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1 Дипломная работа

1.1 Общие положения

Дипломная  работа  является  квалификационной,  учебно-исследовательской   работой
выпускника  вуза.  Содержание  дипломной  работы  свидетельствует  об  уровне
общетеоретической и профессиональной подготовки студента. Выполнение дипломной
работы является заключительным этапом обучения студентов  в  вузе  и  показывает  его
готовность решать теоретические и практические задачи по избранной специальности.

1.1.1 Цели дипломной работы

O приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы;

O  углубление  и  систематизация  теоретических  знаний  по  избранной
специальности;

O  приобретение  навыков  обобщения  и  логического  изложения  материала,
овладение методикой исследования;

O  решение  конкретных   задач  на  основе  приобретенного  опыта  и  полученных
знаний;

O  оценка  степени  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной  работе  в
современных условиях по профилю специальности.

1.1.2 Требования к дипломной работе

u  рассматривать  проблему,  не  получившую  достаточного  освещения  в
литературе (новую постановку известной проблемы);

u  содержать элементы  научного  исследования  и  выполняться  на  актуальную
тему;

u целенаправленность работы;

u четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

u глубина и полнота исследования;

u точность и краткость формулировок;

u грамотность и точность оформления работы;

u убедительность аргументаций и доказательность выводов, завершаться
обоснованными рекомендациями.
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1.1.3 Требования к студенту

 В дипломной работе студент должен показать:

v        способность решать практические задачи, самостоятельно обосновывать
выводы  и  практические  рекомендации  по  результатам  дипломного
исследования.;

v прочные теоретические знания по избранной специальности;

v навыки проведения  анализа, расчетов и т.д.
  

v         умение изучать и обобщать литературные источники, различные данные; 

 Кафедры могут предъявлять дополнительные
требования!

1.2 Структура и содержание дипломной работы

  Дипломная работа должна содержать следующие структурные части:

· титульный лист ;

· реферат на дипломную работу ;

· содержание  (оглавление);

· введение ;

· основную часть

· заключение ;

· список используемых источников ;

· приложения .

Общий объем дипломной работы не менее 80 страниц текста. 

1.2.1 Титульный лист

Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  установленной  формой  (см.
Приложение А ).
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1.2.2 Реферат на дипломную работу

Реферат  на  дипломную  работу  предназначен  для  предварительного
ознакомления  членов  ГЭК  с  основным  содержанием  дипломной  работы  и  должен
содержать  фактическую  информацию  в  обобщённом  виде,  иллюстрированный
материал,  различные  сведения  о  методах  исследования,  результатах  исследования  и
возможностях  их  применения.  Реферат  на  дипломную  работу  оформляется  в
соответствии с установленной формой (см. Приложение А ).

 Объем не должен превышать 1 страницы.

Возможно вам придется зачитать реферат перед государственной
комиссией и всеми присутствующими. 

1.2.3 Содержание

Содержание  (оглавление)  дается  в  начале  дипломной  работы  и  включает  в
себя  названия  ее  структурных  частей  («Введение»,  названия  всех  глав,  разделов  и
подразделов, «Заключение», «Библиографический список», «Приложения») с указанием
номеров страниц, на которых размещается начало  изложения соответствующих частей
дипломной работы. Содержание оформляется в соответствии с установленной формой
(см. Приложение А ).

1.2.4 Введение

Во введении  кратко  характеризуется актуальность  темы,  современное  научное
состояние  исследуемой  проблемы,  цель  дипломной  работы,  ее  новизна,  объект
исследования,  перечисляются  первичные  (исходные)  материалы,  на  базе  которых
выполняется дипломная работа. Введение, как правило, — небольшой раздел объемом
до 3 страниц.

1.2.5 Основная часть

Основную  часть  разбивают  на  главы,  в  которых  приводят  анализ  научной
литературы,  описание  использованных  методов,  а  также  сущность  и  основные
результаты исследования.

1.2.5.1 Первая глава

Первая  глава  носит  общетеоретический  (методический)  характер.  В  ней
отражается  сущность  данной  проблемы,  дается  общая  постановка  проблемы,
обосновывается необходимость и  роль правильного  ее  решения.  Несмотря  на  то,  что
эта  глава  является  теоретической,  ее  содержание  должно  быть  насыщено  цифровым
материалом,  примерами,  содержать  изложение  мнений  экспертов  и  мнения
непосредственно самого студента. Цель написания первой главы  -  обосновать  мнение
студента  о  возможных путях решения исследуемой  проблемы.  В соответствии  с  этим

44
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впоследствии будут сформулированы конкретные предложения. Объем первой главы
- 20-25 страниц.

1.2.5.2 Вторая глава

 Вторая  глава  является  аналитической  частью  дипломной  работы.  В  ней
проводится  анализ,  дается  оценка  применяемых  методов  и  способов  решения  задач,
вскрываются  недостатки,  выявляются  резервы.  В  проведении  анализа  используются
различные методы. Цель написания второй главы  — определить факторы, повлиявшие
на анализируемые показатели, вскрыть резервы и сформулировать конкретные выводы,
которые  предопределяют  направления  совершенствования,  предлагаемые  в  третьей
главе. Объем второй главы — 30-35 страниц.

1.2.5.3 Третья глава

Третья глава должна иметь практический характер. Это означает, что в ней на
основе рассмотренной в первой  главе  теории  вопроса,  проведенного  во  второй  главе
анализа  и  вскрытых  недостатков  должны  быть  сформулированы  конкретные
предложения по решению поставленной задачи,  или  даны  конкретные  рекомендации,
что  надо  конкретно  сделать,  чтобы  улучшить  существующее  положение  дел.
Необходимым  требованием  к  содержанию  данной  главы  является   обоснование
вносимого  предложения и  расчет  предполагаемого  эффекта.  Объем  третьей  главы  -
25-30 страниц.

  Каждую главу дипломной работы следует завершать краткими выводами,
которые подводят итоги этапов исследования и на которых базируется
формулировка основных научных результатов и практических рекомендаций
дипломного исследования в целом, приводимые в разделе «Заключение» .

 

1.2.6 Заключение

Заключение является неотъемлемой структурной частью дипломной работы. Это
краткое обобщение всего представленного в работе материала. В заключении логически
последовательно  излагаются теоретические  и  практические  выводы  в  форме  тезисов,
отражая  основные  выводы  по  теории  вопроса,  по  проведенному  анализу  и  всем
предлагаемым  направлениям  совершенствования  проблемы  с  оценкой  их
эффективности  по  конкретному  объекту  исследования.  Особое  внимание  следует
обращать на оригинальные разработки, предложения, необходимо достаточно  полно  и
четко  отразить  количественные  и  качественные  характеристики  выявленных связей  и
закономерностей,  привести  конкретные  рекомендации  по  реализации  полученных
результатов.

В данный раздел включают не все выводы и предложения, сделанные по тексту
работы, а только наиболее важные. Оптимальное количество пунктов — от 5 до 7.

12



Дипломная работа 13

©  2010  УО ФПБ МИТСО, все права защищены

1.2.7 Список используемых источников

В  список  используемых  источников  (библиографический  список)  следует
включать  только  те  источники,  которыми  студент  реально  пользовался  при
выполнении  дипломной  работы:  изучал  материал,  использовал  цифровые  и  иные
данные, критиковал или соглашался с мнением автора источника. Не следует включать
монографии, статьи и другие источники только ради количества.

Библиографический  список,  а  также  выводы  и  предложения  являются  важной
характеристикой дипломной работы, создают первое представление о ней. Поэтому он
должен  содержать  труды  ведущих  экспертов  (отечественных  и  зарубежных)  по
исследуемой  проблеме,  концепции,  программы  нормативные  и  методические
материалы,  статистические  ежегодники  и  текущие  статистические  обзоры.  Такой
список свидетельствует о хорошей теоретической и практической подготовке студента.

Список используемых источников оформляется в соответствии с установленной
формой (см. Приложение А ).

