласно 

учебного плана во втором семестре. В таблице 1. представлены раз-

делы практики и соответствующие виды работ на практике. 

Научно-исследовательская практика проходит в форме индиви-

дуальной самостоятельной работы над магистерской диссертацией 

под руководством научного руководителя и представляет собой раз-

работку первой и второй глав магистерской диссертации. 

Объем отчета в бумажном варианте и на электронном носителе 

составляет не менее 25 страниц компьютерного текста (Times New 

Roman; 12-14 шрифт; 1,5 интервал; поля: слева 3 см, справа 1,5 см, 

сверху и снизу по 2 см). 

Таблица 1 – Этапы и виды работ магистранта на практике 

№ Этапы 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоя-

тельную работу магистрантов 

1.  Подгото-

вительный  

Составление и утверждение плана магистерской 

диссертации, формулировка актуальности, опреде-

ление цели и задач, объекта и предмета, методов 

исследования, а также источников информации 

2.  Исследова-

тельский  

Выполнение научных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала 

3.  Аналити-

ческий  

Анализ полученной информации, подготовка от-

чета по практике 

4.  Отчетный  Сдача отчета по практике, устранение замечаний 

научного руководителя и его защита. 

 

Структура и оформление отчета по практике: 

- титульный лист (Приложение 3); 
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- задание к научно-исследовательской практике (Приложение 4); 

- дневник научно-исследовательской практики (Приложение 5); 

- содержание отчета; 

- основная часть; 

- список использованных источников (Приложение 17); 

- приложения; 

- отзыв с места прохождения практики (Приложение 10). 

В отчете в систематизированном виде должны быть освещены 

основные вопросы, предусмотренные программой практики, а 

также сформулированы выводы и предложения, к которым пришел 

магистрант. 

К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также ко-

пии необходимых документов. Отчет подписывается магистрантом 

на титульном листе, сдается на кафедру и регистрируется в специаль-

ном журнале, о чем делается пометка на титульном листе отчета. 

Руководитель практики проверяет зарегистрированный отчет, 

оценивает содержание и оформление, делает запись о допуске (или не 

допуске) магистранта к защите отчета научно-исследовательской 

практики. Защита отчета проводится в установленном кафедрой по-

рядке. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики 

оцениваются по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»). 

Критериями оценки качества научно-исследовательской прак-

тики магистранта выступают следующие: 

 степень выполнения программы практики в полном, надлежа-

щем объеме (50%); 

 оформление письменного отчета (20%); 

 итоги устной защиты отчета (20%); 

 ответы на дополнительные вопросы (10%). 

Для получения положительной оценки магистрант должен 

полностью выполнить все задания, своевременно оформить, пред-

ставить и защитить отчет.  
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РАЗДЕЛ III.  НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

МАГИСТРАНТОВ 

3.1. Общие положения, цели и задачи научно-педагогичес-

кой практики 

В соответствии с требованиями Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования ма-

гистр направления 580100 «Экономика» должен быть подготовлен 

к научно-педагогической работе в качестве преподавателя для гос-

ударственных и негосударственных высших учебных заведений. 

Содержание подготовки магистрантов по указанному направле-

нию в соответствии с ГОС ВПО должно соответствовать требова-

ниям, предъявляемым к преподавателю вуза. Научно-педагогическая 

практика должна обеспечить получение профессиональных знаний и 

владение навыками в преподавательской деятельности, создать усло-

вия для приобретения собственного педагогического опыта, а также 

формирования профессионального мышления и мировоззрения, соот-

ветствующего современным требованиям высшей школы.  

Научная часть практики должна быть связана с темой магистер-

ской диссертации и предусматривать сбор и систематизацию необхо-

димых нормативных, информационных и методических материалов. 

Цель научно-педагогической практики – подготовка магистран-

тов к выполнению функций преподавателя-ассистента при проведе-

нии практических занятий и семинаров; создание условий для до-

стижения профессиональной компетентности в соответствии с тре-

бованиями государственного образовательного стандарта к уровню 

подготовки магистра наук. 

Задачи научно-педагогической практики: 

- углубление и закрепление теоретических психолого-педаго-

гических знаний и их применение в решении конкретных пе-

дагогических задач; 

- формирование и развитие педагогических компетенций, а 
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также профессионально значимых качеств личности препо-

давателя; 

- формирование устойчивого положительного отношения к 

профессионально – педагогической деятельности, потребно-

сти в педагогическом самообразовании; 

- выработка исследовательского подхода к осуществлению 

педагогической деятельности, определяющего зрелость про-

фессиональной позиции в инновационной образовательной 

деятельности. 

Основные принципы проведения научно-педагогической 

практики: 

 соответствие содержания практики учебному плану подго-

товки магистров; 

 развитие творческого подхода и повышение степени само-

стоятельности магистрантов при выполнении программы 

практики; 

 соответствие цели, задач и содержания практики уровню 

подготовки магистрантов первого года обучения; 

 участие магистрантов во всех видах профессиональной 

учебной деятельности преподавателей, осуществляющих 

руководство научно-педагогической практикой (разработка 

плана, содержание практических и семинарских занятий и 

их проведение, подбор специальной учебной и научной ли-

тературы, подготовка методических материалов для прове-

дения занятий и т. п.). 

В ходе научно-педагогической практики магистрант изучает: 

‒ основные документы, определяющие работу данного учебного 

заведения, государственный образовательный стандарт, Поло-

жение о магистратуре, учебные планы, рабочие программы; 

‒ структуру управления учебным заведением, права и функци-

ональные обязанности преподавателей; 

‒ учебно-материальную базу учебного заведения (кабинеты, 

лаборатории, библиотеки и др.); 
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‒ систему планирования и учета учебно-воспитательной ра-

боты; 

‒ организацию учебно-воспитательного процесса в целом и 

его основных звеньев: теоретическое и практическое обуче-

ние, курсовое и дипломное проектирования, прохождение 

практик и др. 

В условиях реального учебного процесса магистранты осу-

ществляют профессионально-педагогические действия, отражаю-

щие содержание труда преподавателя, и тем самым осваивают сле-

дующие навыки: 

1. Дидактические: 

- определять на основе анализа учебно-программной доку-

ментации исходные данные для проектирования учебно-вос-

питательного процесса; 

- разрабатывать цели обучения и формулировать их по уров-

ням усвоения; 

- выделять дидактические единицы и информационно-смыс-

ловые элементы дидактического материала, определять их 

иерархию и последовательность изучения; 

- устанавливать оптимальный объем учебного материала для 

занятий, находить межпредметные связи; 

- определять оптимальные виды учебной деятельности и соот-

ветствующие им системы учебных действий, направленных 

на усвоение конкретных дидактических единиц; 

- подбирать группы технологических действий, определять 

структуру занятия и дидактический инструментарий; 

- оформлять нормативные дидактические проекты; 

- планировать комплексное использование средств обучения 

на занятиях и методически правильно применять их в 

учебно-воспитательном процессе. 

2. Воспитательные: 

- проектировать цели, содержание и методику воспитательной 

работы в учебном заведении; 
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- проводить психолого-педагогическую диагностику отдель-

ного студента и групп в целом. 

3 Научно-педагогические: 

- изучать передовой педагогический опыт; 

- рефлексировать собственное психологическое состояние и 

поведение в процессе педагогической деятельности, владеть 

приемами саморегуляции; 

- осуществлять психолого-педагогическое исследование про-

цесса преподавания, обрабатывать полученные результаты. 

 

3.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика является важнейшим компо-

нентом и составной частью учебного процесса студентов магистра-

туры. Данный вид практики выполняет функции общепрофессио-

нальной подготовки в части подготовки магистрантов к преподава-

тельской деятельности и их участию в процессах развития вуза. 

Практика находится в логической и содержательно-методиче-

ской взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на компе-

тенциях, сформированных при изучении дисциплин направления 

«Экономика, дающей магистранту системные представления о пе-

дагогическом процессе и научно-исследовательской работе в учеб-

ном заведении. 

 

В процессе прохождения научно-педагогической практики ма-

гистрант должен продемонстрировать следующие знания, умения и 

владения: 

«Знать»: 

 научно-теоретические основы педагогической деятельности 

преподавателя в школе и колледже:  

  цели, содержание, формы, методы и средства обучения; 

 особенности традиционных и инновационных технологий 

преподавания; 
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 основные отечественные концепции обучения в применении 

к преподаванию; 

 методы развития и саморазвития психолого-педагогической 

компетентности. 

«Уметь»: 

 осуществлять целенаправленный поиск информации для 

осуществления педагогической деятельности; 

 анализировать письменные тексты разного назначения и уст-

ную речь, сравнивать, обобщать, структурировать информа-

цию и адаптировать ее к уровню доступности обучающихся; 

 составлять банк информации, проводить аналитические об-

зоры информации; 

 составлять тексты разного назначения (примерные темати-

ческие и календарно-тематические планы, учебные про-

граммы, планы и конспекты лекций, семинаров, практиче-

ских и лабораторных занятий, сценарии тренингов, т.д.); 

 выступать публично, проводить беседы, лекции, семинары, 

практические и лабораторные занятия по психологии; 

 обсуждать проблемные ситуации, применять конструктивные 

способы совместных действий и принимать решения в малых 

группах; 

 участвовать в дискуссии и вести ее; 

 проводить рефлексивный анализ процесса обучения и оце-

нивать результат; 

 анализировать психологическое содержание процесса обу-

чения.  

«Владеть»: 

 методологическими, теоретическими и прикладными 

знаниями в соответствии с требованиями Госстандарта; 

 умениями конструктивного и продуктивного профессио-

нального общения;  

 способностью и готовностью к организации педагогической 

и просветительской деятельности; 
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 навыками разработки учебных планов, рабочих программ, 

силлабусов. 

По итогам прохождения практики магистрант должен проде-

монстрировать следующие профессиональные компетенции: 

- научно-исследовательская: 

 способен проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способен организовать и провести научные исследования, в 

том числе статистические обследования и опросы, а также 

представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

- проектно-экономическая: 

 способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать соответствующие методиче-

ские и нормативные документы, а также предложения и ме-

роприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм (ПК-5); 

- аналитическая: 

 способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

- педагогическая: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразова-

тельных учреждениях, образовательных учреждениях выс-

шего профессионального и среднего профессионального об-

разования, а также в образовательных учреждениях дополни-

тельного профессионального образования (ПК-13); 

 разработка учебно-методических материалов, разработка 

учебных планов, программ и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин 

высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях допол-

нительного профессионального образования (ПК-14). 
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3.3. Организация и руководство научно-педагогической 

практикой 

Общее руководство организацией научно-педагогической прак-

тики магистрантов осуществляет заведующий кафедрой, когда: 

 подписывает учебные планы магистерской подготовки, где 

приведена трудоёмкость, форма отчётности и сроки реализа-

ции научно-педагогической практики; 

 утверждает рабочую программу практики; 

 утверждает состав комиссии по защите практики. 

Для консультаций магистрантов по актуальным вопросам под-

готовки и реализации учебного процесса привлекаются высококва-

лифицированные научно-педагогические сотрудники вуза, имею-

щие достижения в научно-методической и учебной деятельности.  

Непосредственную организацию и руководство работой маги-

странтов обеспечивают руководители магистерских программ, 

научные руководители магистрантов.  

В обязанности руководителя научно-педагогической практики 

входит организация: 

 учебной и учебно-методической работы магистранта; 

 организационно-воспитательной работы; 

 профессионально-ориентационной работы магистранта. 

Организация учебной и учебно-методической  

работы магистрантов 

С учётом заинтересованности магистранта должна быть опре-

делена учебная дисциплина, в проведении занятий по которой будет 

участвовать магистрант.  

Учебная работа магистранта может быть ориентирована на раз-

ные виды учебных занятий, в том числе:  

 проведение практических (семинарских) занятий;  

 чтение лекции по проблеме родственной направлению соб-

ственных научных исследований;  

 консультативную поддержку студентов младших курсов, вы-

полняющих научно-исследовательскую работу или курсовой 

проект (работу);  
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 участие в организации мероприятий для студентов (конфе-

ренция, семинар, интеллектуальная игра, внутривузовская 

олимпиада). 

Магистрант может участвовать как в очной, так и дистанцион-

ной формах обучения, например, обеспечивая подготовку и прове-

дение вебинаров, видеоконференций.  

Обязательным условием допуска магистрантов к проведению 

учебных занятий является предварительная подготовка, включаю-

щая посещение и анализ занятий опытных преподавателей.  

В процессе подготовки занятия магистрант выполняет сбор и 

структурирование информации по теме занятия, подготовку дидак-

тических материалов: конспекта, презентации, раздаточных мате-

риалов к занятию, комплекта вопросов и заданий.  

При обсуждении особенностей технологии организации учеб-

ного занятия необходимо обратить внимание на рациональное соче-

тание методов и средств обучения, способных обеспечить высокий 

уровень интерактивности занятия. 

В структуру учебно-методической работы магистранта целесо-

образно включить работу по совершенствованию образовательной 

среды учебной дисциплины.  

