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ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 

ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ  
НА ПРОГРАММЕ MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

В данном документе представлены нормы и стандарты написания диссертации на Программе MBA для 
Управленческих Кадров. При подготовке диссертации, студенты, руководитель и члены диссертационной 
комиссии обязаны следовать правилам и стандартам, изложенным в настоящем документе. 
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1. Общая структура диссертации 
 

a. Описание 

Студенты Программы MBA для Управленческих Кадров Университета КИМЭП должны пройти 
предмет Интегрированный бизнес-проект/диссертация магистра, который является 3-кредитным 
предметом. Следующее описание предмета включено в Каталог Университета КИМЭП: 
 

EBA5291 Интегрированный бизнес-проект/диссертация магистра (3 кредита) 
 
Необходимое условие по предварительным предметам: нет  
 
Под руководством своего академического руководителя или преподавателя студент готовит 
индивидуальный исследовательский проект в области, интересующей студента, которая 
может включать изучение внутреннего по отношению к Казахстану и/или странам СНГ, либо 
международного бизнеса. Заявка на исследование должна быть представлена на Программу 
MBA для Управленческих Кадров руководителю и/или преподавателю, который работает в 
интересующей студента области специализации. Исследовательская работа может 
включать как теоретические, так и практические аспекты, а также заключения и 
рекомендации.  

 

Диссертация магистра на Программе MBA для Управленческих Кадров состоит из двух частей:  

 Часть 1: Стратегический аудит организации1:Предпочтительно использование компании или 
организации, в которой студент работает в настоящее время; допускается использование 
компании предыдущего трудоустройства или другой организации. 

 Часть2: Исследовательский проект в интересующей(их) студента области(ях), включая: бухучёт; 
финансы; менеджмент; маркетинг; информационные системы и технологии, интеллектуальные 
решения для бизнеса;  операционное управление; международный бизнес; юридические и 
налоговые вопросы; этика в бизнесе; а также другие области, имеющие отношение к изучению 
бизнеса.  

 

b. Задача исследования 

Основной задачей работы над диссертацией является совершенствование и практическое 
применение полученных на Программе МВА для Управленческих Кадров знаний. Дополнительная 
задача состоит в распределении знаний среди заинтересованных сторон общества. Эти задачи 
достигаются в ходе глубокого исследовательского проекта посредством изучения конкретной 
бизнес - проблемы и распространения результатов исследования. 

 

c. Требования и стандарты 

 Диссертация должна быть оригинальной и самостоятельной работой. 

 Диссертация сама по себе отражает учебную нагрузку, соответствующую 3-кредитному курсу. 
Студенты должны уделить порядка 270 часов, в которые входят: посещение занятий по 
диссертации, консультации с руководителем и членами диссертационной комиссии, изучение 
соответствующей литературы, разработка исследовательской методики, сбор и анализ данных, 
подготовка и написание диссертации, представление материалов диссертации на бумажном и 
электронном носителях в офис Программы MBA для Управленческих Кадров, а также публичная 
защита диссертации. 

                                                
1Смотрите более подробно в Приложении 8. 
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 Студентам рекомендуется проведение так называемого прикладного исследования. Прикладное 
исследование направлено на рассмотрение практических проблем, а не просто проведение сбора 
информации. Теоретическое (фундаментальное) исследование допускается только в особо 
обоснованных случаях. Теоретическое исследование – это экспериментальная и теоретическая 
работа, которую выполняют в целях получения новых знаний без учёта преимуществ в 
долгосрочной перспективе, кроме цели совершенствования знаний. При этом не допускается 
проведение исследования в виде обзора литературы. Работа по диссертации в рамках 
прикладного исследования может включать один из типов, указанных ниже. Студентам 
рекомендуется более подробно обсудить типы исследования со своим руководителем. 

 Типы прикладных исследований: 

– Качественное исследование – это исследование, которое проводится, для того чтобы понимать 
сущность индивидуальных отношений, мнений, мотиваций и особенностей поведения с целью 
изучения социальной проблемы или проблемы человека, включая методы фокусных групп, 
углубленного интервью, исследования на основе наблюдений, а также анализ отдельных 
проблем (кейсов) в случае ситуационного исследования.  

– Количественное исследование - это исследование, которое занимается измерением мнений, 
поведения и восприятия с использованием телефонного опроса, случайного опроса, 
поквартирного опроса, а также методов опроса с рассылкой респондентам опросников по 
почте или в режиме онлайн. 

– Поведенческое исследование - это методика, которая комбинирует деятельность и 
исследование при изучении специфических вопросов, проблем или явлений посредством 
наблюдения и размышления, а также практикует использование преднамеренного 
вмешательства, чтобы улучшить применение. 

– Исследование оценки состояния это исследование, которое проводят для измерения 
эффективности или показателей работы в процессе достижения целей программы, концепции 
или кампании. 

 Диссертация должна соответствовать установленным процедурам, содержанию и формату2.  

 Требования к содержанию диссертации: 

– Описать конкретную проблему и/или гипотезу исследования; 

– Включить обзор литературы, относящейся к теме диссертации;  

– Применять современные и надлежащие методы;  

– Тщательно анализировать полученные данные;  

– Обобщить основные данные, полученные в ходе исследования и сделать соответствующие 
выводы / заключения о последствиях.  

 Диссертация должна соответствовать высочайшим стандартам академической целостности3. 

 С целью распространения результатов исследования, диссертация защищается публично и 
публикуется в сборнике работ «Серия диссертаций Программы MBA для Управленческих Кадров 
Университета КИМЭП» (KIMEP Executive MBA Thesis Series), ежегодном издании Факультета 
Бизнеса им. Бэнга в Университете КИМЭП. Студентам также рекомендуется стремиться к более 
широкому распространению своей работы над диссертацией через презентации на 
академических либо профессиональных конференциях и/или публикации в академических либо 
профессиональных журналах. 

                                                
2Более подробно смотрите ниже в разделах 2-10. 
3Информация по плагиату находится в Приложении 9, а по использованию в диссертации цитат – в разделе 10. 
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2. Этапы написания диссертации и временные рамки 
 

Этапы Действия студента Сроки исполнения этапов 

1 
Зарегистрироваться на Интегрированный 
бизнес-проект / Защиту диссертации 

c 1 января до 1 апреля 2014 года 

2 Сформировать диссертационную комиссию до 1 февраля 2014 года 

3 
Завершить подготовку и написание, и провести 
презентацию проекта диссертации  

до 10 февраля 2014 года 

4 
Завершить подготовку, представить 
диссертацию и все сопутствующие материалы 
и провести предзащиту диссертации 

до 22 апреля 2014 года 

5 Провести защиту диссертации до 24 мая 2014 года 

6 Представить окончательный вариант 
диссертации 

до 10 июня 2014 года 

Для получения дополнительной информации или разъяснений по диссертации, пожалуйста, обращайтесь 
к своему назначенному руководителю или сотрудникам Программы MBA для Управленческих Кадров: 

Меруерт Дуйсенгалиева 
Директор программы 
Телефон: +7 (727) 300-57-77 
Факс: +7 (727) 237-47-97 
Электронная почта: bcbpmext@kimep.kz 
Кабинет № 105 

Дмитрий Анчевский 
Административный директор по внутренним 
вопросам 
Телефон: +7 (727) 270 43 54 
Факс: +7 (727) 237 47 85 
Электронная почта: bcbpmint@kimep.kz 
Кабинет № 111 

Университет КИМЭП 
Программа MBA для Управленческих Кадров 
ПроспектАбая 4 / здание Центр Знаний Руководителя 
Алматы 050010 
КАЗАХСТАН 

 

3. Этап 1: Процедура регистрации диссертации 
Все студенты заполняют форму4 для регистрации на Интегрированный бизнес-проект и защиту 
диссертации. Регистрация проводится администрацией Программы MBA для Управленческих Кадров. 
 

4. Этап 2: Посещение обязательных занятий по диссертации 
Обязательные занятия по диссертации созданы для облегчения понимания студентами процедуры 
подготовки, написания и защиты диссертации, а также более детально знакомят студентов с процессом 
исследований и методикой проведения исследований. Дополнительные занятия могут быть 
организованы по необходимости, или по желанию студента.  

Посещение этих занятий обязательно для всех регулярных студентов программы. 

 

5. Этап 3: формирование диссертационной комиссии 
Студент заполняет форму5 заявки на формирование диссертационной комиссии, получает необходимые 
разрешения и представляет подписанную форму в офис Программы MBA для Управленческих Кадров. 

                                                
4Форма для регистрации находится в Приложении 1. 
5Форма заявки на формирование диссертационной комиссии указана в Приложении 2. 
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a. Состав диссертационной комиссии 

После регистрации на Диссертацию магистра (Интегрированный бизнес-проект) студент должен 
сформировать свою диссертационную комиссию, в которую должны входить не менее трёх членов: 

 Два члена являются штатные членами профессорско-преподавательского состава Факультета 
Бизнеса им. Бэнга (ФББ), которые имеют опыт в области темы диссертации, выбранной 
студентом. Один руководитель это председатель диссертационной комиссии, а второй – 
внутренний член. Председатель комиссии должен представлять профильную 
дисциплину6студента, однако, допускается, чтобы внутренний член представлял другую 
предметную область. 

 Третий член должен быть внешним по отношению к ФББ (например, преподаватель другого 
факультета КИМЭП или представитель другого вуза, компании или государственной организации, 
включая тех, кто не является сотрудниками Университета КИМЭП). Внешний член комиссии также 
должен иметь опыт в области темы диссертации. 

