Кафедра банковской и
финансовой экономики
Методическая разработка

Требования по оформлению и подготовке к защите
дипломной работы
1. Общие требования к дипломной работе.
В соответствии с учебным планом студенты экономического факультета выполнят
дипломные работы на 5 курсе.
Дипломная работа является самостоятельным итоговым аналитическим исследованием
студента, в котором он должен показать способность решать теоретические и практические задачи
по месту будущей работы в качестве специалиста с высшим образованием.
Это определяет требования, предъявляемые к дипломной работе. Она должна быть:
выполнена на актуальную тему, включать вопросы, решение которых имеет особое
значение для развития экономики;
основываться на теоретических разработках исследуемого вопроса, что предполагает
изучение и освещение в дипломной работе различных точек зрения по исследуемой
проблеме как отечественных, так и зарубежных экономистов, их оценку, а также
обоснование и изложение собственной позиции;
объектом исследования может быть как национальная экономика, так и отдельные ее
сферы и звенья, конкретные предприятия или функциональные связи;
включать научный анализ экономических процессов, явлений, с использованием
показателей, характеризующих различные стороны изучаемых объектов;
базироваться на прогрессивных методах экономического анализа, в том числе
экономико-математических, финансовых;
содержать конкретные предложения по разрешению изучаемой проблемы,
вытекающие из проведенного анализа и обоснованные экономическими расчетами.
Подготовка дипломной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями
осуществляется совместно с научным руководителем, который способен дать конкретные
методические советы и консультации по возникающим вопросам. При этом важно избежать двух
крайностей: либо полностью отказаться от помощи научного руководителя, либо во всем
полагаться лишь на него, включая подбор литературы и составление плана. Чтобы консультации
принесли максимальную пользу, студент должен к ним готовиться, т.е. четко формулировать
вопросы, на которые хотел бы получить ответ.
Студенту необходимо согласовать тему дипломной работы со своим научным руководителем
до 1 ноября текущего учебного года. Формулировка темы и научный руководитель дипломной
работы утверждаются на заседании кафедры. После утверждения темы приказом ее изменять
нельзя.

2. Порядок выполнения дипломной работы.
Дипломная работа состоит из следующих структурных частей:
1. Титульный лист (см. Приложение А)
2. Задание на выполнение дипломной работы (см. ПриложениеБ)
3. Аннотация (см. Приложение В)
4. Содержание (см. Приложение Г)
5. Введение
6. Основная часть
7. Заключение
8. Список использованных источников (см. Приложение Д)
9. Приложения (см. Приложение Ж).
Процесс подготовки дипломной работы целесообразно разделить на несколько этапов:
выбор темы;
изучение библиографии, составление списка литературы;
ознакомление с литературой, разработка примерного плана дипломной работы;

подробное изучение литературы, уточнение плана;
сбор и обработка фактического материала, его изложение;
написание текста дипломной работы;
подготовка к выступлению на защите.
Выбор темы является исходным моментом в написании дипломной работы. Определение
темы будущего диплома целесообразно осуществлять и в течение всего срока обучения. После
ознакомления с базовыми экономическими дисциплинами желательно выбрать проблему, над
которой студент намерен работать в дальнейшем. В этом направлении целесообразно выполнять
курсовые работы, что позволит к моменту окончательного выбора темы дипломной работы
хорошо ориентироваться в ее проблематике. Тему дипломной работы студент выбирает согласно
тематики дипломных работ выпускающей кафедры.
Составление списка использованных источников.
При подготовке дипломной работы необходимо использовать монографии отечественных и
зарубежных авторов, статьи в периодической печати, а также законодательные и нормативные
акты Республики Беларусь. Для ознакомления с имеющейся по проблеме литературой следует
пользоваться тематическими и алфавитными каталогами библиотек, библиографическими
изданиями, возможностями Internet. Одним из важнейших требований является использование
новейшей литературы. Более ранние издания можно применять лишь в тех случаях, когда
необходимо осветить историю проблемы или эволюцию ее теории.
Составление примерного плана.
Согласно требованиям, предъявляемым к дипломной работе, она должна содержать введение,
основную часть и заключение.
Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и степень
научной разработанности, формулируются цели и задачи исследования, перечисляются подходы и
методы анализа. Кроме этого во введении отражается аналитический обзор научной
литературы, которая представляет собой фундаментальные основы исследования по выбранной
теме (см. Приложение М). Объем введения – до 5-7 страниц.
Основная часть обычно состоит из трех глав.
Первая глава носит общетеоретический и методологический характер. В ней раскрывается
сущность проблемы, определяется ее место в экономической теории и практике, дается
критический анализ существующих научных подходов. Первая глава служит исходной
теоретической базой для дипломной работы в целом.
Вторая глава посвящается практической стороне изучаемого вопроса, в том числе,
выявлению тенденций развития и обнаружению трудностей и недостатков. При изложении
материала необходимо усиливать его доказательность с помощью современных экономикотематических методов, а также провести все необходимые финансово-экономические расчеты.
В третьей главе формулируются предложения и практические рекомендации по решению
исследуемой проблемы, дается оценка эффективности предлагаемых мер.
При разработке плана основной части следует руководствоваться следующими правилами:
1. Каждая глава должна включать не менее двух параграфов.
2. Каждый раздел (глава, параграф) должен быть логически увязан с предыдущим не только
с точки зрения названия, но и по содержанию. Содержание раздела должно соответствовать его
названию. Название параграфа не должно повторять название главы, а последнее – тему
дипломной работы.
3. Не следует начинать названия глав с одинаковых слов.
4. Названия параграфов и глав должны состоять из одного предложения.
В заключении необходимо кратко и в строгой логической последовательности изложить
основные теоретические и практические выводы. Эти выводы должны непосредственно вытекать
из текста работы и не касаться аспектов, выходящих за ее рамки. Единственным исключением
могут быть рассуждения о возможных перспективах исследовании, развивающих данную тему.
Изучение литературы.
При работе с литературой целесообразно делать выписки с указанием раздела дипломной
работы, к которому они относятся. При этом следует отмечать не только теоретические
положения, но и особенности методологии анализа, систем используемых показателей логику
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изложения. После изучений литературы и ее обобщения необходимо уточнение темы и плана
дипломной работы с участием научного руководителя.
Сбор фактического материала происходит в процессе прохождения преддипломной практики
и после написания теоретической части работы, когда четко определены направления и методика
анализа. Для успешного выявления закономерностей и тенденции экономического развития
необходимо использовать данные, как минимум, за последние 3-5 лет. Первичный материал
должен быть систематизирован, обработан с помощью методом экономико-математического
анализа и представлен в виде текста, а также таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д. Цифры и
факты должны объективно отражать фактическое состояние изучаемого вопроса.