1.2.8 Приложения

В  раздел  «Приложения»  включается  вспомогательный  материал.  Он
формируется  в  случае  необходимости  более  полного  раскрытия  содержания  и
результатов исследования.

Эта  часть  дипломной  работы  содержит  исходные  данные,  которые
использовались  студентом  для  составления  таблиц,  графиков,  проведения  анализа  в
основной части дипломной работы.

Каждое приложение должно быть пронумеровано в тексте дипломной работы в
соответствующем месте должна быть ссылка на него.

Объем данного раздела не ограничивается и в счет страниц дипломной
работы не включается.

1.3 Порядок выполнения дипломной работы

1.3.1 Выдача задания на дипломную работу, утверждение тем дипломных
работ

Тематика  дипломных  работ  должна  быть  актуальной,  соответствовать
современному состоянию и перспективам развития науки  и  техники,  должна  отвечать
профилю  студентов  по  будущей  специальности  и  решать конкретные  задачи,  стоящие
перед предприятиями, банками, учреждениями и другими субъектами хозяйствования.

В  качестве  тем  дипломных  работ  определяются  проблемы,  существующие  в
реальной  деятельности  предприятий,  банков  и  прочих  субъектов,  где  студенты
проходят преддипломную практику, работают.
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Тематика дипломных работ определятся выпускающими кафедрами института:
O     Кафедра логистики
 
O     Кафедра мировой экономики и финансов
       
O     Кафедра публичного права    

O     Кафедра истории и теории права        

O     Кафедра иностранных языков           

O     Кафедра частного права          

O     Кафедра профсоюзного движения и гуманитарных дисциплин   
       
O      Кафедра физического воспитания           

O     Кафедра экономики и менеджмента
           
и  утверждается  Советом  факультета.  Общий  перечень  тем  дипломных  работ

ежегодно  обновляется  и  доводится  до  сведения  студентов  в  установленном  вузом
порядке.

Студентам  предоставляется  право  выбора  темы  дипломной  работы,  студент
может предложить свою тему и в этом случае обращается к зав. кафедрой с письменным
заявлением, в котором обосновывается целесообразность работы. При  положительном
решении предложенная тема включается в перечень тем кафедры.

Недопустимым является выбор одной и той же темы двумя студентами,  местом
практики которых является одно  и  то  же  предприятие.  Как правило,  тема  дипломной
работы  является  продолжением  исследований,  проводимых  в  процессе  написания
курсовых  и научных работ.

Для работы студентов над дипломом профилирующей кафедрой разрабатывается
 общий  график  подготовки  дипломных  работ,  который  утверждается  деканом
соответствующего факультета. 

Задание на дипломную работу составляется по форме (см. Приложение А ) и
включает: перечисление  исходных данных к работе,  перечень подлежащих разработке
вопросов,  перечень  обязательного  графического  материала,  сроки  предоставления
работы  и  другие  данные.  В  качестве  исходных  данных  к  дипломной  работе
используются  законодательные  и  иные  нормативно-правовые  акты,  монографии,
учебные  пособия  и  другие  отечественные  и  зарубежные  источники  по  исследуемой
проблеме, статистические сборники, периодические издания, отчетность  предприятия,
документация банков, материалы исследований данного объекта. 

В  процессе  выполнения  дипломной  работы  кафедрами  создаются
благоприятные условия для самостоятельной работы студентов:

обеспечиваются руководство и консультации;
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осуществляется систематический контроль за работой;
разрабатывается соответствующая методическая документация;
оказывается  содействие  при  получении  фактических  материалов  и  их
обработке.

1.3.2 Назначение руководителя дипломной работы

Руководителей  дипломных  работ  выбирают  студенты  и  указывают  в  своем
заявлении .  Руководителями  дипломных  работ  могут  назначатся  лица  из
профессорско-преподавательского  состава  института  или  других  учреждений  и

предприятий,  которые  утверждаются  Советом  факультета.  (  В  случае  необходимости
кафедра  может  приглашать  консультантов  по  отдельным  разделам  дипломной
работы.  Консультантами  могут  назначаться  члены  профессорско-
преподавательского состава  вузов,  а  также высококвалифицированные  специалисты
и  научные  работники  других  учреждений  и  предприятий.  Консультанты  проверяют
соответствующую часть выполненной студентами работы и подписывают ее.)

 Научный руководитель дипломной работы обязан:

выдать задание на дипломную работу (см. приложение А );

оказать  студенту  помощь  в  разработке  календарного  плана-графика  на  весь
период выполнения дипломной работы;

рекомендовать  основную  литературу,  справочные  материалы,  периодические
издания и другие источники по теме дипломной работы (все остальные источники
студенты подбирают самостоятельно);

проводить систематические, предусмотренные  планом беседы  и  консультации  со
студентом, контролировать расчетные и экспериментальные результаты;

контролировать ход выполнения работы до ее защиты;

составить отзыв о дипломной работе (см. приложение А ).

1.3.3 Работа студента над дипломной работой

Выбрав тему и руководителя дипломной работы, студент подает заявление  на
имя заведующего выпускающей кафедры с просьбой разрешить ее написание.
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 Выбор темы является ответственным этапом подготовки
дипломной работы!

При  выборе  темы  дипломной  работы  целесообразно  руководствоваться

следующим:

· тема  должна  быть  актуальной,  соответствовать  современному

состоянию и перспективам развития науки и техники;

· основываться на выполненных курсовых и научных работах в процессе

обучения в университете;

· учитывать степень разработки и освещенности ее в литературе;

· наличием публикаций по исследуемой проблеме;

· возможностью  получения  необходимого  практического  материала  в

процессе подготовки работы;

· интересами  и  потребностями  предприятия,  на  материалах  которого

выполняется работа;

· возможностью проявления способностей студента как исследователя.

 После  утверждения темы  и  руководителя дипломной  работы  студент  вместе  с
научным  руководителем  составляет  задание  на  выполнение  дипломной  работы ,
которое  подписывается  студентом,  руководителем  и  утверждается  заведующим
кафедрой.

Дипломная  работа  выполняется  студентом  в  течение  промежутка  времени,
отведенного  для  этого  учебным  планом  по  соответствующей  специальности,
включающего,  как  правило,  и  время  нахождения  студента  на  последней
преддипломной  практике.  Дипломная  работа  выполняется  студентом  на  основе
глубокого  изучения  литературы  по  теме  исследования,  нормативно-правовых  актов,
методических  материалов,  специальной  отечественной  и  зарубежной  литературы,
плановых и отчетных данных субъектов хозяйствования, статистических материалов.

В  дипломной  работе,  в  соответствии  с  заданием,  студентом  должны  быть
детально освещены вопросы темы, включая критический анализ литературных данных,
проведены  самостоятельные  теоретические,  экспериментальные  исследования
изучаемого вопроса или объекта. Первичный материал должен быть систематизирован,
тщательно обработан с помощью экономико-математических методов,  обобщен  в  виде
таблиц,  графиков,  схем.  Цифры  и  факты  должны  правильно  и  объективно  отражать
фактическое состояние изучаемой проблемы. По результатам исследований студентами
должны  быть  сделаны  аргументированные  выводы  и  обобщения,  предложены
рекомендации и мероприятия по решению исследуемой проблемы.

За  принятые  в  дипломной  работе  решения,  правильность  всех  данных  и
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сделанные выводы отвечает студент — автор работы!

 По мере написания отдельных глав, студент представляет их научному

руководителю, исправляет и дополняет работу в соответствии с полученными
замечаниями, в установленные сроки отчитывается о готовности работы.

 выполнении дипломной работы студент и его научный  руководитель информируют
кафедру на так называемой предварительной  защите.  В случае  положительной  оценки
кафедрой  готовности  дипломной  работы  заведующий  кафедрой  делает  запись  на
титульном листе о допуске данной работы к защите.
Затем дипломная работа передается рецензенту на рецензию . 

1.4 Оформление дипломной работы

· Набор текста  осуществляется в операционной системе Windows, с использованием
текстового редактора Microsoft Office.  