 Дополнительные члены комиссии: Кроме трёх упомянутых выше обязательных членов, по 
просьбе студента и/или руководителя диссертации, в диссертационную комиссию могут быть 
включены один или более дополнительных членов. Дополнительные члены диссертационной 
комиссии должны быть одобрены Директором Программы MBA для Управленческих Кадров. 

Директор и администрация Программы MBA для Управленческих Кадров обеспечивают студентов 
списком членов профессорско-преподавательского состава, которые являются доступными и 
приемлемыми на роли руководителя и/или внутренних членов комиссии. В целом, академически - и 
профессионально - квалифицированные преподаватели ФББ имеют право быть руководителями и 
внутренними членами диссертационной комиссии. 

Чтобы подтвердить доступность руководителя, Директор Программы MBA для Управленческих 
Кадров консультируется с Деканом Факультета Бизнеса им. Бэнга по ряду вопросов, в том числе по 
учебной нагрузке профессорско-преподавательского состава, нагрузки по руководству стажировкой 
Программы MBA, по другой нагрузке преподавателей. Например, руководство диссертациями на 
программах DBA и MBA для Управленческих Кадров, другие соответствующие мероприятия, 
административная и другая работа. Хотя студенты самостоятельно и по мере необходимости 
предлагают членов диссертационной комиссии, они должны получить разрешение на каждого члена 
комиссии у Директора Программы MBA для Управленческих Кадров. В случае разногласий, студент 
имеет право обратиться с апелляцией к Декану ФББ. 

b. Обязанности руководителя 

Руководитель и студент несут ответственность за результаты подготовки диссертации в соответствии 
с установленными правилами и стандартами; и это общая на двоих ответственность. В этом смысле, 
руководитель должен оказать студенту необходимую поддержку и быть наставником. Руководитель 
должен гарантировать, что все административные аспекты процесса, связанные с диссертацией, 
осуществляются в установленные сроки.  

В частности, руководитель обязан: 

 Регулярно проводить встречи и общаться со студентом, рассматривать прогресс его/её работы над 
диссертацией, и помогать студенту придерживаться правильного направления в работе для 
своевременного завершения диссертации. 

 Обеспечить соответствие исследовательского проекта требованиям Программы MBA для 
Управленческих Кадров. 

 Помогать студенту в 

– Изложении диссертации и формулировании проблем(ы) исследования;  

– Составлении плана работы;  

– Подборе соответствующей литературы;  

                                                
6Или основной предмет из области специализации студента. 
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– Разработке надлежащей методологии;  

– Анализе полученных в ходе исследования данных и при изложении соответствующих выводов и 
заключения о последствиях. 

 Координировать и контролировать отдельные этапы подготовки диссертации: 

– Разработка проекта диссертации;  

– Подготовка диссертации; 

– Защита диссертации; 

– Подача всех материалов диссертации на публикацию в сборнике работ «Серия диссертаций 
Программы MBA для Управленческих Кадров Университета КИМЭП» (KIMEP Executive MBA 
Thesis Series). 

 Осуществляет строгий контроль над соблюдением студентом утверждённого графика работы. 

 Регулярно проверять качество и объём работы, выполненной студентом.  

 Направлять студента в нужную сторону при возникновении разногласий по поводу достоинств 
различных исследовательских подходов, идеологии, предполагаемых последствий аргументации, 
а также помогает с другими актуальными вопросами. 

 Гарантировать отсутствие случаев преднамеренного или неумышленного плагиата или 
небрежностей, которые могут встречаться в работе студента, связанной с диссертацией. 

 Проследить, чтобы диссертация была завершена студентом в требуемом формате и представлена 
за две недели до дня защиты. 

 Вовремя, по согласованию с Директором и администрацией Программы MBA для Управленческих 
Кадров, организовать публичную защиту диссертации.  

 Выставить соответствующую оценку за предмет по согласованию с членами диссертационной 
комиссии. 

 Подтвердить, что две переплетённые копии окончательного варианта диссертации на бумажном 
носителе представлены администрации Программы MBA для Управленческих Кадров, включая по 
необходимости пересмотренный вариант диссертации, сделанный уже после публичной защиты. 

 Гарантировать представление диссертации и сопутствующих материалов на электронном 
носителе вместе с распечаткой в администрацию Программы MBA для Управленческих Кадров 
для публикации в сборнике работ «Серия диссертаций Программы MBA для Управленческих 
Кадров Университета КИМЭП» (KIMEP Executive MBA Thesis Series). 

 Обеспечить подготовку и представление в установленные сроки всех необходимых документов, 
связанных с диссертацией.  

c. Обязанности членов комиссии 

Члены диссертационной комиссии несут дополнительную ответственность за обеспечение 
завершения подготовки диссертации в соответствии с установленными правилами и стандартами; по 
существу, это является консультативной ролью. 

Членам комиссии рекомендуется стать наставниками и обеспечить студенту всю необходимую 
поддержку. Члены комиссии, по меньшей мере, должны участвовать в одобрении проекта 
диссертации, в устном/письменном виде обеспечить обратную связь для студентов вплоть до 
момента завершения окончательного варианта диссертации, а также в устном/письменном виде 
обеспечить обратную связь во время публичной защиты. 

Члены комиссии также сотрудничают в вопросах качества диссертационной работы с руководителем 
(председателем диссертационной комиссии), который должен выставить соответствующую оценку за 
Интегрированный бизнес-проект (диссертацию). 

Членам комиссии рекомендуется предоставлять необходимую поддержку и осуществлять контроль. 
В качестве минимального вклада, члены комиссии должны принять участие при утверждении 
проекта диссертации; предоставить устные/письменные отзывы для студента перед подготовкой 
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финальной версии диссертации и устный/письменный отзыв во время публичной защиты. Кроме 
того, членам комиссии необходимо предоставить свои отзывы о качестве диссертационной работы 
руководителю, который должен выставить соответствующую отметку за предмет. 

d. Обязанности студента 

Как указано ранее, руководитель и студент несут основную совместную ответственность за 
выполнение диссертации в соответствии с установленными правилами и стандартами. В этом 
отношении, студент должен написать диссертацию, основанную на тщательном исследовании; при 
этом он должен получать необходимое руководство и поддержку от руководителя и других членов 
комиссии. Кроме того, студент должен обеспечивать своевременное выполнение административных 
аспектов процесса написания диссертации.  

В частности, студент: 

 Принимает участие в обязательных занятиях по диссертации; 

 Регулярно встречается и общается со своим руководителем, обновляет и делится с руководителем 
прогрессом своей работы над диссертацией, и получает обратную связь, чтобы придерживаться 
правильного направления работы и вовремя завершить диссертацию. 

 Совместно с руководителем обеспечивает соответствие предлагаемого исследования 
требованиям программы. 

 Получает помощь от руководителя по вопросам 

– Изложения диссертации и формулировки проблем(ы) исследования;  

– Составления плана работы;  

– Подбора соответствующей литературы;  

– Разработки надлежащей методологии;  

– Анализа данных, полученных в ходе исследования, и формирования соответствующих выводов и 
заключения о последствиях. 

 Получает советы от руководителя и членов диссертационной комиссии на этапах работы над 
диссертацией: Разработка проекта диссертации, Подготовка диссертации, Защита диссертации, 
Подача всех материалов диссертации на публикацию в сборнике работ «Серия диссертаций 
Программы MBA для Управленческих Кадров Университета КИМЭП» (KIMEP Executive MBA Thesis 
Series). 

 Соблюдает согласованный график работы. 

 Регулярно получает обратную связь от руководителя и членов диссертационной комиссии по 
вопросам качества и объёма работы, выполненной студентом. 

 Улаживает любые разногласия, которые могут произойти с руководителем и/или членами 
диссертационной комиссии. 

 Избегает любых преднамеренных случаев плагиата в своей диссертации. 

 Гарантирует, что допущенная к сдаче, завершённая диссертация передана на рассмотрение за две 
недели до дня защиты.  

 В надлежащее время организует публичную защиту диссертации, по согласованию со своим  
руководителем (диссертационной комиссии) и по согласованию с Директором и администрацией 
Программы MBA для Управленческих Кадров.  

 Представляет в офис Программы MBA для Управленческих Кадров две переплетённые копии 
документов с окончательным вариантом диссертации (по необходимости, доработанным после 
публичной защиты), а также презентационные слайды формата PowerPoint, показанные во время 
публичной защиты диссертации. 

 Своевременно представляет на электронном носителе в офис Программы MBA для 
Управленческих Кадров диссертацию и все сопутствующие материалы в окончательном варианте 
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для публикации в сборнике работ «Серия диссертаций Программы MBA для Управленческих 
Кадров Университета КИМЭП» (KIMEP Executive MBA Thesis Series). 

 Обеспечивает своевременную подготовку и представление всех необходимых документов.  

e. Порядок разрешения споров 

Всем вовлечённым сторонам рекомендуется избегать любых разногласий/споров. Однако, при 
возникновении таковых, участвующие стороны должны своими силами способствовать их 
улаживанию мирным путём. В случаях, если разногласия не будут урегулированы, вопрос должен 
быть доведён до сведения Директора Программы MBA для Управленческих Кадров, который будет 
решать вопрос объективным образом. В случае если директор программы будет не в состоянии 
решить вопрос, или если  директор программы является одной из сторон в споре, тогда этот вопрос 
будет надлежащим образом рассмотрен Деканом ФББ. 

