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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
Обязательным компонентом в изучении ряда дисциплин, а также 

обязательным условием итоговой аттестации студентов является написание 

ими самостоятельной письменной работы. 

Дипломное исследование – это форма учебной деятельности, целью 

которой является интеграция полученных в  процессе обучения знаний, умений 

и навыков и развитие на их основе способности  к самостоятельной научной и 

практической деятельности в сфере политологии. Результатом дипломного 

исследования является дипломная работа. Дипломная работа завершает 

подготовку специалиста и показывает его готовность решать теоретические и 

практические задачи по избранной специальности, выявляет уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, 

владение умениями и навыками профессиональной деятельности, позволяет 

дать интегральную оценку уровня его профессиональной подготовки. 

Тематика дипломных работ ежегодно пересматривается и утверждается 

на заседании кафедры политологии одновременно с утверждением графика их 

написания, сдачи и защиты. Выбор тем и закрепление руководителей также 

утверждается кафедрой. 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы. 

Допускается самостоятельное формулирование тем студентами при 

обязательном согласовании с  руководителем и утверждением ее на кафедре. 

Основные цели дипломной работы: 

- углубить и расширить теоретические знания студентов; 

- овладеть навыками самостоятельной познавательной деятельности, 

выработать умение формулировать суждения и выводы, логически 

последовательно и доказательно их излагать; 

- выработать умение публичной защиты подготовленного материала (делать 

доклад, отвечать на вопросы, отстаивать свое мнение).  

Написание дипломной работы осуществляется под руководством 

преподавателя – руководителя работы. При этом студент совместно с 

руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих изучению и 

экспериментальной проверке, составляет план исследования, структуру работы, 

сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу и другие 

материалы. 

При написании и оформлении дипломной работы необходимо: 

 избрать интересующую студента тему работы по согласованию с 

руководителем; 

 подобрать с помощью руководителя необходимую для развития темы 

литературу (научную, практическую, справочную, информационную, 

документальную и т.п.); 

 провести критический анализ изученной литературы по исследуемой проблеме; 

 логично изложить результаты проведенного анализа; 
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 представить работу методисту кафедры в печатном виде и в установленный 

срок и пройти  процедуру защиты дипломной работы. 

 Общий объём дипломной работы -50-60 страниц печатного текста (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

 

Структурными элементами дипломной работы являются:  

1. Титульный лист с указанием названия темы работы, ее автора, 

руководителя, кафедры, по которой выполнялась работа, года написания 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

2. Задание на дипломную работу (выдается руководителем – приложение 

Б) 

2. ОГЛАВЛЕНИЕ, где указывается название и страницы размещения в работе 

введения, разделов, подразделов, заключения, списка литературы, приложения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ТЕРМИНОВ 

(при необходимости). 

4. РЕФЕРАТ (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

5. ВВЕДЕНИЕ (состоит из нескольких структурных частей – см. ниже).  

5. Наименование разделов (подразделов) и изложение соответствующего теме 

материала (основная часть). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (образец оформления – ПРИЛОЖЕНИЕ Д)  

8. ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости) включает схемы, графики, таблицы, 

анкеты и т.д. 

Каждый раздел работы (введение, разделы, подразделы, заключение и 

т. д.) должен иметь заглавие, а также начинаться с новой страницы (за 

исключением подразделов). 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение — вступительная, начальная часть дипломной работы. 

Введение, как правило, — это самый короткий раздел дипломной  работы (до 3 

страниц), однако он очень важен. Оно включает в себя общую характеристику 

работы, содержит оценку современного состояния исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной науке, отражает ее актуальность, в нем 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, а также его 

структура. Во введении последовательно раскрываются следующие 

подразделы: 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы работы 

обосновывается с учётом потребностей белорусского общества в решении 

данной проблемы, состояния и тенденции развития исследуемой научной 

проблемы, а также практических запросов нашего общества. 

Далее дается обзор источников по теме, кратко раскрываются основные 

подходы к изучаемой проблеме в научной литературе. Указываются 

отечественные и зарубежные исследователи, которые занимались и занимаются 
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разработкой данной проблемы. Уточняется степень разработанности проблемы 

(что в ней разработано полно, что - неполно, что - вообще не разработано). 

Учитывая степень разработанности проблемы, студент делает вывод о 

необходимости проведения исследования для развития (обогащения, уг-

лубления и уточнения) теории и практики.  

Цель исследования — это краткая концептуальная формулировка 

сущности научного поиска по данной проблеме, общая направленность 

исследования, его ожидаемый результат. Не рекомендуется формулировать 

цель как "Исследование...", "Анализ... ", "Изучение...", так как эти слова 

указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель. Предпочтительнее 

использовать выражения: «выявление, определение, разработка». 

Задачи исследования (их может быть 3 и более)- это планируемые пути 

достижения поставленной цели. При определении задач предпочтительнее 

использовать выражения: «уточнить, обосновать, выявить, усовершенствовать, 

проверить». 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, ме-

тодологическим обоснованием сущности, признаков, критериев и структуры 

изучаемого объекта. 

Вторая задача - с анализом реального состояния предмета исследования, 

динамики развития, обоснованием основных путей решения проблемы. 

Третья задача - со способами преобразования, моделирования и опытно-

экспериментальной проверки. 

Последующие задачи связаны с выявлением условий повышения 

эффективности, совершенствования исследуемого явления, процесса, а также 

разработкой методических рекомендаций по проблеме исследования.  

Объект исследования - это та часть реальности, которая подлежит 

изучению, исследованию, преобразованию или совершенствованию. В качестве 

объекта исследования выступает какая-то совокупность связей и отношений, 

свойств, существующая объективно в теории и практике.  
Предмет исследования более конкретен, чем объект. Предмет 

исследования - это функционирование сферы деятельности объекта, его 

структурные элементы, особенности, тенденции развития. Границы предмета 

исследования определяются целью и задачами исследования. 