В целях развития самостоятельной познавательной деятельно-

сти, магистрант должен руководствоваться следующими учебно-

методическими материалами:  

 учебники и учебные пособия по дисциплине;  

 практикум или практическое пособие по дисциплине; 

 комплект индивидуальных домашних заданий по дисци-

плине; 

 тематика курсовых работ/проектов по дисциплине;  

 методические указания по выполнению индивидуальных до-

машних заданий / лабораторных работ / курсовых проектов 

(работ).  

 банк актуальных кыргызских и зарубежных статей по тема-

тике дисциплины;  
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Организационно-воспитательная  

и профессионально-ориентационная работа 

Организационно-воспитательная работа магистрантов в составе 

педагогической практики предусматривает их участие в мероприя-

тиях, ориентированных на раскрытие творческого потенциала, лидер-

ских качеств и организаторских способностей студентов, через: 

 студенческие конференции; 

 научно-теоретические семинары; 

 различные виды и формы интеллектуальных игр для студентов; 

 участие в проведении профориентационной работы. 

Содержание профориентационной работы может включать сле-

дующие виды деятельности:  

 подготовка и проведение профориентационной встречи для 

старшеклассников общеобразовательных учреждений,  

 участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» 

вуза (подразделения),  

 размещение материалов презентации определённого направ-

ления или специальности подготовки на сайте МАУПФиБ. 

Проведение профориентационной встречи с учащимися стар-

ших классов предполагает:  

 знакомство с аудиторией, рассказ о МАУПФиБ (условия по-

ступления, студенческая жизнь, выпускники, места работы, 

уровень зарплат, карьерный рост);  

 рассказ о своей научной работе (область применения, эконо-

мическая выгода, особенности производства, перспективы 

внедрения);  

 организация обратной связи через интервью и анкетирование 

учащихся старших классов.  

Проведение «Дня открытых дверей» предполагает:  

 Встречу выпускников со студентами, преподавателями и ру-

ководством вуза;  

 Приветственное слово руководства МАУПФиБ;  

 Экскурсию по лабораториям и кафедрам; 

 Заключительную часть, подведение итогов мероприятия; 

 Организацию обратной связи через анкетирование участни-

ков «Дня открытых дверей». 
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3.4. Структура и содержание научно-педагогической 

практики 

В структуре научно-педагогической практики выделяются три 

этапа:  

 организационно-подготовительный этап; 

 основной этап; 

 заключительный, посвящённый подготовке и защите отчёта 

по практике.  

На организационно-подготовительном этапе для планирова-

ния и координация деятельности магистрантов, связанной с выпол-

нением программы научно-педагогической практики проводится 

вводный инструктаж, в котором, магистрант вместе с руководите-

лем знакомится с программой и формирует план научно-педагоги-

ческой практики.  

При проведении вводного инструктажа руководителю необхо-

димо, прежде всего: 

 информировать магистранта о целях и задачах практики, об 

основных направлениях педагогической деятельности, преду-

смотренных программой практики;  

 рассказать об актуальности работ, связанных с модерниза-

цией методического обеспечения учебных дисциплин и о воз-

можности реализовать для этого свой творческий и информа-

ционно-технологический потенциал;  

 охарактеризовать требования к содержанию отчёта по прак-

тике, к процедуре презентации результатов практики и крите-

риях их оценки.  

В процессе подготовки индивидуального плана научно-педагоги-

ческой практики необходимо определить основные направления и со-

держание педагогической деятельности магистранта, обозначить 

формы отчётности по каждому виду деятельности. Содержание и 

виды отчётности деятельности магистранта представлены в таблице 2. 

Индивидуальный план, подписанный магистрантом и руково-

дителем практики, является документом, определяющим характер, 

объём и продуктивность различных направлений педагогической 

работы магистранта. 
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Таблица 2 - Отчетная документация по практике 

Сроки 

прохожд. 

практики 

Виды и содержание работ Отчётная документация 

1 2 3 

Организационно-подготовительный этап 

1-я  

неделя 

Ознакомление с системой управле-

ния высшим образовательным 

учреждением, структурой и функ-

циями основных служб и подразде-

лений ВУЗа. Ознакомление с орга-

низацией учебного процесса, фор-

мами планирования и учёта учеб-

ной, учебно-методической и 

учебно-воспитательной работы на 

кафедре 

Запись в индивидуальном 

плане магистранта 

2-я  

неделя 

Изучение технологии профессио-

нально-ориентированного обуче-

ния и её методического обеспече-

ния 

Составление индивидуаль-

ного рабочего плана препо-

давателя ведущей кафедры, 

запись в индивидуальном 

плане магистранта 

Основной этап 

3-я  

неделя 

Присутствие в качестве наблюда-

теля на нескольких занятиях; под-

готовка лекционного, семинар-

ского или практического занятий 

по учебной теме  

Анализ занятия в письмен-

ном виде в свободной 

форме. План и текст кон-

кретного занятия по учеб-

ной теме 

4-я  

неделя 

Разработка методического обеспе-

чения по учебной теме, проведение 

аудиторных занятий 

Учебно-демонстративный 

материал, аналитические 

таблицы, задачи, задания, 

тексты, запись в индивиду-

альном плане магистранта 

Заключительный этап 

 Составление, подготовка и защита 

отчета 

Отзыв научного руководи-

теля, запись в индивидуаль-

ном плане магистранта, от-

чет о прохождении научно-

педагогической практики, 

подведение итогов практики 
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На организационно-подготовительном этапе (1-2 неделя) 

научно-педагогической практики магистранты самостоятельно со-

ставляют индивидуальный план прохождения практики и утвер-

ждают его у руководителя. В соответствии со своим индивидуаль-

ным планом магистрант самостоятельно осуществляет: 

 изучение системы управления высшим образовательным учре-

ждением, а также структуры и функций основных служб; 

 ознакомление с организацией учебного процесса, формами 

планирования и учёта учебной, учебно-методической и 

учебно-воспитательной работы на кафедре; 

 изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

обучения в высшей школе, знакомство с основными теориями, 

концепциями и технологиями обучения в системе профессио-

нального образования. 

В результате прохождения организационно-подготовительного 

этапа магистрант должен иметь представление о методическом 

обеспечении учебной дисциплины, основах методики подготовки 

аудиторных занятий, основах методики проведения лекционных и 

семинарских занятий, организационных формах и методах практи-

ческого обучения. 

На основном этапе (3 неделя) практики руководитель контро-

лирует процесс выполнения индивидуального плана магистрантом, 

организует консультации и промежуточную конференцию, где ма-

гистрант характеризует процесс выполнения плана, демонстрирует 

продукты педагогической деятельности, обсуждают возникшие 

проблемные задачи и план работы по их решению.  

Во время прохождения научно-педагогической практики (4 не-

деля) магистрант присутствует в качестве наблюдателя на несколь-

ких занятиях опытных преподавателей. Магистрант самостоятельно 

анализирует занятия, на которых он выступал в роли наблюдателя, 

с точки зрения организации педагогического процесса, особенно-

стей взаимодействия преподавателей и магистрантов, формы про-

ведения занятий и т.д. Результаты анализа оформляются в письмен-

ном виде в свободной форме. 
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Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в 

котором он принимал участие в качестве преподавателя, руководи-

тель практики дает первичную оценку самостоятельной работы ма-

гистранта по прохождению научно-педагогической практики. 

Критерии оценки проведения учебных занятий, подготовлен-

ных магистрантами в соответствии с задачами научно-педагогиче-

ской практики. 

Занятие оценивается на «отлично» за: 

 свободное владение материалом и правильный выбор мето-

дики проведения занятия (постановка целей, задач, выбор 

формы занятия, наличие связи теории с практикой, развитие 

положительной мотивации обучения); 

 владение магистрантом активными методами и современными 

технологиями обучения, знание возможностей применения 

технических средств и умение использовать их в учебном про-

цессе; 

 умение магистрантов организовывать самостоятельную ауди-

торную и внеаудиторную работу магистрантов с использова-

нием современных информационных и образовательных тех-

нологий. 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, допустившему незна-

чительные просчёты методического характера. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за занятие, если его цели 

реализованы не полностью, допущены некоторые методические 

ошибки при организации самостоятельной работы магистрантов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при слабой тео-

ретической и методической подготовке магистранта и неумении ор-

ганизовывать работу студентов на занятиях. 

В зависимости от индивидуального плана магистрант может не-

сколько раз участвовать в проведении занятий. Кроме того, маги-

странт посещает в качестве наблюдателя занятия, подготовленные 

другими магистрантами.  
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На заключительном этапе практики руководитель должен про-

верить содержание отчёта по практике, приложений и демонстраци-

онных/ презентационных материалов, оценить соответствие содер-

жания выполненной работы индивидуальному плану и сделать вы-

вод о возможности допуска магистранта к защите практики.  

Защита отчёта может быть организована в процессе выступле-

ния магистранта на итоговой конференции по практике или на 

научно-методическом семинаре кафедры (в присутствии членов ко-

миссии). 

Подготовка и защита отчёта по практике 

К отчетным документам о прохождении научно-педагогиче-

ской практики относятся: 

1. Отзыв о прохождении практики, составленный руководите-

лем (Приложение 10). 

2. Отчет о прохождении научно-педагогической практики, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями 

(Приложение 9). В содержание отчета должны входить следующие 

структурные элементы: 

 Индивидуальный план научно-педагогической практики 

(Приложение 6); 

 Индивидуальное задание на прохождение научно-педагоги-

ческой практики (Приложение 7); 

 Дневник прохождения научно-педагогической практики 

(Приложение 8). 

Отчет о прохождении научно-педагогической практики дол-

жен содержать: 

 Введение, в котором указываются: 

₋ цель, место, дата и продолжительность практики; 

₋ перечень выполненных в процессе практики работ и заданий. 

 Основная часть, анализ психолого-педагогической литературы 

по теме: 

₋ описание практических задач, решаемых магистрантом в про-

цессе прохождения практики; 
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₋ описание организации индивидуальной работы; 

₋ результаты анализа проведения занятий преподавателями и 

магистрантами. 

 Заключение, включающее: 

₋ описание навыков и умений, приобретенных на практике; 

₋ предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы; 

₋ индивидуальные выводы о практической значимости прове-

денного научно-педагогического исследования. 

 Список использованных источников (Приложение 17); 

 Приложения. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по 

научно-педагогической практике: 

₋ отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интер-

вала, шрифт Times New Roman, номер 14 pt, размеры полей: 

верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см; 

₋ рекомендуемый объем отчета - 20-25 страниц печатного текста; 

₋ в отчет могут быть включены приложения объемом не более 

20 страниц, которые не входят в общее количество страниц 

отчета; 

₋ отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, 

схемами и т. п. 

По итогам защиты отчета по педагогической практике маги-

странт получает оценку по классической четырехбальной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»), который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Индикаторами качества работы магистранта в период педагоги-

ческой практики являются:  

 качество выполнения поставленных задач;  

 содержание и качество оформления отчета;  

 качество выступления и презентационных материалов;  

 корректность интерпретации представляемых данных; 
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 степень сформированности педагогических знаний, умений и 

навыков; 

 уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами 

своей педагогической деятельности (ее целей, задач, содер-

жания, методов).  

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь 

намеченный объем работы в срок и на высоком уровне в соответ-

ствии с программой практики, проявил самостоятельность, творче-

ский подход и соответствующую профессиональную подготовку, 

показал владение теоретическими знаниями и практическими навы-

ками. 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который полностью 

выполнил намеченную на период практики программу, однако до-

пустил незначительные просчёты методического характера при об-

щем хорошем уровне профессиональной подготовки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту при частич-

ном выполнении намеченной на период практики программы, если 

магистрант допускал просчёты или ошибки методического харак-

тера. 

При получении «неудовлетворительной» оценки практика счи-

тается незащищённой. 

Защиту отчёта по практике целесообразно организовать на ка-

федре в форме выступления по результатам практики в присутствии 

руководителя практики и членов комиссии, назначенной заведую-

щим кафедрой.  

По материалам педагогической практики магистрант должен 

подготовить устное выступление и презентацию результатов. В вы-

ступлении должен быть охарактеризован весь комплекс выполнен-

ных работ в том числе: разработка учебно-методических материа-

лов, подготовка и организация учебных занятий, профориентацион-

ных мероприятий. К выступлению должна быть подготовлена пре-

зентация магистранта в формате Power Point.  
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При защите практики магистрант сообщает о ее результатах, от-

вечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы 

и предложения.  

Вопросы руководителя практики/членов комиссии должны 

быть ориентированы на оценку знаний, умений, опыта деятельно-

сти, освоение которых предусмотрено программой практики/инди-

видуальным планом магистранта.  

Научно-педагогическая деятельность магистрантов оценива-

ется комплексно, с учетом всей совокупности характеристик, отра-

жающих готовность к самостоятельному выполнению функций 

преподавателя. При этом учитываются следующие показатели: 

1) психолого-педагогические и методические знания; 

2) педагогические умения (готовность к выполнению проекти-

ровочных, организаторских, коммуникативных, воспитатель-

ных функций); 

3) мотивация и интерес к преподаванию управленческих дисци-

плин; 

4) степень ответственности и самостоятельности; 

5) качество научно-педагогической и методической работы; 

6) навыки самоанализа и самооценки. 

