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Общие требования, порядок выполнения и правила оформления студенческих работ

1 Область применения
Настоящие положения устанавливают общие требования, порядок выполнения и
правила оформления дипломной работы, курсовой работы, контрольной работы, реферата, научно-исследовательской работы в УО «Полесский государственный университет»
для студентов всех форм обучения.
2 Нормативные ссылки
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В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования
к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ Р 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.708-81 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов
ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.9-95 Система информационно-библиографической документации. Реферат и
аннотация
ГОСТ 7.11-78 Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских
языках в библиографическом описании
ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
ГОСТ 8.417-81 Государственная система измерений. Единицы физических величин
СТБ 1.5-96 Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
СТБ 6.38-95 Система организационно-распорядительной документации. Требования
к оформлению документов
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения
РД РБ 02100.5.126-98 Образовательный стандарт. Высшее образование. Специальность Э.02.02.00. Маркетинг
Р 50-11-88 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения
диаграмм
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Положение о государственных экзаменационных комиссиях в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Утверждено приказом министра образования Республики Беларусь от
27.06.1997 № 365
Инструкция по подготовке, оформлению и представлению к защите дипломных работ в
высших учебных заведениях. Утверждена приказом министра образования Республики Беларусь
от 27.06.1997 № 365
Инструкция по оформлению научных работ, выдвинутых на конкурс научных работ
студентов вузов Республики Беларусь по гуманитарным, естественным и техническим
наукам. Разработана Министерством образования Республики Беларусь. Мн.: БГУ, 1995
Инструкция по оформлению диссертаций и авторефератов. Утверждена постановлением президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 22.02.2006
№2
Положение о многоуровневой системе высшего образования в Республике Беларусь.
Утверждено приказом министра образования Республики Беларусь от 04.08.1994 № 225

ГУ

3 Дипломная работа

3.1 Цель, задачи и требования к дипломной работе
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3.1.1 Дипломная работа является квалификационной работой выпускника, которая
показывает уровень его общетеоретической и профессиональной подготовки. По уровню
ее выполнения и результатам защиты Государственная экзаменационная комиссия определяет возможность присвоения выпускнику соответствующей квалификации и выдачи
диплома (с отличием, без отличия, бакалавра).
3.1.2 Цель написания дипломной работы — показать соответствие уровня подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта и квалификационной характеристики специальности, что служит основанием присвоения ему соответствующей квалификации и выдачи диплома.
3.1.3 Для достижения цели написания дипломной работы студент-выпускник должен:
- изучить законодательные и нормативные акты, литературу отечественных и зарубежных авторов для теоретического обоснования сущности исследуемого явления, его форм, направлений, факторов и т.п.;
- собрать, обобщить и проанализировать фактические данные конкретного предприятия или другого субъекта экономики, являющегося объектом исследования, для выявления тенденций и закономерностей развития изучаемого явления или процесса;
- обосновать конкретные предложения по совершенствованию исследуемого процесса или явления с использованием необходимых экономических расчетов.
3.1.4 По содержанию дипломной работы и в процессе ее защиты устанавливаются:
- уровень знаний, умений и навыков выпускника по избранной специальности;
- умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области
знаний;
- способность самостоятельно проводить научные исследования, систематизировать
и обобщать фактический материал;
- умение самостоятельно обосновывать выводы, практические рекомендации и
управленческие решения по результатам дипломного исследования.
3.1.5 Дипломная работа должна соответствовать следующим требованиям:
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- рассматривать проблему, не получившую достаточного освещения в литературе
(новую постановку известной проблемы);
- содержать элементы научного исследования и выполняться на актуальную тему;
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения материала;
- выполняться с использованием экономико-математических методов и моделей,
специализированных пакетов программ для ПЭВМ;
- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы необходимо
широко использовать таблицы, графический материал (графики, схемы и др.);
- завершаться экономически обоснованными рекомендациями и доказательными
выводами.
3.2 Структура дипломной работы и требования
к ее элементам