· Научная работа печатается с использованием компьютера и принтера на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) ( см. Приложение А ).

Допускается  представлять  таблицы  и  иллюстрации  на  листах  формата  А3
(297х420 мм).

· Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего --  20 мм, левого --
30 мм, правого -- 10 мм. ( см. Приложение А )

·  При этом рекомендуется использовать шрифты стиля Times New Roman размером  14
пунктов, а также способ выравнивания - по ширине. ( см. Приложение А ). 

· Текст работы делится на разделы или главы   и параграфы. Названия разделов  и  глав
следует писать прописными буквами симметрично тексту, заголовки параграфов  — с
абзаца (с отступом 15 мм) строчными буквами (кроме первой прописной).

· Переносы  слов  в  заголовках  не  допускаются.  Точка  в  конце  заголовка  не  ставится.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

· Расстояние  между заголовком и  текстом должно  быть равно  15  мм.  Подчеркивание
заголовка не допускается.

· Каждый  раздел  (главу)  дипломной  работы  следует  начинать  с  нового  листа
(страницы).

· Главы  нумеруются  арабскими  цифрами.  После  номера  главы  ставится  точка,
«Введение» ,  «Заключение»  («Выводы  и  предложения»)  не  нумеруются  как
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главы. Параграфы нумеруются арабскими  цифрами  в  пределах каждой  главы.  Номер
параграфа  состоит  из  номера  главы  и  номера  параграфа,  разделенных  точкой.
Например, «2.1.» (первый параграф второй главы).

· Дипломная работа должна быть сброшюрована в твердой обложке.

Опечатки,  описки  и  графические  неточности,  обнаруженные  при  оформлении
работы, должны быть  предварительно  удалены  путем аккуратной  подчистки  или
закрашены  белой  краской.  На  их  место  чернилами  соответствующего  цвета
вносятся соответствующие коррективы.

1.4.1 Нумерация

Страницы  дипломной  работы  нумеруются  цифрами  (в  центре  нижней  части
листа), начиная с титульного листа , на котором цифра 1 не ставиться.

Иллюстрации ,  схемы ,  графики ,  которые  расположены  на  отдельных
страницах  дипломной  работы,  включают  в  общую  нумерацию  страниц.  Все  они
обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются последовательно  арабскими  цифрами  в
пределах  главы,  за  исключением  иллюстраций,  приведенных  в  приложении.  Номер
иллюстрации  должен  состоять  из  номера  главы  и  порядкового  номера  иллюстрации,
разделенных точкой. Например, «Рисунок 2.1.» (первый рисунок второй главы). Если в
работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не пишут.

Таблицы  нумеруют  последовательно  арабскими  цифрами  (за  исключением
таблиц,  приведенных  в  приложении)  в  пределах  главы.  Номер  таблицы  должен
состоять  из  номера  таблицы  и  номера  главы,  разделенных  точкой,  например:  «1.2.»
(вторая таблица первой главы).При ссылке на эту таблицу в тексте пишут таблица  1.2.
Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. 

При  переносе  части  таблицы  на  другой  лист  (страницу)  пишут  слово
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1.2.».

Примечания  к  тексту  и  таблицам,  в  которых  указывают  справочные  и
постоянные  данные,  нумеруются  последовательно  арабскими  цифрами.  Если
примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие. Например:

Примечание:
1....
2....
Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание»

ставят точку.
Формулы  следует  нумеровать  сквозной  нумерацией  арабскими  цифрами,

которые записываются на уровне формулы справа в  круглых скобках.  Ссылки  в  тексте
на порядковые номера формул дают в скобках: например: .... в формуле (5).

Допускается  нумерация  формул  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер
формулы  состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  формулы,  разделенных
точкой, например: (5.2).
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1.4.2 Графический материал

Графический материал является обязательной  частью  дипломной  работы,
он  должен  быть увязан  с  содержанием работы  и  в  наглядной  форме  иллюстрировать
основные  положения  анализа,  динамику  показателей  и  пр.  Типовыми  графическими
материалами являются схемы динамики основных технико-экономических показателей
деятельности  предприятий  и  их  подразделений,  диаграммы  и  таблицы,
характеризующие  результаты  анализа  производственно-хозяйственной  деятельности,
экономико-математические модели и т. п.

Иллюстрации   следует располагать  в  работе  непосредственно  на  странице  с
текстом  после  абзаца,  в  котором  они  упоминаются  впервые,  или  отдельно  на
следующей  странице.  Они  должны  быть  расположены  так,  чтобы  их  было  удобно
рассматривать  без  поворота  работы  или  с  поворотом  по  часовой  стрелке.  Если  их
размеры больше формата А4, их размещают на листе формата А3 и учитывают как одну
страницу.

1.4.2.1 Иллюстрации

Иллюстрации  обозначают  словом  «рисунок»  и  нумеруют  последовательно  в
пределах каждой  главы.  На  все   иллюстрации  должны  быть ссылки  в  тексте  работы.
Слово «рисунок» в подписях к рисунку не сокращают.

1.4.2.2 Схема

Схема  —  это  изображение,  передающее  обычно  с  помощью  условных
обозначений  и  без  соблюдения  масштаба  основную  идею  какого-либо  устройства,
предмета,  сооружения  или  процесса  и  показывающее  взаимосвязь  их  главных
элементов. 

При выполнении схем,  не  нарушая их ясности,  допускается перенос  элементов
вверх  или  вниз  от  их  истинного  положения,  поворачивать  элементы  в  положения,
наиболее  удобные  для  изображения.  Условные  обозначения  элементов  располагают
так,  чтобы  обеспечить  возможность  соединения  этих  элементов  между  собой
кратчайшими линиями и с минимумом их пересечения.

1.4.2.3 График

График  —  это  графическое  изображение,  наглядно  показывающее  функциональную
зависимость  двух  и  более  переменных  величин;  способ  наглядного  представления
информации. 
Графики должны быть снабжены координатной сеткой, толщина линий  которой равна
толщине  линий  координатных осей,  которые  вычеркиваются  сплошными  основными
линиями  без  стрелок на  концах.  Без  сетки  допускаются графики,  на  осях  которых  нет
числовых  значений.  Надписи  и  числовые  значения  на  графиках  следует  выполнять
чертежным  шрифтом,  толщина  линий  кривых  должна  быть  примерно  вдвое  толще
линий координатной сетки.
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1.4.3 Таблицы

Таблицы обозначают словом  «таблица». На все таблицы должны быть ссылки
в тексте работы. Слово «таблица» в подписях к  таблице не сокращают.

При  оформлении  таблиц  необходимо  руководствоваться  следующими
правилами:

1. допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в тексте
дипломной 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 таблицы» или  «Окончание
таблицы» с указанием ее номера;

5. заголовки  граф и  строк  следует  писать  с  прописной  буквы  в  единственном
числе,  а  подзаголовки  граф  —  со  строчной,  если  они  составляют  оно
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;

6. заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.
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1.4.4 Перечисления и примечания

Перечисления  при  необходимости  могут  быть приведены  внутри  пунктов  или
подпунктов.  Перед  каждой  позицией  перечисления  следует  ставить  дефис  или  при
необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений  — строчную букву (арабскую
цифру), после которой ставится скобка.

Например: а)........; б)..........
Примечания — это  сравнительно  краткие  дополнения к основному тексту или

пояснения  небольших  фрагментов  его,  носящие  характер  справки.  В  зависимости  от
места расположения примечания делятся на внутритекстовые и подстрочные.

Примечания  размещают  непосредственно  после  пункта,  подпункта,  таблицы,
иллюстрации, к которым относятся.

Внутритекстовые  примечания  располагают  внутри  текста,  который  они
поясняют. Начинают его словом «Примечание», которое печатают с прописной буквы с
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абзаца в разрядку. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится точка.
Если  два  и  более  примечаний  сгруппированы  вместе,   они   располагаются   под
 самостоятельным   заголовком  «Примечания».  В  этом  случае  тексту  каждого
примечания предшествует  только  арабская  цифра  в  начале  его  первой  строки.  После
каждой группы примечаний ставят точку. 