3. Оформление дипломной работы
Дипломная работа оформляется в соответствии со стандартом СТП-20-03-88 «Общие
требования, порядок и правила оформления дипломных и курсовых работ» и требованиями ВАК.
Согласно данному стандарту, дипломная работа должна содержать: титульный лист
(Приложение А); задание на выполнение дипломной работы (Приложение Б); аннотацию
(Приложение В); содержание (Приложение Г); текст работы, включающий введение, заключение
и основную часть; список использованных источников (Приложение Д); приложения (при
необходимости) (Приложение Ж). При оформлении текста дипломной работы введение,
заключение, содержание, аннотация, каждая глава работы и список использованных источников
начинаются с новой страницы. Дипломная работа должна быть напечатана, объем текста – 60-70
страниц, шрифт – 14 pt, Times New Roman, интервал – 1,0; поля: верхнее, нижнее – 2 см,
правое – 1 см, левое – 3 см. Работа должна быть аккуратно оформленной (быть переплетенной,
содержать титульный лист, правильное библиографическое описание использованной
литературы). Дипломная работа переплетается в твердый переплет. Шрифт печати должен
быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста
диссертации. 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.
В работу допускается вписывать слова, формулы чернилами черного цвета. Заголовки
основных структурных разделов, частей в работе печатаются прописными буквами по центру.
Точка в конце заголовка не ставится. Каждая основная структурная часть работы начинается с
нового листа (главы работы, введение, приложение, заключение, список используемых
источников).
Заголовки структурных частей дипломной работы "Содержание", "Перечень условных
обозначений" (при необходимости), "Введение", "Заключение", "Список используемых
источников", "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
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между заголовком и текстом, к которому он относится.
Нумерация страниц, основных структурных частей, таблиц, графиков, рисунков, формул,
приложений проводится арабскими цифрами без знака №. Титульный лист включается в общею
нумерацию страниц, но номер страницы не ставится. На последующих страницах, начиная с
«Содержания», номер проставляется внизу в правом углу страницы. В пределах каждого раздела
нумеруются подразделы, например, «1.2» (второй раздел первой главы), затем вписывается
название подраздела.
Иллюстрации и таблицы размещаются непосредственно на странице, где впервые
упоминаются в тексте или отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены так,
чтобы их было удобно рассматривать без поворота диссертации 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 (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 обозначают соответственно словами "рисунок" и "таблица" и
нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и иллюстрации должны
быть ссылки в тексте работы. Слова "рисунок", "таблица" в подписях к рисунку, таблице и в
ссылках на них не сокращают (см. Приложения Н, И, П).
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). 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 иллюстрации в цветном исполнении.
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 (см.
Приложение И).
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.
Цифровой материал рекомендуется помещать в виде таблиц Умение составлять таблицы
является обязательным квалификационным требованием к экономисту. Главными требованиями к
таблицам являются их простота и наглядность, а также соответствие содержания названию.
При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами (см.
Приложения Н, П):
1. допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в тексте работы;
2. 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;
3. 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";
4. 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
4

таблицы" или "Окончание таблицы" с указанием ее номера;
5. 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 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;
6. 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 работы;
7. заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При
необходимости допускается располагать заголовки граф параллельно графам таблицы.
8. 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.
В таблице, где приводятся данные в различных единицах измерения (например, в рублях,
процентах, тоннах и т.д.), обязательно должна иметься графа «Единица измерения». Если все
показатели даны в одинаковом измерении, то единица измерения выносится в название таблицы
(например, «Чистые прямые иностранные инвестиции (млн. долл. США)»).
Таблицы помещаются после первого упоминания о них в тексте. Тут же выполняется анализ
данных, содержащихся в таблице.
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 (см. Приложения И, Н).
Нумерация формул проводится таким же образом, как и иллюстраций. Например, (2.1) –
первая формула второго раздела (главы). Пояснение значений символов проводится под формулой
в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Первая строка пояснения начинается
со слова «где» без двоеточия. Значение каждого символа начинается с новой строки. Если
уравнение не размещается в одной строке, оно переносится после знаков «=», «+», «-«, «х», «:»,
(см. Приложение К).
В работе применяются сноски и ссылки. В тексте сноска используется при уточнении,
дополнении излагаемого материала. Сноска обозначается звездочкой или цифрой и печатается под
чертой текста шрифтом 12 пункта. В сноске может использоваться ссылка на первоисточник (см.
Приложение Л). Сноска носит уточняющий, дополняющий характер относительно
рассматриваемого в тексте положения. При использовании авторских материалов оформляются
ссылки, где необходимо указать номер источника, номер страниц, иллюстраций, таблиц или
формул. Например, [7, с. 13, таблица. 9], где 7 – номер источника в списке литературы (см.
Приложение Л).
Ссылки на иллюстрации дипломной работы указывают порядковым номером иллюстрации,
например, «На рисунке 1.2…» или «(рисунок 1.2)». Ссылки на формулы указывают порядковым
номером формулы в скобках, например, «…в формуле (2.1)» или «(2.1)». На все таблицы должны
быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью, например: «…в
таблице 1.2» или «(таблица 1.2)». В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует
указывать сокращенно слово «смотри», например: «см. таблицу 1.3».
Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке (по первой букве
фамилии автора, названия книги, статьи) в соответствии с требованиями ВАК (см. Приложение
Д). Список литературы должен содержать перечень всех используемых источников, независимо от
того, цитируются они в тексте или нет. В список использованных источников включают
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публикации всех видов, включая нормативные и законодательные акты, а также формы
статистической отчетности организаций и данные, полученные по Интернету.
Библиографическое описание книги приводится в следующем порядке: фамилия и инициалы
авторов; название книги (без кавычек); место издания; наименование издательства; год издания;
количество страниц (см. Приложение Д).
В приложение включается вспомогательный материал, который в основной части работы
загромождал бы текст. К вспомогательному материалу относятся таблицы цифровых данных,
промежуточные расчеты, инструкции, методики и иллюстрации. 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.
(см. Приложение Ж). 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.