П

ол

ес

ГУ

3.2.1 Дипломная работа должна включать: а) титульный лист; б) задание к дипломной работе; в) реферат; г) оглавление; д) перечень условных обозначений (при необходимости); е) введение; ж) основную часть; з) заключение (выводы); и) список использованных источников; к) приложения.
3.2.2 Титульный лист является первой страницей дипломной работы и оформляется
в соответствии с приложением А. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц дипломной работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
3.2.3 Задание для дипломной работы оформляется на типовом бланке (приложение
Б), подписывается дипломником, руководителем и утверждается заведующим кафедрой.
3.2.4 Реферат (приложение В) выполняется на двух языках: русском и иностранном,
который студент изучал в вузе. Он должен содержать: а) сведения об объеме работы
(страниц), количестве иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных
источников; б) перечень ключевых слов; в) текст реферата.
3.2.4.1 Перечень ключевых слов характеризует основное содержание дипломной
работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в
строку прописными буквами.
3.2.4.2 Оптимальный объем текста реферата 1500—2000 печатных знаков (примерно
одна страница). Текст реферата должен отражать объект и предмет исследования, цель
работы, метод или методологию проведения работы, полученные результаты и их новизну, степень внедрения и рекомендации по внедрению, технико-экономическую и социальную значимость работы, подтверждение студентом достоверности материалов и результатов дипломной работы и самостоятельности ее выполнения.
3.2.4.3 Номера страниц на «ЗАДАНИЕ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ» и «РЕФЕРАТ»
не ставятся, в общую нумерацию страниц включается только «РЕФЕРАТ».
3.2.5 Оглавление включает в себя названия структурных частей дипломной работы
(приложение Г) («Перечень условных обозначений», «Введение», названия всех глав,
разделов и подразделов, «Заключение», «Список использованных источников», «Приложения») с указанием номеров страниц, на которых размещается начало изложения соответствующих частей работы.
3.2.5.1 Все заголовки структурных частей работы в оглавлении записывают строчными буквами (первая — прописная).
3.2.5.2 Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим
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номером страницы, на которой расположен заголовок. Номер страницы проставляют в
центре нижней части листа арабской цифрой без буквы «с» и знаков препинания.
3.2.5.3 Слово «оглавление» записывают в виде заголовка (симметрично тексту)
прописными буквами.
3.2.6 Если в дипломной работе используются специфическая терминология, малораспространенные сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и тому подобное,
их объединяют в перечень условных обозначений и сокращений, помещаемый перед
введением. В этом перечне специальные термины, сокращения, аббревиатуры, условные
обозначения и тому подобное располагают в алфавитном порядке в виде колонки, а
справа от них дается их расшифровка.
В случае повторения в работе специальных терминов, сокращений, аббревиатур, условных обозначений и тому подобного менее пяти раз их расшифровку приводят в тексте
при первом упоминании.
3.2.7 Во введении раскрывается значение избранной темы и проблем, рассматриваемых в работе, обосновываются актуальность и важность темы, формулируются цель и
задачи исследования, дается краткая экономическая характеристика объекта исследования.
3.2.8 Основная часть дипломной работы содержит, как правило, три главы, каждая
из которых включает не менее двух разделов. Последние в свою очередь могут быть разбиты на подразделы.
3.2.8.1 Первая глава носит теоретико-методологический характер. В ней на основе
изучения работ отечественных и зарубежных авторов дипломник излагает социальноэкономическую сущность исследуемой проблемы, рассматривает различные подходы
к ее решению, дает их оценку, обосновывает свою точку зрения. Эта глава является теоретической и методической основой для изучения проблемы и обоснования путей ее решения на конкретных материалах объекта исследования.
3.2.8.2 Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается техникоэкономическая характеристика объекта исследования, проводится глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, включая экономико-математические и специализированные пакеты программ для ПЭВМ. При этом дипломник не ограничивается констатацией фактов, а вскрывает недостатки и причины, их
обусловившие, намечает пути их устранения.
3.2.8.3 В третьей главе разрабатываются и обосновываются конкретные предложения по совершенствованию определенной сферы деятельности, а также направления и
пути решения исследуемой проблемы. Целесообразно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на общих показателях деятельности предприятия (отрасли), а также
оценить по возможности эффективность их внедрения.
3.2.9 В заключении логически и последовательно излагаются теоретические и практические выводы по результатам дипломного исследования. Выводы и предложения
должны быть конкретными, реальными и обоснованными, вытекать из результатов проведенного исследования и содержания дипломной работы. Пишутся выводы тезисно (по
пунктам).
3.2.10 После заключения помещают список использованных источников. Сведения
об источниках, включенных в список, следует давать в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-84 (приложение Д).
3.2.11 Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, загромождающий текст основной части работы. По содержанию приложения разнообразны:
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это, например, промежуточные расчеты, выдержки отчетных материалов, методики, акты
внедрения, описание алгоритмов и программ и др. По форме они могут представлять
текст, таблицы, иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, чертежи и т.п.).
3.2.12 Объем дипломной работы — примерно 70—80 страниц печатного текста.
3.2.13 Дипломная работа в обязательном порядке должна быть сброшюрована в
твердой обложке, и на сгибе (корешке) обложки прописными буквами указывается фамилия, инициалы автора и год защиты.
3.3 Подготовка к выполнению дипломной работы
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3.3.1 Подготовительный этап выполнения дипломной работы включает:
- выбор темы;
- подачу заявления с просьбой разрешить выполнение дипломной работы по этой
теме;
- составление задания на выполнение дипломной работы.
3.3.2 Выбор темы является ответственным этапом выполнения дипломной работы.
Тема дипломной работы должна удовлетворять следующим требованиям:
- соответствовать специальности, по которой студент будет защищать дипломную
работу;
- быть актуальной;
- соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники, технологии;
- представлять практический интерес для предприятий, организаций, учреждений.
3.3.3 При выборе темы дипломной работы целесообразно учитывать:
- степень разработки и освещенности исследуемой проблемы в литературе;
- наличие у студента научного задела при выполнении курсовых и научных работ в
процессе обучения в университете;
- возможность получения необходимых данных для выполнения дипломной работы;
— интерес и потребности предприятия (организации, учреждения), на материалах
которого выполняется работа;
- способности студента, уровень его теоретической и практической подготовки.
3.3.4 Примерная тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей кафедрой и ежегодно утверждается Советом факультета. Студенту предоставляется право
предложить собственную тему дипломного исследования при наличии обоснования ее
актуальности и целесообразности либо заявки предприятия. Выбор одной и той же темы
двумя и более студентами не допускается. После выбора темы дипломного исследования
студент подает заявление на имя заведующего профилирующей кафедрой с просьбой
разрешить ее написание (приложение Е).
3.3.5 Перечень тем дипломных работ должен ежегодно обновляться и доводиться
до сведения студентов. Для студентов дневного обучения тематика дипломных работ
должна быть сформирована до начала производственной практики.
3.3.6 Темы дипломных работ и их руководители утверждаются приказом ректора
по представлению декана факультета.
3.3.7 Руководителями дипломных работ назначаются лица с учетом взаимного согласования (руководитель—студент) из числа профессорско-преподавательского состава
университета, а также научные сотрудники и высоко квалифицированные специалисты
9

ес

ГУ

университета и других предприятий (учреждений, организаций).
3.3.8 Руководитель дипломной работы обязан:
- совместно со студентом составить и выдать задание на дипломную работу не
позднее четырех месяцев до окончания университета;
- оказать студенту помощь в разработке календарного плана-графика на выполнение дипломной работы;
- по возможности рекомендовать студенту необходимую основную литературу,
справочно-нормативные и другие источники по теме дипломной работы;
- проводить в соответствии с планом-графиком консультации;
- контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за ее своевременное и качественное выполнение до момента защиты;
- проверить текст работы по мере написания отдельных глав, делать замечания и
указывать недостатки для своевременного их устранения студентом;
- составить отзыв о дипломной работе, в котором дать мотивированное заключение
о возможности допуска дипломной работы к защите;
- присутствовать, как правило, на защите студентом результатов дипломного исследования.
3.3.9 Решением выпускающей кафедры утверждается и доводится до студентов календарный план-график выполнения дипломных работ с указанием очередности выполнения отдельных этапов.
3.3.10 В случае необходимости по предложению руководителя дипломной работы
заведующий кафедрой имеет право приглашать консультантов по отдельным разделам
дипломной работы за счет лимита времени, отведенного на руководство дипломной работой. Консультант дает рекомендации студенту, проверяет соответствующую часть выполненной им работы и подтверждает ее визированием.
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3.4 Организация выполнения дипломной работы
3.4.1 Процесс выполнения дипломной работы включает несколько основных этапов:

П

- выбор методики исследования и работы над литературными источниками;
- изучение литературных источников, законодательных и нормативных актов; составление библиографии; анализ и обобщение материалов; разработку первой главы;
- сбор, систематизацию и анализ фактических данных на предприятии (организации, учреждении), на материалах которого выполняется дипломная работа; разработку
второй главы;
- обоснование конкретных разработок и предложений по решению проблемы, являющейся предметом исследования в дипломной работе; разработку третьей главы;
- разработку введения, заключения и других структурных элементов дипломной работы; оформление на персональном компьютере и брошюровку;
- подготовку к защите: представление на отзыв руководителю законченной работы;
получение рецензии; написание текста выступления, отбор и оформление иллюстративного материала, выносимого на защиту.
3.4.2 Успешное выполнение дипломной работы предполагает обстоятельное и творческое изучение литературных источников, критический подход к нормативным документам (законам, инструкциям, постановлениям, положениям, указаниям, стандартам),
действующей практике по проблеме дипломного исследования.
10
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3.4.3 Подбор литературных источников студенту целесообразно производить самостоятельно. При подборе литературы следует обращаться к предметным каталогам, в том
числе электронным и библиографическим справочникам, специальным каталогам рефератов, диссертаций, периодической печати, использовать ссылки на опубликованные работы, имеющиеся в монографиях, брошюрах, статьях. Желательно обращаться к изданиям последних лет, так как в них наиболее полно освещена теория и практика исследуемой темы. Список литературы должен быть согласован с руководителем дипломной работы.
3.4.4 Изучая литературу и другие материалы по теме исследования, дипломник делает на отдельных листах или карточках выписки необходимой информации для дипломной работы. При этом целесообразно фиксировать, из какого источника взят материал и в какой части дипломной работы его следует использовать. Дословные тексты
необходимо брать в кавычки как цитату и указывать автора, полное наименование, место
и год издания, а также страницу источника.
3.4.5 При изучении и конспектировании литературы следует проводить отбор и
группировку полученных из литературных источников сведений. Это необходимо для
того, чтобы в процессе последующей работы над темой исследования было легко анализировать и сопоставлять различные точки зрения авторов по дискуссионным вопросам и
формировать свое отношение к ним.
3.4.6 Важным этапом самостоятельной работы по выполнению дипломного исследования является сбор, обработка, систематизация и анализ фактического материала.
Сбор фактического материала производится студентами во время преддипломной практики.
3.4.7 Прежде чем начать сбор фактического материала, необходимо совместно с научным руководителем продумать и определить, какие показатели, за какой период и в
каком объеме следует изучить, какие проводить эксперименты и т.д. Собранный фактический материал оценивается с точки зрения его достоверности, надежности и точности,
систематизируется и оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.п.
3.4.8 При выполнении дипломной работы студент обязан:
- обосновать выбор темы дипломной работы;
- подать на выпускающую кафедру заявление с просьбой разрешить выполнение
дипломной работы по избранной теме;
- составить задание на дипломную работу совместно с руководителем;
- соблюдать разработанный совместно с руководителем календарный план-график
выполнения дипломной работы;
- представлять текст работы по мере написания отдельных разделов руководителю
(консультанту) для проверки;
- вносить изменения и коррективы в содержание дипломной работы в соответствии
с требованиями и замечаниями руководителя (консультанта) для повышения ее качества;
- выполнять дипломную работу в соответствии с требованиями образовательного и
настоящего стандартов в срок;
- нести ответственность за обоснованные в дипломной работе решения, сделанные
выводы, а также за достоверность всех данных и расчетов;
- представить своевременно дипломную работу на отзыв руководителю;
- получить рецензию на дипломную работу от специалистов предприятия (организации, учреждения), по материалам которого она выполнялась.
3.4.9 Текущий контроль за ходом выполнения графика дипломной работы осущест11