Подстрочное  примечание  —  это  примечание,  размещенное  внизу  страницы
под основным текстом в виде  сноски  и  связанное  с  ним знаком сноски  —  цифровым
номером или звездочкой  на  верхней  линии  строки.

1.4.5 Формулы и уравнения

Формулы и уравнения следует выделять из текста  в  отдельную  строку.  Выше и
ниже каждой формулы и  уравнения необходимо  оставлять  не  менее  одной  свободной
строки.  В  качестве  символов  физических  величин  в  формуле  следует  применять
обозначения,  установленные  соответствующими  нормативными  документами.
Пояснение символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны
быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение  каждого  символа  следует
давать  с  новой  строки  в  той  последовательности,  в  которой  символы  приведены  в
формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" (без двоеточия).

Например: Статистической характеристикой, используемой при контроле
качества продукции, является размах, определяемый по формуле
                                                      R = Хmaх - Хmin,                                                  (2.3)

где    Хmах — максимальное значение контролируемого параметра в выборке;

Xmin — минимальное значение контролируемого параметра в выборке.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют
запятой.

Переносить  формулы  на  следующую  строку  допускается  только  на  знаках
выполняемых  операций,  причем  знак  в  начале  следующей  строки  повторяют.  При
переносе формулы на знаке умножения применяют знак "х".

Порядок изложения математических   уравнений, такой же, как и формул.

1.4.6 Сокращения

В  работе  допускаются  общепринятые  сокращения  и  аббревиатуры,
установленные  правилами  орфографии  и  соответствующими  нормативными
документами, например: с. —  страница;  г.  —  год;  гг.  —  годы; мин.  —  минимальный;
макс. — максимальный; абс. — абсолютный; отн. — относительный; т.е. — то есть; т.д.
— так далее; т.п. — тому подобное; др. -другие; пр. — прочее; см. — смотри; номин. —
номинальный; наим. — наименьший; наиб. — наибольший; млн  — миллион; млрд  —
миллиард; тыс. — тысяча; канд. — кандидат; доц.  —  доцент;  проф.  —  профессор;  д-р
— доктор; экз. — экземпляр; прим. — примечание; п. — пункт; разд. — раздел;  сб.  —
сборник; вып. — выпускник; изд. — издание; б.г. — без года; сост. — составитель; Мн.
— Минск, СПб. - Санкт — Петербург.

Принятые  в  дипломной  работе  малораспространенные  сокращения,  условные
обозначения, символы, единицы и специфические термины, повторяющиеся в работах
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более трех раз, должны быть представлены в виде отдельного перечня (списка).
Перечень  сокращений,  условных  обозначений,  символов,  единиц  и  терминов

следует  выделить  как  самостоятельный  структурный  элемент  студенческой  работы  и
поместить его после структурного элемента «Содержание» .

Текст  перечня  располагают  столбцом.  Слева  в  алфавитном  порядке  приводят
сокращения,  условные  обозначения,  символы,  единицы  и  термины,  справа  —  их
детальную расшифровку.

1.4.7 Ссылки и сноски

Ссылка  —  это  словесное  или  цифровое  указание  внутри  работы,  адресующее
читателя  к  другой  работе  (библиографическая  ссылка)  или  фрагменту  текста
(внутритекстовая ссылка).

Библиографическую  ссылку  в  тексте  на  литературный  источник  осуществляют
путем  приведения  номера  по  библиографическому  списку  источников  или  номера
подстрочной сноски.

Номер  источника  по  списку  необходимо  указывать  сразу  после  упоминания  в
тексте,  проставляя  в  квадратных  скобках  порядковый  номер,  под  которым  ссылка
значится в библиографическом списке.

Обязательно  при  использовании  в  работе  заимствованных  из  литературных
источников  цитат,  иллюстраций  и  таблиц  указывать  наряду  с  порядковым  номером
источника номера страниц, иллюстраций и таблиц. 

Например: [2, с.21, таблица 5], 
где 
      2 — номер источника в списке, 
      21 — номер страницы,
      5 — номер таблицы.

Если  таблицы  и  иллюстрации  составлены  (разработаны)  автором  работы
самостоятельно,  то,  используя  внутритекстовое  примечание  под  таблицей,  а  для
иллюстраций под подрисуночным текстом, следует отметить, например:

 Примечание. Литературный источник: собственная разработка.

Внутритекстовые  ссылки  на  разделы,  подразделы,  пункты,  подпункты,
иллюстрации,  таблицы,  формулы,  приложения,  перечисления  следует  писать,
например:  "...  в  соответствии  с  разделом  2",  "...согласно  2.1",  "...  по  2.1.2",  "...  в
соответствии с 2.2, 3.2", "в соответствии с таблицей 3", "согласно рис. 1", "... по формуле
(7)", "... в соответствии с приложением 3" и т.п.

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации можно указывать сокращенно
слово «смотри», например: см. таблицу 2., см. рисунок 2.

При ссылках на структурную часть текста, имеющую нумерацию из цифр, не
разделенных  точкой,  следует  указывать  наименование  этой  части  полностью,
например:  "...  согласно  разделу  3",  "...  по  пункту  1" ,  а  при  нумерации  из  цифр,
разделенных  точкой,  следует  указывать  наименование  этой  части  полностью,
например: "... согласно 3.1" , "... по 3.2.1", " "... в соответствии с 1.3".
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При  ссылках  на  стандарты  и  технические  условия  указывают  только  их
обозначение,  при  этом  допускается  не  указывать  год  их  утверждения  при  условии
полного описания стандарта в списке использованных источников.

1.4.8 Список использованных источников

В списке использованных источников указываются все учебники, монографии,
учебные пособия, журналы и др. периодические издания, которые были использованы
при  выполнении  работы.  Список  использованных  источников  следует  приводить  в
алфавитном порядке. Каждый литературный источник нумеруется арабскими  цифрами
с  точкой  (т.е.  1,  2,  ...),  начинается  с  красной  строки.  Описание  составляется  на  том
языке, на котором опубликовано издание. 

При описании книг (монографий, учебников, справочников и т. п.) одного, двух
или  трех  авторов  указываются:  фамилии  и  инициалы  авторов,  заглавие  книги,  том,
часть, выпуск, место издания, издательство и год издания,  количество  страниц  (Белых
Л.П. Основы финансового рынка. 13 тем: учебное пособие для вузов. — М.: Финансы,
ЮНИТИ, 1999. — 231 с.)

При  описании  книг  четырех  и  более  авторов  фамилии  и  инициалы  авторов
дают после заглавия, после разделительной черты, а затем по форме. Если авторство о
книге  не  приводится,  то  описывается основное  заглавие  книги,  указывается  научный
(ответственный)  редактор  и  далее  по  форме  (Инвестиционная  политика  Беларуси
(анализ, проблемы, предложения) /под ред. Т.М. Лыча. — Минск, 1996).

Для  статей  и  журналов  и  сборников  трудов  описание  дается  в  следующем
порядке:  фамилия  и  инициалы  автора,  заглавие  статьи,  наименование  журнала  или
сборника,  год  выпуска,  страницы  (Яцковец  Ю.  В.  Инновационное  инвестирование:
новые подходы// Экономист, 1995 Номер 1. — с. 3-15).

Для  проектной  и  другой  технической  документации  при  описании  дается
заглавие,  вид  документации  и  ее  обозначение,  город,  организация,  выпустившая
документацию, год выпуска, количество страниц (СТБ 1.0-93. Государственная система
стандартизации РБ. Основные положения.

Нормативно-правовые  акты  описываются  следующим  образом:  название
документа, вид документа, издание в котором он опубликован, год и номер выпуска. 

Примеры описания различного  рода  использованных источников  приведены  в
Приложении А .

1.4.9 Приложения

Приложения  оформляют  как  продолжение  работы  на  ее  последующих
страницах или в виде отдельного тома. Приложения должны иметь общую с остальной
частью работы сквозную нумерацию страниц.