4. Подготовка к защите дипломной работы.
Вопрос о допуске дипломной работы к защите решается на заседании кафедры с учетом
отзыва научного руководителя (образец отзыва см. в Приложении Р). Каждый студент должен
пройти предзащиту дипломной работы в установленные кафедрой сроки. На предзащиту
предоставляется вся выполненная работа с подписью научного руководителя на титульном листе
работы, а также задание на выполнение дипломной работы, подписанное научным руководителем
и зав. кафедрой. На предзащите дипломной работы определяется степень готовности работы.
Студенты, которые не явились на предзащиту, к защите дипломной работы не допускаются.
Предварительную оценку дипломной работе дает рецензент (образец рецензии см. в
Приложении С). Рецензентами являются высококвалифицированные специалисты, работающие в
данной области. Допущенная к защите дипломная работа с отзывам научного руководителя и
внешней рецензией представляется в Государственную экзаменационную комиссию.
Подготовка к защите дипломной работы требует исправления ошибок и устранения
недостатков, на которые было указано в отзыве научного руководителя и внешней рецензии (при
защите необходимо ответить на замечания научного руководителя и рецензента). Необходимо
подготовиться к устному выступлению на защите, от которого во многом зависит ее успех. Для
этого следует тщательно продумать структуру выступления, аргументацию основных выводов,
ответы на замечания рецензента, возможность использования наглядных пособий. Тезисы
выступления целесообразно иметь в письменном виде. Не следует стремиться к подробному
пересказу содержания работы, а сосредоточиться на следующих основных моментах:
актуальности проблемы, а также самостоятельных теоретических выводах и
практических рекомендациях, выносимых на защиту. Устное выступление должно быть четким
и кратким (не более 8-10 мин.). Студент имеет право придерживаться точки зрения, отличной от
мнения рецензента по данному вопросу. В этом случае необходимо найти убедительные
аргументы в защиту своей позиции.
Тезисы доклада составляются, как правило, на основе заключения дипломной работы по
следующему примерному плану: актуальность проблемы; теоретические положения, на которых
базируется дипломная работа; результаты проведенного анализа изучаемого явления; конкретные
предложения по решению проблемы или совершенствованию соответствующих процессов.
В тезисы выступления не следует включать теоретические положения, заимствованные из
литературы или нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты. При
подготовке тезисов основное внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках.
Студент может подготовить презентацию своей работы.
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Окончательная оценка дипломной работы определяется экзаменационной комиссией с
учетом качества, научного уровня, степени самостоятельности работы, ее оформления в
соответствии с требованиями, а также выступления на защите.
Студенты защищаются в заранее определенный срок, по сформированным группам согласно
графику защиты. Переход из одной подгруппы в другую допускается только с разрешения
председателя Государственной экзаменационной комиссии.
Критерии оценки дипломной работы
Каждый студент должен подготовить научный доклад по теме своей дипломной работы и
выступить с ним в день защиты, который устанавливается кафедрой. Дипломная работа
представляется на защиту с подписью студента и научного руководителя на титульном листе
работы, с заполненным заданием на дипломную работу, отзывом научного руководителя и
рецензией на работу (см. Приложения Р, С).
Представленная на защиту дипломная работа оценивается следующим образом:
раскрытие содержания темы исследования, наличие аналитического анализа и расчетов,
собственных выводов и рекомендаций – до 40% оценки;
выступление с научным докладом, презентация работы, ответы на поставленные вопросы –
до 30% оценки;
мнение научного руководителя, отраженное в отзыве на работу – до 10% оценки;
ответы на вопросы рецензента – до 5 % оценки;
аналитического обзора научной литературы по исследуемой теме – до 10% оценки;
оформление работы – до 5 % оценки.
Если дипломная робота оформлена неправильно и не соответствует предъявляемым
требованиям к написанию подобных работ, то оценка снижается на 5 %. Если в работе отсутствует
аналитический обзор научной литературы, составляющий концептуальную основу работы, то
оценка снижается на 10%.
Без подписи научного руководителя на титульном листе, а также без заполненного
задания на дипломную работу, без отзыва и рецензии дипломная работа к защите не
допускается.
Примечание: Каждый студент обязан согласовать тему дипломной работы с научным
руководителем, подготовить и защитить дипломную работу в установленные кафедрой сроки.
Переход студентов из одной комиссии в другую не допускается (в исключительных случаях
только по разрешению председателя экзаменационной комиссии). Если студент предоставил
дипломную работу за 5 дней до защиты, то она не допускается к защите.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(оформление титульного листа)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра банковской и финансовой экономики
Допущена к защите
Заведующий кафедрой
___________В.И.Тарасов
«___»_________200_ г.
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему: Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь:
исторический генезис и основные направления развития

Студента (-ки) 5 курса
дневного (заочного) отделения
«Финансы и кредит»

И.П. Иванов
(подпись)
(дата)

Научный руководитель
канд. экон. наук*
(докт. экон. наук)
доцент (профессор,
преподаватель, ассистент)*

П.П. Петров
(подпись)
(дата)

Минск, 200__
*

Указывается научная степень и научное звание научного руководителя дипломной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(оформление задания на дипломную работу)
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра банковской и
финансовой экономики
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ________________
« ___» _______________ 200 _ г.
ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
Студент_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Тема____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

________________________________________________________________________
Дата выдачи задания _________________________________
Сроки сдачи работы руководителю _______________ рецензенту __________
Наименование разделов темы, этапов работы
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Руководитель

Сроки выполнения
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

______________/____________/
(подпись)

« __» _____________________ 200_г.
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(оформление аннотации)
АННОТАЦИЯ
на дипломную работу «Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь:
исторический генезис и основные направления развития»
В работе рассматриваются экономическая сущность и основные направления
формирования и развития денежно-кредитной политики государства, а также
определяются основные инструменты монетарного регулирования и их
эффективность использования в странах с переходной и рыночной экономикой.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Примечание: Аннотация может содержать значимость выбранной темы,
перечень вопросов, рассматриваемых в каждой главе работы, а также
критические замечания относительно рассматриваемой проблемы, темы в научной
специализированной литературе. Объем аннотации минимум 1 страница.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(оформление содержания работы)1
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

3

1. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИНОЙ СИТСЕМЫ
ГОСУДАРСТВА

8

1.1. Этапы развития и становления денежно-кредитной
политики
1.2. …………

8
18

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИТСЕМЫ
ГОСУДАРСТВА
24
2.1.
2.2.
2.3.

……….
………
………

24
32
37

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ
РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
43
3.1
3.2
3.3