вляет руководитель работы. Ход выполнения работы заслушивается на кафедре.
3.5 Организация защиты дипломной работы
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3.5.1 Законченная дипломная работа в сброшюрованном виде, подписанная студентом (и консультантом — при его наличии), представляется научному руководителю не
позднее, чем за 30 дней до утвержденной даты ее защиты.
3.5.2 Руководитель составляет отзыв о дипломной работе, в котором отмечает: а)
актуальность темы; б) степень решенности поставленных задач; в) отношение студента к
выполнению работы; г) умение студента пользоваться литературными источниками и
самостоятельно излагать материал; д) способность студента к проведению исследований;
е) степень профессиональной подготовленности выпускника, а именно способность решать производственные задачи, принимать управленческие решения, работать по избранной специальности; ж) возможность использования полученных результатов на
практике и в учебном процессе и присвоения выпускнику соответствующей квалификации.
3.5.3 Дипломная работа с отзывом и подписью научного руководителя представляется заведующему выпускающей кафедрой не позднее, чем за 20 дней до момента ее защиты. Заведующий кафедрой самостоятельно решает вопрос о возможности допуска
студента к защите дипломной работы или по своему усмотрению направляет работу на
специально созданную на кафедре комиссию (предварительную защиту). В процессе
предварительной защиты комиссия заслушивает студента, определяет соответствие работы заданию и выявляет готовность студента к защите. В случае отрицательного мнения комиссии вопрос о возможности допуска студента к защите дипломной работы рассматривается на заседании кафедры. При отрицательном заключении кафедры дипломное исследование подлежит доработке и может быть представлено к защите не раньше
шести месяцев.
3.5.4 Допуск к защите дипломной работы заведующий кафедрой подтверждает подписью на титульном листе. Допущенная к защите дипломная работа направляется заведующим кафедрой на рецензию. Состав рецензентов утверждается деканом по представлению заведующего кафедрой не позднее одного месяца до защиты. Допускается внутреннее рецензирование сотрудниками университета, не работающими на кафедре, по которой выполняется дипломное исследование. Рецензенту для ознакомления с работой и
подготовки рецензии отводится до 10 дней.
3.5.5 В рецензии на дипломную работу должны быть отмечены: а) актуальность темы; б) соответствие ее заданию; в) логичность изложения материала; г) наличие и полнота критического обзора литературных источников; д) самостоятельность выполнения; е)
полнота и оценка проведенных расчетов; ж) наличие аргументированных выводов; з)
практическая значимость; и) недостатки работы; к) замечания по ее оформлению; л)
оценка работы («отлично», «хорошо», « удовлетворительно », « неудовлетворительно »).
3.5.6 К защите дипломной работы допускаются студенты, полностью выполнившие
учебный план, включая сдачу государственных экзаменов.
3.5.7 Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее половины ее состава. На защите работы целесообразно присутствие руководителя.
3.5.8 Не позже, чем за два дня до момента защиты дополнительно к документам,
представленным перед государственными экзаменами в ГЭК, представляются: а) ди12
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пломная работа; б) отзыв руководителя; в) рецензия; г) справка о внедрении полученных
результатов (при ее наличии); д) иллюстративный материал, выносимый на защиту; е)
опубликованные тезисы, статьи и другие материалы, характеризующие достижения дипломника в научной, организационной, общественной и других видах работ.
3.5.9 Заседанием ГЭК руководит ее председатель (в его отсутствие - заместитель).
Председатель объявляет фамилию, имя, отчество дипломника, тему его работы и студент
приступает к защите своей работы. Регламент выступления — до 15 минут.
3.5.10 В своем выступлении на заседании ГЭК дипломник должен отразить: а) актуальность темы; б) краткую характеристику объекта исследования; в) теоретические и методологические положения, на которых базируется дипломная работа; г) результаты
проведенного анализа по изучаемой проблеме; д) конкретные рекомендации по решению
поставленной в дипломной работе проблемы с обоснованием возможности ее реализации; е) перечень положений работы, которые являются предметом защиты; ж) экономический и социальный эффекты от внедрения разработанных предложений.
3.5.11 Для убедительности, доказательности и облегчения своего выступления дипломник должен использовать таблицы, графический материал (графики, диаграммы, схемы, алгоритмы, карты и др.).
3.5.12 Формами, в которых графический материал представляется в ГЭК, могут
быть:
- листы чертежной бумаги формата А1 (594 х 841 мм), оформленные с использованием туши или фломастера;
- дискеты, CD-диски, проекционные материалы для демонстрации с помощью
средств презентации;
- сброшюрованные листы формата А4 (210 х 297 мм), представляемые каждому
члену ГЭК.
3.5.13 После выступления студента, оглашения отзыва руководителя и рецензии дипломник отвечает на заданные ему вопросы и замечания рецензента, председателя, членов ГЭК, а также присутствующих на защите.
3.5.14 ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты дипломной работы, оценивает ее, принимает решение о присвоении студенту соответствующей квалификации. ГЭК принимает также решение о выдаче диплома с отличием, без отличия, рекомендации в аспирантуру и присуждение степени бакалавра. Решение принимается большинством голосов, при их равенстве мнение председателя является решающим.
3.5.15 Студентам, не защитившим дипломную работу по уважительной причине
(документально подтвержденной), ректором университета по представлению декана факультета может быть перенесена защита дипломной работы на следующий период работы ГЭК.
3.5.16 Студент, не явившийся на защиту или не защитивший дипломную работу без
уважительной причины, допускается к повторной защите дипломной работы на платной
основе в течение трех лет после окончания университета.
3.5.17 В перечисленных выше случаях (3.5.15 и 3.5.16) вопросы о теме дипломной
работы, о научном руководителе решаются заведующим соответствующей выпускающей
кафедры.
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4.1 Курсовая работа является одной из важнейших форм подготовки специалиста с
высшим образованием. Она выполняется в соответствии с учебными планами и направлена преимущественно на получение практических умений и навыков в соответствии с
избранной специальностью.
4.2 Цель курсовой работы: а) закрепить, углубить и расширить теоретические знания, практические умения и навыки в соответствии с содержанием дисциплины, по которой она выполняется; б) овладеть навыками самостоятельной работы; в) выработать
умения формулировать суждения и выводы, логически последовательно и доказательно
их излагать; г) выработать умение публичной защиты; д) подготовиться к более сложной
задаче — выполнению дипломной работы.
4.3 Тематика курсовых работ должна отвечать учебным задачам теоретического
курса, быть увязана с практическими задачами народного хозяйства и науки, быть реальной.
4.4 Темы курсовых работ и графики их выполнения разрабатывают и утверждают
кафедры, ведущие те дисциплины, по которым учебными планами предусмотрены курсовые работы.
4.5 Требования, предъявляемые к курсовой работе, можно объединить в три группы:
требования к структуре; требования к содержанию (основной части); требования к
оформлению.
4.6 Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы
и быть аналогична структуре дипломной работы: иметь титульный лист, реферат, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и
приложения.
4.7 Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Ж.
4.8 Требования к реферату и содержанию (плану) курсовых работ аналогичны правилам оформления реферата и содержания дипломных работ в соответствии с 3.2.4; 3.2.5
и приложениями В, Г.
4.9 Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется общая
цель курсовой работы, ее конкретные задачи и методы исследования.
4.10 При определении целей и задач исследований необходимо грамотно их формулировать. Так, при определении цели не следует использовать глагол «сделать», правильнее — глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить» и
т.д.
4.11 Основная часть работы включает две—четыре главы, которые разбивают на
разделы. Каждая глава посвящена решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается подведением итогов.
4.12 Необходимо избегать логических ошибок, например, давать одинаковое название курсовой работе и одной из ее глав.
4.13 Курсовая работа носит учебно-исследовательский характер и поэтому должна
базироваться на новейших достижениях науки в своей сфере.
4.14 Содержание работы иллюстрируется таблицами, графическим материалом (рисунками, схемами, графиками, диаграммами и т.п.).
4.15 Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и не
сводить курсовую работу к переписыванию целых страниц из двух-трех источников.
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Чтобы исключить плагиат, серьезные теоретические положения необходимо приводить
со ссылкой на источник, в качестве которого не рекомендуется использовать учебник по
данной дисциплине. Написание курсовой работы предполагает более глубокое изучение
избранной темы, нежели она раскрывается в учебной литературе.
4.16 Не следует перегружать работу длинными цитатами из авторитетной теоретической публикации. Например, характеризуя какое-либо понятие, надо своими словами
пересказать, кто из ученых и в каких источниках дает определение (понятие) этого термина, и обязательно сравнить разные точки зрения, показать совпадения и расхождения,
а также наиболее доказательные выводы в рассуждениях ученых.
4.17 В работах теоретического характера, анализируя литературу по теме исследования, изучая и описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), необходимо высказать
собственное мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы.
4.18 Оформление заключения, списка использованных источников и приложения
осуществляется как и для дипломной работы в соответствии с п.п.3.2.9— 3.2.11 и приложением Д.
4.19 Объем курсовой работы —25-30 страниц печатного текста (38—41 строка на
странице). Работу сшивают в папку-скоросшиватель или переплетают.
4.20 Написание курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя
— руководителя работы. Руководство начинается с выдачи задания и продолжается в
форме консультаций.
4.21 Студент во время консультаций уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план исследования, структуру работы, сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу и другие материалы, а также устраняет недостатки в
работе, на которые указывает руководитель.
4.22 Студенты заочного отделения выполняют работу на материалах предприятий
(организаций, учреждений), где они работают или проходят практику. Студенты дневного обучения могут использовать материалы, собранные в период практики.
4.23 Выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 10 дней преподавателем — руководителем работы, который дает письменное заключение по работе —
рецензию.
4.24 При оценке работы учитываются: содержание работы, ее актуальность, степень
самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого
материала, а также уровень грамотности (общий и экономический). Одновременно рецензент отмечает ее положительные стороны и недостатки, а в случае надобности указывает, что следует доработать. Рецензия заканчивается выводом, может ли работа быть
допущена к защите.
4.25 Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления и возможного
исправления. Если же курсовая работа по заключению рецензента является неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления она представляется на повторное рецензирование с обязательным представлением первой рецензии.
4.26 Защита работы производится на заседании специальной комиссии, состоящей
из двух-трех человек, один из которых — руководитель курсовой работы, состав комиссии утверждается кафедрой за 10—15 дней до защиты.
4.27 Курсовая работа должна быть защищена до начала экзаменационной сессии.
4.28 На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная
оценка курсовой работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выпол15

