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ВВЕДЕНИЕ 

Этот документ устанавливает единые требования к организации 

проведения дипломного проектирования, а также содержанию, качеству 

и оформлению дипломных работ.  

Написание дипломной работы является завершающим этапом про-

цесса обучения студентов в высшем учреждении образования. 

Методические указания позволяют обеспечить единство требований, 

предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению дипломных работ. 

На основе этого документа кафедры разрабатывают методические 

указания по отдельным специальностям.  

В основу методических указаний положены:  

– ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Об-

щие требования к текстовым документам (от 01.04.2007); 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании;  

– СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь; 

– ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь «Специальности и квалификации»; 

– ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь «Виды экономической деятельности». 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие методические указания устанавливают основные поло-

жения, определяющие порядок проведения дипломного проектирования 

в Полоцком государственном университете. 

Методические указания определяют порядок формирования тем 

дипломных работ, требования к организации и проведению дипломного 

проектирования, а также состав, содержание, объем и оформление ди-

пломной работы. 

Методические указания определяют особенности дипломного про-

ектирования и его контроля на уровне кафедры и являются обязательными 

для профессорско-преподавательского состава кафедр и студентов эконо-

мических специальностей всех форм обучения Полоцкого государственно-

го университета. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих методических указаниях применяются термины, опре-
деленные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также следу-
ющие термины с соответствующими определениями: 

Дипломное проектирование – процесс, осуществляемый в вузе 
с целью итоговой государственной аттестации студента, охватывающий 
период от формирования темы выпускной квалификационной работы (ди-
пломного проекта или дипломной работы) до защиты ее студентом-
дипломником в Государственной экзаменационной комиссии и соответ-
ствующий требованиям действующего законодательства, нормативных 
документов в сфере образования. [1] 

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа студента, 
предназначенная для объективного контроля степени сформированности 
знаний, умений и навыков решать задачи по видам профессиональной де-
ятельности, установленным образовательным стандартом специальности, 
и предусматривающая проведение анализа и разработки актуальных во-
просов, проблем в соответствующей области знаний согласно требовани-
ям задания на выпускную квалификационную работу. [1] 

Квалификация – подготовленность работника к профессиональной 
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках 
специальности, направления специальности. [2] 

Компетентность – способность применять знания и навыки для до-
стижения намеченных результатов. [3] 

Компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, необ-
ходимые для решения теоретических и практических задач. [4] 

Образовательный стандарт – технический нормативный правовой 
акт, определяющий содержание образовательной программы посред-
ством установления требований к образовательному процессу и результа-
там освоения ее содержания. [5] 

Специальность – вид профессиональной деятельности, требующий 
определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем 
обучения и практического опыта. [2] 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Дипломное проектирование – заключительный этап обучения 

студентов в высшем учебном заведении, который имеет своей целью: 

– систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний 

и практических навыков по специальности и применение их для решения 

конкретных профессиональных задач; 

– овладение методикой проектирования или научного исследова-

ния, формирование навыков самостоятельной аналитической и исследо-

вательской работы; 

– приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полу-

ченных другими разработчиками или исследователями; 

– выработка методики решения поставленной задачи при формули-

ровании темы дипломной работы и ее экономическое обоснование; 

– выявление уровня подготовленности студента для самостоятель-

ной трудовой деятельности. 

3.2. К дипломному проектированию допускаются студенты, успеш-

но выполнившие учебный план и сдавшие государственный экзамен по 

специальности. 

3.3. При разработке комплексной темы возможно создание коллек-

тивов студентов из двух-трех человек для выполнения общей работы, при 

этом каждый студент выполняет свое конкретное задание в соответствии 

с общей задачей. 

3.4. Дипломная работа считается имеющей практическую значи-

мость в следующих случаях: 

– имеется запрос предприятия на полную или частичную передачу ма-

териалов дипломной работы для их реализации или письмо организации, 

подтверждающее принятие к внедрению выполненной студентом работы; 

– материалы дипломной работы используются в хоздоговорной 

или госбюджетной научно-исследовательской работе. 

3.5. Для выполнения дипломных работ может использоваться 

сквозное проектирование, при котором тема (или часть ее) последова-

тельно разрабатывается в курсовой, а затем и в дипломной работе с по-

степенным ее расширением и углублением. 

3.6. Дипломную работу рекомендуется выполнять с применением 

современных информационных технологий. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

4.1. Тематика дипломных работ должна быть актуальной, соответ-

ствовать развитию науки и техники и по своему содержанию отвечать це-

лям, изложенным в п. 3.1. 

Тематика дипломных работ и их руководители определяются выпус-

кающей кафедрой, с учетом предложений предприятий, организаций и самих 

студентов, и утверждаются советом факультета. При формировании тематики 

следует учитывать конкретные задачи в данной области подготовки, уделяя 

достаточно внимания вопросам экологии, ресурсо- и энергосбережения. Те-

мы дипломных работ должны быть связаны с содержанием будущей профес-

сиональной деятельности специалиста и соответствовать его целевой подго-

товке (Приложение А). Тема дипломной работы может быть также принята на 

основании заявки организации, на материалах которой дипломник выполняет 

дипломную работу (Приложение Б). 

4.2. Выбор темы оформляется до окончания последней экзаменаци-

онной сессии путем подачи студентом заявления на имя заведующего кафед-

рой (Приложение В). Студент может сам предложить тему дипломной работы. 

В этом случае он должен обратиться к заведующему кафедрой с письменным 

заявлением, в котором обосновывается целесообразность выполнения рабо-

ты по предложенной теме. При положительном решении вопроса тема ди-

пломной работы включается в перечень тем кафедры. 

4.3. Темы дипломных работ и их руководители закрепляются за сту-

дентами приказом проректора по учебной работе по представлению декана 

факультета в течение двух недель после окончания преддипломной практи-

ки. В случае необходимости изменения или уточнения темы дипломной ра-

боты декан на основании представления кафедры возбуждает ходатайство 

о внесении соответствующих изменений в приказ ректора. 