Каждое  приложение  следует  начинать  с  новой  страницы  с  указанием  вверху
посередине  страницы  слова  «ПРИЛОЖЕНИЕ»  (прописными  буквами)  и  его  номера,
под  которым  приводят  содержательный  заголовок,  который  размещается  с  новой
строки по центру листа с прописной буквы.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.  Не  допускается
включение в приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте работы.
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Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением
справочного приложения "Библиография", которое располагают последним.

Номер приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная
с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует
буква,  обозначающая  его  последовательность,  например:  "ПРИЛОЖЕНИЕ  А",
"ПРИЛОЖЕНИЕ Б" и т.д.

Допускается  обозначение  приложений  буквами  латинского  алфавита,  за
исключением букв I, O.

В  случае  полного  использования  букв  русского  и  латинского  алфавитов
допускается обозначать приложения арабскими цифрами, например: "ПРИЛОЖЕНИЕ 1"
и т.д.

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты.

В  приложениях  разделы,  подразделы,  пункты,  подпункты,  графический
материал,  таблицы  и  формулы  нумеруют  в  пределах  каждого  приложения.  Перед
номерами ставится обозначение этого приложения, например: А.1.2 (второй подраздел
первого раздела приложения А), рисунок Б.2 (второй рисунок приложения Б),  таблица
В3 (третья таблица приложения В).

При  оформлении  приложений  отдельным  томом  на  титульном  листе  под
названием работы печатают прописными буквами слово "ПРИЛОЖЕНИЯ".

1.5 Порядок защиты дипломной работы

Защита дипломных работ осуществляется на открытом заседании ГЭК.
В  состав  ГЭК  входят:  ученые  и  ответственные  работники  организаций,

предприятий и учреждений по профилю специальности  и  специализации,  ректор  или
проректор,  декан    факультета,  заведующие  кафедрами   института,  ГЭК  работает  по
графику, утвержденному проректором по учебной работе.

Процедура заседания:

1) Председатель комиссии открывает заседание.

2) Секретарь  ГЭК  приглашает  дипломника  и  зачитывает
соответствующую документацию.

3) Слово предоставляется студенту-дипломнику для доклада.

4) После  окончания  доклада  дипломник  отвечает  на  вопросы  членов
комиссии.

5) После  ответов  на  вопросы  слово  предоставляется  рецензенту.  В  случае
невозможности  его  явки  на  ГЭК  по  уважительной  причине  секретарь
зачитывает рецензию и отзыв руководителя.

6) Дипломнику предоставляется заключительное слово.
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7) Председатель объявляет об окончании зашиты дипломной работы.

Государственная  экзаменационная  комиссия,  ознакомившись  с  содержанием
дипломной работы, отзывом и рецензией, на закрытом заседании  принимает  решение
по оценке работы каждого студента.

Председатель объявляет оценки студентам. ГЭК имеет право в  конце  заседания
выделять  дипломные  работы,  имеющие  высокий  научно-теоретический  уровень,
практическую  значимость  и  рекомендовать  их  для  использования  (внедрения)  в
практику предприятия или организации.

Студенты, не защитившие работу, лишаются права на получение диплома;
им выдается справка об обучении в институте. К повторной защите студенты
допускаются решением руководства по представлению декана факультета.



Глава

II
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2 Курсовая работа

2.1 Общие положения

  Курсовая  работа  является  одним  из  средств  выработки  у  студентов  необходимых
навыков  научно-исследовательской  работы  и  углубления  их  специальных  знаний,  а
также  важнейшей  формой  контроля  уровня  их  профессиональной  подготовки.
Курсовая  –  это  первый опыт  самостоятельной научной работы  по  той или  иной
дисциплине  общепрофессиональной  подготовки  или  специальному  предмету.
Изучение  избранной  проблематики,  впоследствии  может  быть  продолжено  в  рамках
подготовки дипломной работы . Курсовая работа приобретает особую ценность, если
студент  при  ее  выполнении  использует  современные  методики  экономического
анализа и управленческой диагностики с применением информационных технологий.

2.1.1 Цели курсовой работы

 Учебными целями курсовой работы являются 

а)  закрепление,  углубление  и  расширение  теоретических  знаний  по  данной

учебной дисциплине; 

б)  прививание  студенту  навыков  самостоятельной  работы:  поиска,

систематизации и первичного анализа собранной информации; 

в)  развитие  у  студента   умений  формулировать  суждения  и  выводы,

логически последовательно и доказательно их излагать; 

г) развитие умений публичной защиты своих суждений и выводов;

д) подготовка студента к выполнению дипломной работы.

2.1.2 Требования к курсовой работе

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:   

O иметь практическую направленность; 

O полно и всесторонне раскрывать тему и не превышать рекомендуемого объема;

O логично и последовательно излагать материал.

9
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 Главным  содержательным  требованием  к  курсовой  работе  является

подтверждение наличия у ее автора базовых навыков самостоятельной работы.

2.2 Структура и содержание курсовой работы

  Курсовая работа должна содержать следующие структурные части:

· титульный лист ;

· содержание (оглавление);

· введение ;

· основную часть

· заключение ;

· список используемых источников ;

· приложения .

Общий  объем  работы  25-30  стр.,  отпечатанной  на  компьютере,  или  рукописного
текста,  порядке исключения,  до 35 стр. (формата А4)

2.2.1 Титульный лист

Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  установленной  формой  (см.
Приложение В ).

2.2.2 Содержание

Содержание  (оглавление) дается в начале курсовой работы  и  включает  в  себя
названия  ее  структурных  частей  («Введение»,  названия  всех  глав,  разделов  и
подразделов, «Заключение», «Библиографический список», «Приложения») с указанием
номеров страниц, на которых размещается начало  изложения соответствующих частей
курсовой работы. Требования к оформлению содержания курсовой работы такие же как
и в дипломной работе (см. Приложение А ).

2.2.3 Введение

Во  введении  кратко  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  формулируются
цель  курсовой  работы,  вытекающие  из  нее  задачи,  объект  исследования  и  методика
получения конечного результата.
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2.2.4 Основная часть

Основную  часть,  разбитую  на  главы,  в  которой  приводят  анализ  научной
литературы,  описание  использованных  методов,  а  также  сущность  и  основные
результаты исследования. Основная часть работы должна содержать  две-три главы. 

2.2.4.1 Первая глава

В первой (теоретической) главе излагаются основные теоретические положения,
раскрывающие направления и методы развития предмета исследования в современных
условиях.

2.2.4.2 Вторая глава

 Во второй (аналитической) главе анализируется практическая деятельность в
исследуемом направлении, приводятся необходимые технико-экономические расчеты,
исследуется практика работы конкретных субъектов хозяйствования;

2.2.4.3 Третья глава

В третьей (проектной) главе обосновываются рекомендации, направления, методы,
формы развития исследуемого объекта и повышения эффективности действий в данном
направлении.

2.2.5 Заключение

 заключении  в  концентрированном  виде  формулируются  положения,  отражающие
сущность результатов и выводов по всем разделам основной части работы.

2.2.6 Список использованных источников

В  список  используемых  источников  (библиографический  список)  следует
включать  только  те  источники,  которыми  студент  реально  пользовался  при
выполнении курсовой работы: изучал материал, использовал цифровые и иные данные,
критиковал  или  соглашался  с  мнением  автора  источника.  Не  следует  включать
монографии, статьи и другие источники только ради количества.

Библиографический  список,  а  также  выводы  и  предложения  являются  важной
характеристикой  курсовой  работы,  создают  первое  представление  о  ней.  Поэтому  он
должен  содержать  труды  ведущих  экспертов  (отечественных  и  зарубежных)  по
исследуемой  проблеме,  концепции,  программы  нормативные  и  методические
материалы,  статистические  ежегодники  и  текущие  статистические  обзоры.  Такой
список свидетельствует о хорошей теоретической и практической подготовке студента.