ненной работы.
4.29 Работа, выполненная студентом в научном кружке (обществе) и доложенная на
его заседании, засчитывается как курсовая.
5 Контрольная работа
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5.1 Контрольная работа — это одна из форм контроля знаний студентов, как правило, заочной формы обучения.
5.2 Выполнение контрольной работы: а) является важным средством самоконтроля;
б) прививает навыки организации самостоятельной работы; в) развивает мышление; г)
служит основой глубокого усвоения учебного материала; д) способствует активной подготовке к зачетам и экзаменам; е) прививает навыки, необходимые для написания курсовых и дипломных работ.
5.3 Контрольная работа обычно состоит из двух — четырех вопросов теоретического характера и нескольких практических задач или производственных ситуаций. Для ряда дисциплин наличие задач необязательно.
5.4 Выполнение контрольной работы требует изучения нормативно-правовой литературы, научных работ, периодических изданий, учебных пособий, монографий, а также фактического материала.
5.5 Контрольная работа выполняется:
- рукописным способом на каждой странице ученической тетради объемом до 24
страниц;
- машинописным способом (38—41 строка на странице) объемом до 10—12 страниц
формата А4.
5.6 Страницы должны иметь поля, которые служат для пометок преподавателя.
Нумеруют страницы арабскими цифрами в центре нижней части листа.
5.7 На обложке тетради обязательно указываются дисциплина, по которой пишется
работа, номер варианта, курс, группа, факультет, шифр зачетной книжки, фамилия, имя,
отчество студента, домашний почтовый адрес (приложение И).
5.8 Ответы на теоретические вопросы следует начинать с номера и полного названия
вопроса.
5.9 Текст работы следует иллюстрировать таблицами и рисунками (графиками, диаграммами, схемами и т.п.), а на используемые источники литературы в тексте давать
ссылки.
5.10 При решении задач вначале необходимо кратко записать условие и привести
последовательный ход решения, отмечая при этом, что определяется и по какой расчетной формуле (формулы приводятся с расшифровкой условных обозначений). Результаты
задачи обязательно комментируются.
5.11 После ответов на вопросы и решенных задач приводится список использованных источников, оформленный по ГОСТ 7.1-84 (приложение Д).
5.12 Завершается работа реквизитами: подпись студента и дата выполнения работы.
В конце работы оставляют чистую страницу для рецензии преподавателя, в которой делается заключение о допуске ее к защите.
5.13 Выполненная контрольная работа регистрируется в деканате и передается на
кафедру, где в свою очередь проходит регистрацию и отдается на проверку преподавателю. Преподавателю на проверку отводится недельный срок.
5.14 По ходу проверки преподаватель делает замечания на полях работы. В конце
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работы на заранее оставленном чистом листе он пишет рецензию, отмечая достоинства и
недостатки работы, указывая места, где следует доработать или исправить ответы, рекомендует литературу.
На обложке работы преподаватель отмечает, допущена работа к защите или нет,
ставит подпись и дату.
5.15 Не допущенная к защите работа дорабатывается студентом и повторно представляется в деканат с первым вариантом работы и замечаниями преподавателя.
5.16 Допущенная к защите работа защищается перед преподавателем, который ее
проверял.
5.17 Без защиты контрольной работы студент к экзамену по соответствующей дисциплине не допускается.
6 Реферат
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6.1 Реферат (в переводе с латинского языка «пусть доложит») — сокращенное изложение содержания первичного документа (или его части) с основными фактическими
сведениями и выводами (ГОСТ 7.9-95).
6.2 Рефераты помещают в первичных документах (книгах, журналах, отчетах, диссертациях, дипломных работах и т.д.) и во вторичных документах (реферативных журналах, сборниках и др.).
Различают еще реферат как самостоятельный вид письменной работы (научной или
студенческой).
6.3 Реферат как разновидность студенческой работы отвечает на вопрос, что содержится в публикациях по данной теме.
6.4 Реферируя то или иное произведение, следует стараться достаточно полно, четко и последовательно передать его содержание в максимально сжатой и по возможности
обобщенной форме. Одновременно с этим реферат — не механический пересказ работы,
а изложение ее существа. Если это необходимо для уяснения содержания научной работы, в реферат могут быть включены цифровые данные, таблицы, графики, чертежи, схемы.
6.5 Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.
6.6 Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и
осмысления, а затем поаспектного анализа источника или группы источников, выявления
основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата.
6.7 В реферате не может быть той обстоятельности изложения, которая свойственна,
например, контрольной работе, не говоря уже о курсовой или дипломной работе. В нем
нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько
в развитии, сколько в форме констатации или описания.
Однако общие требования к языку реферата остаются теми же, что и к языку курсовой или дипломной работы, только с большей точностью, краткостью, ясностью, простотой.
6.8 В реферате следует придерживаться следующей структуры (содержания): титульный лист, введение (0,5—1 с.); основная часть, разбитая на главы (7с.); выводы (1с.);
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список использованных источников (1 с.).
6.9 Оформляют реферат на листах формата А4 с последующей брошюровкой доступным способом. Титульный лист оформляется как и для курсовой работы, только вместо слов «курсовая работа» пишется «реферат», и слово «руководитель» заменяется на
«проверил».
7 Научно-исследовательская работа студентов
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7.1 Целью научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является углубление и расширение их знаний как по специальным, так и по общественным дисциплинам,
овладение приемами самостоятельного исследования, оказание реальной помощи экономике.
7.2 Деятельность НИРС направлена на выполнение следующих задач:
- подготовку высококвалифицированных специалистов, способных самостоятельно
решать практические задачи;
- приобретение студентами необходимых знаний сверх учебного плана путем самостоятельных научных поисков и анализа;
- обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и практических задач;
- воспитание студентов в духе требований сегодняшнего дня: патриотизма, творческого энтузиазма, научной принципиальности и деловой этики;
- приобретение студентами организаторских навыков, навыков общения и педагогического мастерства;
- привитие навыков к постоянной самостоятельной работе;
- укрепление связей с производством для быстрейшего внедрения студенческих
разработок в экономику.
7.3 Научно-исследовательская работа студентов тесно связана с учебным процессом,
поэтому ее подразделяют на две группы: на научно-исследовательскую работу студентов, включаемую в учебный процесс (УИРС), и выполняемую во внеучебное время.
7.4 УИРС является неотъемлемой составляющей процесса подготовки всех выпускников университета. Задачей УИРС является логически последовательная подготовка
студентов к проведению самостоятельных исследований, включающая три самостоятельных этапа.
7.4.1 Работа студентов на начальных курсах в кружках общеобразовательных кафедр.
7.4.2 Исследования, проводимые в рамках студенческих научных отрядов.
7.4.3 Научная работа по специальности на выпускающих кафедрах.
7.5 Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время,
заключается в участии студентов в научных кружках, студенческих бюро, производственных отрядах, исследовательских лабораториях, в выполнении госбюджетных и хоздоговорных тем, а также в работе на общественных началах для оказания помощи предприятиям, организациям по договорам о творческом содружестве.
7.5.1 По теме своих исследований студенты могут выполнять лабораторные, курсовые и дипломные работы.
7.5.2 К научно-исследовательской работе во внеучебное время привлекаются студенты всех курсов очного и заочного обучения, имеющие желание и склонность к научным исследованиям.
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7.6 Важным этапом НИРС является подведение итогов ее работы, которая проводится в форме научных семинаров и конференций (конкурсов).
7.7 Если семинары являются одной из форм текущей студенческой научной работы,
то конференции подводят итог творческой деятельности студентов за учебный год. Конференция проходит в два тура.
7.8 Первый, факультетский, тур проводится советом по НИРС каждого факультета
в апреле-мае текущего года. Сроки проведения тура жестко не устанавливаются, что позволяет каждой кафедре выбрать наиболее удобное время и место проведения заседаний.
7.9 Второй, университетский, тур конференции организуется и проводится как
смотр-конкурс лучших научных студенческих работ (докладов) советом НИРС университета в конце мая.
7.10 Методическое обеспечение НИРС в университете регламентирует:
университетский стандарт-план по организации и развитию научноисследовательской работы студентов;
- комплексный план организации НИРС на весь период обучения;
- положение об организации и стимулировании НИРС в университете;
- положение о совете студенческого научного общества (СНО) университета;
- положение о студенческом научно-производственном отряде (СНПО);
- положение об университетском конкурсе студенческих работ по экономическим,
юридическим и философским наукам;
- положение о проведении студенческих научных конференций по итогам работы за
год;
- положение о проведении студенческой олимпиады по экономическим проблемам;
- положение о смотре-конкурсе на лучший факультет и лучшую кафедру по организации НИРС.
7.11 Успешному завершению студенческих работ способствует грамотное оформление и своевременное представление результатов исследования.
7.12 Общими требованиями, предъявляемыми к студенческой
научной работе, являются: четкость построения, логическая последовательность излагаемого материала, убедительная аргументация, краткость и точность формулировок,
конкретность изложения результатов работы, убедительность выводов и обоснованность рекомендаций, практическая значимость, тщательность и аккуратность оформления.
7.13 Структура студенческой научной работы аналогична структуре дипломной и
курсовой работ за небольшим исключением: а) титульный лист; б) реферат; в) отзыв научного руководителя; г) оглавление; д) перечень сокращений, условных обозначений,
символов, единиц и терминов; е) введение; ж) основная часть; з) заключение; и) список
использованных источников; к) приложения.
7.14 Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Ж, только вместо
«курсовая работа» следует писать «научная работа».
7.15 Отзыв научного руководителя входит в структуру работы и брошюруется. Отзыв следует выполнять в соответствии с 3.5.2.
7.16 Принятые в научной работе малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы и специфические термины должны быть представлены в
виде отдельного списка.
7.17 Основная часть работы должна отражать следующие этапы: а) выбор направления исследований; б) теоретические или экспериментальные исследования; в) обобщение
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и оценку результатов исследований.
7.18 В соответствии с перечисленными этапами в основной части работы необходимо отразить следующее.
7.18.1 Обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения
задач и их сравнительную оценку, разработку общей методики проведения научных исследований, анализ и обобщение существующих результатов.
7.18.2 Характер и содержание теоретических исследований, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ для подтверждения особых положений
теоретических исследований или получения конкретных значений параметров, сопоставление результатов эксперимента с теоретическими исследованиями.
7.18.3 Обобщение и оценку результатов исследований, включая оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения
по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.
7.19 Требования к остальным разделам научной работы аналогичны требованиям к
структурным элементам дипломной работы по 3.2.
7.20 Объем научной работы — до 50 страниц машинописного текста (38—41 строка).
Общие требования к оформлению — в соответствии с разделом 8.
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8 Оформление курсовых и дипломных работ
8.1 Общие требования