1

………
………
………

43
47
50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

54

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТЧОНИКОВ

60

ПРИЛОЖЕНИЯ

65

В содержании работы, в названии глав, параграфов должны быть отражены актуальные
вопросы и проблемы, которые рассматриваются в дипломной работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(образцы оформления списка использованных источников)
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (очерк истории
западной экономической жизни) / В.С. Автономов. – М.: Наука, 1993. – 175 с.
2. Бондаренко И. Институциональная экономическая теория: некоторые основные
вопросы / И. Бондаренко // Мировая экономика и международные отношения. –
1995. – № 11. – С. 31-25.
3. ВВП растет как на дрожжах //Белорусы и рынок. – 2000. – № 9. – 28 февраля. –
С. 21.
4. Вереникин А.О. Трансакционные издержки в рыночной экономике /
А.О. Вереникин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Экономика. – 1997. – № 3. – С. 52-64.
5. Колесникова И.В. О состоянии негосударственного сектора в экономике
Республики Беларусь и перспективах создания на его базе финансовопромышленных групп / И.В. Колесникова // Формирование экономических и
социальных основ белорусской государственности: материалы науч.-практ.
конф., Минск, 1 июля 1998 г. / Мин-во экономики РБ, НАН Беларуси. – Мн.,
1996. – С. 64-69.
6. Мельникова Н.А. Эволюция теорий экономического анализа фирмы /
Н.А. Мельникова // Сб. работ 56-й науч. конф. студентов и аспирантов
Белгосуниверситета, Минск, апрель – май 1999 г. В 3 ч. / Бел. гос. ун-т. – Минск,
2000. – Ч.1. – С. 51-54.
7. Олейник А. Институциональная экономика / А. Олейников // Вопросы
экономики. – 1999. – № 1. – С.132 – 142; № 2. – С. 137-156; № 4. – С.132-148.
8. Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник / Мин-во
статистики и анализа РБ; отв. за выпуск А.Г.Сазонова. – Мн.; 2001. – 196 с.
9. Республика Беларусь в цифрах: краткий статистический сборник / Мин-во
статистики и анализа РБ; редкол.: В.И. Зиновский (пред. редкол.) и др. – Мн.,
1999. – 336 с.
10.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология
экономической мысли: В 2 т. / А. Смит / Пред. и сост. И.А. Столярова. – М.:
Эконов Ключ, 1993. – Т. 1: В. Пети, А. Смит, Д. Риккардо. – С.79-396.
11. и т.д. (см. образец оформления использованных информационных источников
в соответствии с требованиями ВАК ниже в таблице)
1. Примеры описания самостоятельных изданий
Характеристика
источника
Один, два или три
автора

Пример оформления
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.
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Четыре и более
авторов

Коллективный автор

Многотомное издание

Отдельный том в
многотомном издании

Законы и
законодательные
материалы

Сборник статей,
трудов

Сборники без общего
заглавия

Материалы
конференций

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.
№ 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с.
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 30 мая 2001г.:
одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. –
Минск: Амалфея, 2005. – 83 с.
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.

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и бизнеса на пути к
устойчивому развитию: материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, СанктПетербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко [и др.]. – СПб., 2005.
– 395 с.
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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

Учебно-методические
материалы

Информационные
издания

Каталог

Авторское
свидетельство

Патент

Стандарт
Нормативно–
технические
документы

Препринт

Отчет о НИР

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. – Минск, 2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с.
Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч.
/ И.Л. Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с.
Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и
др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с.
Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, О.М.
Мещеркина. – М., 2004. – 288 с.
Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации угледобывающего комплекса
Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная
информация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. пром-сти).
Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / О.Р. Александрович [и др.]; Фонд
фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – 103 с.
Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 1921–2003: каталогсправочник / ред.-сост. Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с.
Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. Дубинский, Н.Ю.
Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авиац. ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 //
Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28.

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).
Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть / В.В. Скурат [и др.]. –
Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Беларуси, Объед. ин-т энергет. и ядер. исслед. –
Сосны; ОИЭЯИ–15).
Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц: отчет о НИР (заключ.)
/ Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар. ин-т птицеводства; рук. темы А.Ф. Прохоров. – М., 1989. –
14 с. – № ГР 01870082247.
Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных вентральных грыж
больших и огромных размеров: отчет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. –
Гродно, 1994. – 42 с. – № ГР 1993310.
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Депонированные
научные работы

Автореферат
диссертации

Диссертация

Архивные материалы

Электронные ресурсы

Ресурсы удаленного
доступа

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию монокристаллов
сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. –
Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3–
4. – С. 368.
Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в центральной части Тихого
океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в
ВИНИТИ 08.06.92, № 1860–82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. – С. 9.
Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава гальванических сред
абсорбционно-спектроскопическим методом
/ А.А. Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та радиотехники и электроники.
– Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад.
спектроскопии. – 1993. – № 3–4. – С. 368.
Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере интеллектуальной
промышленной собственности: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В.
Иволгина; Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с.
Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: (да праблемы лакальных
тыпаў старажытнаславянскай мовы): аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С.
Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с.
Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования защиты прав человека: дис.
… д-ра юрид. наук: 12.00.01
/ П.В. Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л.
Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: (семантычныя і структурныя
аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л.
1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117.
2. Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголовное дело № 2/1577.
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ).
1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под залог имений,
находящихся в Могилевской губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг.
2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990,
4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в
Минской губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг.
3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8.
Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва ―Большая российская
энциклопедия‖: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон.
опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1
диск.
Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт,
строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр.
(14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. –
Дата доступа: 25.01.2006.
Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] /
Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access:
http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. – Date of access: 14.09.2005.

2. Примеры описания составных частей изданий
Характеристи
ка источника
Составная часть книги

Пример оформления

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф.
Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. –
2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101.
Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий радиоактивного загрязнения
среды в случае радиационной аварии / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная
экология: учеб. пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122.
Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / Л.Б. Ескина // Основы
права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193.

Глава из книги

Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры
/ В.А. Бунакова // Отечественная история: учеб. пособие
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Часть из собрания
сочинений, избранных
произведений

Составная часть
сборника

Статьи из сборников
тезисов докладов и
материалов
конференций

Статья из
продолжающегося
издания
Статья из журнала

Статья из газеты
Статья из
энциклопедии,
словаря

Рецензии

/ С.Н. Полторак [и др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 6. – С.
112–125.
Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной защиты в 1970–1980
годах / В.В. Николаевский // Система социальной защиты: теория, методика, практика
/ В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142.
Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383.
Сачанка, Б.І. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. – Мінск, 1995. – Т. 3: Аповесці. – С.
361–470.
Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч.: в 19 т. – М., 1995. – Т. 10. – С.
11–248.
Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. – С. 732–749.
Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личностно-ориентированных
технологий начального музыкального образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и
современность: взгляд молодых исследователей: сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ /
Белорус. гос. акад. музыки; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. – Минск, 2004. – С. 173–180.
Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / Б.С. Войтешенко, И.А.
Соболенко // Беларусь и мировые экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под
ред. В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144.
Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в постсоветских
государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма хозяйствования при переходе
к цивилизованному рынку в Беларуси: сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр
исслед. инфраструктуры рынка; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2004. – С. 208–217.
Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў / Т.С.
Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад.
музыкі; склад. і навук. рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74.
Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике Республики Беларусь /
Т.Н. Пеньковская // География в ХХІ веке: проблемы и перспективы: материалы Междунар.
науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4–8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т,
Белорус. геoгр. о-во; редкол.: Н.И. Пирожник [и др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164.
Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л.Л. Ермакова //
Тураўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН
Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178.
Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие построения правового
государства и гражданского общества в Республике Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич //
Право Беларуси: истоки, традиции, современность: материалы междунар. науч.-практ. конф.,
Полоцк, 21–22 мая 2004 г.: в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; редкол.: О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк,
2004. – Ч. 1. – С. 74–76.
Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае возникновения
глобальных природных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса
НАН Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы лесоведения и лесоводства на
радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238.
Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы / В.У.
Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –
2004. – № 2. – С. 49–54.
Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция в почвах / Г.А.
Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81.
Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларус. гіст.
часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53.
Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and international law / A.E.
Boyle // J. of environmental law. – 2005. –Vol. 17, № 1. – Р. 3–26.
Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of the Total Environment. –
1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215–227.
Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. – 2005. – 19 крас. – С. 8.
Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7.
Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Беларус. энцыкл.: у 18 т. – Мінск,
2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100.
Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360.
Дарашэвіч, Э.К. Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі Беларусі (X–XIX
стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С.
326–328.
Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский словарь /
под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550–553.
Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. – С. 235–239. – Рэц.
на кн.: Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск:
Экаперспектыва, 2000. – Т. 1: Старажытная Беларусь / В. Вяргей [і інш.]. – 351 с.
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Законы и
законодательные
материалы