Требования к оформлению  списка  используемых источников   курсовой  работы
такие же как и в дипломной работе (см. Приложение А ).

2.2.7 Приложения

В  раздел  «Приложения»  включается  вспомогательный  материал.  Он
формируется  в  случае  необходимости  более  полного  раскрытия  содержания  и

36
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результатов исследования.
Эта  часть  курсовой  работы   содержит  исходные  данные,  которые

использовались  студентом  для  составления  таблиц,  графиков,  проведения  анализа  в
основной части курсовой работы.

Каждое  приложение  должно  быть пронумеровано  в  тексте  курсовой  работы  в
соответствующем месте должна быть ссылка на него.

Объем данного раздела не  ограничивается  и в счет страниц курсовой работы
не включается.

2.3 Порядок выполнения курсовой работы

2.3.1 Выдача задания на курсовую работу

Задания  на  курсовую  работу  выдаются  студентам-заочникам  в  конце  сессии,
предшествующей  выполнению  и  защите  работы,  а  студентам  дневной  формы  –  в
первом месяце семестра, в котором защищается курсовая работа.

2.3.2 Назначение руководителя курсовой работы

Руководство  курсовыми  работами  поручается  наиболее  квалифицированным
преподавателям соответствующих кафедр,  обладающих опытом методической  работы,
производственной и научной квалификациями.
 

 Преподаватель  кафедры,  осуществляющий  научно-методическое
руководство написанием курсовой работы, уточняет вместе  со  студентом  тему
и  ее  формулировку,  утверждает  цель,  задачи  и  план  работы,  определяет
необходимый  круг  источников.  Причем,  на  большую  их  часть  должны  быть
ссылки  в  тексте,  студент  приобретает  первичные  навыки  и  умения  работы  с
информацией.

2.3.3 Работа студента над курсовой работой

Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  курсовой  работы.  Он  также  может
предложить  свою  формулировку  темы,  обосновав  целесообразность  ее  постановки.
Тематика  курсовых  работ  разрабатывается,  утверждается  и  уточняется  кафедрами
ежегодно.
Работа  студента  начинается  с  выбора  темы  курсовой  работы.  Этому  помогает
индивидуальная беседа  руководителя со  студентом  при  выдаче  задания.  В  ходе  этой
беседы  выясняется степень  подготовленности  студента  к  выполнению  данной  темы,
рекомендуются необходимые  литература  и  материалы,  дается консультация о  порядке
выполнения им курсовой работы.  Руководитель курсовой  работы  выдает  задание  на
курсовую работу , в котором приводятся название, примерная структура выполнения
курсовой работы.
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Сроки  представления  выполненных  курсовых  работ  устанавливаются  кафедрой  в
соответствии  с  учебным  планом.  Заведующие  кафедрами  должны  периодически
контролировать направленность и методику работы руководителей курсовых работ.
После  выполнения  курсовая  работа  подписывается  студентом  и  сдается  на
кафедру, где далее регистрируется в специальном журнале .
Зарегистрированная  курсовая  работа  поступает  на  отзыв  научному  руководителю ,
который принимает решение о допуске ее к защите, о чем делается надпись на курсовой
работе.  В  случае  положительного  решения  руководителя  о  допуске  работы  к  защите.
Если  работа  отклонена,  руководитель  делает  надпись  «на  доработку»  с  указанием
причин,  не  позволяющих  допустить  ее  к  защите,  и   рекомендаций  по  устранению
допущенных студентом ошибок. 

2.4 Оформление курсовой работы

2.4.1 Общие требования к оформлению работы

Требования к оформлению курсовой работы такие же как и к дипломной работе
. А именно:

·  нумерация ,
·  графический материал ,
·  таблицы ,
·  перечисления и примечания ,

·  формулы и уравнения ,
·  сокращения ,

·  сноски и ссылки ,
·  список использованных источников ,
·  приложения .

 Курсовая работа должна быть сброшюрована в твердой обложке.

2.5 Защита курсовой работы

Курсовая  работа  защищается,  как  правило,  публично.  Для  защиты  курсовых  работ
назначается комиссия.  Защита  состоит  в  коротком  (до  5  минут)  докладе  студента  по
выполненной работе и в ответах на вопросы. 

При оценке работы учитываются:
u     содержательность работы;

u    актуальность;

u    степень самостоятельности, оригинальности;
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u    научная и практическая значимость выводов и предложений;

u   качество  используемых  данных,  а  также  уровень  общей  и  специальной
грамотности.

Оценка  курсовой  работы  заносится  в  экзаменационную  ведомость.  Положительная
оценка записывается также в зачетную книжку студента за подписью членов комиссии.

 Студент, не защитивший в установленный срок курсовую работу, не
допускается к экзаменам по соответствующей учебной дисциплине
(дисциплинам).

Выполненные  курсовые  работы  после  их  защиты  должны  сдаваться  на  кафедры,  где
хранятся 2 года.

 Курсовые работы, признанные лучшими в ходе их защиты, могут быть
представлены на институтский и республиканский конкурсы студенческих
научных работ, на научные конференции, а их авторы могут поощряться.
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2.6 Приложение А

2.6.1 Правила оформления: установка формата страницы

Запускаем MS Word, далее открываем последовательно следующие окна меню MS Word:
 Файл--->Параметры страницы --->Поля-->

 Далее определяем настройки формата А4 (210 х 297 мм)---> 
Нажимаем кнопку Ок. 

2.6.2 Правила оформления: установка полей

Открываем  окно  Файл--->Параметры  страницы --->Поля-->  Далее   устанавливаем
размеры  полей:  верхнего  и  нижнего  --  20  мм,  левого  --  30  мм,  правого  --  10  мм--->
Нажимаем кнопку Ок. 
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2.6.3 Правила оформления: установка стиля и размера шрифта

 Определяем  стиль  (  Times  New  Roman  )  и  размер  (14  pt)  шрифта,  а  также  способ
выравнивания нашего текста (по ширине) :   



Методические рекомендации36

©  2010  УО ФПБ МИТСО, все права защищены

2.6.4 Примеры оформления использованных источников

  

2.6.4.1 Нормативные правовые акты

1.  Конституция Республики Беларусь от 15.03.94. // НРПА РБ. -1999.- Номер 1. – 1/0;
Cоветская Белоруссия. – 2004. - Номер 220.

2.  Об охране историко-культурного наследия: Закон Республики Беларусь от 13. 11.
92.// ВВС РБ. - 1992. -  Номер 30. - Ст. 504; ВВС РБ. - 1995. -  Номер 18. - Ст. 199;
Звязда. - 1998. - Номер 166; НРПА РБ. - 2001. - Номер 48. - 2/ 759 ; НРПА РБ. – 2002.
-  Номер 87. – 2/883.

3.  О свободе вероисповеданий и религиозных организациях: Закон Республики
Беларусь от 17. 12. 92; в редакции Закона Республики Беларусь от 31. 10. 02 // НРПА
РБ. - 2002. - Номер 123. – 2/886.

2.6.4.2 Книги одного, двух, трех авторов

1. Андреев В. Д. Ревизия и аудит: Учеб. пособие.– Мн.: Выш. шк., 2003.– 194 с.
2. Гурьев В. И., Горбей Г. Ф. Наш образ жизни.– М.: Финансы и статистика, 2002.– 111

с.
3. Сиденко  А.  В.,  Башкатов  Б.  И.,  Матвеева  В.  М.  Международная  статистика:

Учебник.– М.: Дело и Сервис, 2004.– 272 с.

2.6.4.3 Книги четырех и более авторов

1. Рынок труда и занятость населения: Учеб. пособие  / В. Д. Аращенко,
2. С. И. Прокопенко, А. В. Неверов, В. И. Матусевич.– Мн.: Зерцало, 2003.– 159 с.
3. Организация  и  планирование  радиотехнического  производства:  Учебник  /  Д.  Д.

Воейков, Л. Г. Головач,  Т.  А.  Горская и  др.;  Под  ред.  А.  Н.  Кноля.–  М.: Высш.  шк.,
2004.– 351 с.