Структура работы. Дипломная работа включает в себя: введение, 

основную часть, состоящую из … разделов, заключение, список литературы, 

…приложений (если таковые имеются), общий объем работы…  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Дипломная работа содержит, как правило, 2-3 раздела. При 

необходимости в дипломной работе могут выделяться подразделы. Следует 

придерживаться единообразия при составлении плана работы. Так, если один 

из разделов работы  не содержит подразделов, следует отказаться от деления на 

подразделы и в других разделах. 
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Распределение основного материала дипломной работы по разделам 

определяется студентом по согласованию с научным руководителем. В 

разделах с максимальной полнотой излагается собственное исследование 

студента с выявлением того нового, что он вносит в разработку проблемы. 

Весь порядок изложения в дипломной работе должен быть подчинен цели 

исследования, сформулированной автором. Логичность построения и 

целеустремленность изложения основного содержания достигается только 

тогда, когда каждый раздел имеет определенное целевое назначение и является 

базой для последующего. 

В дипломной работе не рекомендуется излагать материал от первого лица 

как единственного числа (например: «я считаю...», «я наблюдал...», «по моему 

мнению...», «мне кажется...» и т.п.), так и множественного (например: «мы 

считаем...», «мы получили...» и т.п.). В отдельных случаях можно использовать 

выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако более 

предпочтительно выражать ту же мысль в безличной форме (например: «на 

основе проведенного анализа можно утверждать, что...», «проведенное 

исследование подтвердило...» и т.п.) или писать: «по мнению автора дипломной 

работы...».  

Каждый раздел завершается обязательными самостоятельными выводами 

студента, в которых подводятся итоги исследования проблемы. В выводах 

формулируются самостоятельные мысли автора, к которым он пришел в 

результате проведенного исследования. 

В тексте дипломной работы обязательно делаются ссылки на авторов и 

источники, из которых взяты цитаты, материалы и результаты тех или иных 

исследований. Такие ссылки дают возможность разыскать документы и 

проверить достоверность сведений о цитировании документа, дают 

необходимую информацию о нем, позволяют получить представление о его 

содержании, языке текста, объеме. Цитирование допускается только с 

обязательным использованием кавычек. Не допускается компилятивный 

пересказ текста и отдельных положений других авторов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В разделе «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» приводятся обобщающие выводы, 

подводящие итог и отражающие основные результаты выполненной 

диссертантом работы. Данный раздел состоит из отдельных обобщающих 

пунктов, которые должны строго соответствовать задачам исследования, 

поставленным во введении. Важно, чтобы помимо чисто содержательной части 

они также включали в себя научную новизну и практическую значимость 

полученных автором результатов. Объем раздела должен составлять не более 3-

х страниц. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В дипломной работе  список должен содержать не менее 35 

наименований. Список литературы приводится с указанием порядкового 

номера источников и в порядке очередности цитирования или по алфавиту. 

Важным является правильное оформление ссылок на использованные 

источники в самом тексте работы. При необходимости сослаться на 

использованный источник, в тексте работы в квадратных скобках указывается 

порядковый номер источника, который помещен в «Список литературы», а 

затем указывается страница. Например, [17, с. 5; 27, с. 49 -51, 159 - 208].  

Надо учитывать, что в виду растущего потока информационных ресурсов 

на электронных носителях, а также различной электронной информации в 

режиме локального и удаленного доступа, возникает вопрос об оформлении 

ссылок. При этом описание должно быть подчинено общим правилам 

стандартного описания в части структуры, выбора языка и графики, 

примечаний и сокращений. Необходимыми элементами описания являются: 

основное заглавие; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 

ответственности; обозначение ресурса; место издания; дата; режим доступа.  

Для удаленных ресурсов необходимо указать режим доступа («mode of 

access») или, сетевые сервисы (http, ftp и т. д.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложения включают в себя вспомогательный материал (таблицы, 

иллюстрации вспомогательного характера, методики, инструкции, справочный 

материал, заполненные формы отчётности и т. п.), который при включении в 

основную часть дипломной работы загромождает текст, однако является 

необходимым для полноты восприятия содержания работы, оценки ее научной 

и практической значимости.  

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Общие требования к графическому оформлению 

 

Дипломная работа должна быть подготовлена на одном из 

государственных языков Республики Беларусь (белорусский, русский) и 

представляться в печатном варианте в виде специально подготовленной 

рукописи в твердом переплете.  

В работе не рекомендуется излагать материал от первого лица как 

единственного числа (например: «я считаю...», «я наблюдал...», «по моему 

мнению...», «мне кажется...» и др.), так и множественного (например: «мы 

считаем...», «мы получили...» и др.). Можно использовать выражения: «на наш 

взгляд», «по нашему мнению», однако более предпочтительно выражать ту же 

мысль в безличной форме (например: «на основе проведенного анализа можно 

утверждать, что...», «проведенное исследование показало...» и другое).  
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В тексте работы обязательно делаются ссылки на авторов и источники, из 

которых взяты цитаты, или отдельные материалы (результаты) тех или иных 

исследований. Такие ссылки дают возможность найти первоисточники и 

проверить достоверность цитирования и содержащихся в них сведений. 

Цитирование допускается только с обязательным использованием кавычек.  

 

2.2. Основные параметры печати: 

 

 формат бумаги – А4; 

 печать – односторонняя; 

 размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее – 20 мм; 

 межстрочный интервал основного текста – полуторный; 

 для разделения разделов, подразделов и текста применяется полуторный 

межстрочный интервал; 

 гарнитура шрифта – Times New Roman, цвет – черный, размер – 14 

пунктов;  

 отступ первой строки абзаца – 12,5 мм; 

 выравнивание текста – по ширине листа; 

 нумерация страниц начинается со второго листа и производится в 

середине его верхнего поля; титульный лист при этом не нумеруется, но 

считается первым; 

 выделение основных определений, терминов, выводов, важных 

особенностей и др. – использованием разных начертаний шрифта (курсива, 

полужирного щрифта, подчеркивания); 

 опечатки, неточности в тексте диссертации могут закрашиваться 

корректирующей жидкостью. 