Архивные материалы

Составная часть CDROMа
Ресурсы удаленного
доступа

Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў // Arche = Пачатак. – 2001.
– № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.: Лакотка, А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры /
А.І. Лакотка. – Мінск: Ураджай, 1999. – 366 с.
О размерах государственных стипендий учащейся молодежи: постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/14142.
Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности Российской
Федерации: Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., № 1332 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 47. – Ст. 4882.
О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г.,
№ 1394–XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2006.
О государственной службе российского казачества: федер. Закон Рос. Федерации, 5 дек. 2005
г., № 154–ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр». – М., 2006.
Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006 год: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 //
Эталон –Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2006.
Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // Центральный
исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. 3. – Д. 21. – Л. 18–19.
Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы
имений) 1884–1918 гг. // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. –
Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 5015–5016.
Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии
[Электронный ресурс]: собрание трудов крупнейших философов по истории философии. –
Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.
Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько //
Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс].– 2004. – Режим доступа:
http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата доступа: 02.02.2006.
Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: шенгенский процесс
и концепция соседства / Д. Лойша // Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. –
2004. – № 2. – Режим доступа: http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата доступа:
16.07.2005.
Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. –
2005. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа:
10.05.2005.
Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the international criminal law regime / R.
Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. – The Hague, 2003–2005. – Mode of access:
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=11/SHW?FRST=12. – Date of access: 04.01.2006.
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Приложение Ж
(оформление приложений с таблицами)
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 Рентабельность по основным отраслям промышленности ( %)

1995

1
Вся промышленность
Электроника
Топливная
Черная металлургия
Химическая
нефтехимическая
Машиностроение
металлообработка
Лесная,
деревообрабатывающая
ЦБП
Строительных материалов
Легкая
Пищевая

и
и
и

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Удельный вес рентабельных предприятий
с уровнем рентабельности
за 2003 г. (%)

2003

от 0 до
5

от 5 до
10

от 10
до 20

от 20
до 30

от 30
до 50

от 50
и
выше

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10,1
–0,8
31,1
8,0

10,6
2,7
37,8
12,0

13,2
4,0
33,1
14,4

13,9
2,3
24,5
14,8

17,1
3,9
46,5
13,5

15,7
2,1
64,4
22,6

10,8
6,0
34,1
5,7

10,5
3,1
34,6
17,7

12,0
8,9
29,8
24,3

32,8
28,5
42,3
14,3

24,4
14,3
19,2
21,4

27,9
42,9
19,2
14,3

10,3
—
15,4
42,9

3,8
3,8
—
7,1

3
14,2
4
33,3

12,0

10,1

13,9

18,6

24,9

23,1

11,6

11,0

14,7

30,4

21,7

37,0

10,9

—

—

9,2

9,1

15,4

15,7

17,9

14,4

12,0

11,5

9,6

28,8

28,1

31,7

7,3

3,8

3,8

16,9

13,4

17,5

21,4

17,7

9,9

7,8

10,6

10,4

20,7

18,5

37,8

17,6

5,0

1

11,4
11,7
11,7

5,9
11,0
12,8

8,6
14,5
12,7

6,0
18,5
12,6

8,1
22,6
13,4

5,0
14,3
9,0

5,0
6,0
8,1

7,1
5,0
5,4

9,5
4,3
6,0

29,2
37,1
52,9

31,6
26,4
24,1

31,6
27,5
12,6

7,6
6,2
5,8

—
1,7
4,2

1,5
1,4
2,4

Источник: составлено по[19, с. 24].

или
Источник: собственная разработка (если таблица составлена самостоятельно)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 Число убыточных предприятий по отраслям промышленности
1999 г.

2000 г.

2001 г.

Общее
число,
ед.

В%к
общему
числу

Сумма
убытков
(млрд. руб.)

Общее
число,
ед.

В%к
общему
числу

Сумма
убытков,
(млрд. руб.)

В%к
общему
числу

Вся
промышленность
Электроэнергетика

216

9,2

13.021

500

21,0

59.256,5

—

—

—

4

57,1

Топливная
Химическая и
нефтехимическая
Машиностроение и
металлообработка
Лесная,
деревообрабатываю
щая и ЦБП
Строительных
материалов
Легкая

11
6

28,2
9,7

343,3
878,8

21
12

53

7,7

2.612

24

8,6

34

Пищевая

2002 г.

2003 г.
(январь – октябрь)
В%к
Сумма
общему убытков
числу
(млрд.
руб.)
31,5
157,7

В%к
общему
числу

28,7

Сумма
убытков
(млрд.
руб.)
131,8

32,9

Сумма
убытков
(млрд.
руб.)
214,2

17.756,2

12,5

—

12,5

—

12,5

—

52,5
20,3

1.974,8
1.068,6

39,5
27,9

—
6,7

21,1
32,4

—
21,5

31,6
43,3

—
19,5

127

18,3

11.067,5

22.8

25,8

24,3

36,9

21,2

23,6

1.621

50

17,5

4.616,1

28

—

28,9

—

30,7

14,4

21,4

2.611

64

41,3

7.450,3

49,2

—

45,5

—

35,2

7,6

56

13,6

578,2

135

32,8

3.681,5

46,4

25,7

47,9

31,9

47,7

30,2

14

3

1.236

61

12,8

7.615,5

20,7

19,8

38,2

69,,4

35,4

40,2

Источник: составлено по: [6, с. 2; 23, с. 16; 29, с. 20; 30, с. 19].