 

3.5. Разработка и проведение аудиторного занятия 

магистрантом 

Последовательность действий по подготовке аудиторного за-

нятия можно представить следующим образом: 

1) определение (уточнение) темы занятия; 

2) анализ предполагаемой аудитории; 

3) постановка цели занятия; 

4) отбор содержания учебной информации; 

5) разработка технологической стороны занятия; 

6) составление плана-конспекта занятия. 

Рассмотрим основные элементы этой последовательности. 



42 

 

1. Определение (уточнение) темы занятия 

Традиционно тема занятия определяется в соответствии с рабо-

чей учебной программой дисциплины. Изучение и анализ рабочей 

учебной программы позволяет магистранту ознакомиться со струк-

турой, логикой учебного предмета, установить дидактические за-

дачи учебной дисциплины. В каждой теме выделяются наиболее су-

щественные положения, оценивается значимость каждого учебного 

элемента как для предстоящей практической деятельности, так и 

для изучения последующих учебных дисциплин. 

2. Анализ предполагаемой аудитории 

При подготовке к предстоящему занятию магистрант должен 

провести анализ аудитории, прогнозируя возможный ход занятия, 

реакцию студентов. Этому могут способствовать изучение соци-

ально-психологического портрета группы (потока), результатов 

различных опросов преподавателей и магистрантов, знания воз-

растной психологии. 

3. Постановка цели занятия 

Корректно поставленная цель позволяет тщательно планиро-

вать ход занятия, облегчает самоконтроль с обеих сторон. Цель за-

нятия представляет собой продукт процесса преподавания, ожидае-

мый результат этого процесса. Цель следует формулировать таким 

образом, чтобы из ее описания однозначно можно было понять, 

чему хочет научить преподаватель. Требуемая степень точности 

при формулировании целей должна быть разумно выбрана, исходя 

из каждого конкретного случая, в том числе на основе чисто праг-

матических критериев, например, с учетом фактора времени. 

4. Отбор содержания учебной информации 

Отбор содержания учебной информации производится со-

гласно логике научных знаний, которые составляют содержатель-

ную основу учебной дисциплины.  

Учебный материал является педагогическим средством дости-

жения целей обучения, поэтому должен быть выявлен и представ-

лен в форме, удобной для оперативного использования. 
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На этапе отбора содержания учебной информации преподава-

тель (магистрант) проделывает следующую работу: 

- выделяет самое существенное, что необходимо усвоить студен-

там. По каждому изучаемому вопросу следует выделить 3-6 ос-

новных положений, остальная информация по отношению к 

этим положениям является вспомогательной, разъясняющей, 

конкретизирующей, подтверждающей. Выделение основных 

положений делает учебный материал более компактным, удоб-

ным для запоминания; 

- выстраивает материал так, чтобы в центре внимания находи-

лись его главные, существенные элементы. Структурирован-

ный материал легче запоминается и воспроизводится. Для 

структурирования учебного материала используют различные 

приемы: обыкновенную текстовую запись с цифровой индек-

сацией основных положений, таблицы или графики, опорные 

конспекты и др.; 

- представляет учебный материал в доступной, понятной форме 

(при этом необходимо избегать длинных формулировок, опре-

делений); 

- конкретизирует материал, учитывая опыт магистрантов, 

наполняет его примерами, фактами, не повторяющими сведе-

ния учебных пособий.  

5. Разработка технологической стороны занятия 

Процесс разработки конкретной педагогической технологии 

называют процессом педагогического проектирования, выражаю-

щимся в следующей последовательности: 

- выбор содержания обучения, предусмотренного учебным пла-

ном и учебными программами; 

- выбор приоритетных целей, на которые должен быть ориенти-

рован преподаватель (магистрант); 

- выбор или разработка технологии, ориентированной на сово-

купность целей или на одну приоритетную цель. 

В процессе разработки педагогической технологии важную 

роль играют формы организации учебных занятий, направленные 
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на развитие соответствующих компетенций, на овладение знани-

ями, умениями и навыками, их соотношение по объему, чередова-

ние, а также формы контроля, способствующие закреплению полу-

ченных знаний. Основными формами организации учебного про-

цесса являются: лекция, семинар, лабораторная работа, экскурсия, 

самостоятельная работа магистранта, конференция, консультация 

(это формы, направленные преимущественно на теоретическую 

подготовку); практическое занятие, курсовые работы, все виды 

практик, деловая игра, научно-исследовательская работа маги-

странта, выпускная квалификационная работа (это формы, направ-

ленные преимущественно на практическую подготовку). 

6. Разработка плана- занятия  

План - занятия может иметь следующий вид: 

Тема занятия _________________  

Время проведения _____________  

Аудитория ___________________  

Цели и задачи _________________  

Форма проведения ____________  

Методическое обеспечение ____  

Раздаточные материалы _______  

Рекомендуемая литература _____  

Учебные вопросы и время на их изучение 

Ход занятия: 

Вводная часть (тезисы) 

Вопрос 1 (тезисы) 

Вопрос 2 (тезисы) 

Вопрос 3 (тезисы) 

Заключительная часть (тезисы). 

Наглядный пример плана- занятия представлен в Приложение 11. 

В целом, следует отметить, что проведение аудиторных занятий 

представляет собой наиболее значимую составляющую преподава-

тельской деятельности. В ходе любого аудиторного занятия препо-

даватель должен установить контакт с аудиторией и обосновать 

важность изучаемой темы. Установить контакт с аудиторией можно 
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через постановку проблемного вопроса, создание игровой ситуации 

и т.п.  

На этапе сообщения учебной информации работа преподава-

теля (магистранта) должна быть направлена на доказательное объ-

яснение учебного материала, активизацию познавательной деятель-

ности студентов, управление процессом сообщения, восприятия и 

закрепления учебного материала. 

В процессе проведения занятия важно уметь удерживать вни-

мание и интерес обучающихся. Для этого уместно использовать 

следующие приемы: 

 прямое включение (вовлечение) аудитории в суть рассматрива-

емой проблемы (постановка проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций); 

 «эффект неожиданности» - использование неожиданной и неиз-

вестной магистрантам информации, имеющей отношение к рас-

сматриваемой теме; 

 «провокация» - на короткий отрезок времени можно вызвать у 

аудитории реакцию несогласия с излагаемой информацией; 

 гипербола - с помощью преувеличения можно заострить внима-

ние аудитории на рассматриваемом предмете; 

 прогнозирование - на основе реального фактического материала 

делается попытка прогнозирования развития явлений, тенден-

ций, процессов, ситуаций; 

 сопоставление различных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу; 

 использование историко-логического подхода к анализу рас-

сматриваемой проблемы; 

 сравнение; 

 применение разнообразных средств наглядности; 

 использование интересных фактов, контрольных вопросов и т.д. 

При подготовке к занятиям и непосредственно в ходе самого за-

нятия следует уделять особое внимание искусству устной речи. 

Чтобы магистранты легко, удобно и результативно воспринимали 
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сказанное преподавателем, следует учитывать ряд факторов, таких 

как: темп речи, сила звука, паузы, ударения, мимика, контакт гла-

зами, жесты, внешний вид. 

Анализ аудиторного занятия 

Психолого-педагогический анализ занятия выступает обяза-

тельным и неотъемлемым элементом профессиональной культуры 

педагога и является важнейшим средством стимулирования и твор-

чества преподавателя. 

В зависимости от места психолого-педагогического анализа за-

нятия в профессиональной деятельности преподавателя выделяют 

текущий, предварительный и итоговый виды анализа. 

Текущий анализ аудиторного занятия состоит в умении препо-

давателя по ходу занятия анализировать конкретную обстановку и 

принимать правильные педагогические решения одновременно с 

ведением занятия. Способность к текущему анализу занятия явля-

ется проявлением высшего уровня профессиональной рефлексии. 

Для достижения этого уровня требуется регулярно проводить пред-

варительный анализ (во время подготовки к занятию) и итоговый 

анализ уже проведенного занятия. 

Предварительный анализ происходит на этапе подготовки к за-

нятию при подборе учебного материала, адекватного целям заня-

тия. Он позволяет преподавателю прогнозировать деятельность ма-

гистрантов во время предполагаемого занятия и их поведение на ос-

новных этапах занятия, а также их реакцию на учебный материал. 

Итоговый анализ заключается в сопоставлении плана занятия с 

его реализацией. Он помогает выявить не только достоинства и не-

достатки занятия, но и осознать те факты, влияние которых не было 

учтено при подготовке к нему. 

Составление письменного анализа занятия требует от маги-

странта соединения результатов текущего и итогового анализа. Ос-

новная цель этой работы – развитие собственной наблюдательности 

и рефлексии. Необходимо, чтобы магистрант научился руковод-

ствоваться в своей работе, в оценке ее успешности или неуспешно-
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сти, в выборе необходимых корректировок не только эмоциональ-

ным переживанием успешности или неуспешности, но и понима-

нием того, что и почему достигает цели, а какие усилия оказыва-

ются неэффективными. Никакая цель не будет достигнута, если 

преподавателю не удалось вовлечь студентов в совместную дея-

тельность, поскольку аудиторное занятие – это прежде всего сов-

местная деятельность студента и преподавателя. 

Анализ основных элементов аудиторного занятия проводится 

магистрантом совместно с руководителем в соответствии со струк-

турой занятия и основными критериями. 

1. Анализ целеполагания: 

- полнота и комплексность определения целей занятия; 

- правильность и обособленность определения образователь-

ных, воспитательных, развивающих задач занятия, их связь 

с заданиями темы; 

- формулировка и доведение целей до обучаемых; 

- оценка реальности выполнения задач на данном занятии; 

- оценки дифференцирования задач работы в зависимости от 

уровня подготовленности магистрантов. 

2. Анализ структуры занятия: 

- характеристика типа занятия (его обоснование); 

- обоснование места данного занятия в системе занятий 

темы; 

- логическая последовательность и взаимозависимость 

структурных компонентов занятия (восприятие, осознание, 

применение, обобщение и систематизация усвоенного); 

- целесообразность и оптимальность распределения времени 

между компонентами занятия; 

- дидактическая завершенность каждого структурного этапа 

занятия. 

3. Анализ содержания учебного материала: 

- соответствие содержания занятия программе, целям заня-

тия; 
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- научный уровень излагаемого на занятии материала; 

- концентрация внимания на основных фактах, понятиях, за-

кономерностях, законах в содержании материала; 

- полнота, достоверность, доступность учебного материала; 

- логика развертывания содержания учебного материала, 

связи между блоками содержания учебного материала; 

- развивающее влияние учебного материала; 

- воспитательная направленность содержания занятия. 

4. Анализ деятельности преподавателя на занятии: 

- виды и характер деятельности преподавателя на занятии 

(организационный, развивающий, информационный, ана-

литический); 

- содержательность, доступность, логичность изложения 

преподавателем учебного материала на занятии; информа-

ционная емкость занятия; 

- соотношение заданий репродуктивного и творческого ха-

рактера, адресуемых обучаемым; характер деятельности 

обучаемых, организуемой преподавателем; 

- уровень требовательности преподавателя, психологиче-

ский контакт, характер общения и сотрудничества со сту-

дентами; 

- анализ развивающей деятельности преподавателя (стиму-

лирование познавательной деятельности студентов, 

- формирование профессиональных компетенций, развитие 

индивидуальных способностей); 

- речь преподавателя на занятии (словарный запас, точность 

и языковая правильность, выразительность и образность, 

работа по семантике новых терминов и понятий, дикция, 

эмоциональность речи); 

- педагогическая целесообразность использования иннова-

ционных технологий обучения; 

- рефлексивная деятельность преподавателя. 
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5. Анализ методов и методических приемов обучения: 

- обоснованность и правильность выбора метода и методиче-

ских приемов (их соответствие содержанию, целям занятия, 

уровню сформированности учебной деятельности маги-

странтов); 

- разнообразие методов, используемых преподавателем на 

занятии, их комплексность, эффективность; 

- методы и формы закрепления знаний и умений магистран-

тов (первичное, понятийное, итоговое закрепление), их эф-

фективность; 

- методы контроля знаний и умений магистрантов, уровня 

сформированности профессиональных компетенций, их 

корректировка; методическая целесообразность применяе-

мых методов и форм контроля (устный, письменный, прак-

тический, индивидуальный, групповой, фронтальный, те-

стовый, зачеты). 

6. Анализ деятельности студентов на занятии: 

- общая оценка деятельности обучаемых на занятии; их ак-

тивность, интерес, внимание, результативность на разных 

этапах образовательного процесса; 

- целесообразность и эффективность применяемых видов де-

ятельности; 

- самостоятельная познавательная деятельность студентов 

на занятии, характеристика ее эффективности; 

- проявление на занятии общенаучных, специальных и ин-

теллектуальных умений и навыков, их результативность; 

- эффективность используемых форм деятельности студен-

тов (индивидуальных, групповых, фронтальных). 