П

ол

Текстовые документы дипломных и курсовых работ печатаются с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм).
Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3 (297х420 мм).
Набор текста осуществляется с использованием текстового редактора Word. При
этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов.
Количество знаков в строке должно составлять 60-70, межстрочный интервал должен составлять 18 пунктов, количество текстовых строк на странице - 39-40. В случае вставки в
строку формул допускается увеличение межстрочного интервала.
Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего - 20 мм, левого 30 мм, правого - 10 мм.
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета,
одинаковым по всему объему текста текста. Разрешается использовать компьютерные
возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, теоремах, важных
особенностях, применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное
полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое.
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами.
Объем текста, как правило, не должен превышать для курсовых работ – 25-30 страниц, а для дипломных работ – 70-80 страниц текста, напечатанного в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Иллюстрации, таблицы, список источников и приложения при подсчете объема текста работы не учитываются.
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Текст основной части диссертации делят на главы, разделы, подразделы, пункты.
Заголовки структурных частей "Оглавление", "Перечень условных обозначений",
"Введение", "Общая характеристика работы", "Глава", "Заключение", "Библиографический список", "Приложения" печатают прописными буквами в середине строк, используя
полужирный шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Так
же печатают заголовки глав.
Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, чем в основном тексте.
Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме
первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста.
Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголовок пункта
печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста в подбор к тексту.
В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если заголовок
состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). В конце заголовка пункта ставят точку.
Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно
составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5-2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголовок следует, может быть больше,
чем расстояние между заголовком и текстом, к которому он относится.
Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа.
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8.2 Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов
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Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей работы является
титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц работы. На титульном
листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре
нижней части листа без точки в конце.
Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака "№".
Номер главы ставят после слова "Глава". Разделы "Оглавление", "Перечень условных обозначений", "Введение", "Общая характеристика работы", "Заключение", "Библиографический список", "приложения" не имеют номеров. Не нумеруют и подразделы
раздела "Общая характеристика работы".
Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: "2.3" (третий раздел
второй главы).
Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из
порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, например: "1.3.2"
(второй подраздел третьего раздела первой главы).
Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер
пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, разделенных
точками, например: "4.1.3.2" (второй пункт третьего подраздела первого раздела четвертой главы). Номера пунктов выделяют полужирным шрифтом.
Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. Заголовки
разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через пробел. Пункт может
не иметь заголовка.
В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их заголовков
точку не ставят.
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8.3 Иллюстрации и таблицы
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Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, графики, карты и
другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе характеристик объектов исследования, полученных теоретических и (или) экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается одни и те же результаты представлять в виде
иллюстрации и таблицы.
Иллюстрации и таблицы следует располагать в работе непосредственно на странице
с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать
без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных листах работы, включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их размещают на листе формата А3 и учитывают как одну страницу.
Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами "рисунок" и "таблица"
и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и иллюстрации
должны быть ссылки в тексте диссертации. Слова "рисунок" "таблица" в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают.
Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: "рисунок 1.2" (второй рисунок первой главы), "таблица 2.5" (пятая таблица второй главы). Если в главах работы
приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в
пределах работы в целом, например: "рисунок 1", "таблица 3".
Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной техники либо
чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой непрозрачной бумаге. Качество
иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого копирования. Допускается
использовать в качестве иллюстраций распечатки с приборов, а также иллюстрации в
цветном исполнении.
В работе допускается использование как подлинных фотографий, так и распечаток
цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На оборотной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер страницы, на которую она наклеивается.
Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные данные помещают
под иллюстрацией, а со следующей строки - слово "Рисунок", номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. Точку в конце нумерации и наименований иллюстраций не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. Слово "Рисунок", его номер и наименование иллюстрации печатают полужирным
шрифтом, причем слово "Рисунок", его номер, а также пояснительные данные к нему уменьшенным на 1-2 пункта размером шрифта.
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Например:
(ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ)