 

2.3. Оформление разделов 

Заголовки разделов и входящих в них подразделов  нумеруются 

арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и размещаются без 

переносов с выравниванием по середине строки.  

ПРИМЕР: 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

1.1. Правовое государство: понятие, сущность, признаки 

Заголовки разделов печатаются заглавными буквами, подразделов с 

заглавной буквы. Каждый раздел начинается с новой страницы. Для отделения 

заголовков разделов и подразделов друг от друга применяется полуторный 

межстрочный интервал. 

Заголовки разделов (таких как ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ), также 

выделяются полужирным шрифтом и размещаются с выравниванием по 

середине строки, но не нумеруются.  
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2.4. Оформление рисунков (диаграмм, схем, графиков) и таблиц 

 

Рисунки и таблицы нумеруются последовательно в пределах каждого 

раздела арабскими цифрами. Номер рисунка и таблицы состоит из номера 

раздела и его (ее) порядкового номера в этом разделе. На все иллюстрации и 

таблицы даются ссылки в тексте работы. Слова «рисунок» и «таблица» не 

сокращаются. Название рисунка выравнивается по середине строки, название 

таблицы печатается без абзацного отступа. Для отделения рисунков и таблиц от 

текста применяется полуторный межстрочный интервал.  

ПРИМЕР: 

…Индикатором уровня финансирования инновационной деятельности 

является динамика наукоемкости национального ВВП (рисунок 2.3.). 

 

 
Рисунок 2.3. Доля затрат на НИОКР в структуре ВВП, % [5, с. 132] 

Динамика объема платных услуг представлена в таблице 2.3. [6, с. 17]. 

 

Таблица 2.3. Объем платных услуг населению в прошедшей пятилетке (в 

фактически действовавших ценах) 

Годы 

Всего 

платные услуги в том числе бытовые 

млрд. 

 руб. 

в процентах к 

предыдущему году 

млрд. 

 руб. 

в процентах к 

предыдущему году 

2005 9 490 100,74 1 864 100,35 

2006 9 560 100,74 1 871 100,34 

2007 9 630 100,73 1 922 102,74 

2008 9 680 100,52 1 944 101,12 

2009 9 730 100,52 2 002 103,00 
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Табличный текст может печататься меньшим шрифтом, но не менее 11 

пунктов. При переносе части таблицы на другой лист над ней слева пишется 

слово «Продолжение».  

 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненную дипломную работу в месячный срок до защиты студент 

сдает на кафедру, где она передается руководителю для подготовки 

письменного отзыва, а рецензенту – для подготовки письменной рецензии. 

Заведующий кафедрой решает вопрос о возможности допуска студента к 

защите дипломной работы. На кафедре может быть создана комиссия, которая 

заслушивает сообщение студента о дипломной работе и определяет готовность 

студента к защите выполненной работы. 

 

Руководитель дипломной работы 
 

Руководителями дипломных работ назначаются лица с учетом взаимного 

согласования (руководитель – студент) из числа профессорско-

преподавательского состава института, а также научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты института и других предприятий 

(учреждений, организаций). 

Руководитель дипломной работы обязан: 

1) совместно со студентом составить и выдать задание на дипломную работу; 

оказать студенту помощь в разработке календарного плана-графика на 

выполнение дипломной работы; 

2) по возможности, рекомендовать студенту необходимую основную 

литературу, справочно-нормативные и другие источники по теме дипломной 

работы; 

3) проводить в соответствии с планом-графиком консультации; 

4) контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее 

своевременное и качественное выполнение до момента защиты (за 

приведенные в дипломной работе решения, правильность всех данных и за 

сделанные выводы отвечает студент-дипломник); 

5) составить отзыв о дипломной работе, в котором дать мотивированное 

заключение о возможности допуска дипломной работы к защите; 

6) присутствовать (как правило) на защите студентом результатов дипломного 

исследования. 

После получения отзыва руководителя, дипломная работа направляется 

на внешнее рецензирование. Состав рецензентов утверждается деканом по 

представлению заведующего кафедрой не позднее одного месяца до защиты. 

Допускается внутреннее рецензирование сотрудниками института, не 

работающими на кафедре, по которой выполняется дипломное исследование. 
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 Рецензенту для ознакомления с работой и подготовкой рецензии 

отводится до 10 дней. 
В рецензии на дипломную работу должны быть отмечены:  

1) актуальность темы;  
2) соответствие ее заданию;  
3) логичность изложения материала;  
4) наличие и полнота критического обзора литературных источников; 
5) самостоятельность выполнения;  
6) наличие аргументированных выводов;  
7) практическая значимость;  
8) недостатки работы;  
9) замечания по ее оформлению;  
110)оценка работы (по десятибалльной шкале). 

Не позднее пяти дней до момента защиты дополнительно к документам, 

представленным перед государственными экзаменами в ГЭК, представляются:  

1) дипломная работа;  

2) отзыв руководителя;  

3) рецензия;  

4) справка о внедрении полученных результатов (при ее наличии);  

5) иллюстративный материал, выносимый на защиту;  

6) опубликованные тезисы, статьи;  

7) другие материалы, характеризующие достижения дипломника в научной, 

организационной, общественной и других видах работ. 

Защита дипломной работы происходит перед Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), где студент в своем устном выступлении, 

продолжительность которого 10 – 15 минут, излагает вопросы, касающиеся 

актуальности темы исследования, задач, методологии и методики 

исследования, а также основных выводов исследования. Студенту могут быть 

заданы вопросы ГЭК, а также лицами, присутствующими при защите 

дипломной работы. 

За выполненную и защищенную дипломную работу ГЭК выставляет 

отметку в баллах с учетом качества содержания и оформления работы, устного 

выступления студента, его ответов на поставленные вопросы. 
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 Образец оформления оглавления 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..…….….3 

РАЗДЕЛ 1. НАЗВАНИЕ ………………………………………………....................4 
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1.2. Название………..…….……………………………………....…………16 

РАЗДЕЛ 2. НАЗВАНИЕ……………………………………………………….....36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Образец оформления реферата к дипломной работе 
 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа (название): 60 с., 11 рис., 9 табл., 51 источник, 9 прил. 