Анализ занятия завершается научно обоснованными выводами 

и рекомендациями, которые должны быть результатом научно обос-

нованного анализа, аргументированы, доказательны, конкретны и 

убедительны.  
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РАЗДЕЛ IV.  ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАЩИТЫ 

4.1. Общие положения, цели и задачи подготовки 

магистерской диссертации 

В соответствии с требованиями Государственного образова-

тельного стандарта Кыргызской Республики и «Положения об ито-

говой государственной аттестации выпускников МАУПФиБ», «По-

ложения о магистратуре МАУПФиБ» итоговая государственная ат-

тестация выпускников основной образовательной программы маги-

стратуры в качестве обязательной составляющей включает защиту 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской дис-

сертации, которая выполняется в период ведения научно-исследо-

вательской работы и прохождения научно исследовательской и 

научно-педагогической практик. 

Магистерская диссертация рассматривается как конечный ре-

зультат профессиональной подготовки магистров по направлению 

«Экономика». Она должна представлять собой самостоятельную и 

логически завершенную квалификационную работу по избранной 

проблеме, написанную лично автором (магистрантом) под руковод-

ством научного руководителя, содержать элементы научной но-

визны, иметь теоретическое и практическое значения. 

В магистерской диссертации проявляются уровень фундамен-

тальной и специальной подготовки магистранта, его способность и 

умение самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. В магистерской диссертации требу-

ется показать значение действующих законодательных, норматив-

ных, методических и инструктивных материалов, важнейших лите-

ратурных источников, компьютерной техники, а также умение от-

бирать и использовать необходимую информацию. Объект маги-

стерской диссертации выбирается по месту прохождения практики 
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или месту трудовой деятельности магистранта. Общий уровень под-

готовки магистранта оценивается в процессе защиты магистерской 

диссертации. 

Целью написания магистерской диссертации является демон-

страция способностей и профессиональной подготовленности маги-

странта к проведению научных исследований в соответствии с вы-

бранной специальностью, что служит основанием для присвоения 

ему квалификации «магистр экономики».  

Для написания магистерской диссертации магистрант должен 

решить следующие задачи:  

− обосновать актуальность выбранной темы научного исследо-

вания, ее теоретическую и практическую значимость;  

− проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой и представлять результаты прове-

денного исследования в виде научного отчета, доклада, ста-

тьи;  

− вести поиск и обработку информации из различных видов ис-

точников (как печатных, так и электронных);  

− использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами;  

− решать практические задачи на основе применения теорети-

ческих знаний: разрабатывать программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

− излагать материал грамотно и логично, с соблюдением правил 

цитирования и указанием ссылок на работы других авторов;  

− грамотно иллюстрировать работу с помощью рисунков и таб-

лиц;  

− участвовать в публичной дискуссии и аргументированно за-

щищать свои научные и практические идеи.  

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, пред-

ставлять научный и практический интерес и соответствовать вы-

бранной магистрантом специальности. 



52 

 

Магистерская диссертация допускается к защите при наличии 

положительного отзыва научного руководителя, рецензии и утвер-

жденного отчета магистранта о научно-исследовательской работе. 

 

4.2. Компетенции, формируемые в процессе выполнения и 

защиты магистерской диссертации 

В современной модели образовательного процесса именно ком-

петенции рассматриваются как основной результат освоения обра-

зовательной программы. Поэтому выполнение и защита магистер-

ской диссертации как основной этап государственной итоговой ат-

тестации должны убедительно доказать сформированность у вы-

пускника образовательной программы магистратуры по направле-

нию «Экономика» следующих компетенций: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

 способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные тео-

рии и концепции, определять границы их применимости при 

решении профессиональных задач; выбирать необходимые ме-

тоды исследований, модифицировать существующие и разра-

батывать новые методы исходя из задач конкретного исследо-

вания (ОК-2); 

 готов автономно и по собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения; способен к созданию новых знаний 

прикладного характера в определенной области и/или на стыке 

областей и определению источников и поиска информации, не-

обходимой для развития деятельности (ОК-3). 

 способен создавать и развивать новые идеи с учетом соци-

ально экономических и культурных последствий новых явле-

ний в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере(ОК-5).  

 способен к экспертной оценке деятельности в своей професси-

ональной области (ОК-6) 

в) профессиональными (ПК): 
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- научно-исследовательская: 

 способен обобщать и критически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями, вы-

являть перспективы направления, составлять программу ис-

следований (ПК-1); 

 способен обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-2); 

 способен проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способен организовать и провести научные исследования, в 

том числе статистические обследования и опросы, а также 

представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 - проектно-экономическая: 

 способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопреде-

ленности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способен разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

- аналитическая: 

 способен готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро-и макроуровне (ПК-8); 

 способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способен составлять прогноз основных социально-экономиче-

ских показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом (ПК-10). 
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4.3. График выполнения магистерской диссертации 

и ее руководство 

Непосредственное руководство научно-исследовательской ра-

ботой магистранта осуществляет научный руководитель – препода-

ватель выпускающей кафедры, имеющий ученую степень кандидата 

или доктора наук, ученое звание доцента или профессора.  

Назначение научного руководителя осуществляется в течение 

первых двух месяцев после начала учебного процесса из числа про-

фессорско-преподавательского состава кафедры. Научный руководи-

тель назначается приказом ректора (проректора по учебной работе). 

Согласно Положению о выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программе магистратуры в МАУПФиБ, 

научный руководитель обязан осуществлять руководство подготов-

кой магистерской диссертации, а также выполняет следующие ос-

новные функции:  

 формулирует тему магистерской диссертации и согласовы-

вает её с руководителем магистерской программы;  

 оказывать консультационную помощь магистранту в опреде-

лении окончательной темы магистерской диссертации, в под-

готовке графика выполнения работы, проекта магистерской 

диссертации, первого варианта диссертации, в подборе лите-

ратуры и фактического материала;  

 содействовать магистранту в выборе методики исследования 

/ осуществления проекта; совместно с магистрантом опреде-

лять примерные этапы работы над темой;  

 осуществлять систематический контроль хода и качества 

подготовки магистерской диссертации в соответствии с пла-

ном и графиком ее выполнения;  

 информировать кафедру в случае несоблюдения магистран-

том графика выполнения магистерской диссертации;  

 давать магистранту рекомендации по содержанию магистер-

ской диссертации;  
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 произвести оценку качества выполнения магистерской дис-

сертации в соответствии с предъявляемыми к ней требова-

ниями (в т.ч. в виде предоставления отзыва). 

 

Научный руководитель магистранта имеет право:  

− требовать, чтобы магистрант внимательно относился к полу-

ченным рекомендациям и являлся на встречи подготовлен-

ным;  

− по результатам каждой встречи требовать, чтобы магистрант 

готовил и обсуждал с ним краткое резюме полученных реко-

мендаций и намеченных дальнейших шагов по подготовке ра-

боты;  

− при выставлении оценки за магистерскую диссертацию при-

нять во внимание соблюдение магистрантом контрольных 

сроков сдачи проекта магистерской диссертации и оконча-

тельного текста магистерской диссертации, а также выполне-

ние согласованных с руководителем планов подготовки соот-

ветствующих работ;  

− участвовать в заседании ГАК при защите магистерской дис-

сертации. 

 

Этапы подготовки магистерской диссертации 

В рамках I-ого семестра реализуется подготовительный этап 

работы над магистерской диссертацией, который предполагает вы-

полнение следующих видов работ:  

− изучение библиографии по профилю программы специализи-

рованной подготовки магистров с целью поиска наиболее ак-

туальных теоретических и практических проблем менедж-

мента, постановки исследовательской задачи;  

− предварительное формулирование темы магистерской дис-

сертации, согласование ее с руководителем магистерской 

программы с целью подбора научного руководителя для ма-

гистранта;  
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− разработка плана-графика работы над диссертацией с ука-

занием основных мероприятий и сроков их реализации в со-

ставе индивидуального плана работы магистранта;  

− обоснование актуальности выбранной темы и характери-

стика современного состояния изучаемой проблемы;  

− постановка (совместно с научным руководителем) целей и за-

дач диссертационного исследования;  

− определение объекта и предмета исследования;  

− характеристика методологического аппарата, который пред-

полагается использовать в процессе подготовки диссертации, 

подбор и изучение основных литературных источников, ко-

торые будут использованы в качестве теоретической базы ис-

следования.  

Тема диссертации формулируется в соответствии с содержанием 

магистерской программы, исходя из своих учебных и профессиональ-

ных интересов и с учетом научной ориентации руководителя. 

При выборе темы диссертации следует руководствоваться не 

только актуальностью проблемы, но и наличием достаточного объ-

ема учебной и научно-методической литературы, возможностью по-

лучения полных и достоверных статистических данных, а также 

практической значимостью темы для конкретного предприятия (ор-

ганизации, компании) Кыргызской Республики. 

На II-ой семестр приходится важный и ответственный этап 

теоретического изучения и обоснования темы диссертации. Ос-

новными результатами работы магистранта в этом семестре должны 

стать:  

− подробный обзор литературы по теме диссертационного ис-

следования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях;  

− анализ основных результатов и положений, полученных ве-

дущими специалистами в области проводимого исследова-

ния и оценка их применимости в рамках диссертационного 

исследования;  
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− предполагаемый личный вклад автора в разработку темы 

ВКР.  

Основу обзора литературы должны составлять источники, рас-

крывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 

очередь научные монографии и статьи научных журналов.  

Фактически, по итогам II-го семестра должна быть написана 

первая глава магистерской диссертации. 

В III–IV-ом семестрах проводится аналитическая работа по 

теме магистерской диссертации: в рамках этой работы магистрант 

должен продемонстрировать способность решать реальные практи-

ческие организационно-управленческие задачи на основе разра-

ботки методологических основ и подходов, алгоритмов и механиз-

мов управленческой деятельности по исследуемым вопросам. 

Магистрант выполняет следующие виды работ:  

 разработка методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценка их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией; 

 сбор фактического материала для диссертационной работы, 

осуществляемый как в течение семестра, так и в период про-

хождения производственной (организационно-управленче-

ской) практики; 

 анализ собранного фактического и статистического матери-

ала с целью выявления проблем в управлении конкретным 

предприятием (организацией, компанией, проектом); 

 разработка и обоснование практических механизмов, направ-

ленных на решение выявленных проблем. Результатом 

научно -исследовательской работы в IV-ом семестре обуче-

ния в магистратуре является подготовка окончательного тек-

ста магистерской диссертации. 

Обязательным этапом подготовки магистерской диссертации к 

защите является процедура предварительной защиты магистерской 

диссертации, которая проводится на кафедре не позднее, чем за один 

месяц до назначенной даты защиты. Для проведения предварительной 
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защиты на выпускающей кафедре формируется специальная комис-

сия из профессорско-преподавательского состава кафедры.  

В ходе предварительной защиты проводится проверка диссер-

тации на ее соответствие нормам и требованиям, установленным в 

действующих государственных образовательных стандартах и нор-

мативных актах МАУПФиБ, определяется степень готовности дис-

сертации, выявляются ее недостатки и недочеты с целью своевре-

менного устранения. 

На предварительной защите магистрант должен предоставить 

комиссии полный текст диссертации (текущую версию), печатный 

вариант Power Point презентации (или научного доклада), согласо-

ванные с научным руководителем магистранта. 

Магистрант должен предоставить печатный вариант диссерта-

ции своему научному руководителю не позднее, чем за 5 дней до 

назначенной даты предзащиты, а печатный (или по согласованию, 

электронный) вариант презентации – не позднее, чем за 3 дня до 

даты предзащиты.  

После обязательной проверки текста магистерской диссертации 

научный руководитель готовит отзыв на магистерскую диссертацию. 

В отзыве руководитель оценивает теоретические знания и практиче-

ские навыки магистранта, проявленные им в процессе написания ма-

гистерской диссертации по исследуемой проблеме. Также руководи-

тель указывает уровень самостоятельности магистранта при выпол-

нении работы, личный вклад магистранта в обоснование выводов и 

предложений, степень соблюдения графика выполнения магистер-

ской диссертации. Заканчивается отзыв выводом о возможности (не-

возможности) допуска магистерской диссертации к защите. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется 

на обязательное внешнее рецензирование не позднее, чем за две не-

дели до назначенной даты защиты. Рецензент должен составить и 

передать на кафедру письменную рецензию не позднее, чем за 2 дня 

до даты предзащиты.  
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Рецензент может быть из числа научно-педагогических сотруд-

ников или высококвалифицированных специалистов других образо-

вательных, научно-исследовательских и производственных органи-

заций. Рецензент должен иметь ученую степень (доктора или кан-

дидата наук) и/или ученое звание (профессора или доцента). Рецен-

зент оценивает: актуальность и научный уровень работы, ее новизну 

и практическую значимость; проявленную автором степень само-

стоятельности; умение магистранта пользоваться методами науч-

ного исследования; степень достоверности и обоснованности выво-

дов, к которым пришел студент магистратуры в ходе исследования; 

степень целесообразности решений и рекомендаций, полученных 

автором в результате проведенного исследования.  

Рецензент оценивает также стиль изложения материала, оформ-

ление диссертации, дает анализ недостатков диссертации и делает 

заключение о реальной практической ценности данной работы. В 

рецензии должна содержаться рекомендательная оценка работы. 