4.4. В соответствии с темой дипломной работы, руководитель вы-

дает студенту задание по сбору материала к дипломной работе в период 

прохождения преддипломной практики. Одновременно студенту выдает-

ся задание по дипломному проектированию (Приложение Г), составлен-

ное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой. Данное зада-

ние вместе с работой представляется в Государственную экзаменацион-

ную комиссию (ГЭК). 

4.5. Преддипломная практика завершается представлением руко-

водителю отчета о преддипломной практике, содержащего основные ма-
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териалы, необходимые для выполнения дипломной работы, а также сда-

чей зачета в течение двух недель после окончания практики.  

4.6. Тема дипломной работы может быть скорректирована в соот-

ветствии с материалом, собранным студентом при прохождении предди-

пломной практики. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

5.1. Руководителями дипломных работ назначаются профессора 

и доценты, а также научные сотрудники и высококвалифицированные 

специалисты Полоцкого государственного университета и других предпри-

ятий, учреждений и организаций. 

Выпускающая кафедра обязана ознакомить привлекаемых специа-

листов с нормативными и методическими документами, включая настоя-

щую методическую инструкцию и методические указания кафедры по ди-

пломному проектированию. 

5.2. Руководитель дипломной работы курирует преддипломную 

практику студента, консультирует и контролирует работу над дипломной 

работой и выполнение студентом-дипломником календарного графика. 

5.3. Руководитель дипломной работы обязан: 

– составить и выдать задание по дипломному проектированию; 

– ознакомить студента с календарным графиком на весь период 

выполнения дипломной работы; 

– рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные 

и архивные материалы, типовые решения, имеющиеся компьютерные 

программы и другие источники по теме дипломной работы; 

– проводить систематические, в соответствии с графиком, консуль-

тации, проверять текст работы по мере написания отдельных разделов, 

делать замечания и указывать недостатки для своевременного их устра-

нения студентом; 

– контролировать ход выполнения работ по дипломному проекти-

рованию вплоть до защиты дипломной работы; 

– составить отзыв о дипломной работе; 

– присутствовать на защите. 

5.4. Дипломная работа выполняется студентом в течение времени, 

отведенного на дипломное проектирование рабочим учебным планом со-

ответствующей специальности. 
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При выполнении дипломной работы студент обязан: 

– соблюдать разработанный план-график выполнения дипломной 

работы; 

– представлять руководителю для проверки текст работы по мере 

написания отдельных разделов; 

– вносить изменения и коррективы в содержание дипломной ра-

боты в соответствии с требованиями и замечаниями руководителя для по-

вышения ее качества; 

– выполнять дипломную работу в соответствии с требованиями 

образовательного и настоящего стандартов в срок; 

– нести ответственность за обоснованность решений, сделанных вы-

водов, а также за достоверность всех данных и расчетов в дипломной работе; 

– своевременно представить дипломную работу на отзыв руково-

дителю; 

– получить рецензию на дипломную работу от специалистов пред-

приятия (организации, учреждения), по материалам которого она выпол-

нялась.  

5.5. По предложению руководителя дипломной работы кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

дипломной работы за счет лимита времени, отведенного на руководство 

дипломной работой. 

Консультантами могут назначаться профессора и преподаватели выс-

ших учебных заведений, а также высококвалифицированные специалисты 

и научные работники других предприятий учреждений и организаций. Кон-

сультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентом работы 

и ставят свою подпись на титульном листе дипломной работы. 

5.6. Дипломник обязан регулярно посещать консультации. При 

пропуске их без уважительных причин или при значительном отставании 

его работы от графика кафедра должна своевременно информировать об 

этом декана факультета. 

5.7. Научные руководители должны представлять заведующим ка-

федрами сведения о ходе выполнения работы в процентах от общего ее 

объема, что позволяет систематически контролировать ход дипломного 

проектирования. 

По результатам контроля, студенты, не выполнившие график дипломно-

го проектирования, приглашаются на заседание кафедры с вынесением дисци-

плинарного взыскания (замечание в личное дело или недопуск к защите).  
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5.8. Ответственность за принятые в дипломной работе решения, 

качество выполнения, а также за своевременное выполнение работы 

несет автор – студент-дипломник. 

6. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Дипломная работа выполняется на основе изучения литературы 

по специальности: учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы, журналов на иностранных языках, нормативно-технической 

и нормативно-правовой документации, статистических данных, а также дан-

ных, полученных во время прохождения преддипломной практики и т. п. 

6.2. В дипломной работе в соответствии с заданием должны быть 

детально проработаны все вопросы, раскрывающие тему, включая крити-

ческий анализ литературных источников, методику и результаты прове-

денных самостоятельных теоретических исследований, расчеты разраба-

тываемого объекта.  

6.3. Объем дипломной работы – 80–90 страниц печатного текста 

с междустрочным интервалом – 1,1. Порядок установления междустроч-

ного интервала: 

– выделить весь текст (Ctrl + «А»); 

– вкладка «Главная»; 

– группа «Абзац»; 

– открыть диалоговое окно «Параметры абзаца»; 

– установить междустрочный интервал – 1,1; 

– нажать «ОК». 

6.4. Дипломная работа должна содержать: 

– титульный лист (Приложение Д); 

– задание по подготовке дипломной работы (Приложение Г); 

– реферат (Приложение Е); 

– содержание (Приложение Ж); 

– перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов, 

при необходимости (Приложение И); 

– введение; 

– основную часть, представленную главами; 

– заключение; 

– список использованных источников (Приложение К); 

– приложения. 
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6.5. Титульный лист является первой страницей дипломной работы, 

оформляется в соответствии с Приложением Д и включается в общую ну-

мерацию страниц дипломной работы, но номер страницы не ставится. 

6.6. Задание для дипломной работы оформляется на типовом блан-

ке (Приложение Г), подписывается студентом-дипломником, руководите-

лем и утверждается заведующим кафедрой.  

6.7. Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов 

(при необходимости). 

Если в дипломной работе принята специфическая терминология, 

а также употребляются малораспространенные сокращения, новые симво-

лы, обозначения и т. п., то их перечень может быть представлен 

в дипломной работе в виде отдельного списка. 

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева 

(в алфавитном порядке) приводятся сокращение, справа – его детальная 

расшифровка (Приложение И). 