 
6. Этап 4: Подготовка проекта диссертации 

Студент должен представить в установленный срок предложение с заявкой на проект диссертации, 
размером приблизительно в 5-10 страниц и состоящий из 1500-3000 слов (при подсчёте размера 
документа не учитываются слова/страницы титульного листа, содержание/графики/таблицы, 
аннотации, список благодарностей, список литературы и приложения), а также заполненную 
форму7заявки на проект диссертации. 

a. Содержание проекта диссертации 

В части 1 предоставляется обзор организации для её стратегического аудита. В части 2 студент, при 
помощи своего руководителя и, по необходимости, членов диссертационной комиссии, определяет 
основные темы/вопросы исследования, которые рассматриваются в рамках Интегрированного 
бизнес - проекта. Предложение также должно включать в себя предварительный обзор 
соответствующей литературы и исходной информации, предварительное применение методики, 
краткий письменный обзор о значимости вопросов исследования и график работы над диссертацией. 

b. План проекта диссертации 

 Титульный лист 

 Краткий обзор организации (для части 1) 

 Формулировка проблем(ы) и задач(и)исследования (для части 2) 

 Предварительный обзор литературы/исходной информации (для части 2) 

 Предварительная методика(для части 2) 

 Значимость вопроса (для части 2) 

 График работы (для части 2) 

 Список использованной литературы.  

c. Формат проекта диссертации 

 Аналогично разделу 108. 

 

7. Этап 5: Подготовка диссертации и сопутствующих материалов 
Студент должен в установленный срок представить диссертацию размером приблизительно в 30-50 
страниц и состоящую из 9-15 тысяч слов (при подсчёте размера документа не учитываются 
слова/страницы титульного листа, содержание/графики/таблицы, аннотации, список благодарностей, 

                                                
7Форма заявки на проект диссертации указана в Приложении 3. 
8Пожалуйста, смотрите раздел 10 ниже по тексту. 
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список литературы и приложения), а также представить заполненную форму9заявки на диссертацию. 
Часть 1 должна составлять приблизительно треть размера всей диссертации, а часть 2 – около двух 
третей.  

a. Содержание 

Студент должен соблюдать план, стандарты и формат диссертации магистра.  

Часть 1 каждой диссертационной работы должна содержать комплексный анализ организации 
согласно приложенной10Структуре стратегического аудита организации. Часть 2 диссертации должна 
содержать чёткую постановку рассматриваемых в ходе исследования вопросов или проблем, 
тщательный анализ соответствующей литературы, хорошо развитую методологию, анализ и 
подведение результатов, логические выводы, а также соответствующие рекомендации/выводы. 

b. План 

 Титульный лист  

 Благодарности/посвящение (при их наличии) 

 Таблица с содержанием работы (в том числе графиков, схем и/или таблиц при их наличии) 

 Краткое описание или реферат 

 Часть 1: Стратегический аудит организации 

– Краткий обзор организации  

– Текущее положение 

– Корпоративное управление  

– Сводный анализ внешних факторов 

– Сводный анализ внутренних факторов 

– Заключения и рекомендации  

 Часть 2: Исследовательский проект в области интереса студента 

– Введение  

– Обзор литературы  

– Методология  

– Анализ и результаты  

– Итоги/выводы/рекомендации/значение работы 

 Список использованной литературы 

 Приложения (при наличии) 

c. Формат 

 Аналогично разделу 1011. 

 

8. Этап 6: Публичная защита диссертации 
Студент должен инициировать публичную защиту диссертации посредством заполнения Формы12 
заявки на публичную защиту в установленные сроки. 

 

 Студент, по согласованию со своим руководителем и после утверждения Директором Программы 
MBA для Управленческих Кадров, устанавливает дату своего устного публичного выступления по 

                                                
9Форма заявки на представление (подачу) диссертации указана в Приложении 4. 
10Структура стратегического аудита организации изложена в Приложении 8. 
11Пожалуйста, смотрите раздел 10 ниже по тексту. 
12Форма заявки на публичную защиту диссертации указана в Приложении 5. 
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защите диссертации перед диссертационной комиссией. Руководитель (председатель 
диссертационной комиссии) направляет экземпляр диссертации каждому из членов 
диссертационной комиссии не позднее, чем за две недели до запланированного дня публичной 
защиты. Ещё один экземпляр диссертации направляется в офис Программы MBA для Управленческих 
Кадров. 

 На саму презентационную часть выступления выделяется приблизительно 15-20 минут, а часть 
вопросов и ответов ограничена временем не более 20-25 минут. Студент должен представить себя и 
членов диссертационной комиссии, а также познакомить аудиторию с кратким обзором 
стратегического аудита организации, целью исследования (постановкой задачи) в рамках 
Интегрированного бизнес - проекта, кратким анализ литературы, методикой, исследованием и 
полученными данными, итогами, выводами, значением исследования, рекомендациями, а также 
важностью и ограничениями своего исследования. 

 Директор Программы MBA для Управленческих Кадров размещает публичное объявление (в том 
числе на интернет - сайте Университета КИМЭП) с указанием дня проведения устной публичной 
защиты всех диссертаций, подготовленных студентами программы, которые защищаются в текущем 
семестре. Публичное объявление должно включать: имя и фамилию студента, академическую 
программу, наименование диссертации, а также день, время  и место проведения устной публичной 
защиты. Также должна быть представлена ссылка на развёрнутый реферат с кратким изложением 
диссертации.  

 На публичной защите могут присутствовать все желающие. Во время проведения защиты члены 
диссертационной комиссии имеют приоритетное право первыми задавать вопросы студенту. В 
дальнейшем, все остальные присутствующие на защите лица могут принять участие в обсуждении 
диссертации. Лица, присутствующие на публичной защите, могут ознакомиться с экземпляром 
диссертации, который доступен в офисе Программы MBA для Управленческих Кадров. 

 Руководитель (председатель комиссии) и внутренние члены диссертационной комиссии должны все 
присутствовать на защите диссертации. Внешний член диссертационной комиссии может по 
желанию принять участие в устной публичной защите диссертации в виде личного присутствия на 
защите, либо при помощи средств удалённой связи (аудио- или видеоконференция). Если внешний 
член диссертационной комиссии не присутствует на устной публичной защите, его/её примечания к 
диссертации должны быть предоставлены остальным членам диссертационной комиссии перед 
началом непосредственного проведения защиты. 

 По завершению защиты диссертации, члены диссертационной комиссии должны принять 
согласованное решение по выставлению оценки за диссертацию. Члены комиссии ставят оценку13 на 
основании письменной работы (80-90% оценки), и презентации (10-20% оценки) работы студента. 
Оригинальность и общее качество работы студента являются двумя наиболее важными критериями 
оценки.  

 

В случае возникновения разногласий по поводу выставления оценки студенту, следует пользоваться 
процедурой14 Порядка разрешения споров.  

 

 Руководитель диссертационной комиссии направляет диссертацию (с изменениями, в случае 
необходимости) студента, который получил за неё удовлетворительную отметку (с оценкой от «А+» 
до «С-»; любая оценка «С-», «С» или «С+» подпадает под ограничения иметь не более двух отметок C 
для успешного завершения обучения на программе) в офис Программы MBA для Управленческих 
Кадров вместе с рекомендациями для Академического Совета Факультета Университета КИМЭП 
принять диссертацию в качестве частичного выполнения академических требований программы.  

 

                                                
13 Форма заявки на оценку диссертациипредставлена в Приложении 7. 
14Пожалуйста, смотрите процедуру в разделе 5.e выше. 
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9. Этап 7: Представление окончательного варианта диссертации 
Студент должен представить окончательный вариант диссертации в офис Программы MBA для 
Управленческих Кадров, в том числе: электронную версию диссертации, 2 распечатанных и 
переплетённых экземпляра диссертации, слайды презентации, которые были показаны на защите 
диссертации (в виде распечатки и также в электронном формате PowerPoint),включая все необходимые 
поправки и изменения, предложенные во время проведения (и после) публичной защиты; а также 
представить заполненную Форму15 окончательного варианта диссертации в установленные сроки. 

 
10. Формат документации 
Студенты Программы MBA для Управленческих Кадров должны придерживаться Стиля APA16 (с 
небольшими изменениями, указанными ниже) при подготовке проекта диссертации17и в ходе 
подготовки самой диссертации18. Образец части диссертации в соответствующем формате доступен для 
ознакомления в офисе Программы MBA для Управленческих Кадров. 

 

Следующие пункты Стиля APA (с небольшими изменениями)описаны ниже19под заголовкамиa-j: 

 Заголовок страницы 

 Титульный лист 

 Благодарности 

 Краткое изложение 

 Размеры шрифта, интервалов, полей, абзацев, бумаги 

 Заголовки разделов 

 Страницы и нумерация страниц 

 Цитаты 

 Таблицы и графики  

 Источники 

 

a. Заголовок страницы 

Заголовок должен находиться в верхней части каждой страницы. Для создания заголовка страницы, 
необходимо вставить нумерацию страницы с выравниванием по правому краю. Затем напечатать 
«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» в заголовке с выравниванием по левому краю страницы. 

b. Титульный лист 

Титульный лист должен содержать название исследования, имя, фамилию и идентификационный 
номер студента, должность, профессиональную и институциональную принадлежность членов 
диссертационной комиссии, институциональную принадлежность (Университет КИМЭП) и день 
подачи исследовательской работы. Заголовок страницы (как описано выше) выравнивается по 
левому краю, а номера страницы выравниваются по правому краю в верхней части титульного листа. 

