
Оформление курсовых и дипломных работ 

 

Для компьютерного набора рекомендуются операционная система 

Windows и текстовый редактор Microsoft Word. 

При компьютерном наборе используются:  

шрифт – Times New Roman;  

размер шрифта – 14pt;   

межстрочный интервал – множитель 1,2;  

выравнивание текста – по ширине; 

абзацный отступ – 1,5; 

  поля страницы: верхнее – 20 мм, левое –  30 мм, нижнее – 20 мм, 

правое – 10 мм. 

 

Объем текста курсовой работы, набранного на компьютере  и 

распечатанного на листах формата А-4, –   35 с. В введении указывается 

цель, актуальность, предмет и объект исследования, задачи, в заключении 

указываются вывод по проделанной работе. 

 

 Дипломная работа включает: 

  – титульный лист; 

  – задание к дипломной работе; 

  –  реферат (на русском и английском языках); 

  – содержание (не нумеруется, но в общую нумерацию входит); 

  – введение (нумерация начинается со второго листа введения); 

  – основную часть, состоящую, как правило, из 3 разделов, название и 

структура которых (деление на подразделы)  определяются заданием; 

  – заключение (не нумеруется, но в общую нумерацию входит); 

  – список использованных источников (не нумеруется, но в общую 

нумерацию входит); 

  – приложения (на отдельном листе пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» - 

по середине листа, не нумеруется, но в общую нумерацию входит, все 

остальные приложения нумеруются). 

Объём реферата – не более 1 с.(ставить количество страниц диплома 

без приложений)  

Объем введения – 2-4 с. 

Объем текста дипломной работы, набранного на компьютере  и 

распечатанного на листах формата А-4, – 70-80 с, без приложений. 

1) По тексту не выделяют ничего жирным и курсивным шрифтом 

2) Оформление приложений: по центру приложения пишется 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А», если несколько листов «Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 

А», а на последнем листе «Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А». Если по алфавиту 

не хватает приложений, то продолжать «ПРИЛОЖЕНИЕ АА», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ АБ». По тексту приложения оформляются в конце 

предложения в скобках 

3) Нумерация страниц ставится внизу страницу по центру 



4) На папку дипломной работы слева приклеить конверт, в который 

положить отзыв – пишет преподаватель (допущена к защите), рецензия 

пишет гл. бухгалтер (ставит оценку), акт внедрения 

5) В дипломе должно быть не меньше 40 книг, брать книги не меньше 

2005 года. Порядок списка литературы: 

Конституция, Трудовой кодекс, Законы, Декреты, Указы, Постановления 

Совмина и Пленума, Положения, Инструкции и далее книги в алфавитном 

порядке как на обложке книги, не обращая внимание автор или название 

книги написано. Каждую книгу оформлять с абзаца в квадратных скобках: 

[13]Аудиторское заключение по бухгалтерской  (финансовой)  

отчетности: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

17.09. 2003г., №128, с изменениями и дополнениями от 28.10.2008 г., № 159 // 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2010.  

[14]    Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие / А. Пипко, 

В.И. Бережной [и др.]; под общ. ред. Пипко А.  - М.: Финансы и статистика, 

2006. - 416 с. 

6) Оформление сносок по тексту: [7,с.10] 

 

 

 
             

 

ВВЕДЕНИЕ 

(14 шрифт, большими буквами, не выделяя, по центру) 

                                                        2 интервала  

       

В современных условиях экономическая эффективность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. 

…………………………. 

Первая страница введения не нумеруется, но входит в общую 

нумерацию. В введении должно быть: актуальность темы, цель (на основе 

изучения законодательных и нормативных актов, литературных источников, 

фактического материала по организации, выработать предложения и 

рекомендации по совершенствованию…… название), объект исследования 

(название предприятия), предмет (название темы), краткая характеристика 

предприятия. 

………………………………………………………… 

1,5 



(С нового листа) 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

(название главы с нового листа, 14 шрифт, большими буквами, не 

выделяя, по центру, без переносов и точек) 

                                                      2 интервала по 14 pt 

 

1.1 Сущность рентабельности 

                              (14 шрифт,  не выделяя, по центру, без точек)                        

                                                     2 интервал по 14 pt 

 

Рентабельность – это обобщающий показатель, отражающий многие 

стороны производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 

определенный период [8, с. 88]. 

……………………………………………….. 
 

 

(С нового листа) 

2 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

КУП «МИНСКСАНАВТОТРАНС» 

 

                    2 интервала по 14 pt 

2.1 Краткая характеристика КУП «Минсксанавтотранс»  

как субъекта хозяйствования 

                                                 2 интервал по 14 pt 

 

Коммунальное унитарное предприятие санитарного транспорта 

«Минсксанавтотранс» обеспечивает специальным транспортом лечебно-

профилактические учреждения г. Минска. Организовано в октябре 1971 

года… 

                                                2 интервал по 14 pt 

2.2 Анализ важнейших хозяйственно-экономических показателей  

исследуемого предприятия   

                       2 интервал по 14 pt 

   

(все подпункты пишутся по тексту, только главы на новых листах)                   

Автотранспортное предприятие КУП «Минсксанавтотранс» имеет 

свою специфику работы. …………………….. 

7) Оформление формул: 



Показатель материалоотдачи продукции (Мо) — это прямой 

показатель эффективности материальных ресурсов, он рассчитывается как 

отношение объема произведенной продукции к величине всех материальных 

затрат: 

                                  
МЗ

В
М

рп

о   ,                                                            (3) 

             где МЗ - материальные затраты на производство продукции           

                        (работ, услуг), р.; 

 ВП - объем выпуска продукции (работ, услуг) в отпускных ценах 

предприятия, р.;  

 ВРП - объем реализованной продукции (работ, услуг). 