2.6.4.4 Авторство в книге не приводится

Российское законодательство: проблемы, перспективы. М.: Бек. 2001. 77 с.

2.6.4.5 Коллективный автор

Результаты и показатели медицинской науки Беларуси: Информ. бюл. / Белорус, центр
мед. технологий, информатики, управления и экономики здравоохранения. Мн.. 2002.
167 с.

2.6.4.6 Многотомные издания

Основы экономической теории: Учеб. пособие / М. Ф. Грищенко, 
В.  Д.  Дашкевич,  В.  В.  Артюх  и  др.:  в  2-х  ч.  Ч.  2:  Экономические  отношения
народнохозяйственного комплекса (макроэкономика). – Мн.: БГПА, 2001.– 172 с.
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2.6.4.7 Сборники научных трудов

Социальная сфера: проблемы и пути их решения: Сб. науч. тр. / НИЭИ  Мин-экономики
Республики Беларусь.– Мн., 2003.– 180 с.

2.6.4.8 Один из томов многотомного издания

Справочник юрисконсульта: В 3 т. Мн.: Амалфея, 2003. Т.З. 650 с.

2.6.4.9 Брошюры научно-популярных серий

Вопросы ассортимента и качества товаров культурно-бытового и хозяйственного
назначения. М., 2003. 60 с. (Управление качеством продукции: Обзор информ./
ВНИИКИ; Вып.4).

2.6.4.10 Вторичные источники

Экономика промышленности // Реферат,  журн. 2000. Номер 11. 24 с.

2.6.4.11 Иностранная литература (англ. яз.)

Abbott Keith. Pendlebury Norman Business  low — 6th ed.  London: DP  Publications  ltd.,  1995.
478 p. Herroden  W.,  Lambrecht   M.   Manufacturing  in  a  Postindustrial Society //   European
 Management Sournal. 2002. Number 2. Vol. 7. P  5    9

2.6.4.12 Белорусская литература

Галубовiч  B.I.  Эканамiчны  стан,  побыт  i  гандаль  старажытнай  Беларусi  XVI—  XVIII
стст. Мн.: Веды. 2002. 273с.

2.6.4.13 Ссылка на главу книги

Ремизов  К.С.  Нормирование  труда  //  Гурьяков  С.Х.,  Поляков  И  А.,  Ремизов  К.С.
Справочник экономиста по труду. 5-е изд.  М., 2001. Гл.1. С.5 — 58.

2.6.4.14 Диссертации

Кондакова  Н.М.  Методологические  аспекты  развития  учета  основных  средств  и
амортизации  в  современных  условиях  хозяйствования  (по  мат.  с.-х.  и  обсл.  АПК
предпр. РБ): Дис. канд. экон. наук: 08.00.12 / БГЭУ. Мн.. 1998. 148 с.

2.6.4.15 Авторефераты диссертаций

Шишлова  Т.  А.  Трансакционный  анализ  сбытовых  каналов  в  международном
маркетинге:  Автореф.  дис.  канд.  экон.  наук  /  Санкт-Петерб.  гос.  ун-т  экономики  и
финансов. СПб., 2000. 22 с.

2.6.4.16 Отчеты о НИР

Рынок труда  специалистов  экономического  профиля:  мониторинг,  прогноз,  механизм
регулирования: Отчет о НИР / БГЭУ; Науч. рук. А.В. Бондарь. Мн., 2002. 87 с
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2.6.4.17 Стандарты

СТБ 997-96. Ценные бумаги и документы. Термины и определения. Изд. официальное;
Введен с 30.12.2001. Мн.: Белстандарт, 2003. 25 с.

2.6.4.18 Инструкция

Инструкция по применению налогового законодательства РБ. 41. Мн.: ИЗОГРАФ, 2002.
36 с.

2.6.4.19 Депонированные научные работы

Кохно Н.П. Экономический механизм технологического производства / Белорус, гос.
экон. ун-т. Мн., 2002. 193 с. Деп. в ин-те «Белинформпрогноз» 28.09.96 Номер Д 199626
// Человек и экономика. 2003. Номер 3. С. 47.

2.6.4.20 Карта

Атлас мира. М. ГУГК, 2002. 337 с.

2.6.4.21 Учебно-методические материалы

1. 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.

2. 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.

3. Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / И.Л. Корнеева. – М.: РИОР,
2004. – Ч. 2. – 182 с.

4. 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.

2.6.4.22 Информационные издания

1. Масленникова А. А., Иванова А. Г. Бухгалтерский учет в рыночной экономике.– Мн.:
НИЭИ Минэкономики РБ, 2003.– 40 с.– (Бухгалтерский учет: Обзор.  информ.  /  НИИ
эконом. исслед. Минэкономики Республики Беларусь; Вып. 2).

2. Маркетинг: Указ.  отеч.  и  иностр.  лит.  1990–2000  гг.  /  Сост.  А.  П.  Сидорова;  Респ.
науч.-техн. библиотека.– Мн., 2001 – 100 с.

3. 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.

4. 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).



Курсовая работа 39

©  2010  УО ФПБ МИТСО, все права защищены

2.6.4.23 Каталог

1. Каталог  жесткокрылых  (Coleoptera,  Insecta)  Беларуси/  О.Р.  Александрович  [и  др.];
Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – 103 с.

2. Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов,  1921–2003:
каталог-справочник  /  ред.-сост.  Л.М.  Пряжникова.  –  М.: ИнтерКрим-пресс,  2004.  –
462 с.

2.6.4.24 Авторское свидетельство

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С  13/00 / Ю.В. Дубинский,
Н.Ю.  Мордашова,  А.В.  Ференц; Казан.  авиац.  ин-т.  –  номер  4497433;  заявл.  24.10.88;
опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – ?  45. – С. 28.

2.6.4.25 Патент

Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 08 J 5/20, C  08
G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев; заявитель Полоц.
гос. ун-т. – Номер а 0000011;  заявл.  04.01.00;  опубл.  30.06.04  //  Афiцыйны  бюл.  /  Нац.
цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. – Номер 2. – С. 174.

2.6.4.26 Препринт

1. 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; Номер 3).

2. 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).

2.6.4.27 Архивные материалы

1.  Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело  номер 4/8117.
2.  Архив  суда  Центрального  района  г.Могилева  за  2001  г.  –  Уголовное  дело  номер

2/1577.

2.6.4.28 Статьи из журналов

Кузнецов Ю. Инвестиционный кризис в России с позиций австрийской школы  // Вопр.
экономики.– 2004.– Номер 12.– С. 95–1007.

2.6.4.29 Статьи из газеты

Иванов  А.  Б.  Обзор  деятельности  крупнейших  банков  Беларуси  //  Белорус.  рынок.–
2003.– Номер 12.– С. 3.

2.6.4.30 Статьи из сборников

Самусов  В.  А.,  Гуцало  А.  И.  Интенсификация  промышленного  производства  //
Машиностроение: Сб. науч. тр. / Рос. НИИ сварки.– М., 2003.– Номер 8.–С. 15–25.
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2.6.4.31 Статья из энциклопедии, словаря

1. 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.

2. 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.

3. Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский
словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550–553.

2.6.4.32 Электронные ресурсы

1. 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.

2. 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).

2.6.4.33 Ресурсы удаленного доступа

1. 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.

2. 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.

2.6.4.34 Интернет-ресурс

1.   Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок // (http://www.br.minsk.by). С.25-29.
2. 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. 

3. Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: шенгенский
процесс  и  концепция  соседства  /  Д.  Лойша  //  Белорус.  журн.  междунар.  права
[Электронный ресурс]. – 2004. – Номер 2. – Режим доступа: http://www.cenunst.bsu.by/
journal/2004.2/01.pdf. – Дата доступа: 16.07.2005.

4. 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.

5. 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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2.6.5 Образец оформления заявления по теме дипломной работы

Зав. кафедрой
______________________________
______________________________
______________________________
Ф.И.О. студента _______________
Факультет ____________________
Курс, группа __________________

З а я в л е н и е

Прошу разрешить написание дипломной работы на тему: 
_______________________________________________________________

Научным руководителем назначить ______________________________
(ученая степень, Ф. И. О.)