 

                                                
15Форма окончательного варианта диссертации находится в Приложении 6. 
16Стиль APA [читается как ЭйПиЭй] относится к Руководству для публикаций Американской Психологической Ассоциации 
(сокращенно «СтильAPA») и широко используется при подготовке научных статей и дипломных работ. Руководство по 
Стилю APA было разработано для лучшей ясности и понимания в процессе чтения публикации, и предлагает 
академическим авторам руководство для представления научно - исследовательских работпо различным предметам. 
17Следуйте образцу, представленному выше в разделе 6.b. 
18Следуйте образцу, представленному выше в разделе 7.b. 
19В этом же разделе. 
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Напечатайте название вашей работы прописными (заглавными) и строчными буквами с 
выравниванием по центру в верхней части страницы. APA рекомендует название (i) длиной не более 
12 слов и (ii) не содержащее аббревиатуры и слова, которые не несут смысловой нагрузки. Название 
вашей работы должно занимать не более одной-двух строк. Весь текст на титульном листе и во всех 
частях вашей работы должен быть набран с двойным интервалом. 

c. Благодарности 

Набирайте текст с новой страницы. Раздел благодарности должен содержать заголовок страницы 
(аналогично описанию выше). На первой строке страницы с благодарностями выделите слово 
«Резюме» жирным шрифтом и выравниванием по центру (без использования другого 
форматирования, курсива, подчеркивания, или кавычек). 

Начиная со следующей строки, кратко изложите слова благодарности. Раздел благодарностей 
должен представлять собой текст в один абзац с двойным интервалом, состоящий из не более 150-
250 слов. 

d. Реферат 

Начните новую страницу. Страница с рефератом уже должна содержать заголовок (описано выше). 
На первой строке страницы с рефератом выровняйте по центру и выделите жирным шрифтом слово 
«Реферат» (без использования другого форматирования, курсива, подчеркивания, или кавычек). 

Начиная с новой строки, кратко изложите ключевые моменты вашего исследования. (Без отступа.) 
Ваш реферат должен содержать, как минимум, тему и вопросы исследования, информацию об 
участниках, методы, результаты, анализ данных и выводы. Кроме этого, вы можете включить 
предполагаемое значение вашего исследования и будущую работу, которую, по вашему мнению, 
можно проводить на основании полученных вами данных. Раздел реферата должен представлять 
собой текст в один абзац с двойным интервалом, состоящий из не более 150-250 слов. 

Вы также можете перечислить в реферате ключевые слова из вашей работы. Для этого, выровняйте 
по центру и выделите курсивом словосочетание «Ключевые слова:», и составьте список ключевых 
слов. Перечисление ключевых слов поможет исследователям найти вашу работу в базе данных. 

e. Шрифт, интервалы, поля, абзацы и бумага 

Во всей диссертации должен быть использован один шрифт 12 размера – Times New Roman; 
исключением являются только таблицы, графики и приложения. Исключением могут быть такие 
материалы, как таблицы, воспроизведенные из других источников, таблицы или рисунки больше 
обычного размера, а также материалы в приложениях; но все материалы должны быть разборчивы и 
соответствовать границам полей. 

Текст диссертации должен быть с двойным интервалом. Одинарный интервал можно использовать 
только для (таблиц) содержания, а также в сносках и примечаниях, диаграммах, графиках, таблицах, 
цитатах, подписях под графиками, словарях терминов, приложениях и библиографии. Цитаты длиной 
более трёх строк должны быть выделены в отдельный блок цитат, с двойным или одинарным 
интервалом и с отступом слева. Не используйте кавычки в блоках с цитатами, за исключением 
отдельных случаев, когда цитаты выделяются внутри блока цитат. 

Поля со всех сторон должны быть размером в один дюйм20. 

Первая строка абзаца должна начинаться без отступа. Внизу страницы недопустимо наличие только 
первой строки абзаца, а также не допускается иметь последнюю строку абзаца вверху страницы. 
Внизу или вверху страницы должно быть не менее двух строк одного абзаца.  

Бумага должна быть формата A421; белая, подходящая для качественной лазерной печати.  

                                                
20Один дюйм (или 1”) = 2.54 см. 
21Страница формата A4 имеет размеры 21 см (в ширину) на 29.7 см (в высоту). 
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f. Заголовки разделов 

Заголовки разделов по Стилю APA состоят из пяти возможных видов форматирования, каждый в 
соответствии с уровнем подчинённости. Заголовки нумеруются Уровень 1, Уровень 2, и так далее 
вплоть до Уровня 5. Но эти уровни не обязательно использовать последовательно. Внимательно 
соблюдайте Руководство22 APA по выбору уровня заголовков, которые подходят для использования в 
вашем конкретном случае. 

 Уровень 1: выравнивание по центру страницы, выделение жирным шрифтом, заголовки написаны 
прописными (заглавными) и строчными буквами. 

 Уровень 2: выравнивание по левому краю страницы, выделение жирным шрифтом, заголовки 
написаны прописными (заглавными) и строчными буквами. 

 Уровень 3: абзац с отступом, выделение жирным шрифтом, заголовки написаны только 
строчными буквами с точкой в конце заголовка. 

 Уровень 4: абзац с отступом, выделение жирным шрифтом и курсивом, заголовки написаны 
только строчными буквами с точкой в конце заголовка. 

 Уровень 5: абзац с отступом, выделение курсивом, заголовки написаны строчными буквами с 
точкой в конце заголовка. 

g. Страницы, нумерация страниц 

Начиная с первой страницы раздела благодарностей, все предшествующие страницы перед 
собственно текстом должны быть пронумерованы строчными римскими цифрами, например: i, ii, iii, 
iv, v… и т.д. Эти цифры должны выровнены по центру страницы под текстом, с соответствующим 
интервалом между номером и нижним краем страницы. На титульном листе не должно быть 
нумерации. 

Нумерация первой страницы собственно текста диссертации начинается с арабской цифры 1.  
Все страницы текста должны иметь нумерацию с арабскими цифрами, с выравниванием снизу по 
центру страницы, с соответствующим интервалом между номером и нижним краем страницы. 
Первая страница всех основных разделов диссертации (главы, приложения, библиография и т.п.) 
должна начинаться с новой страницы. 

h. Цитаты 

При использовании формата согласно АРА, пользуйтесь способом «автор-дата» для цитирования по 
тексту вашей работы. Это означает, что фамилия автора и год издания источника цитаты должны 
быть указаны в тексте, например: (Jones, 1998), а полный список источников должен упоминаться в 
Списке источников в конце вашей работы. 

Если вы ссылаетесь на идею из другой работы, но НЕ цитируете напрямую материалы этой работы, 
или ссылаетесь на всю книгу, статью или другую работу, тогда необходимо указать только ссылку на 
автора и год издания в соответствующей ссылке по тексту вашей работы. 

 

 Один автор 

Формат должен быть: Фамилия автора, сразу за которой, через запятую, следует год издания. При 
использовании источников со ссылкой на автора(ов) непосредственно в изложенном тексте, 
указывается только год публикации (и номер страницы, по необходимости) с выделением 
круглыми скобками. Тот же самый принцип применяется для нескольких авторов. 

                                                
22 Выдержки из Руководства для публикаций APA, применительно к Программе MBA для Управленческих Кадров, изложены в 
настоящих Правилах и стандартах подготовки диссертации. 
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 Два автора 
Авторы должны быть представлены в порядке их появления в опубликованной статье. Если они 
цитируются в круглых скобках (для источников на английском или другом иностранном языке), 
используйте между ними знак амперсант «&», а вне скобок и для источников на русском языке 
используйте «и».  

 От трёх до пяти авторов 

От трёх до пяти авторов, при первом упоминании статьи необходимо указывать всех авторов. При 
дальнейшем цитировании в том же самом документе (диссертации) можно указывать только 
основного автора статьи, добавив при этом «и др.». Тем не менее, все авторы должны быть 
представлены в разделе источников.  

 Шесть авторов и более 

Правильный формат: (Первый Автор и др., год).  

Раздел источники должен включать имена всех шести авторов.  

 Несколько публикаций одного автора 

Если автор имеет много публикаций, ссылки на которые вам могут потребоваться, тогда для 
разделения годов издания публикаций в хронологическом порядке (начиная со старых и 
заканчивая последними) используется запятая. Если публикации были в том же году, Руководство 
для публикаций APA рекомендует использовать соответствующие индексы a, b, c и т.д. (к тому же, 
те же самые буквы индекса должны использоваться в списке источников, который должен быть 
отсортирован в алфавитном порядке по названию публикации). 

 Несколько публикаций разных авторов 

Следуйте вышеизложенным правилам для одного автора, а для разделения статей используйте 
точку с запятой. Цитаты должны быть отсортированы сначала в алфавитном порядке по автору, а 
затем в хронологическом порядке.  

 Прямые цитаты 

Те же самые правила, описанные выше, применяются и в данном случае в формате: (Автор, год, 
номер страницы).  

 Короткие цитаты 

Если вы цитируете непосредственно работу, тогда необходимо включать в ссылку автора, год 
издания/публикации и номер страницы источника (перед номером страницы указать «с.»). 
Вставьте перед цитатой сигнальную фразу, которая содержит фамилию автора, за которой в 
круглых скобках указана дата публикации. Если автор не назван в сигнальной фразе, укажите 
фамилию автора, год издания и номер страницы после цитаты в скобках. 

 Длинные цитаты 

Сгруппируйте прямые цитаты длиной более 40 слов в самостоятельный блок, состоящий из строк 
машинописного текста, при этом не пользуйтесь кавычками. Начинайте цитату с новой строки с 
отступом в пять пробелов от левого поля страницы. Напечатайте всю цитату с новыми полями, а 
первую строку любого последующего абзаца начинайте в кавычках и с отступом в 5 пробелов от 
нового поля. Везде сохраняйте двойной интервал. Вводная цитата должна идти после последнего 
знака препинания. 

 Краткое изложение или парафраза 
Перефразируя идеи из другой работы, вы должны сослаться на автора и год публикации в ссылке 
по тексту вашей работы. Руководство АРА также рекомендует указывать номер страницы (хотя это 
и не обязательно). 

 Сноски и примечания 

АРА подробно разъясняет использование двух видов сносок: по содержанию и авторскому праву. 