При указании научного руководителя на необходимость дора-

ботки магистерской диссертации, сроки повторной предзащиты 

назначаются руководителем магистерской программы по согласова-

нию с руководителем магистранта.  

Решение о допуске магистерской диссертации к защите прини-

мает выпускающая кафедра на основании:  

− результатов ее предварительной защиты и обсуждения;  

− анализа ее содержания и оформления;  

− отзыва научного руководителя (Приложение 14); 

− внешней рецензии (Приложение 15). 

Отзыв научного руководителя и рецензия на диссертацию 

вкладываются в диссертацию.  

Магистерская диссертация сдается секретарю Государствен-

ной аттестационной комиссии (ГАК) под роспись и только при 

наличии ее в распечатанном переплетенном виде, не позднее, чем за 

3 дня до назначенной даты защиты. 
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Защита магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации проводится публично, на от-

крытом заседании ГАК в сроки, назначенные в соответствии с гра-

фиком учебного процесса. На защиту приглашаются научные руко-

водители, рецензенты и все желающие, включая работодателей.  

Для проведения защиты приказом Министерства образования и 

науки Кыргызской Республики формируется Государственная атте-

стационная комиссия, в состав которой входят представители дру-

гих образовательных, производственных, научно-исследователь-

ских организаций.  

Порядок защиты магистерской диссертации:  

1. Представление магистранта: секретарь ГАК объявляет о за-

щите диссертации, представляя магистранта и докладывая о соблю-

дении всех необходимых для защиты условий (наличии диссерта-

ции, отзыва и рецензии).  

Руководитель магистерской программы предоставляет членам 

ГАК весь требуемый пакет документов, включающий в себя:  

− письменный текст диссертации с подписью заведующего ка-

федрой о допуске работы к защите;  

− отзыв научного руководителя магистранта;  

− внешняя рецензия.  

2. Доклад-презентация магистранта: в презентации, длитель-

ность которой составляет не более 10–12 минут, магистрант раскры-

вает актуальность выбранной темы, основную цель и обусловлен-

ные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов 

исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их 

практическое использование. Практическую значимость исследова-

ния магистрант подтверждает полученными результатами.  

3. Сессия «вопросов-ответов»: после выступления магистрант 

отвечает на вопросы членов ГАК и иных лиц, присутствующих на за-

щите. Очередность вопросов устанавливается председателем ГАК.  



61 

 

4. Отзыв научного руководителя: научный руководитель харак-

теризует, насколько самостоятельно, творчески относился маги-

странт к выполнению своего исследования и отмечает соответствие 

работы требованиям государственного стандарта.  

5. Рецензирование: зачитывается рецензия для краткой характе-

ристики и оценки работы, после чего начинается её обсуждение.  

6. Научная дискуссия по диссертации: магистрант отвечает по 

замечаниям рецензента и на дополнительные замечания и вопросы.  

Продолжительность защиты одной работы не должна превы-

шать 30 минут. Для доклада по содержанию работы магистранту 

предоставляется не более 10 минут, для ответа на замечания рецен-

зентов – не более 5 минут. Вопросы членов комиссии и присутству-

ющих и ответы на них – не более 5 минут. Выступление научного 

руководителя – до 5 минут. Заключительное слово магистранта – не 

более 5 минут.  

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имею-

щихся данных, в том числе по:  

− содержанию магистерской диссертации: актуальность темы; 

самостоятельность исследования; теоретическая и практиче-

ская значимость сделанных автором выводов и предложений; 

возможность применять полученные результаты в научных 

исследованиях, практической работе или в учебном процессе;  

− оформлению диссертации: соответствие обязательным требо-

ваниям;  

− докладу магистранта: качество доклада, грамотность и логика 

изложения материала;  

− ответам на вопросы при защите: правильность и полнота от-

ветов на вопросы, заданные во время защиты и замечания ре-

цензента;  

− отзыву научного руководителя работы, в том числе о наличии 

публикаций, выступлениях магистранта на научных конфе-

ренциях;  

− рецензии на работу.  
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Решение ГАК принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием большинством голосов ее членов. При равном коли-

честве голосов голос председательствующего является решающим.  

Результаты защиты диссертации объявляются выпускникам в 

тот же день после оформления протокола заседания ГАК. Резуль-

таты диссертации могут быть рекомендованы к публикации или 

внедрению, а сам выпускник может быть рекомендован к продол-

жению обучения в аспирантуре.  

Магистерские диссертации и сопроводительные документы, 

подписанные зав. кафедрой, после защиты сдаются секретарем ГАК 

в архив МАУПФиБ, где они должны храниться в течение пять лет. 

 

Критерии оценки защиты магистерской диссертации 

Общая оценка защиты магистерской диссертации определяется 

членами Государственной экзаменационной комиссии на основе 

интегрального качества ее выполнения, оформления, презентации и 

защиты. ГАК оценивает актуальность темы, степень глубины ее 

проработанности, уровень применения современных методов ана-

лиза, практическую значимость выводов и положений магистерской 

диссертации.  

Основными критериями оценивания защиты магистерской дис-

сертации являются:  

− умение критически анализировать проблемы и корректно 

формулировать цель и задачи работы;  

− умение обосновывать выбор методов и инструментария для 

решения поставленных исследовательских задач;  

− владение методами сбора, обработки, анализа и хранения ин-

формации в сфере профессиональной деятельности;  

− умение использовать знания, полученные по общепрофессио-

нальным и специализированным, профильным дисциплинам;  

− умение объективно анализировать, оценивать и интерпрети-

ровать результаты расчетов;  

− умение формулировать выводы;  
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− умение оформить работу, обеспечить четкость логики и 

структуры на основе современных требований к магистер-

скому исследованию;  

− умение рационально планировать время выполнения работы;  

− уровень научной новизны выводов и положений работы;  

− уровень практической значимости выводов и рекомендаций.  

 

Защита магистерской диссертации оценивается по классиче-

ской четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно».  

Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если:  

 магистерская диссертация носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, кри-

тический разбор практической деятельности; 

 магистрант при защите продемонстрировал свободное вла-

дение материалом исследования с соответствующими выво-

дами и обоснованными предложениями, давая полные от-

веты на поставленные вопросы; во время доклада использо-

ваны наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.), 

раздаточный материал;  

 имеются положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента.  

Оценка «Хорошо» выставляется в том случае, если:  

 магистерская диссертация носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, 

представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор практической деятельности, последовательное изло-

жение материала с соответствующими выводами, однако с 

не вполне обоснованными предложениями;  

 при защите магистрант показал знание вопросов темы, опе-

рирует данными исследования, во время доклада использо-

вал наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.), 
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раздаточный материал, без особых затруднений отвечал на 

поставленные вопросы;  

 имеются положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в том случае, 

если:  

 магистерская диссертация носит исследовательский харак-

тер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследова-

тельность изложения материала, представлены необосно-

ванные предложения;  

 при защите магистрант проявил неуверенность, показал сла-

бое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы;  

 в отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ра-

боты и методике анализа.  

В исключительных случаях возможны ситуации, когда маги-

странт может получить оценку «неудовлетворительно» на защите. 

Согласно Порядку проведения Государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программе высшего образования и маги-

стратуры в МАУПФиБ, оценка «неудовлетворительно» выставля-

ется, если:  

 магистерская диссертация не носит исследовательского ха-

рактера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложен-

ным в методических указаниях кафедры;  

 в работе нет выводов либо они носят декларативный характер;  

 в отзывах научного руководителя и рецензента имеются кри-

тические замечания;  

 при защите магистрант не смог ответить на поставленные во-

просы по теме работы, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки;  



65 

 

 к защите не подготовлены наглядные пособия (PowerPoint 

презентация) и раздаточный материал.  

Процедура обязательного прохождения предварительной за-

щиты магистерской диссертации выявляет указанные неисправи-

мые недостатки, а работа просто не допускается к защите в текущем 

учебном году.  

Какие проблемы могут возникнуть на самой защите?  

 магистрант не устранил грубые недостатки по содержанию 

работы, выявленные в ходе предварительной защиты; 

 получен отрицательный отзыв рецензента, а сам магистрант не 

смог в ходе защиты аргументированно отстоять свою позицию;  

 оформление работы совершенно не соответствует установ-

ленным требованиям: магистрант демонстрирует вопиющую 

небрежность и недисциплинированность.  

В случае, когда магистерская диссертация по решению ГАК 

считается не защищенной, комиссия устанавливает, может ли маги-

странт представить к повторной защите ту же работу с доработкой, 

определяемой комиссией, или он обязан разработать новую тему. 

Магистрант может быть допущен к повторной защите диссер-

тации только один раз не ранее чем через три месяца и не позже 

пяти лет.  

 

4.4. Структура и содержание магистерской диссертации 

Магистерская диссертация – это самостоятельная научная (ана-

литическая и творческая) работа выпускника образовательной про-

граммы магистратуры.  

При выполнении магистерской диссертации очень важны ло-

гика исследования и изложения материала, который можно предста-

вить в виде следующей схемы: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 постановка цели и конкретных задач исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 выбор метода (методики) проведения исследования; 

 описание процесса исследования; 
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 обсуждение результатов исследования; 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Выпускник ООП магистратуры по направлению «Экономика» 

должен быть готов к самостоятельному выполнению профессио-

нальной деятельности и в рамках диссертации должен продемон-

стрировать:  

− более развитые компетенции в области аналитической и ис-

следовательской деятельности: способность использовать ка-

чественные и количественные методы анализа бизнес-про-

цессов организации и проведения прикладных научных ис-

следований;  

− умение адаптировать существующие методики к условиям 

конкретной управленческой задачи;  

− способность разрабатывать программы организационных из-

менений и механизмы внедрения предлагаемых рекоменда-

ций в практику управления конкретной организацией.  

Содержание магистерской диссертации раскрывается в логиче-

ски связном тексте, разбитом на отдельные смысловые элементы 

(разделы, главы, параграфы), взаимосвязанные друг с другом и ло-

гически вытекающие друг из друга. 

Объем магистерской диссертации не должен превышать 100 

страниц стандартного печатного текста, включая рисунки, таблицы, 

схемы, перечень использованных источников, за исключением при-

ложений к работе (объем которых не ограничивается).  

 Структура магистерской диссертации (таблица 3) организуется 

по иерархическому принципу: в содержании работы выделяются 

взаимосвязанные друг с другом главы, состоящие из пунктов (раз-

делов). Обязательными структурными элементами магистерской 

диссертации являются:  

− титульный лист (Приложение 11); 

− содержание с постраничной разметкой (Приложение 12);  

− аннотация (не более 1 страницы) (Приложение 13);  

− введение;  
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− основная текстовая часть (состоящая из трех глав);  

− заключение;  

− список использованных источников (Приложение 17);  

− приложения – анкеты, аналитические справки, справочные 

таблицы и другие иллюстративные материалы, включение ко-

торых в основную текстовую часть работы нецелесообразно.  

Таблица 3 – Примерная структура магистерской диссертации 

Наименование разделов Объем в таблицах 

Титульный лист 1 

Содержание  1 

Введение 4-5 

Глава 1. Теоретический анализ проблемы 

исследования 

Выводы по 1 главе 18-20 

Глава 2. Аналитическая часть проблемы 

исследования  

Выводы по 2 главе 30-32 

Глава 3. Результаты исследования и во-

просы совершенствования темы исследова-

ния  

Выводы по 3 главе 18-20 

Заключение  4-5 

Список использованных источников 4-6 

Приложения (с обязательным представле-

нием первичного материала).  

ИТОГО: 80-90 

 

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике 

раскрытия темы и соотноситься с целью и задачами работы. Содер-

жание глав соответствует поставленным в работе задачам, а пункты 

(параграфы) отражают сущность и специфику более узких и кон-

кретных подзадач. 
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План магистерской диссертации 

При составлении плана магистерской диссертации по направле-

нию «Экономика» следует учитывать следующее:  

1. работа состоит из трех глав – теоретической, аналитической 

и конструктивной (рекомендательной);  

2. каждая глава должна состоять из трех параграфов; допуска-

ется в III-ей главе – два параграфа;  

3. логика построения содержания работы выстраивается строго 

по иерархическому принципу: от общих понятий и вопросов – к бо-

лее конкретным и специфичным аспектам;  

4. формулировки глав и параграфов должны быть краткими, 

точными, однозначными; они должны строго соответствовать выде-

ленным объекту и предмету исследования.  

Введение представляет собой наиболее ответственную часть ма-

гистерской диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых она посвящена.  

Во Введении должны быть отражены следующие основные во-

просы:  

− актуальность выбранной темы;  

− цель и содержание поставленных задач; 

− объект и предмет исследования;  

− предполагаемые методы и способы достижения поставленных 

целей и задач (методический инструментарий исследования);  

− теоретическая, нормативная и информационная основа иссле-

дования;  

− научная новизна, положения, выносимые на защиту;  

− теоретическая и практическая значимость диссертации;  

− обоснование и краткое описание выбранной структуры ра-

боты.  

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап 

любого исследования. Именно умение автора оценить тему иссле-

дования с точки зрения своевременности и социальной значимости 
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характеризует его научную зрелость и профессиональную подго-

товленность.  