 

 Ключевые слова: (например:  ТЕРРОРИЗМ, ТИПОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА, 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) 
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Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 

а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

Результаты исследования и выносимые на защиту положения 

разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных 
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Другие авторы в проведении исследовании участия не принимали. 

 

_________________ 

(подпись студента)  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Примеры библиографического описания 

а) Примеры описания самостоятельных изданий 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или три 

автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е 

выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт,  

В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  

Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 

413 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 

организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. 

А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. Экономики, 2004. – 323 с. 

Четыре и более 

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 

ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. –  

495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь  

/ И.С. Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: 

Амалфея, 2000. – 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т 

геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача – Минск, 2004.– 391 с. 

Коллективный 

автор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / 

Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; 

сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис.  

по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.:  

Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, 

Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. 

энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное 

издание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. 

Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том в 

многотомном 

издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  



 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе 

Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. 

– 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, 

наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Российский государственный архив древних актов: путеводитель:  

в 4 т. / сост.: М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 

3, ч. 1. – 720 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 

дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию 

на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 30 мая 2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: 

текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 

2005. – 83 с. 

Сборник статей, 

трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня 

основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. 

– Минск, 2004. – 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 

В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. О.Р. 

Демидовой.  Идеологические источники радиатора “роллс-ройса” / Э. 

Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 

с. 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 

7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 

23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко 

[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы развития: материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. 

ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. –  

239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими 

пластиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 

30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 

23 с. 



 

Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции 

Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск: Дикта, 2005. – 94 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: 

учеб. пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. 

МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

Использование креативных методов в коррекционно-развивающей 

работе психологов системы образования: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / 

Акад. последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 

2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч.  

/ И.Л. Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 

магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: 

Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информационные 

издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ.  

(1998–2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 

науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова,  

О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации 

угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья  

/ И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная 

информация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. 

информ. угол. пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси 

/ О.Р. Александрович [и др.]; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – 

Минск, 1996. – 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 

1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост.  

Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Авторское 

свидетельство 

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / 

Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авиац. ин-т. – 

№ 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 

1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 

08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, 

С.М. Ткачев; заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011; заявл. 04.01.00; 

опубл. 30.06.04 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 

2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–

2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно–

технические 

документы 

Национальная система подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные 

положения = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi 

Рэспублiкi Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасцi прадукцыi. 

Асноўныя палажэннi: ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск: 

Белорус. Гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с. 



 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 

Порядок проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – 

Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 

Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ 

в швейной промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 1994. – 40 с. – 

(Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. Кибернетики; № 3). 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть / 

В.В. Скурат [и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Беларуси, 

Объед. ин-т энергет. и ядер. Исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 

Отчет о НИР Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц: 

отчет о НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар.  

ин-т птицеводства; рук. темы А.Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. – № ГР 

01870082247. 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и 

рецидивных вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о 

НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. 

– № ГР 1993310. 

Депонированные 

научные работы 

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию 

монокристаллов сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев [и др.]; 

Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 

1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 

368. 

Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в 

центральной части Тихого океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т 

океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 1860–82 

// РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. – С. 9. 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава 

гальванических сред абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. 

Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та радиотехники 

и электроники. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 

1561-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – № 3–4. – С. 368. 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере 

интеллектуальной промышленной собственности:  

автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; 

Рос. Экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: (да 

праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы): аўтарэф. 

дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. 

– Мінск, 2005. – 16 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования 

защиты прав человека: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П.В. 

Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л. 

Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: 

(семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 

10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л. 

Архивные 

материалы 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117.2. 

Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголовное 

дело № 2/1577. 



 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 

1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под залог 

имений, находящихся в Могилевской губернии (имеются планы 

имений) 1884–1918 гг. 

2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990,  

4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о выдаче ссуды под залог 

имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы имений) 

1884–1918 гг.  

3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 

Электронные 

ресурсы 

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва 

“Большая российская энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – 

М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – 

Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. –  

1 диск. 

Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 

транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 25.01.2006. 

Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21st 

centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – 

Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. –  Date of 

access: 14.09.2005. 

 

б) примеры описания составных частей изданий 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда  

/ Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие  

/ Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101. 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий 

радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии  

/ Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология: учеб. 

пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / 

Л.Б. Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. 

М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 

Глава из книги Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры  

/ В.А. Бунакова // Отечественная история: учеб. пособие  

/ С.Н. Полторак [и др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 

2004. – Гл. 6. – С. 112–125. 

Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной 

защиты в 1970–1980 годах / В.В. Николаевский  

// Система социальной защиты: теория, методика, практика  

/ В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142. 

Часть из собрания 

сочинений, 

избранных 

произведений 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск,  

2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

Сачанка, Б.І. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. – Мінск,  

1995. – Т. 3: Аповесці. – С. 361–470. 



 

Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч.: в  

19 т. – М., 1995. – Т. 10. – С. 11–248.  

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. –  

С. 732–749. 

Составная часть 

сборника 

Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации 

личностно-ориентированных технологий начального музыкального 

образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и современность: 

взгляд молодых исследователей: сб. ст. аспирантов и магистрантов 

БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. – 

Минск, 2004. – С. 173–180. 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / 

Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые 

экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред.  

В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в 

постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая 

парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в 

Беларуси: сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. 

инфраструктуры рынка; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2004. 

– С. 208–217. 

Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры 

беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі: 

зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі; склад. і навук. рэд. В.А. 

Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74. 

Статьи из 

сборников тезисов 

докладов и 

материалов 

конференций 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике 

Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в ХХІ веке: 

проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 

70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4–8 окт. 2004 г.  

/ Белорус. гос. ун-т, Белорус. геoгр. о-во; редкол.: Н.И. Пирожник  

[и др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / 

Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук.-практ. 

канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; 

рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178. 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие 

построения правового государства и гражданского общества в 

Республике Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: 

истоки, традиции, современность: материалы междунар. науч.-практ. 

конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г.: в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; редкол.:  

О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

Статья из 

продолжающегося 

издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в 

случае возникновения глобальных природных пожаров  

/ А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН 

Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы лесоведения и 

лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238. 

Статья из журнала Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай 

лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, 

Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. –  

С. 49–54.  

Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного 

стронция в почвах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 



 

Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына,  

М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 

Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and 

international law / A.E. Boyle // J. of environmental law. – 2005. –Vol. 17, 

№ 1. – Р. 3–26. 

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of 

the Total Environment. – 1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215–227. 

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. –  2005. – 

19 крас. – С. 8. 

Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. –  

5 жн. – С. 7. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч  

// Беларус. энцыкл.: у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 

Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 

Дарашэвіч, Э.К.  Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі 

Беларусі (X–XIX стагоддзі): энцыкл. давед. / склад.  

Г.А. Маслыка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326–328. 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова  

// Современный философский словарь / под общ. ред.  

В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550–553. 

Рецензии Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 

15. – С. 235–239. – Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. 

Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – Т. 1: 

Старажытная Беларусь / В. Вяргей [і інш.]. – 351 с. 

Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў  

// Arche = Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.:  

Лакотка, А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры  

/ А.І. Лакотка. – Мінск: Ураджай, 1999. – 366 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г.,  

№ 468 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. –  

№ 69. – 5/14142. 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные 

должности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации, 

15 нояб. 2005 г., № 1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2005. – № 47. – Ст. 4882. 

О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г.,  

№ 1394–XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2006. 

О государственной службе российского казачества: федер. Закон Рос. 

Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154–ФЗ // Консультант Плюс: Версия 

Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс]  

/ ООО «ЮрСпектр». – М., 2006. 

Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон –Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2006. 

Архивные 

материалы 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. 



 

3. – Д. 21. – Л. 18–19. 

Дела о выдаче  ссуды под залог имений, находящихся в Минской 

губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг. // Центральный 

исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. –  

Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 5015–5016. 

Составная часть 

CD-ROMа 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский  

// История философии [Электронный ресурс]: собрание трудов 

крупнейших философов по истории философии. – Электрон. дан. и 

прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием  

/ Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс].– 

2004. – Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. –   

Дата доступа: 02.02.2006.  

Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского 

Союза: шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша  

// Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. 

– Режим доступа: http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата 

доступа:  

16.07.2005. 

Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа: 

10.05.2005. 

Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the international 

criminal law regime / R. Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. 

– The Hague, 2003–2005. – Mode of access: 

http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=11/SHW?FRST=12. –  

Date of access: 04.01.2006.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  
Обязательным компонентом в изучении ряда дисциплин, а также 

обязательным условием ежегодной аттестации студентов является написание 

ими самостоятельной письменной работы. 

Тематика курсовых работ ежегодно пересматривается и утверждается на 

заседании кафедры политологии одновременно с утверждением графика их 

написания, сдачи и защиты. Выбор тем и закрепление руководителей также 

утверждается кафедрой. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. 

Допускается самостоятельное формулирование тем студентами при 

обязательном согласовании с  руководителем и утверждением ее на кафедре. 

Основные цели курсовой работы: 

- углубить и расширить теоретические знания студентов; 

- овладеть навыками самостоятельной познавательной деятельности, 

выработать умение формулировать суждения и выводы, логически 

последовательно и доказательно их излагать; 

- выработать умение публичной защиты подготовленного материала (делать 

доклад, отвечать на вопросы, отстаивать свое мнение).  

Написание курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя – руководителя работы. При этом студент совместно с 

руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих изучению и 

экспериментальной проверке, составляет план исследования, структуру работы, 

сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу и другие 

материалы. 

При написании и оформлении курсовой работы необходимо: 

 избрать интересующую студента тему работы по согласованию с 

руководителем; 

 подобрать с помощью руководителя необходимую для развития темы 

литературу (научную, практическую, справочную, информационную, 

документальную и т.п.); 

 провести критический анализ изученной литературы по исследуемой проблеме; 

 логично изложить результаты проведенного анализа; 

 представить работу методисту кафедры в печатном виде в месячный до защиты 

срок и пройти  процедуру ее защиты. 

 

Структурными элементами курсовой работы являются:  

 титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А);  

 ОГЛАВЛЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ (при необходимости);  

 ВВЕДЕНИЕ;  

 основная часть, представленная разделами;  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 



 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ В);  

 ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости). 

 Общий объём курсовой работы -25-30 страниц печатного текста (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение — вступительная, начальная часть курсовой работы. Введение, 

как правило, — это самый короткий раздел курсовой  работы (до 3 страниц), 

однако он очень важен. Оно включает в себя общую характеристику работы, 

содержит оценку современного состояния исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной науке, отражает ее актуальность, в нем 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, а также его 

структура. Во введении последовательно раскрываются следующие 

подразделы: 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы работы 

обосновывается с учётом потребностей белорусского общества в решении 

данной проблемы, состояния и тенденции развития исследуемой научной 

проблемы, а также практических запросов нашего общества. 

Далее дается обзор источников по теме, кратко раскрываются основные 

подходы к изучаемой проблеме в научной литературе. Указываются 

отечественные и зарубежные исследователи, которые занимались и занимаются 

разработкой данной проблемы. Уточняется степень разработанности проблемы 

(что в ней разработано полно, что - неполно, что - вообще не разработано). 

Учитывая степень разработанности проблемы, студент делает вывод о 

необходимости проведения исследования для развития (обогащения, 

углубления и уточнения) теории и практики.  

Цель исследования — это краткая концептуальная формулировка 

сущности научного поиска по данной проблеме, общая направленность 

исследования, его ожидаемый результат. Не рекомендуется формулировать 

цель как "Исследование...", "Анализ... ", "Изучение...", так как эти слова 

указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель. Предпочтительнее 

использовать выражения: «выявление, определение, разработка». 

Задачи исследования (их может быть 3 и более)- это планируемые пути 

достижения поставленной цели. При определении задач предпочтительнее 

использовать выражения: «уточнить, обосновать, выявить, усовершенствовать, 

проверить». 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, ме-

тодологическим обоснованием сущности, признаков, критериев и структуры 

изучаемого объекта. 