Приложение И
(оформление схем, рисунков, диаграмм)
предложение

Рынок
потребительских
товаров

Продавцы (производители)

спрос

спрос

Покупатели
(потребители)

Рынок факторов
производства
предложение

или

Рисунок 2.1 - Рыночный механизм
Источник: составлен по [4, с. 6, рисунок 3.4]
Источник: собственная разработка (если рисунок составлен самостоятельно)

Р

Р
S
излишек
А
А

S1

С
D2

S2
дефицит

D
Q

В
D1
Q

Рисунок 2.2 - Рыночное равновесие
Источник: собственная разработка

Рисунок 2.3 - Изменение
рыночного равновесия
Источник: составлено по [4, с. 6]

А

Р

Т

С

U2
U1
В

Рисунок 2.4 - Эффект дохода и эффект замещения
Источник: составлен по [4, с. 6)]
или Примечание: приведенный рисунок показывает механизм действия эффекта цены,
включающего эффект дохода и эффект замещения. Источник: составлен по [4, с. 6].

Приложение И
(оформление диаграмм)
……………., что иллюстрирует рисунок 2.3.

Рисунок 2.3 - Удельный вес расходов Фонда социальной защиты населения в ВВП
Источник: составлен по [4, с. 6]
или Примечание: представленная диаграмма иллюстрирует величину расходов за 1995-2003 гг.
Источник: составлено по данным Министерства социальной защиты Республики Беларусь [4,
с. 6].
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Приложение К
(оформление формул)
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Производственная функция – зависимость между количеством
производимого продукта и количеством используемых факторов производства.
Производственная функция описывает максимальный объем выпуска продукции
при каждом конкретном сочетании факторов производства, что показывает
формулы (1.1) и (1.2) [3, с. 56].
Q = f (F1, F2, … , Fn)

(1.1)

где Q – производственная функция (количество выпускаемого продукта), F1,
F2, … , Fn – используемые факторы производства.
Q = F (K, L)

(1.2)

где Q – двухфакторная модель производственной функции (количество
выпускаемого продукта), K – капитал, L – труд.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(Оформление построчных сносок и ссылок)
1. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА
1.1 Операционный банковский валютный риск
Банк, которому заемщик должен вернуть кредит с процентами в определенный
срок может проиграть значительные суммы, если курс валюты кредита значительно
снизится за период времени, возможна ситуация, что даже процентные выплаты не
сумеют спасти банк от значительных потерь2.
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Этот риск представляет собой возможность понести убытки в результате
непосредственного влияния изменений обменного курса на потоки денежных
средств [4, с. 10-12].
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………,
что
иллюстрируют приведенные данные об изменении валютного курса белорусского
рубля [4, с. 15-16, таблица 1.3, рисунок 3.4].

2

Сноска имеет уточняющий и дополняющий характер конкретного положения в тексте
работы.

Приложение М
(образец аналитического обзора литературы)
1 вариант
………………………………………………………………………………..
В ходе исследования была изучена научная литература как зарубежных, так и отечественных
авторов по данному вопросу, а также диссертации на освещаемую тему.
Труды российских авторов (Л.Г. Батраковой, А.Г. Ивасенко, О.И.Лаврушина, Р.Г. Ольховой,
Г.С. Пановой, М.А. Помориной, В.Т. Севрук, Н.Э.Соколинской, Н.А. Хохлова и многих других),
диссертации М.Н. Романова, Т.О. Козинцева, Е.Л. Шпилевской, О.В. Шевцовой, А.Г. Алтуняна и
других посвящены в основном сущности и факторам процентного риска, отдельным способам его
оценки и минимизации, процентной политике коммерческих банков. Основные позиции при
трактовке понятия банковской политики расходятся по двум направлениям. Одни авторы исходят
из того, что политика должна определятся исключительно тем рынком, для которого она
разрабатывается и может быть агрессивной, консервативной, ориентированной на расширение
доли рынка, закрепления, выхода на новый ранок и т.д. Другие авторы сосредотачиваются на
политике как процессе выбора направлений деятельности и реализации поставленных задач, то
есть под процессом разработки и реализации политики, в том числе процентной, подразумевается
скорее стратегический менеджмент, способ принятия и реализации стратегических решений,
определяющих основные аспекты деятельности банка.
В работах зарубежных авторов (Р. Колб, Дж. Синки, П. Роуз, К. Рэдхэд и С. Хьюс, К.Д.
Валравен, У. Кох, R.A. Brealey и S.C. Myers, М. Grinblatt и S.Titman и других) раскрыты подходы к
оценке и анализу процентного риска, принятые в мировой практике, широко рассматриваются
способы его минимизации (особенно основанные на использовании производных финансовых
инструментов), а также определено место процентного риска в рамках управления активами и
пассивами коммерческих банков. Целостное исследование системы управления процентным
риском в литературе практически отсутствует.
Необходимость грамотного управления активами и пассивами банка общепринята и в
экономически развитых странах, что нашло отражение в работах Джозефа Ф. Синки (мл.) и
Питера С. Роуза. По мнению Синки, цель управления активами и пассивами – свести к минимуму
кратко- и долгосрочные последствия процентного риска. Управление активами и пассивами он
рассматривает через призму управления процентным риском банка [13, c.527].
П. Роуз считает, что суть управления активами и пассивами заключается в формировании
стратегии и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса банка в
соответствие с его стратегическими программами. И добавляет: «Обычно основная цель
управления активами и пассивами состоит в максимизации, или, по меньшей мере, в стабилизации
величины маржи банка (разности между процентными поступлениями и процентными
издержками) при приемлемом уровне риска» [13, c.527].
С целью выбора модели организации управления процентным риском была изучена также
литература по теории управления, моделированию и автоматизации банковской деятельности
(Т.В. Воропаева, Т.В. Соловьев, И.А.Киселева, А.П. Колесник и другие).
Широко использовались нормативно-правовые акты, методики банков, статистические
данные. Особенно полезными для всех развивающихся стран являются публикации Базельского
комитета по банковскому надзору. Недавно разработанные основополагающие принципы и
методология дополняют картину классификации банковских рисков, а также предписывают
центральным банкам эффективный способ надзора за банковской системой с определением
ключевых характеристик деятельности банковского сектора, в том числе характеристик присущих
банкам рисков.