1 – станина со столом; 2- уплотняемый шпон; 3 – направляющие линейки; 4 – плоские элементы с электронагревом
Рисунок 2.1 - Принципиальная схема для уплотнения шпона
8.4 Оформление таблицы

ГУ

Цифровой материал работы оформляют в виде таблиц. Каждая таблица должна
иметь краткий заголовок, который состоит из слова "Таблица", ее порядкового номера и
названия, отделенного от номера знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей
слева, без абзацного отступа.
Таблица 3.17 – Характеристики процессов формирования волокон из гидратцеллюлозы
Головка

ес

Вид волокна

Наименование показателей

«Камилон»

15-25
50
100-200

70-80
15-20
20-50

ол

Максимальная фильерная вытяжка, %
Температура осадительной ванны, 0С
Максимальная кратность вытягивания, %
Боковик (графа для заголовков)

вискозное

Заголовки
граф
Подзаголовки
граф
Строки (горизонтальные
ряды)

Графы (колонки)

П

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами:
допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в тексте;
не следует включать в таблицу графу "Номер по порядку". При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указывают в боковике
таблицы непосредственно перед их наименованием;
таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующий лист.
При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают один раз над первой
частью, слева над другими частями пишут слово "Продолжение". Если в работе несколько таблиц, то после слова "Продолжение" указывают номер таблицы, например: "Продолжение таблицы 1.2";
таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну
часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в каждой части таблицы боковик.
Заголовок таблицы помещают только над первой частью таблицы, а над остальными пишут "Продолжение таблицы" или "Окончание таблицы" с указанием ее номера;
таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать
одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от друга двойной линией
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эпителия

клетки

лимфоциты

нейтрофилы

ес

облучения, сут.

макрофаги

Условия

Всего

Продолжительность
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и повторяя в каждой части головку таблицы. При большом размере головки допускается
не повторять ее во второй и последующих частях, заменяя ее соответствующими номерами граф. При этом графы нумеруют арабскими цифрами;
если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух или
более слов, то его заменяют словами "То же" при первом повторении, а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических, физических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк;
заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а
подзаголовки граф - со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и
с прописной, если они имеют самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы
арабскими цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту;
заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается располагать заголовки граф параллельно графам таблицы.
Например:
Свободные клеточные элементы

П

ол

1
2
3
4
5
6
7
головка таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. Слева, справа и
снизу таблица также ограничивается линиями. Горизонтальные и вертикальные линии,
разграничивающие строки и графы таблицы, могут не проводиться, если это не затрудняет чтение таблицы;
не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными
линиями;
в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую страницу в конце
первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не проводится.
8.5 Формулы и уравнения

Формулы и уравнения в работе (если их более одной) нумеруют в пределах главы.
Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и порядкового номера формулы
(уравнения) в главе, разделенных точкой. Номера формул (уравнений) пишут в круглых
скобках у правого поля листа на уровне формулы (уравнения), например: "(3.1)" - первая
формула третьей главы.
При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать следующие правила:
формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной строке;
если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и
деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей строки;
ссылки на формулы по тексту работы дают в скобках;
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пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу или
уравнение, следует приводить непосредственно под формулой или уравнением в той же
последовательности, в какой они даны в формуле (уравнении). Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения
начинают со слов "где" без двоеточия.
8.6 Примечания и ссылки
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При необходимости следует давать пояснения или справочные данные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту непосредственно в виде примечаний, которые
приводят непосредственно под ними. Если примечание одно, то после слова "Примечание", написанного с абзацного отступа, ставится тире и с прописной буквы излагается
примечание. В случае нескольких примечаний каждое из них печатается с новой строки с
абзацного отступа и нумеруется арабскими цифрами.
Слово "Примечания" и их содержание печатаются шрифтом с размером на 1-2 пункта меньше размера шрифта основного текста.
Студент обязан давать ссылки на источники, материалы или отдельные результаты
из которых приводятся в его работе или на идеях и выводах которых разрабатываются
проблемы, задачи, вопросы, изучению которых посвящена работа. Такие ссылки дают
возможность найти соответствующие источники и проверить достоверность цитирования, а также необходимую информацию об этом источнике (его содержание, язык, объем
и другое). Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то следует ссылаться
на его последнее издание. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях,
когда в них есть нужный материал, не включенный в последние издания.
При использовании сведений из источника с большим количеством страниц студент
должен указать в том месте диссертации, где дается ссылка на этот источник, номера
страниц, иллюстраций, таблиц, формул, уравнений, на которые дается ссылка в диссертации. Например: "[14, с.26, таблица 2]" (здесь 14 - номер источника в библиографическом списке, 26 - номер страницы, 2 - номер таблицы).
Ссылки на источники в тексте осуществляются путем приведения номера в соответствии с библиографическим списком. Номер источника по списку заключается в квадратные скобки или помещается между двумя косыми чертами.
8.7 Список использованных источников
Сведения об использованных источниках приводятся в разделе «Список использованных источников». Допускается приведение одного и того же источника в списке только один раз.
Список использованных источников формируется в порядке появления ссылок в
тексте работы либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий.
В списке использованных источников сведения об источниках нумеруют арабскими цифрами.
Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке использованных
источников после номера ставят точку. Содержание сведений об источниках должно соответствовать примерам согласно приложению Д.
При формировании списка использованных источников в алфавитном порядке он
представляется в виде трех частей. В первой части представляются библиографические
источники, в которых для описания используется кириллица, во второй части – латини26

ца, в третьей – иная графика (например: иероглифы, арабское письмо). Если для описания используется иная графика, то после необходимых библиографических данных на
языке оригинала в скобках приводится их перевод на русский язык.
8.8 Приложения