Вторая задача - с анализом реального состояния предмета исследования, 

динамики развития, обоснованием основных путей решения проблемы. 

Третья задача - со способами преобразования, моделирования и опытно-

экспериментальной проверки. 



 

Последующие задачи связаны с выявлением условий повышения 

эффективности, совершенствования исследуемого явления, процесса, а также 

разработкой методических рекомендаций по проблеме исследования.  

Объект исследования - это та часть реальности, которая подлежит 

изучению, исследованию, преобразованию или совершенствованию. В качестве 

объекта исследования выступает какая-то совокупность связей и отношений, 

свойств, существующая объективно в теории и практике.  
Предмет исследования более конкретен, чем объект. Предмет 

исследования - это функционирование сферы деятельности объекта, его 

структурные элементы, особенности, тенденции развития. Границы предмета 

исследования определяются целью и задачами исследования. 

Структура работы. Курсовая работа включает в себя: введение, 

основную часть, состоящую из … разделов, заключение, список литературы, 

…приложений (если таковые имеются), общий объем работы…  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Курсовая работа содержит, как правило, 2-3 раздела. При необходимости 

могут выделяться подразделы. Следует придерживаться единообразия при 

составлении плана работы. Так, если один из разделов работы  не содержит 

подразделов, следует отказаться от деления на подразделы и в других разделах. 

Распределение основного материала курсовой работы по разделам 

определяется студентом по согласованию с научным руководителем. В 

разделах с максимальной полнотой излагается собственное исследование 

студента с выявлением того нового, что он вносит в разработку проблемы. 

Весь порядок изложения в курсовой работе должен быть подчинен цели 

исследования, сформулированной автором. Логичность построения и 

целеустремленность изложения основного содержания достигается только 

тогда, когда каждый раздел имеет определенное целевое назначение и является 

базой для последующего. 

В курсовой работе не рекомендуется излагать материал от первого лица 

как единственного числа (например: «я считаю...», «я наблюдал...», «по моему 

мнению...», «мне кажется...» и т.п.), так и множественного (например: «мы 

считаем...», «мы получили...» и т.п.). В отдельных случаях можно использовать 

выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако более 

предпочтительно выражать ту же мысль в безличной форме (например: «на 

основе проведенного анализа можно утверждать, что...», «проведенное 

исследование подтвердило...» и т.п.) или писать: «по мнению автора курсовой 

работы...».  

Каждый раздел завершается обязательными самостоятельными выводами 

студента, в которых подводятся итоги исследования проблемы. В выводах 

формулируются самостоятельные мысли автора, к которым он пришел в 

результате проведенного исследования. 

В тексте курсовой работы обязательно делаются ссылки на авторов и 

источники, из которых взяты цитаты, материалы и результаты тех или иных 



 

исследований. Такие ссылки дают возможность разыскать документы и 

проверить достоверность сведений о цитировании документа, дают 

необходимую информацию о нем, позволяют получить представление о его 

содержании, языке текста, объеме. Цитирование допускается только с 

обязательным использованием кавычек. Не допускается компилятивный 

пересказ текста и отдельных положений других авторов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В разделе «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» приводятся обобщающие выводы, 

подводящие итог и отражающие основные результаты выполненной 

диссертантом работы. Данный раздел состоит из отдельных обобщающих 

пунктов, которые должны строго соответствовать задачам исследования, 

поставленным во введении. Важно, чтобы помимо чисто содержательной части 

они также включали в себя научную новизну и практическую значимость 

полученных автором результатов. Объем раздела должен составлять не более 3-

х страниц. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В курсовой работе этот список должен содержать не менее  15 

наименований. Список литературы приводится с указанием порядкового 

номера источников и в порядке очередности цитирования или по алфавиту. 

Важным является правильное оформление ссылок на использованные 

источники в самом тексте работы. При необходимости сослаться на 

использованный источник, в тексте работы в квадратных скобках указывается 

порядковый номер источника, который помещен в «СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ», а затем указывается страница. Например, [17, с. 5; 27, с. 49 -

51, 159 - 208].  

Надо учитывать, что в виду растущего потока информационных ресурсов 

на электронных носителях, а также различной электронной информации в 

режиме локального и удаленного доступа, возникает вопрос об оформлении 

ссылок. При этом описание должно быть подчинено общим правилам 

стандартного описания в части структуры, выбора языка и графики, 

примечаний и сокращений. Необходимыми элементами описания являются: 

основное заглавие; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 

ответственности; обозначение ресурса; место издания; дата; режим доступа. 

Для удаленных ресурсов необходимо указать режим доступа («mode of 

access») или, сетевые сервисы (http, ftp и т. д.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложения включают в себя вспомогательный материал (таблицы, 

иллюстрации вспомогательного характера, методики, инструкции, справочный 

материал, заполненные формы отчётности и т. п.), который при включении в 



 

основную часть курсовой работы загромождает текст, однако является 

необходимым для полноты восприятия содержания работы, оценки ее научной 

и практической значимости.  

 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненную курсовую работу в месячный срок до защиты студент 

сдает на кафедру, где она передается руководителю для подготовки 

письменной рецензии. Заведующий кафедрой решает вопрос о возможности 

допуска студента к защите курсовой работы. На кафедре создается  комиссия, 

которая заслушивает сообщение студента о курсовой работе и определяет 

готовность студента к защите выполненной работы. 

 

Руководитель курсовой работы 
 

Руководителями курсовых работ назначаются лица с учетом взаимного 

согласования (руководитель – студент) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры политологии. 

Руководитель курсовой работы обязан: 

1) совместно со студентом составить и выдать задание на курсовую работу; 

оказать студенту помощь в разработке календарного плана-графика на ее 

выполнение; 

2) по возможности, рекомендовать студенту необходимую основную 

литературу, справочно-нормативные и другие источники по теме курсовой 

работы; 

3) проводить в соответствии с планом-графиком консультации; 

4) контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее 

своевременное и качественное выполнение до момента защиты, дать мо-

тивированное заключение о возможности допуска курсовой работы к защите. 