2 вариант
………………………………………………………………………………..
С юридической точки зрения основные вопросы темы рассмотрены в инвестиционном
кодексе Республики Беларусь и Законе Республики Беларусь "Об иностранных инвестициях на
территории Республики Беларусь" [9; 10]. Янтовская Е.В. сфокусировалась на рассмотрении
иностранных инвестиций с более общей как для экономики, так и для юрисдикции точки зрения. В

ее исследованиях раскрываются проблемы развития инвестиционного законодательства за
рубежом, в странах СНГ и РБ, содержится анализ универсальных мер, используемых для
привлечения иностранных инвестиций. В книге предложены способы решения и практического
регулирования вопросов по иностранным инвестициям в республике [17].
История создания совместных предприятий предлагается в статье С. Векши. «Иностранные
инвестиции: между прошлым и будущим»[4]. Автор излагает как чисто исторические факты
образования первых совместных предприятий, так и соответствующий тому времени уровень
развития законодательных актов и нормативов, регулирующих данные процессы.
С экономической же точки зрения, анализируемые вопросы рассматриваются как
российскими, так и белорусскими авторами. Так, например, Болдак А.С. в своей диссертационной
работе «Развитие совместных предприятий в регионе» исследует совместные предприятия как
основную форму хозяйствования иностранных инвесторов в трансформируемой экономике
региона [3]. Выявив преимущества основных организационно-хозяйственных форм совместных
предприятий, автор делает акцент на необходимости создания совместных предприятий в
договорных формах, то есть в форме коммандитных и полных товариществ. Кроме того, итогом
работы оказалось формулирование понятие «совместное производственное предприятие». Это
такая форма хозяйственно-правового сотрудничества, при которой создается совместная
производственная база, на основе совместного капитала производится продукт с последующим
распределением экономической выгоды пропорционально вкладу участников.
Диссертация Тросько А.И. «Экономический механизм привлечения прямых иностранных
инвестиций» содержит определение отличительных особенностей прямых иностранных
инвестиций от других форм иностранного инвестирования, обобщение международного опыта по
стимулированию и привлечению прямых иностранных инвестиций и определение оптимальной
политики их поощрения для переходных экономик [5]. Автор тщательно исследовал основные
факторы, влияющие на решение инвесторов о создании совместных предприятий в Республике
Беларусь и разработал конкретные предложения по стимулированию этих процессов. Гутник С.А.
в своей работе «Совместные предприятия: как избежать ошибок» излагает процесс создания
совместных предприятий, останавливаясь, для детального изучения, на каждом из его этапов [7].
Механизмы функционирования совместных предприятий изложены в работах таких авторов,
как Баратова Д.М. («Совместные предприятия в условиях перехода к рыночной экономике»),
Гриффин Р., Пастей М. («Международный бизнес») и Ребик Н.Н. («Механизм функционирования
совместных предприятий») [3; 11; 23]. Гриффин Р. И Пастей М. анализируют их на примере
совместных предприятий, создаваемых индустриально развитыми державами. При этом
исследователи исходят из того, что сущность совместных предприятий заключена в образовании
стратегического альянса между представителями различных стран.
Для рассмотрения данной темы важен материал работа Ю. В. Андриановой «Совместные
предприятия как форма привлечения иностранных инвестиций» [1]. Его значение состоит в
возможности сравнения и анализа сходств и различий в подходах к совместным предприятиям с
точки зрения инвестиций, обусловленных экономиками Российской Федерации и Республики
Беларусь. Автор приходит к выводу, что собственность совместного предприятия по своей
природе двойственна. Эта двойственность проистекает из того, что существует два похода к
определению субъекта собственности предприятия. Поскольку СП организуется как
самостоятельно хозяйствующий субъект, постольку и в процессе действительного присвоения
субъект собственности один; его раздвоение происходит лишь в сфере вторичного присвоения,
когда каждый участник реализует свое право на принадлежащую ему долю прибыли.
Не меньшую важность представляет собой исследование российского ученого Громыки Г.В.
«Стратегия Республики Беларусь в области привлечения прямых иностранных инвестиций и их
значение для развития национальной экономики» [6]. Проведя анализ правового регулирования
прямых иностранных инвестиций в Беларуси, он делает вывод о том, что достаточно развитое
законодательство в определенной области не является фактором, привлекательным для инвестора.
Инвестиционный климат страны, в соответствии с оценками международных наблюдателей, на
данном этапе оценивается исследователем как недостаточно благоприятный. На основе анализа
ситуации в Беларуси сделан вывод, что сложившуюся ситуацию в сфере привлечения прямых
иностранных инвестиций через создание совместных и иностранных предприятий определяет,
главным образом, макроэкономические факторы и степень рыночных преобразований в стране.

В монографии Новика В.В. «Государственное регулирование иностранных инвестиций в
условиях переходной экономики в Республике Беларусь» представлены теоретические основы
государственного
регулирования иностранных инвестиций, современное состояние
инвестиционного процесса в Республике Беларусь и подходы к формированию системы
государственного регулирования инвестиционного процесса в условиях переходной экономики
Республики Беларусь [5]. В учебном пособии Петрушкевич Е.Н. «Международная инвестиционная
деятельность» изложены сущность, функции, содержание и формы международной деятельности
и международных инвестиций, основные теории их возникновения и активизации [12]. Особенную
ценность представляет материал о политике привлечения иностранных инвестиций в Республику
Беларусь и современных ограничительных и стимулирующих мерах.
Вопрос необходимости стимулирования привлечения в экономику республики иностранных
инвестиций в первую очередь через создание совместных предприятий поднят в книге Ульяновой
Н.В. «Прямые иностранные инвестиции в экономике Республики Беларусь»[16]. Создание
совместных предприятий для белорусской стороны является возможностью повышения
технологического уровня производства и производительности, способствуют созданию новых
рабочих мест, повышению занятости, поступлению налогов в бюджеты разных уровней. Вместе с
тем ускоряется темп интеграции национальной экономики в мировое хозяйство и укрепляется
конкурентная позиция на мировом рынке.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные партнеры по совместному
предпринимательству в Республике Беларусь, рассмотрены в работе «Социально-экономические
условия деятельности иностранных инвесторов в Беларуси», изданной под редакцией П. Данейко
[14]. Здесь приведены результаты исследований Института приватизации и менеджмента по
социально-экономическим условиям деятельности иностранных инвесторов в Беларуси. В
структуре опрошенных компаний на долю совместных предприятий относится более 70%
(остальное – иностранные компании). Факторы, поясняющие причины, по которым иностранные
инвесторы стремятся вести деловую активность в Беларуси, объединены в 4 группы по
привлекательности. Из 21 рассмотренного фактора лишь один – стоимость рабочей силы –
является, по оценкам респондентов, безусловно привлекательным; к относительно
привлекательным факторам относятся масштабы рынка сбыта и возможность снижения
производственных затрат. Малопривлекательными для иностранных партнеров выступают
перспективы экономического роста, отсутствие собственного сырья, уровень цен, качество
рабочей силы, надежность энергоснабжения, функционирование банковской системы. Однако
больше всего отпугивает иностранных инвесторов низкий уровень правовой системы, низкий
доход на душу населения и плохой платежный баланс.
Совокупность описанных источник вполне развернуто представляет современные взгляды
ученых на привлечение иностранных инвестиций через создание совместных предприятий, а
также рассматривает основные проблемы их функционирования и возможные способы их
решения.