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно 

показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 

актуальность темы. Актуальность может быть определена как значи-

мость, важность, приоритетность среди других тем и событий. 

Как правило, актуальность темы связана с изучением степени 

разработанности темы как в стране, так и за рубежом. Обзор раз-

личных литературных источников по проблематике диссертации 

поможет магистранту выявить «узкие» места в освещении исследу-

емого вопроса и понять, что некоторые аспекты в этой области тре-

буют исследования в соответствии с реалиями современной эконо-

мической действительности. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично пе-

рейти к формулировке цели и задач исследования.  

Цель и задачи исследования – при аргументации выбора цели 

исследования магистранту необходимо указать научную концеп-

цию всей диссертационной работы, отметить академический ре-

зультат, к которому он устремляется. Цель диссертационного иссле-

дования, как правило, указывается одна, однако в случае наличия 

нескольких целей следует выделить основную цель исследования. 

При написании диссертации магистранту следует придерживаться 

указанной цели, что, в конечном итоге способствует написанию 

цельного и непротиворечивого диссертационного исследования. 

Тогда магистерская диссертация будет «обладать внутренним 

единством». Задачи исследования в диссертации должны способ-

ствовать реализации поставленной научной цели. Следует также 

учесть, что задачи диссертационного исследования формулируются 

и указываются последовательно, в соответствии с планом и струк-

турой диссертации, ее главами и параграфами. 

Формулировки задач диссертации обычно начинаются со слов: 

«разработать», «выяснить», «уточнить», «выявить», «обосновать», 

«развить», «дать оценку» и т.п. Но задачи исследования не только 
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определяют выходные результаты, но и те действия, которые маги-

странт осуществляет при выполнении своей работы. Отсюда сле-

дует практическая рекомендация, что количество задач исследова-

ния может примерно соответствовать количеству его параграфов 

(подразделов). 

Далее указывается новизна работы, положения, выносимые на за-

щиту, обосновываются теоретическая и практическая значимость 

исследования. При формулировке новизны магистерской диссерта-

ции не стоит гнаться за количеством пунктов. Достаточно 4–5 основ-

ных положений действительно нового научного знания, полученного 

лично магистрантом в процессе исследовательской работы.  

В I-ой – теоретической – главе магистерской диссертации 

должны рассматриваться теоретико-методологические и организа-

ционно-методические аспекты (основы, вопросы) изучаемых объ-

екта и предмета.  

Во II-ой – аналитической – главе работы проводится анализ по 

теме работы. При этом логика построения содержания главы может 

строиться от общего к частному. Начав с анализа состояния отрасли, 

в которой функционирует рассматриваемое предприятие (организа-

ция, компания), ее ключевых показателей и места в ней рассматри-

ваемого субъекта, затем перейти к анализу объекта и предмета ис-

следования. 

В III-ей – конструктивной – главе работы по результатам ана-

лиза выявляются проблемы и определяются основные пути совер-

шенствования менеджмента в исследуемой сфере.  

В заключительной части введения кратко описывается струк-

тура работы: количество глав, параграфов и наличие других струк-

турных элементов (введение, заключение, приложения). Также 

можно указать количество содержащихся в работе таблиц, схем, 

диаграмм; количество использованных литературных источников и 

количество страниц.  

Объем введения – примерно 4–5 страницы. 
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Заключение представляет в краткой, но емкой форме все ре-

зультаты (как теоретические, так и практические) его исследования.  

В структуре заключения необходимо четко выделить три части:  

− краткое описание и обобщение основных теоретических ре-

зультатов магистерской диссертации (I глава);  

− краткие результаты аналитической работы (по II главе);  

− выводы и конкретные рекомендации, касающиеся практиче-

ского использования полученных результатов и разработки меха-

низмов внедрения предлагаемых рекомендаций в практику (III 

глава).  

Сформулированные в заключении выводы и предложения осно-

вываются на частных выводах по пунктам и главам, но не должны в 

точности повторять их. 

Выводы по аналитическому разделу, написанному на базе кон-

кретного предприятия (организации, рынка, отрасли) следует подраз-

делять на выводы положительного и отрицательного характера. Из-

ложение начинают с фиксации положительных результатов. Негатив-

ные выводы становятся базой для формирования предложений и ре-

комендаций по их устранению, а значит, и для решения проблемы, ис-

следуемой в диссертации. Выводы и предложения должны вытекать 

из фактических материалов работы, а не из отсутствующих в работе 

данных, и сопровождаться ссылками на конкретные количественные 

показатели и другие данные, имеющиеся в диссертации.  

Достаточно иметь 4–6 выводов и 2–4 обоснованных предложе-

ния. Объем заключения – примерно 4–5 страниц. 

В целом, представленные в заключении выводы и результаты ис-

следования должны последовательно отражать решение всех задач, 

поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит 

оценить законченность и полноту проведенного исследования.  

Введение есть постановочный элемент диссертации: оно 

должно дать ответ на вопросы, почему и для чего именно автор ра-
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боты проводил данное исследование; что представляет собой про-

веденное исследование, каковы его объектная область, предмет ис-

следования и структура.  

Заключение есть оценочный, констатирующий элемент дис-

сертации: оно подводит итоги проведенного исследования, логично 

и аргументированно представляет основные выводы, обобщения, а 

также обязательно содержит рекомендации для практического внед-

рения и в общих чертах определяет механизм внедрения этих реко-

мендации.  

Во время защиты диссертации на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (на котором на одного магистранта отво-

дится, как правило, не более 30 минут), члены ГАК не всегда имеют 

возможность детально ознакомиться со всем текстом диссертации. 

Однако они смогут внимательно прочитать 6–8 страниц Введения и 

Заключения и составить по этим двум разделам довольно точное 

впечатление о всей работе. Поэтому любые неточности, орфографи-

ческие и стилистические ошибки, логические нестыковки, размы-

тые или абстрактные формулировки, могут существенно ухудшить 

представление о диссертации и затруднить процесс ее защиты. 

 

4.5. Подготовка автореферата, доклада и презентации 

магистерской диссертации на защите. 

После написания магистерской диссертации магистранту 

нужно подготовить и правильно оформить автореферат.  

Автореферат представляет собой сокращенный формат маги-

стерской диссертации, который должен содержать следующее: 

 актуальность выбранной темы; 

 цель и задачи диссертационной работы; 

 основные научные результаты, их практическая значимость; 

 основные выводы и предложения.  

Автореферат предоставляется Государственной аттестационной 

комиссии, для беглого ознакомления членами комиссии с содержа-
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нием магистерской диссертации. Благодаря ему члены аттестацион-

ной комиссии могут получить представление о подготовленной дис-

сертации. Документ распечатывается в нескольких экземплярах, ко-

личество которых соответствует численности комиссии.  

Структура автореферата магистерской диссертации 

Основными разделами автореферата являются:  

1. титульный лист (Приложение 15); 

2. введение; 

3. содержание; 

4. заключение; 

5. аннотация; 

6. научные публикации. 

Титульный лист должен содержать следующие данные: 

 наименование вуза, в котором будет проходить защита; 

 ФИО  автора; 

 тема научного исследования; 

 направление обучения магистранта; 

 цель выполнения диссертационного исследования – получе-

ние степени магистра; 

 ФИО научного руководителя магистранта. 

На оборотной стороне титульного листа следует оформлять: 

 место, где выполнена работа (полное наименование вуза, фа-

культета и кафедры); 

 ФИО научного руководителя магистранта (его научные и уче-

ные регалии); 

 ФИО внешнего рецензента (его научные и ученые регалии); 

 место и время защиты; 

Помимо этого, магистрант должен написать, где и как он апро-

бировал и внедрил полученные результаты. Это могут быть опубли-

кованные публикации, выступления на конференциях или внедре-

ние на практике в какой-либо организации. В автореферате обяза-

тельно нужно писать объем и структуру магистерской диссерта-

ции.  В докладе следует добавить информацию о процессе работы 
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над исследованием, резюме выводов, чтобы у членов Государствен-

ной аттестационной комиссии было сформировано четкое представ-

ление о результатах и формате работы магистра. 

Требования по оформлению автореферата одинаковы  как для 

всех научных работ: 

 требуемый объем автореферата  - не более 15 страниц; 

 нумерацию страниц следует начинать с титульного листа, но 

цифра  на титульном листе не проставляется; 

 структурные элементы в автореферате не нумеруются. Назва-

ния рисунков и таблиц печатают в центре строки; 

 переносы оформляются в режиме авто. Форма и размер 

шрифта Times New Roman – 14 пт. Нужный формат печати ав-

тореферата - А 5. 

Примерная структура доклада будет выглядеть следующим об-

разом:  

 вступительная часть: представление работы, цели исследования;  

 методология исследования: четко выделенные объект и предмет 

исследования; понятийный аппарат, используемый в работе;  

 изложение теоретических и практических результатов иссле-

дования по каждой из поставленных задач: это изложение 

должно включать в себя формулировку задачи (Введение) – 

полученный результат и выводы (Заключение) – аргументация 

выводов (использование конкретной методики исследования – 

в тексте диссертации). 

Защита магистерской диссертации проходит с обязательным 

применением мультимедийного оборудования. Поэтому важной за-

дачей магистранта становится подготовка не только доклада, но и 

презентации в формате Microsoft PowerPoint.  

Принципиальной особенностью PowerPoint презентации явля-

ется ее интерактивность: для докладчика, благодаря современным 

компьютерным средствам, создается возможность активно взаимо-

действовать с изображением. Правильно подготовленная презента-

ция поможет магистранту ориентироваться в материалах своей ра-

боты, выстроить речь в соответствии с логикой доклада и говорить 
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свободно, не читая с листа, обращаясь по ходу доклада к необходи-

мым научным, статистическим или количественным аргументам на 

соответствующих слайдах. Более того, вы можете «перелистывать» 

слайды, возвращаясь к наиболее важным фрагментам доклада, или 

оживляя, «расцвечивая» выступление небольшими анимационными 

эффектами. 

Поскольку время доклада магистранта на защите ограничено 

12–15 минутами, мы рекомендуем включать в презентацию не более 

15 слайдов, с учетом оптимальной скорости переключения, равной 

одному слайду за 1–2 минуты. 

 

4.6. Обязательные требования к оформлению магистерской 

диссертации 

Магистерская диссертация должна быть оформлена в соответ-

ствии с требованиями действующих стандартов Кыргызской Рес-

публики (ГОСТов по информации, библиотечному и издательскому 

делу), по которым оформляют всю документацию на производстве, 

в учреждениях науки и образования.  

Отметим, однако, что высшие учебные заведения могут уста-

навливать некоторые внутренние правила оформления письменных 

работ для упрощения процедур форматирования текста и улучше-

ния его зрительного восприятия.  

Общие требования к оформлению основного текста работы  

1. Диссертация выполняется на одной стороне листа белой бу-

маги формата А4. Расположение листов для: текста – книжное, для 

изображений и таблиц допускается альбомное. Допустимо акцен-

тировать внимание на определенных понятиях, терминах, выводах 

и др., применяя полужирное, курсивное начертание. Цвет шрифта – 

черный. 

Обратите внимание: выделение отдельных фрагментов текста 

должно быть одинаковым по всей работе: либо курсивное начерта-

ние, либо полужирное, либо полужирный курсив.  
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2. Для основного текста стиль шрифта – Times New Roman, раз-

мер шрифта – 14 кегль. В таблицах размер шрифта – 12, в подстроч-

ных сносках – 10.  

3. Основной текст работы необходимо печатать через полутор-

ный интервал. Интервал в таблицах и сносках – одинарный.  

4. Размеры полей текста: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее поля – по 20 мм.  

5. Необходимо выставить опцию «Выравнивание текста по ши-

рине». Абзацный отступ («красная строка») должен быть равен по 

всему тексту 1,25 см.  

Обратите внимание: интервал перед абзацем – 0 пт. Интервал 

после абзаца – 0 пт (меню «Абзац / Отступы и интервалы»). 

6. В тексте обязательно должны различаться тире – часть пред-

ложения («Кыргызстан – наш общий дом») и дефис – часть слова 

(«во-первых», «научно-популярный»). При этом дефис (–) от пред-

шествующих и последующих элементов не отделяют. Тире (–) от 

предшествующих и последующих элементов отделяют обязательно.  

7. Необходимо использовать кавычки «елочки», а не “лапки”.  

8. Знак № применяют только с относящимися к нему числами, 

между ними ставят неразрывный пробел (№ 15). Знаки процента и 

промилле от чисел также отделяют одним неразрывным пробелом 

(5 %).  

9. Многозначные числа пишут арабскими цифрами, отделяя 

классы неразрывными пробелами. Не разбивают на классы четырёх-

значные числа и числа, обозначающие номера (например: 23 457, но 

5000, № 6789).  

Числа должны быть отделены от относящихся к ним наимено-

ваний (например: 25 м).  

Для обозначения диапазона значений употребляют один из 

способов: многоточие (20…30), тире (20–30), либо предлоги (от 

20 до 30). 