Если в дипломной работе специальные термины, сокращения, сим-

волы, обозначения и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не состав-

ляют, а их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

6.8. Реферат включает: 

– сведения об объеме работы (страниц) без учета ПРИЛОЖЕНИЙ, 

количестве иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использован-

ных источников; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание ди-

пломной работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, 

написанных через запятую в строку прописными буквами. 

Реферат должен быть в кратком виде, в объеме до одной страницы, 

содержать цель и объект дипломного исследования, полученные резуль-

таты и новизну, степень внедрения и область применения, подтверждение 

студентом достоверности материалов и результатов дипломной работы 

и самостоятельности ее выполнения (Приложение Л). 

Номера страниц на листах «ЗАДАНИЕ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ» 

и «РЕФЕРАТ» не ставятся, хотя включаются в сквозную нумерацию. 

6.9. В содержании последовательно перечисляются все заголовки 

дипломной работы: введение, номера и заголовки глав, подразделов, за-
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ключение, список использованных источников и приложения с указанием 

номера страницы, на которой помещен каждый заголовок. Пример 

оформления представлен в приложении Ж. 

6.10. Введение – вступительная часть, которая, как правило, пишется 

студентом после полного выполнения дипломной работы. 

Введение представляет собой краткое изложение всей дипломной 

работы, ее особенностей таким образом, чтобы читающий имел возмож-

ность за короткое время осуществить экскурс по всей работе, оценить ее 

содержание, взаимосвязь и особенности разделов и всей дипломной ра-

боты. 

В введение должно включаться: 

– Обоснование актуальности выбранной темы, т.е. суть проблемной 

ситуации. 

– Статистическая информация о состоянии и динамике соответ-

ствующих показателей в целом по стране, отраслям экономики, по регио-

нам и т. д. При этом наибольшее внимание уделяется развитию той отрас-

ли, к которой относится объект исследования.  

– Оценка студентом своевременности, теоретической значимости 

и практической ценности выбранной темы. 

– Обзор трудов ученых, экономистов, занимающихся изучением 

данной проблемы. 

– Методологическая основа и приемы проводимого исследования. 

– Характеристика объекта и предмета исследования. Например: 

объектом исследования выбрано предприятие «Z», предмет исследова-

ния – реализация продукции, товаров, работ, услуг. 

– Постановка целей и конкретных задач исследования. Обычно 

формулируется одна цель работы и несколько задач, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели. 

Кроме вышеназванного во введении приводятся основные источники 

информационного обеспечения, указывается за какой период выполняется 

работа, какие методы анализа применены в исследовании, раскрывается по-

следовательность разработки, дается краткое содержание работы. 

Общий объем введения не должен превышать 2–3 страниц машино-

писного текста. 
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7. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

7.1 Специальность 1-23 01 15 «Социальные коммуникации» 

Основная часть дипломной работы должна содержать элементы 

научного исследования, завершаться обоснованными выводами 

и рекомендациями и зависеть от выбранной темы. Как правило, это три 

основных раздела, которые в свою очередь делятся на подразделы, пунк-

ты, подпункты. В общем, она имеет следующий вид: 

– теоретические основания и предпосылки исследования проблемы; 

– методология исследования объекта; 

– анализ деятельности объекта исследования и обоснование пред-

ложений по исследуемой проблеме. 

Первый раздел носит общетеоретический характер. В нем раскрываются 

сущность исследуемой проблемы, основные характеристики изучаемого объ-

екта, ключевые понятия и определения, проводится обзор существующих 

подходов решения исследуемой проблемы в научной литературе. Этот раздел 

служит теоретическим обоснованием дальнейшего исследования. 

Второй раздел носит методологический характер. В нем раскрывается 

сущность основных методов, используемых для решения исследуемой про-

блемы в области социальных коммуникаций, определяется выбор методоло-

гии и конкретных методик и приемов для исследования с учетом конкретных 

условий его проведения. Данный раздел представляет собой обоснование ме-

тодологического инструментария исследовательской работы. 

Третий раздел носит аналитический характер. В нем характеризуется 

объект исследования, рассматриваются основные показатели его коммуника-

тивной деятельности с учетом темы исследования, подробно анализируется 

предмет исследования с применением различных научных методов. При этом 

студент-дипломник не ограничивается констатацией фактов, но и выявляет тен-

денции развития, определяет их факторы и причины, дает качественную и ко-

личественную характеристику исследуемых процессов, выявляет положитель-

ные и отрицательные стороны в функционировании объекта исследования. На 

основании проведенного анализа студент-дипломник разрабатывает рекомен-

дации и предложения, направленные на совершенствование коммуникативной 

деятельности объекта исследования.  
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Обязательным для дипломной работы является логическая связь 

между разделами и последовательное развитие основной темы на протя-

жении всей работы. Логичность построения и изложения основного со-

держания достигается только тогда, когда каждый раздел дипломной ра-

боты имеет определенное целевое назначение и является базой для по-

следующего. 

7.2 Специальность 1-25-01-04 «Финансы и кредит» 

Основная часть дипломной работы должна содержать элементы научно-

го исследования, завершаться экономически обоснованными рекомендация-

ми и доказательными выводами и зависеть от выбранной темы. Как правило, 

это три основных раздела, которые в свою очередь делятся на подразделы, 

пункты, подпункты. В общем, она имеет следующий вид [6]: 

– теоретические предпосылки исследования проблемы; 

– анализ финансово-экономической деятельности объекта исследо-

вания; 

– экономическое обоснование предложений по исследуемой про-

блеме. 

Первый раздел носит общетеоретический (методологический) характер. 

В нем обязательно рассматривается законодательная база, понятия 

и определения, сущность проблемы, обзор существующих подходов ее реше-

ния на основании практики Республики Беларусь и зарубежного опыта. Этот 

раздел служит теоретическим обоснованием будущих разработок. 