П

ол

ес

ГУ

Раздел "Приложения" оформляют в конце работы либо в виде отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Не допускается включение в
приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте.
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем
углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного прописными буквами. Приложение должно
иметь содержательный заголовок, который размещается с новой строки по центру листа
с прописной буквы.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: "ПРИЛОЖЕНИЕ А", "ПРИЛОЖЕНИЕ Б", "ПРИЛОЖЕНИЕ В". Допускается обозначать приложения буквами латинского
алфавита, за исключением букв I и O.
При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном листе под
названием работы печатают прописными буквами слово "ПРИЛОЖЕНИЯ".
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы и
подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения, при этом перед номером раздела (подраздела) ставится буква, соответствующая обозначению приложения
(например: А1.2 - второй подраздел первого раздела приложения А). Так же нумеруются
в приложении иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Образец оформления титульного листа дипломной работы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ______________________________________________________

ГУ

Допущена к защите
Заведующий кафедрой
_________И.К. Федько
31.12.200Х

(подпись)
(дата)

В.Л. Громов

(подпись)
(дата)

М.М. Лесовой

(подпись)
(дата)
(подпись)
(дата)

А.А. Романов

ол

Студент-дипломник
ФФБД, 5 курс, ДБУ-1

ес

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему: Исследование организации учета основных
средств и анализ их состава и использования

П

Руководитель
канд. экон. наук,
доцент

Консультанты

В.Б. Симонов

ПИНСК 200Х
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Учреждение образования
«ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет_________________________________________
Специализация_____________________________________
Кафедра __________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
___________________
______________200

П

ол

ес

ГУ

ЗАДАНИЕ
по выполнению дипломной работы студенту ___________________________________
____________________________________________________________________________
1. Тема дипломной работы_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(утверждена приказом по университету от ____________№_____ )
2. Срок сдачи студентом законченной работы ________________200
3. Исходные данные к дипломной работе ________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке
вопросов) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов проекта)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Дата выдачи задания ________________________________________________________
Руководитель
_________________________
(подпись)
Задание принял к исполнению ____________________________
(подпись студента)
_____________200
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(продолжение)
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения дипломной работы
Объем
работы
в%

Дата выполнения

Подпись
руководителя

ол

ес

ГУ

Наименование разделов

П

№
п/п

Подпись дипломника __________________________
Подпись руководителя __________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Образец оформления реферата к дипломной работе
РЕФЕРАТ

_____________
(подпись студента)

П

ол

ес

ГУ

Дипломная работа: 100 с., 11 рис., 19 табл., 21 источник, 9 прил.
КАЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, СТАНДАРТЫ ИСО 9000, ЗАТРАТЫ
НА КАЧЕСТВО, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Объектом и предметом исследования является ...
Цель работы ...
При выполнении работы использованы методы ...
В процессе работы проведены следующие исследования и разработки ...
Элементами научной новизны полученных результатов являются ...
Областью возможного практического применения являются...
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предложения, как
...
Результатами внедрения явились ...
Технико-экономическая и социальная значимость ...
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Образец оформления оглавления дипломной работы

4
6
6
12
22
32
42
42
52
62
62
67
82
92
100
103
105

П

ол

ес

ГУ

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………………………………………………..
1. Необходимость реструктуризации предприятий в переходной экономике………….
1.1 Реструктуризация и ее значение для экономики……………………………………...
1.2 Направления реструктуризации предприятия………………………………………..
1.3 Стратегии, программы и концепции реструктуризации предприятий……………...
1.4 Разукрупнение предприятий как один из способов их реструктуризации…………
2. Оценка процесса реструктуризации ОАО «Минский подшипниковый завод»……..
2.1 Экономическая характеристика ОАО «Минский подшипниковый завод»………...
2.2 Анализ программы реструктуризации ОАО «Минский подшипниковый завод»….
3. Пути повышения эффективности реструктуризации ОАО «Минский подшипниковый завод»………………………………………………………………………………...
3.1 Государственная поддержка реструктуризации предприятий……………………..
3.2 Обоснование вариантов реструктуризации ОАО «Минский подшипниковый завод»…………………………………………………………………………………………..
3.3 Реинжиниринг как направление стратегической реструктуризации завода………..
3.4 Оценка эффективности предложений по реструктуризации ОАО «Минский подшипниковый завод»………………………………………………………………………...
Заключение…………………………………………………………………………………..
Список использованных источников………………………………………………………
Приложения…………………………………………………………………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
а) Примеры описания самостоятельных изданий

Многотомное издание

П

Отдельный том в
многотомном издании

ГУ

Коллективный автор

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.
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.
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.
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.
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.
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. № 3613: 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.
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.
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.

ес

Четыре и более авторов

Пример оформления

ол

Характеристика источника
Один, два или три
автора

Законы и
законодательные
материалы

Сборник статей,
трудов

Сборники без
общего заглавия
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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.

Учебнометодические
материалы

Каталог

Патент

Стандарт

Нормативно–
технические
документы

Препринт

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.
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.
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.
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).

П

Авторское
свидетельство

ол

ес

Информационные
издания

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.
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. –
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25.01.2006.
Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] / Ed. J.L.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Образец заявления
Возвращается в деканат
Декану ________________________ факультета
студента _____курса_____________ группы
специализации___________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________ 2 0 0

ес

ГУ

Прошу разрешить выполнить дипломную работу на кафедре
______________________________________________________________________________
на тему: ____________________________________________________________ ________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись __________________

Декан

ол

Деканат разрешает студенту____________________________________________________
выполнение дипломной работы и просит определить ему тему и назначить руководителя.
_________________

_______________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

П

__________________200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ: Прошу утвердить тему ____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
и назначить руководителем ______________________________________________________
(Ф., И., О., должность, степень, звание)
_____________________________________________________________________________________________________________

Заведующий кафедрой ___________________________
(подпись)

_________________200
В ПРИКАЗ: Утвердить тему и назначить руководителя
Декан
________________
__________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

_________________200
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Образец оформления титульного листа курсовой работы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГУ

Кафедра

КУРСОВАЯ РАБОТА

ол

ес

на тему: Развитие банковской системы
Республики Беларусь

студент
ФФБД, 3 курс, ФФ-1

П

Руководитель
канд. экон. (оценка)
наук, доцент

(подпись)
(дата)

М.Е. Лях

(подпись)
(дата)

B.C. Корзун

ПИНСК 200Х
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Образец оформления титульного листа контрольной
работы
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГУ

Кафедра

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

П

ол

ес

по дисциплине «Современные технологии», вариант 11,
студента 1 курса, группы ЗБК-1,
факультета банковского дела, заочного отделения,
шифр зачетной книжки (з/к) 980563
Кныша Игоря Ивановича

Адрес: просп. Рокоссовского;
д. 135, кв. 2, 220085, г. Минск

ПИНСК 200Х
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