Подпись студента

Подпись научного руководителя

«___» ____________ 200 ___ г.
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2.6.6 Образец оформления титульного листа диплома

Учреждение образования Федерации Профсоюзов Беларуси
«Международный институт трудовых и социальных отношений»

 (филиал)

Факультет __________________

Допущена к защите:
Зав. кафедрой

___________________
(наименование кафедры)

____________________________
(уч. звание, уч. степень, Ф.И.О.)

«___» _____________ 20__ г.

Д И П Л О М Н А Я  Р А Б О Т А

(Тема)

Автор_____________________________
________________________________

 (Ф. И. О. студента, подпись)
Курс ____, группа ____ 

Специальность ____________________

Научный руководитель_____________
(должность, уч. звание, уч. степень)

__________________________________ 
 (Ф. И. О., подпись)

Консультант (при наличии)_____________
(должность, уч. звание, уч. степень)

__________________________________
 (Ф.И.О., подпись)

Минск 20__
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2.6.7 Образец оформления раздела "Содержание" дипломной работы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение..................................................................................................................................4
1.  Банковская деятельность и особенности ее организации в Республике Беларусь......7
1.1. Понятие банка и основные принципы его деятельности............................................7
1.2. Особенности организации банковской деятельности в Республике Беларусь.........15
1.3.  Развитие банковской системы Республики Беларусь ................................................26
2.  Эффективность деятельности банка и методики ее исчисления..................................37
2.1.  Необходимость оценки эффективности деятельности банков...................................37
2.2.  Оценка эффективности деятельности банков на основе анализа 
        системы показателей......................................................................................................40
2.3. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков...........................................54
3.   Оценки эффективности работы ОАО   «Белпромстройбанк»......................................64
3.1. Показатели и информационная база для анализа эффективности 
        банковской деятельности...............................................................................................64
3.2. Анализ эффективности деятельности ОАО «Белпромстройбанк»..............................71
3.3. Предложения по совершенствованию деятельности ОАО 
      «Белпромстройбанк"…………………………………………….…………..……..........75
Заключение..............................................................................................................................90
Список использованных
источников..............................................................................................................................93
Приложения.............................................................................................................................95
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2.6.8 Образец оформления реферата на дипломную работу

РЕФЕРАТ

Дипломная работа:  78 стр., 6 рис.,18 табл., 37 источников, 5 приложений.

· Ключевые слова: 

· Объект  исследования:

· Предмет исследования:

· Цель исследования:

· Задачи исследования: 

· При выполнении работы использованы методы: 

· В процессе работы проведены следующие исследования и разработки:  

·  Элементами научной новизны полученных результатов являются:

· В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию следующие предложения:

· Областью возможного практического применения являются:

· Результатами внедрения явились:

· Экономическая, социальная, правовая значимость исследования:

Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-аналитический
материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса,  а  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические,
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

                                                        Подпись студента_________
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2.6.9 Образец оформления задания на дипломную работу

Учреждение образования Федерации Профсоюзов Беларуси
«Международный институт трудовых и социальных отношений»

 (филиал)

Факультет ________________

Кафедра _________________

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
_________________________
«___» _____________ 200__ г.

З А Д А Н И Е  
на дипломную работу студента

________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
утверждена приказом ректора от «___» _______ 200 __ г.  ___(номер приказа)

2. Сроки сдачи студентом законченной работы ___________

3. Исходные данные к работе ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.Перечень расчетно-аналитических материалов ___________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
                                                 

 6. Календарный график написания дипломной работы ____

_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов

Раздел Консультант
Подпись, 

задание выдал
Дата, 

задание принял

8. Дата выдачи задания ___________________________

Руководитель ____________________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению _____________________
(подпись)
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2.6.10 Образец оформления отзыва руководителя на дипломную работу

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

на дипломную работу студента (ки) факультета МЭО и М    
 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

(Ф.И.О.)
Специальности
__________________________________________________________________
со специализацией __________________________________________
курс_________, № группы  ________, форма обучения ___________

на тему  ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Заключение руководителя 
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Дипломная работа может быть _________________________к защите и заслуживает
                                                              (допущена, не допущена)
________________оценки
(уровень работы)                 

Студент
________________________________________________________________________
                                               (Ф.И.О.)
_______________________     присвоения
квалификации________________________________(заслуживает, не заслуживает)
по специальности:
_______________________________________________________________
Руководитель дипломной
работы___________________________________________________
                                                  (должность и место работы, ученая степень и звание)

(Ф.И.О.)
«_____»_______________200  г.                                                   ________________________
                                                                                                                             (подпись)

Отзыв  должен содержать:
- Степени решения поставленной задачи;
- Степени самостоятельности и инициативности студента;
- Умение студента  пользоваться специальной литературой;
- Возможности использования полученных результатов на практике;
- Возможности присвоения студента соответствующей квалификации.
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2.6.11 Образец оформления рецензии на дипломную работу

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента-дипломника

( фамилия, имя, отчество)
 Тема работы________________________________________________________
____________________________________________________________________

                                  

В рецензии отмечаются:

1. актуальность темы дипломной работы;
2. степень соответствия дипломной работы заданию; 
3. логичность построения дипломной работы;
4. наличие по теме дипломной работы критического обзора литературы, его

полнота; 
5. оценка достоверности полученных результатов, их практическая значимость;
6. наличие аргументированных выводов;
7. замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложения материала;
8. самостоятельность выполнения;
9. оценка дипломной работы по десятибалльной шкале.

  Должность и место работы рецензента

  Ф.И.О.(полностью)                                            подпись_____________

«___» _____________ 20__ г.                                          место печати
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2.7 Приложение Б

2.7.1 Образец оформления титульного листа курсовой работы

Учреждение образования Федерации Профсоюзов Беларуси
«Международный институт трудовых и социальных отношений»

 (филиал)

Кафедра ___________________

К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А  

на тему _____________________________________________

по дисциплине _______________________________________

Студент_____________________
________________________________
                          (Ф. И. О. студента, подпись)
Курс ____, группа ____ 
Факультет ______________________
Специальность __________________

Руководитель____________________
(должность, уч. звание, уч. степень)
______________________________________ 

(Ф. И. О., подпись)

Минск 20__
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2.7.2 Образец оформления задания на курсовую работу

Учреждение образования Федерации Профсоюзов Беларуси
«Международный институт трудовых и социальных отношений»

 (филиал)

Факультет ________________

Кафедра _________________

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
_________________________
«___» _____________ 200__ г.

З А Д А Н И Е  
на курсовую работу студента

________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Сроки сдачи студентом законченной работы ___________

3. Исходные данные к работе ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.Перечень расчетно-аналитических материалов ___________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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 6. Календарный график написания дипломной работы ____

_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов

Раздел Консультант
Подпись, 

задание выдал
Дата, 

задание принял

8. Дата выдачи задания ___________________________

Руководитель ____________________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению _____________________
(подпись)
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2.7.3 Образец оформления отзыва руководителя на курсовую работу

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

на курсовую работу студента (ки) факультета _______
 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

(Ф.И.О.)
Специальности
__________________________________________________________________
со специализацией __________________________________________
курс_________, № группы  ________, форма обучения ___________

на тему  ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Заключение руководителя 
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Курсовая работа может быть _________________________к защите и заслуживает
                                                              (допущена, не допущена)
________________оценки
(уровень работы)                 

Руководитель дипломной
работы___________________________________________________
                                                  (должность и место работы, ученая степень и звание)

(Ф.И.О.)
«_____»_______________200  г.                                                   ________________________
                                                                                                                             (подпись)

Отзыв  должен содержать:
- Степени решения поставленной задачи;
- Степени самостоятельности и инициативности студента;
- Умение студента  пользоваться специальной литературой;
- Возможности использования полученных результатов на практике.
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