Второй раздел носит аналитический характер. В нем характеризуется  

объект исследования, рассматриваются основные показатели его финансово-

хозяйственной деятельности, подробно анализируется предмет исследования с 

применением различных методов. При этом студент не ограничивается конста-

тацией фактов, но и выявляет тенденции развития, вскрывает недостатки и при-

чины, их обусловившие, намечает пути их возможного устранения. Этот раздел 

должен служить технико-экономическим обоснованием последующих разра-

боток. От полноты и качества его выполнения непосредственно зависят глубина 

и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Третий раздел является проектным. В нем студент-дипломник  раз-

рабатывает предложения, представляет проект улучшения состояния ис-

следованных вопросов. Это может быть бизнес-план развития предприя-



18 

тия, техники, экономическое обоснование инвестиционного проекта, ком-

плекс мероприятий по совершенствованию исследованных аспектов дея-

тельности предприятия. Все предложения и рекомендации должны быть 

доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое при-

менение, носить конкретный характер. Базой для разработки конкретных 

мероприятий и предложений служит проведенный анализ исследуемой 

проблемы во второй главе, а также имеющийся прогрессивный отече-

ственный и зарубежный опыт. 

Обязательным для дипломной работы является логическая связь 

между разделами и последовательное развитие основной темы на протя-

жении всей работы. Это достигается только тогда, когда каждый раздел 

дипломной работы имеет определенное целевое назначение и является 

базой для последующего. 

7.3 Специальность 1-25-01-07 «Экономика и управление на пред-

приятии» 

Содержание основной части и состав рассматриваемых в ней во-

просов зависит от выбранной темы. Как правило, дипломная работа вклю-

чает три раздела, каждый из которых – два-три подраздела, которые могут 

быть разбиты на пункты. Дальнейшая структуризация содержания ди-

пломной работы в большей степени нецелесообразна [7]. 

Первый раздел носит теоретико-методологический характер. В нем, на 

основе изучения литературных источников, определяется сущность основных 

категорий и понятий, связанных с темой дипломной работы; дается характери-

стика исследуемой проблемы; раскрываются ее основные теоретические по-

ложения; проводится структуризация проблемы; рассматриваются методы ее 

разрешения, в том числе на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта; указываются ограничения или сложности применения существующих 

подходов на практике; выявляются нерешенные или дискуссионные вопросы 

в исследуемой области, и определяется позиция автора по ключевым аспектам 

исследуемой проблемы.  

В данном разделе дипломной работы в обязательном порядке 

должны быть рассмотрены современные законодательные и нормативно-

правовые акты, действующие в Республике Беларусь и регламентирующие 

деятельность организаций в исследуемой области. 
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Первый раздел дипломной работы рекомендуется завершить крат-

кими выводами, в которых указывается, как и в каких разделах будут ис-

пользованы результаты теоретического исследования проблемы. На все 

использованные при проведении литературного обзора источники, долж-

ны быть сделаны ссылки. 

Второй раздел носит аналитический характер. В нем дается организа-

ционно-экономическая характеристика объекта исследования, проводится 

диагностирование состояния объекта, выявляются проблемы и недостатки 

в его функционировании. Учитывая большое значение аналитического разде-

ла для достижения целей дипломной работы, следует использовать различ-

ные методы его проведения: методы экономического и статистического ана-

лиза; методы теории игр и теории статистических решений; экономико-

математические методы; методы проведения специальных обследований, 

анкетирование, тестирование, методы экспертных оценок, социометрию; ор-

ганизационный анализ, а также прикладные пакеты программ для ПЭВМ. Для 

наглядности и более компактного представления результатов аналитических 

исследований в дипломной работе следует использовать  таблицы и рисунки.  

Проведенный анализ должен определить слабые и сильные сторо-

ны в исследуемой области, оценить достигнутый уровень развития объек-

та, выявить недостатки и проблемы его развития и наметить направления 

разработки проектных решений (мероприятий). 

Третий раздел дипломной работы содержит предложения (мероприя-

тия) по развитию объекта и оценку их эффективности. Качество выполнения 

третьего раздела в большей степени определяет практическую ценность ди-

пломной работы. Назначение этого раздела – характеристика и всесторонне 

обоснование всех предложений дипломника. В общем случае рекомендуется 

следующее содержание третьего раздела дипломной работы: 

– комплексная характеристика предлагаемых организационно-

управленческих, технико-экономических решений (мероприятий, пред-

ложений): описание сущности, целевая направленность, указание пре-

имуществ по сравнению с исходным вариантом; 

– характеристика предпосылок и изменений, связанных 

с внедрением разработанных мероприятий: организационные изменения; 

требования к профессиональному составу и квалификации персонала; из-

менения потребности в конкретных видах ресурсов; текущие 

и капитальные затраты и др.; 

– оценка социально-экономической целесообразности внедрения 
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разработанных мероприятий (характеристика составляющих эффекта, ко-

личественная оценка эффективности). 

При выполнении дипломной работы дипломники должны обеспе-

чить логическую связь всех разделов между собой, а также с темой ди-

пломной работы в целом. 

Распределение материала дипломной работы по разделам основной 

части дипломной работы должно быть примерно равномерным. Чрезмерные 

диспропорции между первым, вторым и третьим разделами не допускаются. 

7.4 Специальность 1-25-01-08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Основная часть дипломной работы должна содержать элементы 

научного исследования и завершаться экономически обоснованными ре-

комендациями и доказательными выводами. Она зависит от выбранной 

темы и, как правило, состоит из трех-четырех основных разделов, которые 

в свою очередь делятся на подразделы, пункты, подпункты [8]. 

Первый раздел носит общетеоретический (методологический) характер. 

В ней обязательно рассматриваются понятия и определения, сущность пробле-

мы, обзор существующих подходов ее решения на основании практики Респуб-

лики Беларусь, зарубежного опыта, международных стандартов финансовой 

отчетности. Оценивается уровень теоретической разработки темы, точки зре-

ния различных авторов и аргументировано формулируется собственное мнение 

студента дипломника по рассматриваемым вопросам. При этом механическое 

изложение точек зрения различных авторов без дискуссии и без формирования 

обоснованной собственной позиции не допускается. 

Собственные мысли студента по теме исследования должны тракто-

ваться личным местоимением первого лица множественного числа или изла-

гаться от третьего лица единственного числа. С этой целью желательно при-

менять конструктивные выражения типа «мы считаем», «мы полагаем», «мы 

предполагаем», «по нашему мнению», «в работе излагается», «автором полу-

чено», «наблюдается» и т. п. Не принято употреблять личное местоимение от 

первого лица единственного числа, то есть «я», «мною». 