Нумерация идет по порядку по тексту, описываются все показатели в 

очередности как они идут в формуле, от формулы до текста и от текста до 

формулы 1,2 интервал. Слово где пишется с абзаца 1,5см. 

8) Оформление таблиц: 

  При учете материалов по фактической себестоимости производятся 

следующие записи в соответствии с Инструкцией по применению Типового 

плана счетов, отраженные в таблице 2. 

(отступ 2 интервала) 

Таблица 2 - Корреспонденция счетов по учету поступления материалов (12 шрифт, 

жирный, от поля без абзаца) 

(отступ 2 интервала) 

 

№ п/п Содержание операции 

 

Дебет Кредит Сумма Приложе

ния 

1 Поступление материалов от поставщиков 10 60 146534 Ж 

2 НДС по поступившим материалам 18-3 60 26376 Ж 

3 Транспортно-заготовительные    расходы     

по приобретению материалов 

10 60,76 342491 Л 

4 НДС по услугам сторонних организаций 18-3 60,76  61648 Л 

5 Поступление материалов от подотчетного 

лица 

10 71 17090 П 

 

 

 



Окончание  таблицы 2 

(оформление переноса таблицы, от края, 12 шрифт, жирным до таблицы 2 

интервала, внутри таблицы данные записываются 12 шрифтом, если таблица 

переносится на нескольких страницах, то на каждой пишется Продолжение 

таблицы, а на последнем листе Окончание таблицы, т е также как оформляем 

приложения) 

 

1 2 3 4 5 6 

6 Поступление материалов, полученных из 

производства 

10 20 100000 П 

7 Получены материалы от бракованных 

изделий 

10 28 2000 П 

 

(отступ 2 интервала) 

Источник: собственная разработка(12 шрифт, от поля) 

9)Оформление рисунков, диаграмм, схем: 

Связь рентабельности материальных затрат с уровнем ма-

териалоотдачи представлена на рисунке 1.  

 

(отступ 2 интервала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(отступ 2 интервала) 

Рисунок 1 – Структурно-логическая факторная модель рентабельности 

материальных затрат (12 шрифт, жирный, по центру) 

Источник: собственная разработка 

(12 шрифт, по центру) 

После рисунка 2 интервала до текста. 

10) Оформление содержания: 

 

Рентабельность 

материальных затрат 

(RМ) 

Материалоотдача (МО) Рентабельность 

оборота (Rоб) 

Доля реализованной 

продукции в общем 

объеме ее выпуска 

(Дрп) 
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11)ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ: 
 

 

К основным средствам относятся: 

- здания; 

- сооружения. 

Или 

К основным средствам относятся: 

1) здания; 

2) сооружения. 

Или 

К основным средствам относятся. 

1. Здания. 

2. Сооружения. 

По тексту пишем про документ и ссылаемся (ПРИЛОЖЕНИЕ А) – все 

большими буквами. 
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[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2010. 

О некоторых мерах по стимулированию инновационной 

деятельности в Республике Беларусь: Указ Президента 

Республики Беларусь от 09.03.2009 г. № 123 // Эталон – 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Республики Беларусь. – Минск, 2010. 

Один, два или 

три автора 

Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты 

государственных органов Республики Беларусь / Г.А. 

Василевич. – Минск: Право и экономика, 2001. – 332 с. 

Вишневский, А.Ф. Общая теория права и государства: курс 

лекций / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский. – 

Минск: Тесей, 1998. – 576 с. 



       

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

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

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

2004. – 413 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. 

Коллективный 

автор 

 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономи-

ческого 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. 

Многотомное 

издание 

 

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

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

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. 



       

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Материалы 

конференций 

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. Беларусь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 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. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения : ГОСТ 

ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.2004. – Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. 

ин-т. стандартизации и сертификации 2004. – 21 с. 

Нормативно-

технические 

документы 

 

Государственная система стандартизации Республики 

Беларусь. Порядок проведения экспертизы стандартов: РД РБ 

03180.53–2000. – Введ. 01.09.00. – Минск: Белорус. гос. ин-т. 

стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 



       

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. 

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 XXI 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. геогр. о-во ; 

редкол.: Н.И. Пирожник [и др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 

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. 

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. 

Статья из 

журнала 

 

Василевич,  Г.А. Проблемы непосредственного действия 

конституционных норм о правах  и свободах граждан / Г.А. 

Василевич // Юстиция Беларуси. – 1998. – № 3. – С. 44-56. 

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

– 2005. – 19 крас. – С. 8. 



       

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Электронные 

ресурсы 

 

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). 

Интернет-ресурсы 

 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

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

Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 25.01.2008. 
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Образец бланка рецензии на дипломную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

                    на дипломную работу студента-дипломника   
                                                                                                                                       

                                     ( фамилия, имя, отчество) 

 Тема работы____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

В рецензии отмечаются: 

 

- актуальность темы дипломной работы; 

- степень соответствия дипломной работы заданию;  

- логичность изложения материала; 

- наличие  и полнота критического обзора литературы;  

- знание нормативных правовых актов;  

- оценка достоверности полученных результатов, их практическая 

значимость; 

- аргументированность  выводов; 

- замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложения 

материала; 

- самостоятельность выполнения; 

- оценка дипломной работы по десятибалльной шкале. 

 

 

 

 

  Должность и место работы рецензента 

 

  Ф.И.О.(полностью)                                            подпись_____________ 

 

  Дата______________                                          место печати 
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