10. Используемые сокращения поясняют в скобках после пер-

вого их употребления в тексте работы.  
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Требования к оформлению заголовков и нумерации 

Заголовки: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, равно как и 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ, размещают по центру страницы ПРОПИС-

НЫМИ буквами полужирного начертания, без абзацного отступа, 

не подчеркивая и без точки в конце. Заголовки подразделов (пара-

графов) печатают строчными буквами полужирного начертания, 

располагая по всей ширине страницы с абзацным отступом (1,25) и 

без точки в конце. 

Главы начинают с новой страницы. Заголовок главы отделяют 

от заголовка параграфа (пункта) одной пустой строкой, равной по-

луторному интервалу.  

Новые параграфы в пределах главы могут начинаться на той же 

странице с соблюдением расстояния: от текста предыдущего пара-

графа до заголовка нового – отступ в две строки (по 1,5 интервала 

каждая) и от заголовка нового параграфа до его текста – одна пу-

стая строка (полуторным интервалом). Не допускается заголов-

ком заканчивать страницу. 

Страницы магистерской диссертации нумеруют арабскими 

цифрами. Нумерация – сквозная по всему тексту работы (от титуль-

ного листа до последней страницы, включая приложения). Номер 

страницы ставится в центре внизу без точки. Титульный лист вклю-

чают в общую нумерацию страниц работ, но номер на нем не про-

ставляют.  

Основную часть работы делят на разделы и подразделы. Раз-

делы (т. е. главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всей работы, обозначенную арабскими цифрами, без точки в конце 

названия раздела (главы), записанную по центру строки без абзац-

ного отступа. При этом слова «Раздел» или «Глава» не пишутся.  

Подразделы (параграфы) нумеруют двойной нумерацией, араб-

скими цифрами, обозначающими номер главы, в которую они вхо-

дят, и порядковый номер в пределах главы, и разделенными точкой. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта ставится 
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точка, например 1.1. Такие структурные элементы работы как 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» 

и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются.  

Требования к оформлению таблиц  

Размещать таблицу необходимо непосредственно после текста, 

где она упоминается впервые или на следующей странице.  

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах главы (в этом случае номер таблицы состоит из но-

мера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой). 

Например: Таблица 1.2 – вторая таблица первой главы.  

Каждая таблица должна иметь название. Название таблицы пе-

чатают тем же шрифтом, что и основной текст, и помещают над таб-

лицей слева (т. е. с выравниванием по левому краю), без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире без подчеркивания. 

Точка в конце названия таблицы не ставится.  

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Ссылка в тексте 

на таблицу имеет вид (таблица 2.2 или таблица 3.1). Если в тексте 

таблица единственная, то она обозначается «Таблица 1».  

Заголовки структурных элементов таблицы (граф и строк) пи-

шутся с Прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки 

граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком (таблица 1.2), или с Прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение (таблица 1.3). В конце заголовков и под-

заголовков таблиц точки не ставят.  

Графу «Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу не включают. Раз-

мерность величин, приведенных в таблице, указывается после заго-

ловка графы и отделяется от него запятой (как показано в табл. 1.4).  

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

не приводятся, то в ней ставится прочерк (тире). Наличие полно-

стью пустых строк в таблице не допускается.  

При переносе таблицы на следующую страницу головка таб-

лицы (ее «шапка») не повторяется. В этом случае графы (столбцы 
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таблицы) нумеруют и повторяют их нумерацию на следующей стра-

нице, а вместо названия таблицы пишут «Продолжение таблицы 

2.3», располагая это предложение на первой строке страницы 

справа. Если таблица продолжается на трех и более страницах, на 

последней странице пишут «Окончание таблицы 2.3». 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать 

без поворота текста. Если таким образом данные расположить не-

возможно, таблицу располагают так, чтобы для ее чтения надо было 

повернуть страницу по часовой стрелке. Большие таблицы необхо-

димо размещать в Приложении.  

После каждой таблицы обязательно должны следовать поясня-

ющие комментарии или аналитические выводы по таблице (как по-

казано в примере к таблице 1.2). 

Требования к оформлению иллюстраций  

Все иллюстрации: рисунки, графики, схемы, диаграммы и др. в 

письменной работе обозначаются словом «Рисунок». Их распола-

гают сразу после текста, в котором они упоминаются впервые или 

на следующей странице, а также в приложениях.  

Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в тексте 

рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Нумерация может 

быть сквозной или по главам. В последнем случае номер иллюстра-

ции состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например: Рисунок 1.2 (второй рисунок пер-

вой главы). 

К каждой иллюстрации должна быть подпись, которая размеща-

ется под иллюстрацией по центру через полуторный межстрочный 

интервал от нижнего края рисунка. Через тире после номера иллю-

страции указывается её название. Слово «Рисунок» пишется полно-

стью. Точка в конце названия не ставится.  

Слово «Рисунок», номер и название иллюстрации печатают по-

лужирным шрифтом, размер которого уменьшен на 1–2 пт по срав-

нению с основным текстом.  
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При ссылках на иллюстрации необходимо писать «…в соответ-

ствии с рисунком 1» при сквозной нумерации или «…в соответ-

ствии с рисунком 2.2» при нумерации в пределах главы. Повторные 

ссылки на рисунок необходимо давать с сокращенным словом 

«смотри», например: см. рисунок 3.2.  

В тексте магистерской диссертации запрещено использовать 

цветные иллюстрации. Все диаграммы и рисунки выполняются в от-

тенках серого цвета. 

Требования к оформлению списка использованных источни-

ков  

При написании работы магистрант должен изучить достаточ-

ный объем научной, учебной и учебно-методической литературы, 

как отечественной, так и зарубежной. 

Список использованной литературы (библиографические 

ссылки) приводится в конце магистерской диссертации и является 

важной её частью (Приложение 17).  

В него включаются все просмотренные и изученные магистран-

том книги, статьи и другие материалы (в том числе и электронные), 

имеющие отношение к теме. Библиографическая ссылка содержит 

библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документе (его составной части), необходи-

мые или достаточные для его идентификации, поиска и общей ха-

рактеристики.  

В научной работе важна значимость, достоверность источника. 

По тексту студент обязан делать сноски на используемые им лите-

ратурные источники и нормативно-правовой материал. Правильно 

составленный и грамотно оформленный список убедительно свиде-

тельствует о том, насколько хорошо автор знаком с литературой по 

теме исследования.  

Каждая библиографическая запись в списке нумеруется по по-

рядку и пишется с новой строки с абзацным отступом. Все доку-

менты в каждом разделе списка должны стоять в алфавитном ряду 

авторов и заглавий.  
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Порядок расположения использованных источников в списке яв-

ляется довольно строгим и позволяет проверяющему буквально «од-

ним взглядом» оценить степень охвата используемых источников.  

Использованные в процессе написания магистерской диссерта-

ции источники располагаются в определенном порядке:  

− нормативные правовые акты;  

− литература;  

− электронные ресурсы.  

Нормативные правовые акты и акты судебных органов: Кон-

ституция Кыргызской Республики (КР); Международные договоры, 

ратифицированные КР; Законы КР (по степени убывания юридиче-

ской силы); Постановления ЖК КР; Указы, распоряжения Прези-

дента КР; Постановления, распоряжения Правительства КР; Норма-

тивные акты министерств и ведомств; Документы Верховного Суда 

КР; Материалы практики (судебной, следственной, прокурорской); 

Перечни международных договоров, не ратифицированных КР, за-

рубежных нормативных актов (по степени юридической силы) и 

нормативные акты, утратившие юридическую силу. 

Библиографическая запись должна содержать: полное наиме-

нование акта, дату его принятия, номер, официальный источник 

опубликования и указание на действующую редакцию.  

Литература должна быть включена в список использованных 

источников с разбиением по основным разделам:  

− монографии, статьи в сборниках, учебная литература и др.;  

− статьи из периодических изданий;  

− диссертационные исследования и авторефераты;  

− литература на иностранных языках.  

Сведения о книгах включают: фамилию и инициалы автора в 

именительном падеже, заглавие книги, место издания, издательство 

и год издания, количество страниц.  

Сведения о статье из журнала (или другого периодического из-

дания) должны включать (если авторов больше одного): фамилия и 

инициалы первого автора, заглавие статьи, фамилии и инициалы 
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всех авторов, после двойной косой указывается наименование жур-

нала, затем наименование серии (если таковая имеется), год вы-

пуска, номер журнала (дата издания газеты), страницы статьи.  

Интернет-ресурсы становятся одним из наиболее открытых и 

доступных источников научной, статистической, научно-методиче-

ской информации. Электронные библиотеки завоевывают все боль-

шее признание в образовательной и научно-исследовательской дея-

тельности. 

Требования к оформлению приложений  

В приложения целесообразно включать вспомогательный ма-

териал, который может быть большим по объему (размеру) и по-

этому загромождает текст основной части работы, затрудняя его 

восприятие.  

Приложения должны быть расположены согласно порядку по-

явления ссылок на них в тексте. Нумерация страниц приложений и 

основного текста – сквозная. Все приложения должны быть пере-

числены в оглавлении магистерской диссертации с указанием их 

обозначения и заголовка. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием наверху по центру слова ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанного 

прописными буквами, и иметь заголовок, который записывается 

также по центру страницы с Прописной буквы отдельной строкой 

на расстоянии одного полуторного межстрочного интервала.  
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА,  

ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

 

 

Примерный  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки_______580100 «Экономика»___________ 
                                                            (Шифр, направления) 

 

Магистерская программа (профиль): _______________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Период обучения  

с «____»____________20___г. по  «____»____________20___г. 

 

 

 

Научный руководитель_____________________________________ 

 

Руководитель программы:  

 

Утвержден на заседании кафедры 

_____________________________ 

протокол № __ 

от «___» _____20__ г. 

________________________________ 
Ф.И.О. зав.кафедрой 



85 

 

Продолжение приложения 1 

 

Сведения о выпускной квалификационной работе магистранта 

 

Тема магистерской диссертации: _____________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Утверждена на заседании кафедры 

«_________________________________»,  

протокол № ________ от  «___» _____________ 20___ г. 

 

Зав. кафедрой  ____________________«___» ____________ 20__ г. 
ФИО зав.кафедрой 

 

Тема изменена: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Утверждена на заседании кафедры ___________________________  

протокол № ___ 

от  «___» _________  20____ г. 

 

 

Зав. кафедрой  _____________________«___» ____________ 20__ г. 
ФИО зав.кафедрой 

 

Научный руководитель____________________________________ 

 

Магистрант_______________________________ 
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Продолжение приложения 1 

План научно-исследовательской работы магистранта  

на 1-й год обучения 

Се-

мес

тр  

Наименование и краткое содер-

жание планируемых работ в се-

местре 

Форма пред-

ставления ре-

зультатов 

НИР 

Срок пред-

ставления 

результатов 

НИР 

1 Научно-исследовательская ра-

бота в семестре: 

 выбор темы, анализ литера-

туры, индивидуальный план ма-

гистранта  

Индивидуаль-

ный план 

научно-иссле-

довательской 

работы  маги-

странта 

До 1 ноября  

2 Научно-исследовательская ра-

бота в семестре: 

введение в исследование, акту-

альность темы, обзор литера-

туры, обоснование научной про-

блемы, основные понятия иссле-

дования, работа над 1-2 главами 

выпускной квалификационной 

работы 

Отчет объе-

мом не менее 

20-25 стр. 

 К оконча-

нию   

2 семестра 

2 Участие в научно-практических 

конференциях: подготовка до-

клада и выступления (тема) 

Доклад на 

конференции 

В течении 1-

2 семестра 

2 Подготовка научных публика-

ций по направлению исследова-

ний, публикации статьи (назва-

ние, источник):  

Первая науч-

ная статья, 

объем 3-5 стр. 

В течении 1-

2 семестра 

2 Научно-исследовательская  

практика 

Отчет о  прак-

тике, объем 20 

стр. 

В сроки сле-

дующей за 

практикой 

сессии 

 

Работа магистранта была обсуждена и утверждена  на заседании 

кафедры ____________________________, протокол № ___  

 от  «____» _________ 20___ г.   
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Продолжение приложения 1 

 

План научно-исследовательской работы магистранта  

на 2-й год обучения 

Се-

мес

тр  

Наименование и краткое со-

держание планируемых работ 

в семестре 

Форма пред-

ставления 

результатов 

НИР 

Срок пред-

ставления 

результатов 

НИР 

3 Научно-исследовательская ра-

бота в семестре: 

проведение исследования, ра-

бота над 1-2 главами выпуск-

ной квалификационной ра-

боты  

Отчет о про-

веденном 

научном ис-

следовании, 

объем 3 стр. 

К оконча-

нию  

3 семестра  

 

3 Научно-педагогическая прак-

тика 

Отчет о прак-

тике, объем 

20 стр., 

научная  

статья 

В сроки   

следующей 

за практи-

кой сессии 

3 Подготовка научных публика-

ций по направлению исследо-

ваний: 

 (публикация статьи (назва-

ние, источник); 

 

Вторая науч-

ная статья, 

объем  

3-5 стр. 