В первой главе, которая служит теоретическим обоснованием буду-

щих разработок, дается аннотированный перечень нормативных докумен-

тов по исследуемой теме. 

Второй раздел критически исследует вопросы бухгалтерского учета 
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предмета исследования. При этом студент не ограничивается констатацией 

фактов, а выявляет тенденции развития, недостатки и причины, их обусло-

вившие, намечает пути их возможного устранения. Базой для разработки 

конкретных мероприятий и предложений может служить имеющийся про-

грессивный зарубежный опыт. От полноты и качества выполнения главы 

непосредственно зависят глубина и обоснованность предлагаемых меро-

приятий. 

Раскрытие методики учета должно производиться на практическом 

цифровом материале. Для этого к дипломной работе следует приложить 

в заполненном виде документы, сводные и накопительные ведомости, 

журналы-ордера, другие регистры учета и по их данным на примере пока-

зать методику и организацию учета, возможности и пути дальнейшего его 

совершенствования.  

В результате проведенных исследований того или иного вопроса 

устанавливаются имеющиеся отклонения в организации учёта на предпри-

ятии от действующих инструктивных указаний. При этом даётся объектив-

ная их оценка, приводятся расчёты по различным методикам, способам 

ведения учёта и т. п. На основе этого делаются выводы и разрабатываются 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

данной организации. 

Изложение вопросов темы должно быть оригинальным, к их решению 

дипломник обязан подходить творчески. Пересказывать учебники, учебные по-

собия, другую специальную литературу и нормативные акты не допускается. 

Третий раздел носит аналитический характер. В ней анализируется 

предмет исследования по данным выбранного объекта (предприятия) 

и разрабатывается комплекс мероприятий по совершенствованию иссле-

дованных аспектов деятельности организации. 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный ха-

рактер, быть доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практи-

ческое применение. Студент должен доказать, что предложенные меро-

приятия окажут положительное воздействие на увеличение прибыли ис-

следуемой организации, повышение эффективности ее работы 

и укрепление финансовой устойчивости предприятия. 

Методика и техника анализа изучаемых показателей должны рас-

сматриваться на фактическом материале не менее чем за два отчетных 

периода с разработкой необходимых аналитических таблиц, расчетов, 
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графиков, диаграмм. В процессе анализа должна быть обеспечена систем-

ность, комплексность и глубина исследования. Особое внимание при этом 

уделяется изучению причин и факторов, повлиявших на выполнение плана 

и динамику исследуемых показателей хозяйственной деятельности орга-

низации.  

Четвертый раздел рассматривает вопросы контроля объекта иссле-

дования: 

– сущность, назначение и организационные формы контроля; 

– задачи контроля по исследуемой теме, источники информации по 

проведению проверки, разработка плана и программы проверки; 

– методика проведения контроля хозяйственных операций по ис-

следуемой теме. Документальное оформление проведения проверки. 

Обязательным для дипломной работы является логическая связь 

между главами и последовательное развитие основной темы 

на протяжении всей работы. Логичность построения и целеустремленность 

изложения основного содержания достигается только тогда, когда каждый 

раздел дипломной работы имеет определенное целевое назначение 

и является базой для последующего. 

7.5 Специальность 1-26 02 05 «Логистика» 

Основная часть дипломной работы для студентов специальности 1-

26 02 05 «Логистика» включает четыре раздела, которые, в свою очередь, 

делятся на пункты.  

Первая глава дипломной работы носит теоретико-методологический 

характер. В ней на основе изучения литературных источников по исследу-

емой проблеме (предмету исследования) излагается сущность основных 

понятий и категорий, связанных с темой дипломной работы, дается харак-

теристика исследуемой проблемы, раскрываются основные ее теоретиче-

ские положения, проводится структуризация проблемы, рассматриваются 

методы ее разрешения на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта, указываются ограничения и/или сложности применения существу-

ющих подходов к данной проблеме, выявляются нерешенные и/или дис-

куссионные вопросы в исследуемой области, определяется позиция авто-

ра (студента-дипломника). [9] 

Источники информации для написания первой главы дипломной рабо-
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ты включают в себя учебники, учебные пособия, методические и научные тру-

ды по специальности и непосредственно по предмету исследованию, а также 

нормативные и правовые документы, имеющие непосредственное отноше-

ние к специальности и предмету исследования. При написании первой главы 

дипломной работы необходимо пользоваться как отечественными, так и за-

рубежными источниками информации. 

При написании первой главы дипломной работы необходимо пред-

ставить подходы к сущности предмета исследования и систематизировать 

теоретические подходы к его изучению в виде информационной таблицы, 

содержащей частное видение (мнение, точка зрения) множества ученых-

специалистов в данной области из различных источников.  

Собственные соображения, обобщения, идеи студента-дипломника по 

ходу изложения материала должны быть обозначены с помощью оборотов ти-

па «по нашему мнению», «с нашей точки зрения», «мы считаем», «мы полага-

ем», «автором установлено» и т. п. В дипломной работе не принято употреб-

лять личное местоимение первого лица единственного числа, т.е. «я», «мною». 

В первой главе также дается аннотированный перечень норматив-

ных документов по исследуемой теме. Первая глава служит теоретическим 

обоснованием будущих разработок.  

Вторая глава дипломной работы носит общий аналитический харак-

тер по отношению к предприятию, являющемуся объектом исследования, 

и составляется по материалам, собранным студентом-дипломником во 

время прохождения преддипломной практики.  

Источниками информации здесь служат схема организационной 

структуры управления предприятием, планы производства, бухгалтерские 

балансы, различные бухгалтерские и статистические отчеты, бизнес-планы 

развития предприятия и т.п. В целях отслеживания динамики развития 

предприятия студент-дипломник должен запрашивать источники инфор-

мации за последних три года.  