При использовании любого типа сносок/примечаний вставьте номер подстрочной ссылки 
документа в формате верхнего индекса после практически любого знака препинания. Номер 
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примечания не должен стоять после тире (—); а в случае, если примечания должны указываться 
для предложения в круглых скобках, номер примечания также должен оставаться в скобках. 

Пример: 
Ученые изучали — в течение нескольких лет1 — окаменелые останки шерстистого яка.2 (Они уже 
были переданы в музей Чауана.3) 

Все сноски должны быть указаны на последней странице документа (обычно после страницы с 
источниками). Выровняйте по центру в верхней части страницы слово «Примечания». Сделайте 
отступ в пять пробелов на первой строке каждой сноски. Затем следуйте обычным правилам 
интервала для абзаца. Везде двойной интервал. 

Пример: 
1Хотя метод изучения шерстистого яка содержит важную информацию по сути данного 
исследования, этот документ не специализируется на данном конкретном виде. 

 Комментарии по содержанию 

Комментарии по содержанию дают дополнительную информацию вашим читателям. При 
составлении Комментариев по содержанию будьте краткими и сконцентрируйтесь только на 
одном предмете. Попытайтесь ограничить ваши комментарии одним небольшим абзацем. 
Комментарии по содержанию могут также указать читателям на информацию, которая более 
подробно доступна в другом месте.  

Пример: 
1См. Блэкмур (1995), особенно главы три и четыре, для наглядного анализа этого необычного 
животного. 

 Комментарии о разрешении на право перепечатки 

Если вы цитируете более 500 слов опубликованных материалов или думаете, что можете 
нарушить их «законное использование» по законам об авторском праве, вы должны получить 
официальное разрешение автора(ов). Все остальные источники просто добавляются к списку 
источников. 

Следуйте тем же правилам форматирования как в Комментариях по содержанию для указания 
разрешений на перепечатку. Затем приложите копию письма с разрешением к документу 
(диссертации). 

Если вы воспроизводите графики, диаграммы или таблицы из каких-либо других источников, 
необходимо вставить специальную заметку в нижней части элемента, который включает в себя 
информацию о праве на перепечатку. Вы должны также представить письменное разрешение 
вместе со своей работой (диссертацией). Начинайте цитату со слова «Комментарий.». 

Пример: 

Комментарий. Из «Название статьи», У. Джонс и Р. Смит, 2007, Название Журнала, 21, с. 122. 
Издательское право 2007 имеет Владелец Издательских Прав. Перепечатано с разрешения. 

i. Графики и таблицы 

 Графики 

– Не должны иметь засечек на осях измерений  

– Должны иметь названия осей x и y  

– Не должны иметь видимые границы области вокруг графика 

– Не должны иметь второстепенные линии на схеме 

– Надписей не должно быть совсем, если график простой, или они должны быть внутри схемы 

– Надписи к диаграмме, включая пояснения представленных данных, должны находиться на 
странице с графиком 

– На должны иметь нумерацию страниц, а должны иметь отметки карандашом, сверху на  
обратной стороне листа, с соответствующей надписью к диаграмме. 
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 Таблицы 

– Должны иметь нумерацию страниц. 

– Не должны иметь вертикальных линий. 

 Нумерация 

– Пронумеруйте все таблицы по порядку арабскими цифрами. 

– Не используйте буквы для индексации (например, неверно использовать индексацию Таблица 
3a, 3b, 3c); вместо этого объедините связанные между собой таблицы.  

– Если рукопись (диссертации) содержит приложение с таблицами, при их обозначении 
используйте прописные (заглавные) буквы и арабские цифры (например, Таблица A1, Таблица 
B2). 

 Названия 

– Аналогично названию самой работы (диссертации), каждая таблица должна иметь понятное и 
краткое название.  

– В соответствующих случаях, вы можете использовать названия для объяснения аббревиатур, 
указанных в скобках.  

Пример: 

Сравнение Среднего Значения Дохода Усыновлённых Детей (УД) и Приёмных Детей (ПД) 

 Заголовки 

– Используйте понятные и короткие заголовки  

– Заголовок не должен быть шире самой широкой записи в столбце.  

– Использование стандартных аббревиатур может помочь решить эту задачу.  

– Все столбцы должны быть озаглавлены, даже последний столбец (см. пример структуры), в 
котором обычно перечисляются основные независимые переменные.  

 Основная часть текста 

– При описании данных, согласованность является ключевым фактором: числа должны быть 
отображены с соответствующим количеством знаков после запятой, которое определяется  
точностью измерений.  

– Никогда не изменяйте единицы измерения и количество знаков после запятой для данных в 
одном столбце. 

j. Источники 

Согласно Стилю АРА, источники в работе перечисляются в алфавитном порядке на отдельной 
странице под заголовком «Источники». Данная страница соответствует последней странице текста и 
пронумерована. Записи источников перечисляются в алфавитном порядке по фамилии автора, при 
наличии двух или более работ того же автора – в хронологическом порядке по дате публикации. При 
наличии двух или более книг или статей того же автора, следует повторять фамилию автора в каждой 
записи. 

 

Печатные источники 

 Книга с одним автором: 

– Сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. 

– Шерил, Р. Д. (1956). Ужасающее будущее: Размышления у цветного телевизора. Сан-Диего: 
Халстед. 
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 Книга с двумя или более авторами 

– Сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. Для источников на английском или 
другом иностранном языке используйте между ними знак амперсант «&», а для источников на 
русском языке используйте «и». 

– Smith, J., & Peter, Q. (1992). Hairball: An intensive peek behind the surface of an enigma. Hamilton, 
ON: McMaster University Press. 

 От трёх до шести авторов  

– Сначала указывается фамилия, затем инициалы автора; фамилии авторов разделяются запятой; 
перед фамилией последнего автора ставится «и». Для источников на английском или другом 
иностранном языке используйте вместо «и» знак амперсант «&». 

 Неизвестный автор  

– Академический словарь Мерриам-Уэбстер (10-е изд.). (1993). Спрингфилд, Массачусетс: 
Мерриам-Уэбстер. 

 Две или более работы одного автора, опубликованные в том же году 

– Если вы используете более одного источника одного автора (или одной группы авторов, 
перечисленных в том же порядке), опубликованного в том же году, перечислите их в списке 
источников в алфавитном порядке по названию статьи или главы. 

– Затем используйте в обозначениях индексацию применительно к году. 

– Используйте ссылку на источники в своём эссе в том порядке, в каком они появляются в вашем 
списке источников, например: «Бёрднт(1981a) выдвигает похожие требования…» 

 Статьи в периодических изданиях  
– Стиль APA диктует: за указанием фамилии автора следуют инициалы; дата или год издания 

указывается в скобках, а после скобок ставится точка. Название статьи использует грамматику 
предложения, то есть в названии только первое слово и имена собственные пишутся с заглавной 
буквы. Название периодического издания выделяется заглавными буквами, далее следует 
указать номер (или том) издания, который вместе с названием выделяется курсивом или 
подчеркиванием. 

– Wrong, M. (2005, August 17). “Never Gonna Give You Up” says Mayor. Toronto Sol, p.4. 

– Ронг, М. (17.08.2005 г.). «Никогда Не Брошу Вас», говорит Мэр. Солнце Торонто, с.4. 

 Правительственный документ  

– Revenue Canada. (2001). Advanced gouging: Manual for employees (MP 65–347/1124). Ottawa: 
Minister of Immigration and Revenue. 

 

Электронные источники  

Для электронных источников, интернет - сайтов и интернет - статей Стиль АРА указывает несколько 
основных правил, в том числе: 

– Чтобы направить читателей непосредственно на исходный материала, используя работающую 
ссылку с URL-адресацией. 

– Чтобы включить день доступа к источнику. 

– Чтобы включить все остальные соответствующие Стилю АРА детали для этого источника. 

 Интернет - статья, основанная на печатном источнике (с соблюдением формата оригинала) 

– Марло, Р., Спейд С. и Чан, C. (2001). Детективная работы и преимущества цветного по сравнению 
с черно-белым [Электронная версия]. Журнал Бессмысленных Исследований, 11, 123-124. 

 Интернет-статья, основанная на печатном источнике (отличается от формата оригинала) 

– Марло, Р., Спейд С. и Чан, C. (2001). Детективная работы и преимущества цветного по сравнению 
с черно-белым [Электронная версия]. Журнал Бессмысленных Исследований, 11, 123-124. 



  Страница 18 из 33 

Получено 25.10.2007 г. из источника 
http://www.pointlessjournal.com/colour_vs_black_and_white.html 

 Статья в журнале, который публикуется только в Интернете 

– Блофельд, Е. С. (01.03.1994г.). Выражая себя через персидских кошек и современную 
архитектуру. Кошки иПреступники, 4, Статья 0046g. Получено 03.10.1999 г. из источника 
http://journals.f+f.org/spectre/vblofeld-0046g.html 

 Статья в бюллетене, который размещён только в Интернете 

– Парадиз, С., Мориарти, Д., Маркс, К., Ли, О. В., Хассел, Е., Брэдфорд, Д., и др. (1957, июль). 
Образы вымышленных персонажей в действительности на основе популярных документов: 
Обновление проекта. Сойти с необычного пути, 7 (3). Получено 3 октября 1999 года, из 
источника http://www.newsletter.offthebeatenpath.news/otr/complaints.html 

 Отдельный интернет - документ, автор не определён и без обозначения даты 

– Что я делал сегодня. (дата не указана). Получено 21 августа 2002 года из источника 
http://www.cc.mystory.life/blog/didtoday.html [Вымышленная запись.] 