Защита курсовой работы происходит перед комиссией кафедры, где 

студент в своем устном выступлении, продолжительность которого 10 – 

15 минут, излагает вопросы, касающиеся актуальности темы исследования, 

задач, методологии и методики исследования, а также основных выводов 

исследования.  

За выполненную и защищенную курсовую работу комиссия выставляет 

отметку в баллах с учетом качества содержания и оформления работы, устного 

выступления студента, его ответов на поставленные вопросы 

 

2.2. Основные параметры печати: 

 

 формат бумаги – А4; 

 печать – односторонняя; 

 размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее – 20 мм; 

 межстрочный интервал основного текста – полуторный; 



 

 для разделения разделов, подразделов и текста применяется полуторный 

межстрочный интервал; 

 гарнитура шрифта – Times New Roman, цвет – черный, размер – 14 

пунктов;  

 отступ первой строки абзаца – 12,5 мм; 

 выравнивание текста – по ширине листа; 

 нумерация страниц начинается со второго листа и производится в 

середине его верхнего поля; титульный лист при этом не нумеруется, но 

считается первым; 

 выделение основных определений, терминов, выводов, важных 

особенностей и др. – использованием разных начертаний шрифта (курсива, 

полужирного щрифта, подчеркивания); 

 опечатки, неточности в тексте диссертации могут закрашиваться 

корректирующей жидкостью. 

 

2.3. Оформление разделов 

Заголовки разделов и входящих в них подразделов  нумеруются 

арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и размещаются без 

переносов с выравниванием по середине строки.  

 

ПРИМЕР: 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

1.1. Правовое государство: понятие, сущность, признаки 

Заголовки разделов печатаются заглавными буквами, подразделов с 

заглавной буквы. Каждый раздел начинается с новой страницы. Для отделения 

заголовков разделов и подразделов друг от друга применяется полуторный 

межстрочный интервал. 

Заголовки разделов (таких как ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ), также 

выделяются полужирным шрифтом и размещаются с выравниванием по 

середине строки, но не нумеруются.  

 

2.4. Оформление рисунков (диаграмм, схем, графиков) и таблиц 

 

Рисунки и таблицы нумеруются последовательно в пределах каждого 

раздела арабскими цифрами. Номер рисунка и таблицы состоит из номера 

раздела и его (ее) порядкового номера в этом разделе. На все иллюстрации и 

таблицы даются ссылки в тексте работы. Слова «рисунок» и «таблица» не 

сокращаются. Название рисунка выравнивается по середине строки, название 



 

таблицы печатается без абзацного отступа. Для отделения рисунков и таблиц от 

текста применяется полуторный межстрочный интервал.  

 

 

ПРИМЕР: 

…Индикатором уровня финансирования инновационной деятельности 

является динамика наукоемкости национального ВВП (рисунок 2.3.). 

 

 
Рисунок 2.3. Доля затрат на НИОКР в структуре ВВП, % [5, с. 132] 

Динамика объема платных услуг представлена в таблице 2.3. [6, с. 17]. 

 

Таблица 2.3. Объем платных услуг населению в прошедшей пятилетке (в 

фактически действовавших ценах) 

Годы 

Всего 

платные услуги в том числе бытовые 

млрд. 

 руб. 

в процентах к 

предыдущему году 

млрд. 

 руб. 

в процентах к 

предыдущему году 

2005 9 490 100,74 1 864 100,35 

2006 9 560 100,74 1 871 100,34 

2007 9 630 100,73 1 922 102,74 

2008 9 680 100,52 1 944 101,12 

2009 9 730 100,52 2 002 103,00 

 

Табличный текст может печататься меньшим шрифтом, но не менее 11 

пунктов. При переносе части таблицы на другой лист над ней слева пишется 

слово «Продолжение».  
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                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Примеры библиографического описания 

а) Примеры описания самостоятельных изданий 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или три 

автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е 

выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. Шотт. – 

Минск: Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. 

Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 

организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. 

А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

Четыре и более 

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 

ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. –  

495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. 

Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 

2000. – 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т 

геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача – Минск, 2004.– 391 с. 

Коллективный 

автор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / 

Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; 

сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по 

устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.:  

Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, 

Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. 

энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное 

издание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. 

Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том в 

многотомном 

издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе 

Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. 

– 518 с. 



 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, 

наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Российский государственный архив древних актов: путеводитель: в 4 т. 

/ сост.: М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 3, ч. 1. 

– 720 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 

дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию 

на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 30 мая 2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: 

текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 

2005. – 83 с. 

Сборник статей, 

трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня 

основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. 

– Минск, 2004. – 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 

В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. О.Р. 

Демидовой.  Идеологические источники радиатора “роллс-ройса” / Э. 

Панофский; пер. Л.Н. Житковой.– СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 с. 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 

7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 

23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко 

[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы развития: материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. 

ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. –  

239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими 

пластиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 

30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 

23 с. 

Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции 

Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск: Дикта, 2005. – 94 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: 

учеб. пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. 

МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 



 

Использование креативных методов в коррекционно-развивающей 

работе психологов системы образования: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / 

Акад. последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 

2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. /                          

И.Л. Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 

магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: 

Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информационные 

издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-

ка России; сост.: В.В. Климова,  

О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации 

угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. 

Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная информация / 

Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. пром-

сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / О.Р. 

Александрович [и др.]; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 

1996. – 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 

1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжникова. – М.: 

ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Авторское 

свидетельство 

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / 

Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авиац. ин-т. – 

№ 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 

1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 

08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, 

С.М. Ткачев; заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011; заявл. 04.01.00; 

опубл. 30.06.04 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 

2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–

2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно–

технические 

документы 

Национальная система подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные 

положения = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi 

Рэспублiкi Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасцi прадукцыi. 

Асноўныя палажэннi: ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск: 

Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с. 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 

Порядок проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – 

Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 

Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ 

в швейной промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 1994. – 40 с. – 

(Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики; № 3). 