В данной аналитической главе дипломной работы дается общая харак-

теристика объекта исследования, проводится ситуационный анализ, анализ 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

объекта исследования. Таким образом, во второй главе дипломной работы 

осуществляется диагностирование состояния объекта исследования, выявля-

ются проблемы и недостатки в его функционировании по данным направле-

ниям деятельности. 
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Вторая глава дипломной работы должна включать ниже изложенную 

информацию: 

– общая характеристика предприятия; 

– ситуационный анализ предприятия; 

– анализ финансово-экономической деятельности предприятия; 

– анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Третья глава дипломной работы, как и вторая, носит аналитический 

характер. Анализ здесь проводится с целью тщательного изучения дей-

ствующей логистической системы предприятия.  

Источниками информации для написания третьей главы дипломной 

работы служат материалы, собранные студентом-дипломником во время 

прохождения преддипломной практики на предприятии, относящиеся 

непосредственно к предмету исследования. Такими материалами могут 

быть организационная структура управления предприятием, подразделе-

ниями логистической направленности, положения об отделах (службах), 

должностные инструкции и т.п. 

В основе изучения действующей логистической системы объекта ис-

следования лежит организационно-управленческий анализ, который 

направлен на исследование логистической системы предприятия.  

Общая схема анализа действующей логистической системы пред-

приятия, являющаяся объектом исследования включает: 

– идентификацию и обзорный анализ действующей логистической 

системы предприятия; 

– анализ системы логистических целей предприятия и стратегий их 

достижения; 

– анализ организационной структуры управления предприятием 

и его отдельными подразделениями логистической направленности; 

– анализ логистических функций и бизнес-процессов предприятия; 

– анализ информационного и документационного обеспечения дей-

ствующей логистической системы предприятия; 

– анализ технического и программного обеспечения действующей 

логистической системы предприятия; 

– анализ кадрового обеспечения действующей логистической си-

стемы предприятия; 

– анализ методического обеспечения действующей логистической 

системы предприятия; 

– анализ предмета исследования в составе дипломной работы. 
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Назначение четвертой главы дипломной работы – всесторонне 

обоснование всех мероприятий (рекомендаций, предложений) студента-

дипломника. Она пишется, главным образом, на базе критических выво-

дов по первой, второй и третьей главам. 

Четвертая глава содержит мероприятия (рекомендации, предложе-

ния) по устранению недостатков, выявленных в первой, второй и третьей 

главах, но упор делается на недостатки последней из них, т. к. они напря-

мую связаны с функционированием логистической системы объекта ис-

следования. Поэтому предлагаемые мероприятия (рекомендации, пред-

ложения) должны быть направлены на совершенствование и развитие 

предприятия применительно непосредственно к предмету исследования, 

оценку их экономической (социальной, экологической и т. п.) эффективно-

сти, а также на учет риска и неопределенности при их внедрении в логи-

стическую систему предприятия.  

Качество выполнения четвертой главы в решающей степени опреде-

ляет практическую ценность дипломной работы. 

В общем случае рекомендуется следующее содержание четвертой 

главы дипломной работы: 

– разработка мероприятий по совершенствованию логистической си-
стемы предприятия в соответствии с выбранной темой; 

– экономическое обоснование предлагаемых мероприятий; 

– предложения механизма внедрения предлагаемых мероприятий; 
– учет риска, неопределенности и безопасности реализации предла-

гаемых мероприятий для предприятия в целом и его логистической систе-
мы в частности.  
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8. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

8.1 Общие правила оформления. [10] 

8.1.1. Дипломная работа должна быть выполнена на стандартной 

белой бумаге формата А4 с одной стороны листа. 

При выполнении дипломной работы должны быть установлены 

стандартные поля: 

левое – 30 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее и нижнее – 20 мм. 

8.1.2. Дипломная работа должна быть выполнена с применением 

печатающих и графических устройств вывода ЭВМ – шрифтом Тimes New 

Roman черного цвета с размером 14 пт, через интервал с множителем 1,1 

(Меню формат / Абзац / междустрочный интервал / множитель 1,1). 

В дипломной работе не допускается выделение жирным шрифтом, 

курсивом, подчеркивание. 

8.1.3. Абзацы в тексте устанавливают с отступом в 15 мм, одинако-

вым по всему тексту. 

8.1.4. Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, 

условные знаки, а также выполнять иллюстрации следует черными черни-

лами (пастой, тушью). Для выполнения иллюстраций разрешается исполь-

зовать графические редакторы, фотографии, ксерокопии и т.п. 

При использовании стандартного текстового редактора формулы мо-

гут быть оформлены с помощью его средств. 

8.1.5. Опечатки и описки допускается исправлять подчисткой или за-

крашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправлений 

машинным или рукописным способом черными чернилами (пастой, тушью). 

Повреждения листов, помарки и следы прежнего текста не допускаются. 

8.1.6. Текст основной части дипломной работы разделяют на разде-

лы, подразделы и пункты. Дальнейшее деление нецелесообразно.  

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки в пределах всей ди-

пломной работы, записываются с абзацного отступа и не заканчиваются точкой. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой (например: 1.1). В конце номера подраздела точка не ставится. 



27 

Пункты нумеруются в пределах подраздела. Номер пункта состоит из 

номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой (например: 

1.1.1). В конце номера пункта точка не ставится. 

8.1.7. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки разделов следует писать прописными буквами с абзацно-

го отступа. Заголовки подразделов следует писать, начиная с прописной 

буквы строчными буквами, с абзацного отступа. Точка в конце заголовка 

раздела, подраздела не ставится, название не подчеркивается. 

 

Например: 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Экономическая сущность основных средств 

Расстояние между заголовком и подзаголовком текста должно иметь 

интервал 12 пт, который устанавливается следующим образом: 

 установить курсор на заголовок; 

 Меню / Главная / Абзац / Интервал /Другие варианты между-

строчных интервалов / После / 12 пт. 

Расстояние между подзаголовком и текстом должно иметь интервал 

24 пт, который устанавливается следующим образом:  

 установить курсор на подзаголовок; 

 Меню / Главная / Абзац / Интервал/ Другие варианты между-

строчных интервалов / После /24 пт. 

Расстояние между текстом и подзаголовком следующего подраздела 

(пункта) при выполнении дипломной работы должно иметь интервал 

12 пт. Интервал устанавливается следующим образом: 

 установить на заголовок; 

 Меню / Главная / Абзац / Интервал/ Другие варианты между-

строчных интервалов / Перед / 12 пт. 