 Документ, который доступен на интернет - сайте программы или кафедры университета 

– Роджерс, B. (2078). Путешествие быстрее скорости света: Что мы узнали в первые двадцать лет. 
Получено 24 августа 2079 г. из интернет - сайта Университета Марса, Института Марсианских 
Исследований, http://www.eg.spacecentraltoday.mars/university/dept.html [Вымышленная 
запись.] 

 Электронная копия журнальной статьи, от трёх до пяти авторов, полученная из базы данных 

– Констанца, Г., Сайнфельд, Д., Бенес, Е., Крамер, С. иПитерман, Д. (1993). Мелочи и 
незначительные наблюдения с девяностых годов. Журнал Ни о Чём, 52, 475–649. Получено 
31.10.1999 г. из базы данных ЖурналыНиОЧЁМ. [Вымышленная запись.] 

 Электронное письмо или другое личное сообщение (цитирование допускается только в тексте) 

– (Монтерей, личная переписка, 21 сентября 2001 г.) 

 Книга на CD-носителе  

– Никс, Г. (2002). Лирель, ДочьКлэр[CD]. Нью-Йорк: Случайный Издатель/Библиотека 
Прослушивания. 

 Книга на аудиокассете   

– Никс, Г. (2002). Лирель, Дочь Клэр [Кассетная Запись № 1999-1999-1999]. Нью-Йорк: Случайный 
Издатель/Библиотека Прослушивания. 

 Кинофильм 

– Гилби, А. (Продюсер) и Шлезингер, Д. (Режиссёр). (1995). Фермаслабоеутешение[кинокартина]. 
Юнивёрсал, Калифорния: MCAЮнивёрсалСемейное Видео. 
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Приложение 1. Форма Регистрации на Интегрированный Бизнес-Проект 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 
 
Форма Регистрации на Диссертацию Магистра Программы MBA для Управленческих Кадров 
 
Текущий семестр и год: ___________________________ Год поступления: _________________ 
 
Фамилия студента: _______________________________ Идентификационный номер: ________________ 
 
Всего получено кредитов: _________________________ Средняя успеваемость (GPA): ________________ 
 
Специализация (если это известно на данный момент): _________________________________________________ 
 

Тема Интегрированного Бизнес - Проекта / Диссертации Магистра (если это известно на данный момент): 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Фамилии руководителей:  1.  _________________________________________________________________ 
и их инициалы 
 2.  _________________________________________________________________ 
 
 3.  _________________________________________________________________ 
 

Контактные данные студента  
 
Адрес(а) электронной почты:  _____________________________________________________________________ 
 
Мобильный(ые) телефон(ы)  _____________________________________________________________________ 
 
Домашний(ие) телефон(ы) _____________________________________________________________________ 
 
Рабочий(ие) телефон(ы) _____________________________________________________________________ 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Подпись студента Дата подписания 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Подпись Административного директора по внутренним вопросам Дата подписания 
Программы MBA для Управленческих Кадров 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Подпись Директора Программы MBA для Управленческих Кадров Дата подписания 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Подпись Декана/Генерального Директора Центра Знаний Руководителя Дата подписания 

(К данной форме необходимо приложить Оценочный лист студента)
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Приложение 2. Форма Заявки для Диссертационной Комиссии 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Форма Заявки на Формирование Диссертационной Комиссии Программы MBA для Управленческих Кадров 
 
Фамилия студента: ___________________________ Идентификационный: ________________ Дата: ___________ 
 номер студента 
 

Наименование организации для проведения стратегического аудита: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Тема/название бизнес - проекта: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Настоящим я прошу перечисленных далее лиц стать членами моей диссертационной комиссии.  
Каждый из них согласился и подписал этот документ, подтверждая своё согласие. 
 
_____________________________________________________ 
Подпись студента Дата подписания 
 

Мы, нижеподписавшиеся руководители, согласились на участие в составе диссертационной комиссии для 
вышеназванного студента: 
 
Председатель Диссертационной Комиссии 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Контактный телефон руководителя Электронная почта руководителя 
 
_____________________________________________________ 
Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внутренний Член Диссертационной Комиссии (ФББ) 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Контактный телефон руководителя Электронная почта руководителя 
 
_____________________________________________________ 
Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внешний Член Диссертационной Комиссии (не преподаватель ФББ) 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Контактный телефон руководителя Электронная почта руководителя 
 
_____________________________________________________ 
Подпись руководителя Дата подписания 
 

 

____________________________________________________________________________________[___]_________ 
Фамилия Директора Программы MBA для Управленческих Кадров Подпись и дата Утверждаю (или) 
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Приложение 3. Форма Заявки на Проект Диссертации 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Форма Заявки на Представление Проекта Диссертации Программы MBA для Управленческих Кадров 
 
Фамилия студента: ___________________________ Идентификационный: ________________ Дата: ___________ 
 номер студента 
 

Наименование организации для проведения стратегического аудита: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Тема/название бизнес - проекта: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Настоящим я представляю проект диссертации и прошу перечисленных далее членов комиссии принять его. 
 
_____________________________________________________ 
Подпись студента Дата подписания 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, приняли проект диссертации у вышеназванного студента: 
 
Председатель Диссертационной Комиссии 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внутренний Член Диссертационной Комиссии (ФББ) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внешний Член Диссертационной Комиссии (не преподаватель ФББ) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 

 
 

____________________________________________________________________________________[___]_________ 
Фамилия Директора Программы MBA для Управленческих Кадров Подпись и дата Утверждаю (или) 
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Приложение 4. Форма Заявки на Диссертацию 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Форма Заявки на Представление Диссертации Программы MBA для Управленческих Кадров 
 
Фамилия студента: ___________________________ Идентификационный: ________________ Дата: ___________ 
 номер студента 
 

Наименование организации для проведения стратегического аудита: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Тема/название бизнес-проекта: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Настоящим я представляю свою диссертацию и прошу перечисленных далее членов комиссии принять егодля 
публичной защиты.  
 
_____________________________________________________ 
Подпись студента Дата подписания 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, приняли диссертациюу вышеназванного студентадля публичной 
защиты: 
 
Председатель Диссертационной Комиссии 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внутренний Член Диссертационной Комиссии (ФББ) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внешний Член Диссертационной Комиссии (не преподаватель ФББ) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 

 
 

____________________________________________________________________________________[___]_________ 
Фамилия Директора Программы MBA для Управленческих Кадров Подпись и дата Утверждаю (или) 
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Приложение 5. Форма Заявки на Публичную Защиту Диссертации 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Форма Заявки на Публичную Защиту ДиссертацииПрограммыMBA для Управленческих Кадров 
 
Фамилия студента: ___________________________ Идентификационный: ________________ Дата: ___________ 
 номер студента 
 

Наименование организации для проведения стратегического аудита: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Тема/название бизнес-проекта: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(Пожалуйста, представьте развёрнутый реферат / краткое описание диссертации в электронном формате) 
 
Настоящим я согласен на публичную защиту диссертации в соответствии со следующим расписанием: 
(Пожалуйста, проконсультируйтесь с офисом Программы MBA для Управленческих Кадров перед окончательным 
внесением деталей) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
День/дата Время Место 
 
_____________________________________________________ 
Подпись студента Дата подписания 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены диссертационной домиссии, согласны с указанным выше расписанием публичной 
защиты: 
 
Председатель Диссертационной Комиссии 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внутренний Член Диссертационной Комиссии (ФББ) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внешний Член Диссертационной Комиссии (не преподаватель ФББ) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 

 
 

____________________________________________________________________________________[___]_________ 
Фамилия Директора Программы MBA для Управленческих Кадров Подпись и дата Утверждаю (или) 
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Приложение 6. Форма Окончательного Варианта Диссертации 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Форма Представления Окончательного Варианта Диссертации Программы MBA для Управленческих Кадров 
 
Фамилия студента: ___________________________ Идентификационный: ________________ Дата: ___________ 
 номер студента 
 

Наименование организации для проведения стратегического аудита: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Тема/название бизнес - проекта: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Настоящим я представляю окончательный вариант своей диссертации, включая все необходимые поправки и 
изменения, предложенные во время проведения (и после) публичной защиты, и прошу перечисленных далее 
членов комиссии принять его. 

Я подтверждаю, что электронная версия диссертации, 2 распечатанных и переплетённых экземпляра диссертации, 
и слайды презентации (в виде распечатки,а также в электронном формате PowerPoint) этого окончательного 
варианта диссертациибудут представлены в офис Программы MBA для Управленческих Кадров.  

Каждый из членов комиссии согласился и подписал этот документ, подтверждая своё согласие. 
 
_____________________________________________________ 
Подпись студента Дата подписи 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены диссертационной комиссии, приняли окончательный вариант диссертации у 
вышеназванного студента: 
 
Председатель Диссертационной Комиссии 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внутренний Член Диссертационной Комиссии (ФББ) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внешний Член Диссертационной Комиссии (не преподаватель ФББ) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 

 
 

____________________________________________________________________________________[___]_________ 
Фамилия Директора Программы MBA для Управленческих Кадров Дата и подпись Утверждаю (или) 
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Приложение 7. Форма Заявки на Оценку Диссертации 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Форма Заявки на Оценку Диссертации Программы MBA для Управленческих Кадров 
 
Фамилия студента: _______________________________ Идентификационный номер: ________________ 
 
Текущийсеместр и год: ___________________________ Профильная дисциплина: ___________________ 
 

Наименование организации для проведения стратегического аудита: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Тема/название бизнес-проекта: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, приняли окончательный вариант диссертации у вышеназванного  

 

 

студента и согласились выставить оценку: (оценка письменно) ________________ 

 

 
Председатель Диссертационной Комиссии 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внутренний Член Диссертационной Комиссии (ФББ) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 
Внешний Член Диссертационной Комиссии (не преподаватель ФББ) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия руководителя Подпись руководителя Дата подписания 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия Директора Программы MBA для Управленческих Кадров Подпись и дата подписания 
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Приложение 8. Структура Стратегического Аудита Организации 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Формат Структуры Стратегического Аудита Организации Программы MBA для Управленческих Кадров 
 

I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
1.1 Текущая статистика, структура и масштабы деятельности (на основе данных за три последних года). 