 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть / 

В.В. Скурат [и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Беларуси, 

Объед. ин-т энергет. и ядер. Исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 

Отчет о НИР Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц: 

отчет о НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар. ин-т 

птицеводства; рук. темы А.Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. – № ГР 

01870082247. 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и 

рецидивных вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о 

НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. 

– № ГР 1993310. 

Депонированные 

научные работы 

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию 

монокристаллов сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев [и др.]; 

Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 

1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 

368. 

Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в 

центральной части Тихого океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т 

океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 1860–82 

// РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. – С. 9. 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава 

гальванических сред абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. 

Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та радиотехники 

и электроники. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 

1561-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – № 3–4. – С. 368. 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере 

интеллектуальной промышленной собственности:  

автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; 

Рос. Экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: (да 

праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы): аўтарэф. 

дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. 

– Мінск, 2005. – 16 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования 

защиты прав человека: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П.В. 

Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л. 

Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: 

(семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 

10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л. 

Архивные 

материалы 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117.2. 

Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголовное 

дело № 2/1577. 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 

1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под залог 

имений, находящихся в Могилевской губернии (имеются планы 

имений) 1884–1918 гг. 

2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990,  

4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о выдаче ссуды под залог 

имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы имений) 

1884–1918 гг.  

3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 



 

Электронные 

ресурсы 

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва 

“Большая российская энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – 

М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – 

Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. –  

1 диск. 

Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 

транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 25.01.2006. 

Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21st centry 

[Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode 

of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. –  Date of access: 

14.09.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

б) примеры описания составных частей изданий 

Характеристи

ка источника 
Пример оформления 

Составная 

часть книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда /  

Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие  

/ Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101. 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий 

радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии /  

Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология: учеб. пособие / 

Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации /  

Л.Б. Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. М.И. 

Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 

Глава из 

книги 

Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунакова 

// Отечественная история: учеб. пособие / С.Н. Полторак [и др.]; под ред. 

Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112–125. 

Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной 

защиты в 1970–1980 годах / В.В. Николаевский // Система социальной 

защиты: теория, методика, практика / В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – 

Гл. 3. – С. 119–142. 

Часть из 

собрания 

сочинений, 

избранных 

произведений 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 

6. – С. 382–383. 

Сачанка, Б.І. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. – Мінск, 1995. – Т. 3: 

Аповесці. – С. 361–470. 

Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч.: в 19 т. – М., 

1995. – Т. 10. – С. 11–248.  

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. – С. 732–

749. 

Составная 

часть 

сборника 

Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личностно-

ориентированных технологий начального музыкального образования /  

О. Коморовская // Музыкальная наука и современность: взгляд молодых 

исследователей: сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус. гос. 

акад. музыки; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. – Минск, 2004. – С. 173–

180. 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста /  

Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые экономические 

процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред. В.М. Руденкова. – Минск, 

2003. – С. 132–144. 

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в 

постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая 

парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в 

Беларуси: сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. 

инфраструктуры рынка; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2004. – С. 

208–217. 

Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры 

беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі: зб. 

навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі; склад. і навук. рэд. В.А. 

Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74. 

 



 

Статьи из 

сборников 

тезисов 

докладов и 

материалов 

конференций 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике 

Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в ХХІ веке: проблемы 

и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. 

фак. БГУ, Минск, 4–8 окт. 2004 г.  

/ Белорус. гос. ун-т, Белорус. геoгр. о-во; редкол.: Н.И. Пирожник [и др.]. – 

Минск, 2004. – С. 163–164. 

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / 

Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., 

Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І. 

Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178. 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие построения 

правового государства и гражданского общества в Республике Беларусь / А.А. 

Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, современность: 

материалы междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г.: в 2 ч. / 

Полоц. гос. ун-т; редкол.:  

О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

Статья из 

продолжающе

гося издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае 

возникновения глобальных природных пожаров  

/ А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. – 

Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы лесоведения и лесоводства на 

радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238. 

Статья из 

журнала 

Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай 

лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. 

Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54.  

Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция 

в почвах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. 

навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 

Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына, М. 

Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 

Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and 

international law / A.E. Boyle // J. of environmental law. – 2005. –Vol. 17, № 1. 

– Р. 3–26. 

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of the 

Total Environment. – 1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215–227. 

Статья из 

газеты 

Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. –  2005. – 19 

крас. – С. 8. 

Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – 

С. 7. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Беларус. 

энцыкл.: у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 

Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 

Дарашэвіч, Э.К.  Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі 

Беларусі (X–XIX стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка; гал. рэд. 

Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326–328. 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный 

философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550–

553. 

Рецензии Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. – 

С. 235–239. – Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – Т. 1: Старажытная 

Беларусь / В. Вяргей [і інш.]. – 351 с. 

Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў // Arche = 



 

Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.: Лакотка, А.І. 

Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А.І. Лакотка. – Мінск: 

Ураджай, 1999. – 366 с. 

Законы и 

законодательн

ые материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/14142. 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности 

Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., 

№ 1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 47. – Ст. 

4882. 

О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 1394–XII: 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 

О государственной службе российского казачества: федер. Закон Рос. 

Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154–ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2006. 

Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон –Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2006. 

Архивные 

материалы 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. 3. – 

Д. 21. – Л. 18–19. 

Дела о выдаче  ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии 

(имеются планы имений) 1884–1918 гг. // Центральный исторический архив 

Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–

4990, 4994–5000, 5015–5016. 

Составная 

часть CD-

ROMа 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // 

История философии [Электронный ресурс]: собрание трудов крупнейших 

философов по истории философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – 

М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. 

Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс].– 2004. – 

Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. –  Дата доступа: 

02.02.2006.  

Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: 

шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша // Белорус. журн. 

междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа: 

http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата доступа: 16.07.2005. 

Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа: 

10.05.2005. 

Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the international 

criminal law regime / R. Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. – 

The Hague, 2003–2005. – Mode of access: 

http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=11/SHW?FRST=12. – Date of access: 

04.01.2006.  
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