Пример представлен в Приложении М. 
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Каждый раздел дипломной работы начинается с нового листа (введе-

ние, разделы, заключение, список использованных источников, приложения). 

8.1.8. Нумерация страниц дипломной работы и приложений, вхо-

дящих в ее состав, должна быть сквозная. 

Первой страницей дипломной работы является титульный лист. Но-

мера страниц на титульном листе, на задании по дипломной работе и ре-

ферате не ставятся, но включаются в общую нумерацию страниц. Таким 

образом, первой нумеруемой страницей является страница 4, на которой 

располагается «СОДЕРЖАНИЕ» (с учетом того, что задание должно быть 

распечатано на одном листе с двух сторон). Страницы дипломной работы 

нумеруются арабскими цифрами, проставляемыми в правом верхнем углу 

страницы, шрифтом Тimes New Roman черного цвета с высотой 12 пт. 

8.1.9. В дипломной работе следует сжато, логично и аргументировано 

излагать содержание и результаты проведенных исследований, избегать оби-

лия общих слов, тавтологии, избыточной аргументации, неоправданного уве-

личения объема дипломной работы, бездоказательных утверждений, а также 

доказательств, противоречащих друг другу в разных частях работы. 

При написании дипломной работы студент обязан давать ссылки на 

авторов и источник, из которого он заимствует материалы и отдельные ре-

зультаты. 

Дипломные работы принято писать от третьего лица, чтобы сосредо-

точить внимание читающего на их содержании (например, …по мнению 

автора, …; в данной главе будет рассмотрено…; и т. п.). 

В тексте дипломной работы не допускается применяется: 

 обороты разговорной речи, эмоциональные языковые элементы, 

произвольные словообразования; 

 различные термины для одного и того же понятия, иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных в родном языке; 

 математический знак минус, перед отрицательными значениями 

величин следует писать слово «минус». 

8.1.10. Перечисления. 

Все перечисления по тексту должны быть оформлены через среднее 

тире (Ctrl+ клавиша «–» на дополнительной цифровой клавиатуре) с аб-

зацного отступа. В конце каждого пункта ставится точка с запятой (кроме 

последнего, где ставится точка). 
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Например: 

Служба закупок предприятия преследует следующие цели: 

– организация процедуры поиска поставщиков товарно-

материальных ценностей; 

– приобретение товарно-материальных ценностей высокого уровня 

качества по наиболее выгодной цене и др. 

 

8.1.11. Сокращения. 

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативны-

ми документами, например: с. – страница; ист.– источники;  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. – выпуск; изд. – издание; б.г. – без года; сост. – состави-

тель; Мн. – Минск, СПб. – Санкт-Петербург. 

При представлении цифрового материала после цифр указывают их 

единицы измерения. Между цифрой и знаком процент ставят пробел: 

Например: 5 %. 

 

Принятые в студенческих работах малораспространенные сокраще-

ния, условные обозначения, символы, единицы и специфические термины, 

повторяющиеся в работах более трех раз, должны быть представлены 

в виде отдельного перечня (списка) (Приложение И). 

8.2 Оформление формул в дипломной работе. 

8.2.1. В формулах в качестве символов следует применять обозначе-

ния, установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, ес-

ли они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосред-

ственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с но-
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вой строки в той последовательности, в которой символы приведены 

в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» 

без двоеточия после него. 

После пояснения символов устанавливается интервал 12 пт. 

Между формулой и текстом, идущим перед формулой и после фор-

мулы, устанавливается интервал 12 пт. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, пи-

шутся через запятую. 

 

Пример оформления формулы: 

Коэффициент текущей ликвидности k1 рассчитывается по формуле (2.1): 

 

                                                                    ,1
КО

КА
k                                                 (2.1) 

 

где KА – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского баланса); 

KО – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского 

баланса). 

 

8.2.2. Формулы должны нумероваться в пределах раздела арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скоб-

ках. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например, (2.1).  

8.2.3. Формулы в приложениях нумеруются в пределах каждого при-

ложения с добавлением обозначения приложения – (В.1). 

8.2.4. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Например: 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (2.1). 

8.3 Оформление иллюстраций дипломной работы 

8.3.1. Для пояснения текста могут быть приведены иллюстрации, кото-

рые следует располагать максимально близко к соответствующим частям текста. 

Если иллюстрация (рисунок) размещается более чем на одной стра-

нице, его следует выносить в приложения. 
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Иллюстрации следует нумеровать в пределах раздела арабскими 

цифрами. Номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номе-

ра рисунка, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумера-

цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-

ложения. Например: Рисунок А.1. 

 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 

Классификация основных средств по степени использования пред-

ставлена на рисунке 1.1.  

или  

Основные средства в учете классифицируют по степени использова-

ния (Рисунок 1.1). 

 

8.3.2. Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст), которые помещают после рисунка с абзац-

ного отступа. Далее размещаются пояснительные данные также с абзацно-

го отступа. 

Название рисунка и примечание к нему набирается шрифтом Тimes 

New Roman черного цвета с размером 14 пт. Точки после названия рисунка 

и примечания не проставляются. 

Интервал между примечанием и следующим за ним текстом состав-

ляет 12 пт. 

8.3.3. Типичной ошибкой при оформлении рисунков является непра-

вильное построение графиков, т.е. нарушение закона «золотого сечения» 

осей абсцисс и ординат (ось Х обычно соответствует независимой пере-

менной (например, время); на вертикальной оси У откладываются значе-

ния зависимой переменной). 

Пример оформления рисунка представлен в Приложении Н. 

8.4 Построение таблиц в дипломной работе 

8.4.1. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. С целью наглядного изложения материала шрифт в таблице дол-
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жен быть Тimes New Roman черного цвета с размером 12 либо 10 пт, 

с междустрочным одинарным интервалом. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в ко-

тором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при 

необходимости – в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа. 

8.4.2. Таблицы следует нумеровать в пределах раздела арабскими 

цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номе-

ра таблицы, разделенных точкой (например: Таблица 1.1). 

Название таблицы отражает суть, является точным и кратким, раз-

мещается с абзацного отступа над таблицей сразу после номера таблицы 

и набирается шрифтом Тimes New Roman черного цвета с размером 14 пт, 

с интервалом 1,1. 