Каковы показатели отрасли в целом за прошлый год в процентном отношении: валового 
внутреннего продукта (ВВП), доли экспорта/импорта и прямых иностранных инвестиций? Кто 
является основными игроками в данной отрасли? Каковы их конкурентные позиции? 

1.2 Стратегическое положение компании в своей отрасли: 

1.2.1 Какие у компании в настоящий момент цели и задачи, стратегии и политики? Являются ли они 
ясно выраженными или просто вытекают из деятельности компании? Если нет, представьте по 
каждой из них подходящий ответ. 

1.2.2 Задача (миссия): В каком бизнесе участвует компания? Соответствует ли формулировка задачи 
компании тому, чем компания занимается?  

1.2.3 Цели: Каковы стратегические цели компании? Согласуются ли они друг с другом, с задачей 
компании, а также с внутренним и внешним окружением компании? 

1.2.4 Стратегия: Каковы текущие корпоративная, деловая и функциональная стратегии компании? 
Согласуются ли они друг с другом, с задачей компании, а также с внутренним и внешним 
окружением компании? 

1.2.5 Политики: Что они собой представляют? Согласуются ли они друг с другом, с задачей компании, 
а также с внутренним и внешним окружением компании? 

 

II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
2.1 Кто руководит компанией23: 

2.1.1 Кто является директорами? Они внутренние или внешние? 

2.1.2 Владеют ли они значительной долей акций компании? 

2.1.3 Являются ли акции частными (закрытое АО) либо торгуются публично (открытое АО)? 
Принимают ли в этом участие иностранные компании? Если да, укажите форму собственности. 

2.1.4 Какой вклад они вносят в корпорацию в плане знаний, навыков, опыта и связей?  
Если корпорация занимается международными операциями, имеют ли члены совета 
директоров международный опыт? 

2.1.5 Как долго они исполняют обязанности члена совета директоров? 

2.1.6 Каков их уровень вовлечения в стратегическое управление? Они просто утверждают 
предложения высшего руководства или принимают активное участие и предлагают направления 
будущего развития? 

2.2 Высшее руководство (топ-менеджмент): 

2.2.1 Какое лицо или группа представляет высшее руководство? 

2.2.2 Каковы основные характеристики высшего руководства с точки зрения знаний, навыков, опыта 
работы и стиля? 

                                                
23Примечание: Глава 2.1 применима только для корпораций. 
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2.2.3 Несёт ли высшее руководство ответственность за производительность (эффективность) 
корпорации за последние несколько лет? Сколько менеджеров остаётся на своей должности 
менее трёх лет? Было ли это внутренним продвижением по службе или они были наняты извне? 

2.2.4 Создан ли высшим руководством системный подход к стратегическому управлению? 

2.2.5 Какова степень участия руководства в процессе стратегического управления? 

2.2.6 Насколько хорошо высшее руководство взаимодействует с менеджерами нижестоящих уровней, 
а также с советом директоров?  

 

III. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
3.1 Социальная среда: 

3.1.1 Каким образом внешние силы окружения в настоящее время оказывают влияние на саму 
корпорацию, а также на отрасль, в которой она конкурирует? Какие из них представляют 
современные или будущие угрозы? Возможности? 

3.1.2 Различаются ли эти силы по регионам, в которых представлена компания? 

a) Экономические 

b) Технологические 

c) Политико-правовые 

d) Социокультурные 

3.2 Рабочая среда: 

3.2.1 Какие силы стимулируют конкуренцию в отрасли? 

3.2.2 Какие ключевые факторы в непосредственном окружении (т.е. потребители, конкуренты, 
поставщики, кредиторы, профсоюзы, правительства, торговые ассоциации, группы влияния, 
местные сообщества и акционеры) оказывают влияние на корпорацию в настоящее время? 
Какие из них являются современными или будущими угрозами? Возможностями? 

3.3 Краткое изложение внешних факторов: 

3.3.1 Какие из этих сил и факторов являются наиболее важными для компании? 

3.3.2 Каким образом, по вашим ожиданиям, они будут развиваться в будущем? 

 

IV. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 
4.1 Организационная структура: 

4.1.1 Принятия решений является централизованным или децентрализованным? 

4.1.2 Хорошо ли структура разъяснена и понятна каждому сотруднику компании? 

4.1.3 Соответствует ли существующая структура современным целям, стратегиям, политикам и 
программам компании? 

4.2 Культура компании: 

4.2.1 Имеется или появляется ли чётко определённая культура, которая состоит из коллективных 
убеждений, ожиданий и ценностей? 

4.2.2 Соответствует ли существующая культура современным целям, стратегиям, политикам и 
программам компании? 

4.2.3 Учитываются ли в отдельной компании из отрасли ценности казахстанской культуры, в условиях 
которой работает фирма? 

4.3 Ресурсы компании: 

4.3.1 Маркетинг: 
a) Какими являются современные маркетинговые цели, стратегии, политики и программы 

корпорации? 
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– Являются ли они хорошо определёнными или просто вытекают из результатов деятельности 
и/или бюджета? 

– Согласуются ли они с задачей и целями, стратегиями и политиками, а также с внутренним 
и внешним окружением корпорации? 

b) Насколько хорошо компания работает в плане положения на рынке и по использованию 
маркетинговой концепции 4P (т.е. продукты, цены, место и продвижение) на внутреннем и 
международном рынках? На каком этапе жизненного цикла находятся существующие 
продукты/услуги? 
– Какие закономерности вытекают из этого анализа? 
– Какое влияние эти закономерности (тенденции) имели на результаты в прошлом и каким 

образом они могут повлиять на результаты будущей работы? 
– Говорит ли этот анализ в пользу прошлых и действующих стратегических решений 

компании? 
– Обеспечивает ли маркетинг конкурентное преимущество для компании? 

c) Какова роль менеджера по маркетингу в процессе стратегического управления? 

4.3.2 Финансы: 
a) Какими являются текущие финансовые цели, стратегии, политики и программы компании? 

– Являются ли они чётко выраженными или просто вытекают из результатов деятельности 
и/или бюджета? 

– Согласуются ли они с задачей и целями, стратегиями и политиками, а также с внутренним 
и внешним окружением корпорации? 

b) Насколько хорошие результаты компания показывает в плане финансового анализа? 
(Проанализируйте коэффициенты/рентабельность, стандартные финансовые отчёты и 
структуру капитала.) Насколько сбалансированным, с точки зрения денежных потоков, 
является портфель продуктов и предприятий компании? 
– Какие закономерности вытекают из этого анализа? 
– Имеются ли существенные различия между отчётами, рассчитанными по «неизменному 

доллару» (модели постоянной суммы24) и по «объявленному доллару» (модели 
бухгалтерской суммы25). 

– Какое влияние эти закономерности (тенденции) имели на результаты в прошлом и каким 
образом они могут повлиять на результаты будущей работы? 

– Говорит ли этот анализ в пользу прошлых и действующих стратегических решений 
компании? 

– Обеспечивают ли финансы конкурентное преимущество для компании? 
c) Насколько хорошие финансовые результаты компания показывает по сравнению с 

компаниями из других отраслей? 
d) Какова роль финансового менеджера в процессе стратегического управления? 

4.3.3 Исследования и разработки: 
a) Каковы современные цели, стратегии, политики и программы компании в отношении 

исследований и разработок? 
– Хорошо ли они определены и доведены до других? 
– Согласуются ли они с задачей и целями, стратегиями и политиками, а также с внутренним 

и внешним окружением компании? 
– Какова роль технологий в результате работы компании? 
– Обеспечивают ли исследования и разработки конкурентное преимущество для компании? 

b) Какой является отдача от капиталовложений компании в исследования и разработки? 
c) Обладает ли компания компетенцией в области передачи технологий? 
d) Используется ли в компании параллельное проектирование и рабочие группы из различных 

функциональных подразделений при разработке продуктов и в процессе проектирования? 
e) Какова роль менеджера по исследованиям и  разработкам в процессе стратегического 

управления? 

                                                
24Сумма в постоянных ценах, выраженных в долларах. 
25Сумма, отражённая в финансовой отчетности компании. 
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4.3.4 Эксплуатация, операционная деятельность и логистика: 
a) Каковы современные цели, стратегии, политики и программы компании в отношении 

производства/предоставления услуг? 
– Хорошо ли они определены и доведены до других? 
– Согласуются ли они с задачей и целями, стратегиями и политиками, а также с внутренним 

и внешним окружением компании? 
b) Какие объёмы и типы операционных возможностей имеются у компании? Сколько делается 

внутри страны по сравнению операциями на международном уровне? Осуществляется ли 
контроль закупок надлежащим образом? 

c) Приспособлены ли операции и логистика к условиям каждой страны, в которой имеются 
объекты или производственные сооружения? 

d) Какова роль менеджера по операционной деятельности в процессе стратегического 
управления? 