В течении 

3-4  

семестра 

4 Научно-исследовательская ра-

бота в семестре: 

проведение исследования, ра-

бота над 3 главой выпускной 

квалификационной работы 

Отчет о 

научном ис-

следовании, 

объем 5 стр. 

В течении 

3-4  

семестра 

4 Государственный экзамен и 

защита выпускной квалифика-

ционной работы 

  

Работа магистранта была обсуждена на заседании кафедры 

____________________________,  

протокол № ___  от  «____» _________ 20___ г.   
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА,  

ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

 

ОТЧЕТ  

 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

МАГИСТРАНТА 

 

На тему: 

 

 «____________________________________________________» 

 

Направление подготовки________580100 «Экономика»_________ 
                                                            (Шифр, направления) 

 

Магистерская программа (профиль): _______________________ 

 

Магистрант_______________________________________________ 

 

Научный руководитель____________________________________ 

 

Руководитель программы: __________________________________ 

 

 

Утвержден на заседании кафедры 

_____________________________________ 

 

протокол № __от «___» ____________20___ г. 

 

_____________________________________ 

Ф.И.О., подпись зав.кафедрой 

 

Бишкек 20___  



89 

 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА  

ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

 

Кафедра «____________________» 

 

ОТЧЕТ 

 

по научно-исследовательской практике  

 

 

Руководитель магистерской программы _________ _______ ______ 

 (ФИО, подпись, дата) 

 

Руководитель  практики  от кафедры  _____________ ________ _______ 

 (ФИО, подпись, дата) 

 

Магистрант  ____________________     _________    ________ 

(ФИО, подпись, дата) 
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Приложение 4 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРОХОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

Магистранта __курса, ______группы 

 

Направление, магистерская программа____________________ 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики________________________________ 

Сроки практики: с «___»_______ 20___г.  по «___»_______20___г. 

Руководитель практики_____________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы) 

 

Календарный план: 

Этапы практики, содержание 

выполняемых работ 

Сроки выполнения 

Начало  Окончание  

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

 

Магистрант_____________________________(подпись, дата) 

Подпись руководителя практики________________(подпись, дата)  
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Приложение 5 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Магистранта__курса, ______группы 

Направление, магистерская программа____________________ 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики________________________________ 

Сроки практики: с «___»_______ 20___г.  по «___»_______20___г. 

Руководитель практики_____________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы) 

 

Перечень выполняемых заданий: 

 

Наименование задач Дата выполне-

ния задачи 

Подпись руково-

дителя 

1. Инструктаж по тех-

нике безопасности 

  

2. Тема научно-исследо-

вательской работы 

  

   

   

   

   

   

3. Оформление и защита 

отчета по  

  

 

Магистрант_____________________________(подпись, дата) 

Подпись руководителя практики________________(подпись, дата)  
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Приложение 6 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магистранта_____ курса, группы, форма обучения, направление, 

магистерская программа 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

Руководитель практики, Ф.И.О.______________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План научно-педагогической практики: 

№ 

этапа 

Мероприятие Сроки вы-

полнения 

Форма 

отчетно-

сти 

1. Учебно-методическая работа   

 Изучения структуры и содержание 

ГОС ВПО по направлению 

  

 Анализ учебного плана подготовки 

бакалавра 

  

2. Учебная работа   

 Проведение семинара по курсу 

«____________________________» 

На тему:_______________________ 

Для студентов__________________ 

 План се-

минара 

 Подготовка на лекции на 

тему:__________________________ 

Для студентов__________________ 

 Текст 

(тезисы) 

лекции 

3. Организационно-воспитательная 

работа 

  

 Участие в работе семинара   

 

Подпись магистранта________________ 

Подпись руководителя практики__________________  
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Приложение 7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задание выдал:____________________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

«___» ___________20___г. 

Задание получил:_____________ ___________________________ 

Ф.И.О. подпись 

«__» ____________20___г.  

№ 

п/п 

Формулировка за-

дания 

Содержание задания, время испол-

нения 

1 Цель:  

 

 

2 Содержание прак-

тики 

1.Изучить 

 

 

 

 

 2. Практически вы-

полнить: 

 

 

 

 

 

 

 3.Ознакомиться  

 

 

 

 

 

3 Организационно-

методические указа-

ния 
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Приложение 8 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ 

Магистранта __курса, _________группы 

Направление, магистерская программа___________________ 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики____________________________ 

Сроки практики: с «___»______ 20___г.  по «___»______20___г. 

Руководитель практики_________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

Месяц и число Содержание 

проведенной 

работы 

Результат 

работы 

Оценки, замеча-

ния и предложе-

ния по работе 

    

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Магистрант_____________________________(подпись, дата) 

Подпись руководителя практики________________(подпись, дата) 
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Приложение 9. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

 

Кафедра «____________________» 

 

 

 

  ОТЧЕТ  

 

по научно-педагогической практике 

 

в период с «___» __________________г.  

по «____» __________________г. 

 

в 

_________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

 

 

 

Выполнил 

Магистрант (курс, группа, форма обучения, направление, маги-

стерская программа) 

___________________________(подпись, дата)________________ 

 

Руководитель практики 

ученая степень, звание 

____________________________(подпись, дата)________________ 

 

Руководитель магистерской программы  

ученая степень, звание 

____________________________(подпись, дата)________________ 
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Приложение 10 

 

Отзыв 

руководителя  базы практики 

 

В период с _____________________по_________________________ 

магистрант (ка)  (Ф.И.О.)____________________________________ 

проходил(а) практику_______________________________________ 
(название учреждения) 

За время прохождения практики______________________________ 

Магистрант(ка) изучил(а) вопросы: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:_________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________При прохождении практики магистрант (ка) 

Проявил(а)________________________________________________ 

(отношение к делу, реализация умений и навыков) 

Подпись руководителя практики___________________ 

Подпись магистранта_________________________ 
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Приложение 11 

План занятия (наглядный пример) 

 

Учебная дисциплина: «Бухгалтерский учет». 

Лекция № 4. 

Тема: «Счета бухгалтерского учета и двойная запись» 

Время проведения (согласно расписания) 

Аудитория  (согласно расписания) 

Цель и задачи: 

Целью проведения данной лекции является формирование у 

студентов, теоретических знаний и практических навыков построе-

ния бухгалтерских Т-счетов и отражение хозяйственных операций 

на счетах. 

Задачи лекции: 

 изучить строение счетов; 

 изучить принцип и сущность двойной записи; 

 рассмотреть взаимосвязь счетов с балансом; 

 рассмотреть синтетические и аналитические счета; 

 рассмотреть принцип построения оборотной ведомость по 

синтетическим счетам. 

Компетенции:  

Форма проведения: Лекция с применением интерактивных 

методов обучения. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям сту-

дентов:  

Студенты должны: 

Знать понятие бухгалтерских счетов, их строение, классифи-

кацию и взаимосвязь с балансом 

Уметь отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтер-

ского учета методом двойной записи. 

Владеть навыками отражения операций на счетах бухгалтер-

ского учета и оборотно- сальдовой ведомости. 
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Методическое обеспечение и раздаточный материал:  

1. Презентация лекции 

2. План счетов бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский баланс 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» №76 

от 29 апреля 2002г. 

2. Международные стандарты бухгалтерского учета 2019 г. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов и методические рекомендации по его 

применению 2015 г. 

4. Исраилов М.И. «Бухгалтерский финансовый учет», Бишкек 

2012г. 

5. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие ПБА, Бишкек 

2019г. 
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Приложение 12 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

МЕДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА  

ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

 

Кафедра «_____________________________» 

 

Допускается к защите  

Заведующей кафедрой 

 «________________________» 

__________________________ 
(уч степень, должность, уч.звание, ФИО) 

__________________________ 
подпись 

«____»_____________20___г. 

На правах рукописи 

УДК 

ФИО магистранта 

«__________________________________________________» 
(тема магистерской диссертации) 

 

Магистерская диссертация  

на соискание квалификации магистра по направлению 580100 

«Экономика», профиль «_______________________________» 

 

Научный руководитель: 

_____________________________ 

(уч.степень, должность, уч.звание, ФИО)  

Бишкек 20___  
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Работа выполнена на кафедре 

«_____________________________________» 

Международной академии управления, права, финансов и бизнеса. 

 

 

Научный руководитель:_______________________ _____________ 
(уч. степень, должность, уч. звание, ФИО) (подпись) 

 

Резензент:____________________________            _______________ 
(уч.степень, должность, уч.звание, ФИО)   (подпись)  

 

Магистрант:__________________________  _______________ 
(ФИО)  (подпись)  
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Приложение 13 

АННОТАЦИЯ 

Тема магистерской диссертации: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Автор магистерской диссертации: магистрант кафедры 

«___________________» МАУПФиБ, группы __________________ 

_________________________________________________________ 

(ФИО магистранта) 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка литературы. 

В первой главе рассматривается _____________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Вторая глава посвящена____________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

В третьей главе ____________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ФИО , подпись магистранта 
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Приложение 14 

Отзыв 

научного руководителя на магистерскую диссертацию 

слушателя магистерской программы 

_____________________________ 

(ф.и.о., группа) 

Тема магистерской диссертации _____________________________ 

_________________________________________________________ 

Отзыв должен содержать следующие элементы: 

а) характеристика слушателя: 

Степень проявленной самостоятельности и творчества. 

Умение работать с литературой и анализировать ее. 

Способность обобщать, делать критические выводы. 

б) оценка магистерской диссертации: 

Научный уровень работы. 

Полнота и глубина разработки темы. 

Грамотность изложения и качество оформления. 

Практическая значимость работы. 

Достоинства и недостатки работы. 

В заключительной части выводы об: 

уровне подготовки слушателя, 

возможности присвоения ему академической степени «Магистр», 

Научный руководитель: _____________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень и звание) 

Подпись: 

Дата: 
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Приложение 15 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию слушателя магистерской программы 

«Экономика»_____________________________________________ 

(ФИО, группа магистранта) 

 

Тема магистерской диссертации: ______________________ 

_________________________________________________________ 

Рецензия должна отражать следующие характеристики работы: 

1. Актуальность темы и ее практическая значимость. 

2. Соответствие содержания цели и задачам работы. 

3. Научный уровень. 

4. Глубина разработки темы. 

5. Полнота и представительность использованных материалов. 

6. Обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

7. Практическая ценность разработанных вопросов. 

8. Достоинства и недостатки работы. 

9. Рекомендуемая оценка 

Общий вывод. 

Рецензент: 

_________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень и звание) 

Подпись: 

Дата: 

Печать: 
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Приложение 16 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА  

ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

Кафедра «_____________________________» 

 

На правах рукописи 

УДК 

 

 

ФИО магистранта 

 

«__________________________________________________» 
(тема магистерской диссертации) 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

магистерской диссертация на соискание квалификации 

магистра по направлению 580100 «Экономика», 

профиль «_______________________» 

 
 

 

 

Бишкек 20___ 
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Работа выполнена на кафедре 

«_____________________________________» 

Международной академии управления, права, финансов и бизнеса. 

 

 

Научный руководитель:__________________________ 
 (уч.степень, должность, уч.звание, ФИО)  

 

Резензент:_____________________________   
(уч.степень, должность, уч.звание, ФИО)   

 

Магистрант:__________________________  
(ФИО)    
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Приложение 17 

Образец библиографического описания использованных  

источников 

Законодательные материалы:  

1. Закон Кыргызской Республики от 11 августа 2004 года N 114 

«О государственной службе» [Электронный ресурс] / Сайт Мини-

стерства юстиции Кыргызской Республики. URL 

http://minjust.gov.kg/.  

Монографии, статьи в сборниках, учебная литература и др.:  

2. Один автор: Ермекбаев А.З. Экономический анализ [Текст]: 

учебник для ВУЗов / А.З. Ермекбаев. – Б.: 2017. – 304 с.  

3. Два автора: Исраилов М.И., Мэлисова С.А. Учет, анализ и 

контроль бухгалтерских рисков и достоверность финансовой отчет-

ности [Текст]: монография / М.И. Исраилов, С.А.Мэлисова  – Б: 

Maxprint, 2020. – 210 с.  

4. Три автора: Солодков М.В. Теоретические проблемы услуг 

и непроизводственной сферы при социализме [Текст] / М.В. Солод-

ков, В.Д. Полякова, Л.Н. Овсянников. – М.: МГУ, 1972. – 199 с.  

5. Четыре и более авторов: Бухгалтерский (финансовый) учет 

[Текст]: учебник для студентов вузов / М.И. Исраилов [и др.]; под 

ред. М.И. Исраилов. – Б.:Турар, 2012. – 594 с.  

6. Статья из сборника: Назарматова К.М. Концептуальные ос-

новы развития бухгалтерского учета и отчетности, в секторе госу-

дарственного управления бюджетными средствами КР // Сборник 

научных трудов по материалам 1 международной научно – практи-

ческой конференции // «Международные стандарты в области 

учета, финансовой отчетности, контроля, аудита, менеджмента и 

проблемы их применения» - Новосибирск: САФБД, 2013. - С.40-43 

Периодические издания:  

7. Третьяков В. Дефицит идеологии и поиск стратегии [Текст] 

/ В. Третьяков // Моск. Новости. – 2016. 24 сент.  
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