Приложение Н
(образец оформления таблиц в тексте работы)
Таблица 1.2 Рентабельность по основным отраслям промышленности (%)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Удельный вес рентабельных предприятий
с уровнем рентабельности
за 2003 г. (%)

2003

от 0 до
5

1
Вся промышленность
Электроника
Топливная
Черная металлургия
Химическая
нефтехимическая
Машиностроение
металлообработка
Лесная,
деревообрабатывающая
ЦБП
Строительных материалов
Легкая
Пищевая

и
и
и

от 5 до
10

от 10
до 20

от 20
до 30

от 30
до 50

от 50
и
выше

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10,1
–0,8
31,1
8,0

10,6
2,7
37,8
12,0

13,2
4,0
33,1
14,4

13,9
2,3
24,5
14,8

17,1
3,9
46,5
13,5

15,7
2,1
64,4
22,6

10,8
6,0
34,1
5,7

10,5
3,1
34,6
17,7

12,0
8,9
29,8
24,3

32,8
28,5
42,3
14,3

24,4
14,3
19,2
21,4

27,9
42,9
19,2
14,3

10,3
—
15,4
42,9

3,8
3,8
—
7,1

3
14,2
4
33,3

12,0

10,1

13,9

18,6

24,9

23,1

11,6

11,0

14,7

30,4

21,7

37,0

10,9

—

—

9,2

9,1

15,4

15,7

17,9

14,4

12,0

11,5

9,6

28,8

28,1

31,7

7,3

3,8

3,8

16,9

13,4

17,5

21,4

17,7

9,9

7,8

10,6

10,4

20,7

18,5

37,8

17,6

5,0

1

11,4
11,7
11,7

5,9
11,0
12,8

8,6
14,5
12,7

6,0
18,5
12,6

8,1
22,6
13,4

5,0
14,3
9,0

5,0
6,0
8,1

7,1
5,0
5,4

9,5
4,3
6,0

29,2
37,1
52,9

31,6
26,4
24,1

31,6
27,5
12,6

7,6
6,2
5,8

—
1,7
4,2

1,5
1,4
2,4

Источник: составлено по [19, с. 24].

или
Источник: собственная разработка (если таблица составлена самостоятельно)

или
Примечание: приведенные данные рассчитаны на основе статистических материалов и бухгалтерских документов.
Источник: составлено по [19, с. 24].

ПРИЛОЖЕНИЕ П
( оформление переноса таблицы)
Таблица 1.7 Удельный вес продукции, произведенной предприятиями–монополистами по
отраслям промышленности в общем объеме производства
Число предприятий–
монополистов

1

2
Вся промышленность

Удельный вес предприятий–
монополистов, в %
в общем числе
в общем объеме
предприятий
производства

3

4

1996

345

15,0

50,8

1997

313

14,3

52,2

1998

311

11,8

56,2

1999

290

11,7

58,3

2000

283

11,8

53,5

2001

281

11,6

58,0

2002

246

10,3

54,1

Топливная
1996

1

2,3

27,5

1997

1

2,5

28,5

1998

1

2,5

20,7

1999

1

2,5

15,9

2000

1

2,4

13,9

2001

1

2,6

15,1

2002

1

2,6

17,2

Черная металлургия
1996

5

29,4

90,4

1997

4

21,1

87,1

1998

2

10,5

86,2

1999

2

9,5

86,4

Продолжение таблицы 1.7
4
87,6

1
2000

2
2

3
11,8

2001

2

12,5

85,8

2002

2

13,3

84,6

Химическая
и нефтехимическая
1996

32

47,8

96,1

1997

33

41,8

94,9

1998

32

34,0

92,1

1999

32

29,9

91,2

2000

29

44,6

92,7

2001

30

44,8

94,5

2002

27

37,0

91,4

Машиностроение
и металлообработка
1996

135

22,7

66,8

1997

136

21,4

68,7

1998

128

18,2

65,9

1999

117

16,7

61,2

2000

119

17,7

61,1

2001

118

17,5

60,5

2002

111

17,2

61,0

Лесная, деревообрабатывающая, ЦБП
1996

35

12,6

35,7

1997

35

11,5

35,6

1998

17

4,7

29,7

1999

14

3,6

32,2

2000

14

4,8

34,1

2001

14

4,7

33,3

1
2002

2
13

3
4,2

Окончание таблицы 1.7
4
23,0

Строительных материалов
1996

21

13,8

58,4

1997

21

13,4

56,8

1998

20

12,7

54,5

1999

19

11,7

53,3

2000

18

12,1

56,0

2001

18

13,4

62,3

2002

16

12,7

62,5

Легкая
1996

61

13,5

70,7

1997

56

12,1

67,3

1998

54

11,0

63,9

1999

47

15,6

60,7

2000

44

9,5

59,8

2001

38

8,3

53,5

2002

19

4,2

37,6

Пищевая
1996

25

5,4

18,7

1997

29

5,3

24,7

1998

29

5,5

26,3

1999

30

5,3

26,5

2000

30

6,3

27,2

2001

30

6,1

25,8

2002

29

6,1

23,4

Источник: составлено по [19].

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(бланк отзыва о дипломной работе; бланк состоит из одного листа с текстом с
обеих сторон)
ОТЗЫВ
о дипломной работе студента V курса отделения
«Финансы и кредит» экономического факультета БГУ
специальности 1- 25 01 04 - Финансы и кредит
(Фамилия Имя Отчество)
Тема дипломной работы
Актуальность темы

Степень решенности поставленной задачи

Степень самостоятельности и инициативности выпускника

Умение пользоваться специальной литературой

Способность к исследовательской работе

Возможность использования полученных результатов на практике

Другие характеристики

Возможность присвоения квалификации

Руководитель дипломной работы

(указать должность и место работы)
«

»

200

г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(бланк рецензии на дипломную работу; бланк состоит из одного листа с
текстом с обеих сторон
РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента V курса отделения
«Финансы и кредит» экономического факультета БГУ
специальности

1- 25 01 04 - Финансы и кредит
(Фамилия Имя Отчество)

Тема дипломной работы
Актуальность темы исследования

Краткая характеристика дипломной работы и ее соответствие теме исследования

Полнота использования в дипломной работе фактических материалов, литературных источников,
достижений науки и передового опыта

Наличие и полнота изложения в дипломной работе аналитического обзора научной
литературы по теме исследования

Положительные стороны дипломной работы

Недостатки дипломной работы (включая замечания по оформлению дипломной работы и стилю
изложения материала)

Оценка дипломной работы
(по десятибалльной системе)

Заключение о готовности выпускника к самостоятельной работе и возможности присвоения ему
квалификации

Практическая значимость работы и мнение рецензента о возможности использования полученных
результатов на практике

Рецензент

(указать должность и место работы)
«

»

200 г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