4.3.5 Управление человеческими ресурсами: 
a) Каковы современные цели, стратегии, политики и программы компании применительно к 

управлению человеческими ресурсами? 
– Хорошо ли они определены или просто вытекают из результатов деятельности и/или 

бюджета? 
– Согласуются ли они с задачей и целями, стратегиями и политиками, а также с внутренним 

и внешним окружением компании? 
b) Насколько хорошо управление человеческими ресурсами (отдел кадров) компании выступает 

в роли улучшения соответствия отдельного работника и его/её работы? Рассмотрите 
текучесть кадров, жалобы, забастовки, увольнения, обучение персонала и качества условий 
работы. 
– Какие закономерности вытекают из этого анализа? 
– Какое влияние эти закономерности (тенденции) имели на результаты в прошлом и каким 

образом они могут повлиять на результаты будущей работы? 
– Говорит ли этот анализ в пользу прошлых и действующих стратегических решений 

компании? 
– Обеспечивает ли управление человеческими ресурсами конкурентное преимущество для 

компании? 
– Обеспечивают ли сотрудники компании (их навыки, образование и знания) конкурентное 

преимущество для компании? 
c) Приспособлено ли управление человеческими ресурсами к условиям каждой страны, в 

которой работает компания? 
d) Какова роль менеджера по человеческих ресурсам в процессе стратегического управления? 

4.3.6 Информационные системы (ресурсы): 
a) Каковы современные цели, стратегии, политики и программы компании применительно к 

информационным системам? 
– Хорошо ли они определены или просто вытекают из результатов деятельности и/или 

бюджета? 
– Согласуются ли они с задачей и целями, стратегиями и политиками, а также с внутренним 

и внешним окружением компании? 
b) Насколько хорошо информационные системы компании показывают результаты в плане 

обеспечения полезной базой данных, предложения доступа к Интернету и интернет сайтам, 
автоматизации стандартных офисных операций, оказания помощи руководству в принятии 
стандартных решений, а также предоставления информации, необходимой для принятия 
стратегических решений. 
– Какие закономерности вытекают из этого анализа? 
– Какое влияние эти закономерности (тенденции) имели на результаты в прошлом и каким 

образом они могут повлиять на результаты будущей работы? 
– Говорит ли этот анализ в пользу прошлых и действующих стратегических решений 

компании? 
– Обеспечивают ли информационные системы конкурентное преимущество для компании? 
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c) Какова роль менеджера по информационным системам в процессе стратегического 
управления? 

4.4 Краткое изложение внутренних факторов: 

Какие из этих факторов являются наиболее важными для корпорации и отраслей, в которых она 
конкурирует в настоящее время? Какой из этих факторов станет важным в будущем? 
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Приложение 9. Вопросы Плагиата 
 

 

ПРОГРАММА MBA ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА ИМ. БЭНГА 

УНИВЕРСИТЕТ КИМЭП 
 

 
Вопросы Плагиата Программы MBA для Управленческих Кадров 
 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАГИАТА 

• В соответствии со онлайн-словарём Мериам Вебстер26, плагиат означает: 

– Кража и выдача (идеи или слов другого) за свои собственные; 

– Использование (чужой продукции) без указания источника; 

– Совершение литературного воровства; 

– Представление в качестве новой и оригинальной идеи или продукта, взятого из существующего 
источника. 

• Иными словами, плагиат это использование чьих-либо слов, идей, мнений или теорий (их кража), 
не признавая этого человека (лгать об этом позже). Если вы не признаёте авторов, вы крадёте их 
работу. Не имеет значения, почему вы это делаете, например, если вы устали или находитесь под 
воздействием стресса, или у вас не хватает времени, то это неправильно с каждой стороны, 
юридической и этической. Многие преподаватели могут отличить стиль письма и языка студента 
по сравнению со стилем и языком автора, работы которого опубликованы (даже в сети Интернет). 
Ваши шансы на то, что ваш плагиат останется не обнаруженным, очень невелики по отношению к 
количеству ресурсов, которые доступны научному сообществу. Если вы занимаетесь плагиатом, 
это может иметь достаточно серьёзные последствия. В мире бизнеса наказанием является 
крупный штраф или тюремное заключение. Плагиат это серьёзно. 

 

II. ПЛАГИАТ ВКЛЮЧАЕТ 

1. Случаи отсутствия кавычек в цитате. Плагиатом уже считается использование четырёх подряд идущих 
слов, которые были скопированы и не выделены кавычками в цитату: 

• Питер Печатник говорил, что компьютер является законченным придурком. 

• Питер Печатник говорил, что «Компьютер является законченным придурком». 

2. Сдачу работы с вашим именем на ней, которая была в действительности написана или подготовлена 
кем-то другим, независимо от того: (a) является ли оригинальный автор человеком, который заранее 
знает, что пишет (работу, книгу или статью) за кого-либо ещё; (b) что оригинальный автор  не знает о 
том, что его/её работа была скопирована; или (c) что вы копируете вашу собственную работу для 
другой работы, не признавая, что вы это делаете. 

• Неправильно: «Основы менеджмента» Студента Один от 2 декабря 2004 года. 

• Правильно: «Основы менеджмента» Студента Один от 14 января 2005 года. 

3. Копирование чьих-либо слов или идей без упоминания автора. 

По тексту: «Что является ‘правильным’ и ‘надлежащим’, и ‘должным’? Эти термины и этот 
вопрос будут становиться более важными в будущем, чем в прошлом, по мере того, как наше 
общество становится всё более многолюдным, наша экономика более конкурентоспособной, а 
наши технологии более сложными». 

                                                
26Источник: http://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarize. 
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• Неправильно: Вопрос о том, что является правильным, надлежащим и должным, приобретает 
всё бо́льшую важность по мере того, как наше общество, экономика и технологии 
развиваются и изменяются. 

• Правильно: Вопрос о том, что является «‘правильным’ и ‘надлежащим’, и ‘должным’», 
приобретает всё бо́льшую важность по мере того, как наше общество, экономика и 
технологии развиваются и изменяются (Хосмер, Л.Т. 1996, с.1). 

4. Предоставление недостоверного источника информации об авторской работе или при цитировании 
автора и года издания (правильно или неправильно) в примечании, но без цитирования источника в 
разделе ссылок в работе (диссертации). 

• Неправильно: Влияние экономики на высшее образование спорно, т.к. не относится к существу 
вопроса (Наварро и Галлардо2003)… 

• Правильно: Влияние экономики на высшее образование спорно, т.к. не относится к существу 
вопроса (Ноам 1995, как указано в источнике Наварро и Галлардо2003)… 

5. Копирование структуры предложения, но изменяя слова, используемые в предложении, без 
указания автора. 

• Неправильно: Тот, кто закрывает тюрьму, открывает дверь школы. 

• Правильно: Тот, кто открывает две ́ри школы, закрывает тюрьмы (Викто́р Гюго ́). 
6. Использование идеи из источника без указания автора, вне зависимости от того, насколько сильно 

вы изменили данные идеи. 

• Неправильно: Существует три типа личности, обнаруженные у менеджеров: артист, 
ремесленник и технократ. В рамках этой работы они будут изучены, а также будут 
приведены примеры того, как менеджмент зависит от этих типов личности. 

• Правильно: Подающий (1995) пишет о трёх типах личности менеджеров: артист, ремесленник 
и технократ. В рамках этой работы будут изучены три типа Подающего. Затем автор будет 
использовать данную типологию, чтобы объяснить, каким образом их можно применять в 
финансовой среде. 

В данном примере признаётся использование трёх типов Подающего, но автор использует их 
оригинальным способом при помощи интерпретации и анализа, что позволяет ему написать статью. 

7. Правильное цитирование всех мыслей, цитат и идей по всему тексту, при этом связывая их для 
формирования темы текста без какой-либо оригинальной мысли. 

• Неправильно: В работе очень немного или совсем не имеется оригинальных мыслей. 

• Правильно: Чем больше оригинальных мыслей, тем лучше. Вы можете обосновать основу или 
части вашей оригинальной мысли с помощью цитат, но бо ́льшая часть работы остаётся за 
вами. 

8. Копирование любой информации из Интернета, включая графики, изображения, фотографии и 
текстовую информацию, без указания источника является плагиатом. 

 

III.  ПЛАГИАТ ВОВСЕ НЕ БЕЗОБИДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ИМЕЮТСЯ ЖЕРТВЫ!! 

– Если вы используете плагиат, вы не учитесь и не практикуете навыки, ради которых вы 
приходите учиться в университет. Вы также рискуете средним баллом успеваемости (GPA) и, 
возможно, даже своей карьерой! 

– Если вы не используете плагиат, а студент рядом с вами пользуется, тогда его/её работа 
конкурирует с вашей за одни и те же оценки. Если таких студентов не поймали с плагиатом, и 
они получают хорошие оценки, они смогут получить работу, которую вы хотели и заслуживали 
по вашим оценкам, даже если они не имеют навыков или знаний, чтобы выполнять работу, 
которая по праву ваша. 

– Ваши преподаватели и инструкторы могут потратить часы на обнаружение плагиата. Это 
отнимает время от вас; время, за которое они могли бы вас проконсультировать, подготовить 
более интересные лекции, или найти для вас ресурсы, которые помогут вам в вашей карьере. 
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– Плагиатом подрывает и ослабляет принципы Университета КИМЭП. Репутация университета для 
вас, когда будете в поиске работы, и люди увидят, где вы заработали свою степень. 

 

IV.  ЛЕГКО НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ПЛАГИАТОМ. НАУЧИТЕСЬ КАК ИМЕННО. 

1. Идеи, которые известны большинству людей и указаны во многих источниках – например, факт того, 
что яблоки являются хорошим источником витамина С – не требуют ссылки на первоисточник. 
Однако, на факты воздействия на организм человека, химические свойства, или открытие витамина 
С, нужно ссылаться. 

2. У вас может и не быть много оригинальных идей, но вы можете иметь уникальный механизм их 
интерпретации. Используйте свой жизненный опыт и всё, что знаете, для интерпретации 
оригинальных мыслей и изложите их на бумаге. 

3. Если вы заимствуете идею или думаете, что кто-либо выразил её лучше вас, ссылайтесь на источник. 