Слово «Таблица» с номером указывают один раз над первой частью 

таблицы с абзацным отступом. Между текстом и названием таблицы дол-

жен быть интервал 12 пт. 

8.4.3. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумера-

цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-

ложения. Например: Таблица А.1. 

8.4.4. На все таблицы дипломной работы должны быть сделаны 

ссылки в тексте.  

 

Например: 

Типовая корреспонденция счетов по учету материалов представлена 

в таблице 2.2. 

или 

Рассмотрим типовую корреспонденцию счетов по учету материалов 

(Таблица 2.2). 

 

8.4.5. При переносе части таблицы на другую страницу над другими 

частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

таблицы. Над последней частью таблицы слева пишут слова «Окончание 

таблицы» с указанием номера таблицы. «Продолжение таблицы» и «Окон-

чание таблицы» выполняют таким же шрифтом, что и текст таблицы без 

абзацного отступа.  
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При переносе части таблицы на другую страницу графы таблицы ну-

меруются арабскими цифрами, не повторяя их наименования, название 

помещают только над первой частью таблицы. 

 

Разделение таблицы. 

Поместите курсор в строку, которая должна стать первой строкой 

второй таблицы.  

Если щелкнуть в любом месте таблицы, на ленте появятся две новые 

вкладки Работа с таблицами: КОНСТРУКТОР и МАКЕТ. Эти средства видны 

только в том случае, если курсор находится в таблице (например, при до-

бавлении содержимого в ячейки); 

На вкладке МАКЕТ в группе Объединение выберите команду «Раз-

делить таблицу»: 

 

Рисунок 1.4. – Представленный фрагмент ленты Microsoft Word 

Примечание: собственная разработка на основании ленты Microsoft 

Word. 

8.4.6. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают ли-

ниями. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие стро-

ки таблицы, допускается не приводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональны-

ми линиями не допускается. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

8.4.7. Высоту строк таблицы рекомендуется устанавливать не менее 

8 мм. 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 

а подзаголовки– со строчной, если они составляют одно предложение с за-

головком. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. За-

головки и подзаголовки граф указывают в единственном числе, они не за-

канчиваются точками и их, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположе-

ние граф заголовков. 

8.4.8. Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда на них имеются ссылки в тексте, при делении таблицы на части, 

а также при переносе таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин и обозначением типов, марок и т. п. порядковые но-

мера не проставляют. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непо-

средственно под таблицей с абзацного отступа, без интервала между табли-

цей и примечанием, которое пишется тем же шрифтом что и текст таблицы. 

После названия таблицы и примечания к ней точки не ставятся. 

Пример оформления таблицы представлен в Приложении П. 

8.5 Оформление приложений дипломной работы 

8.5.1. Материал, дополняющий текст дипломной работы, помещает-

ся в приложениях, которые являются продолжением дипломной работы и 

могут оформляться на листах формата АЗ. 

8.5.2. Раздел приложений начинается с чистого листа, в центре кото-

рого прописными буквами написано «ПРИЛОЖЕНИЯ» (14 пт). Этот лист 

входит в сквозную нумерацию, однако номер страницы на нем не ставится. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного обо-

значения. 

8.5.3. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой.  
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Если приложение имеет свое четко выраженное название по доку-

менту (например, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51»), в таком 

случае заголовок приложения не пишется.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского (белорусско-

го) алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, или 

латинского алфавита за исключением букв I и О. В случае недостаточности 

количества букв алфавита, приложения обозначаются двумя буквами, где 

первая буква А, а вторая буква – следующая буква алфавита. 

Например: Приложение АА, Приложение АБ и т.д. 

Если в дипломной работе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

8.5.4. В тексте дипломной работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

 

Например:  

Рисунок представлен в приложении А.  

или 

В организации разработан график документооборота (Приложение А).  

 

8.5.5. Все приложения должны быть перечислены в содержании ди-

пломной работы с буквенными обозначениями и краткими наименовани-

ями.  

Пример оформления приложений в виде таблиц, рисунков, в составе 

содержания работы представлен в Приложении Р. 

8.6 Оформление ссылок в дипломной работе 

8.6.1. При написании дипломной работы студент обязан давать ссылки 

на источники, материалы или отдельные результаты, которые приводятся 

в дипломной работе. Такие ссылки дают возможность разыскать документы 

и проверить достоверность сведений, дают необходимую информацию о нем, 

позволяют получить представление о его содержании. Если один и тот же ма-

териал переиздается неоднократно, то следует ссылаться на последние изда-

ния. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда 

в них есть нужный материал, не включенный в последние издания. 
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8.6.2. Ссылки на использованные литературные источники должны 

нумероваться арабскими цифрами по порядку упоминания в тексте и по-

мещаться в квадратные скобки. 

При использовании сведений, материалов из монографий, обзорных 

статей, других источников с большим количеством страниц в том месте ди-

пломной работы, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц, ил-

люстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в дипломной работе. 

Например: [14, с. 26, таблица 2]. Здесь 14 – номер источника в спис-

ке, 26 – номер страницы, 2 – номер таблицы. 

8.7 Оформление списка используемой литературы 

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке ис-

пользованных источников после номера ставят точку. Сведения об источни-

ках должны соответствовать примерам описания согласно Приложению К.  
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

Законченная дипломная работа, подписанная студентом 

и консультантами (при наличии), представляется руководителю, который 

составляет отзыв. В нем должны быть отмечены: 

– актуальность темы дипломной работы; 

– объем выполнения задания; 

– степень самостоятельности и инициативности студента; 

– умение студента пользоваться специальной литературой; 

– способность студента к проектной, технологической, исследова-

тельской, исполнительской, организаторской и другой работе; 

– возможность использования полученных результатов на практике; 

– возможность присвоения студенту соответствующей квалификации. 

Дипломная работа и отзыв руководителя на нее представляются за-

ведующему выпускающей кафедры, который решает вопрос 

о возможности допуска студента к защите дипломной работы (не позднее 

чем за две недели до самой защиты). 

Для допуска обучающегося к защите на выпускающей кафедре может 

создаваться рабочая комиссия (комиссии), которая определяет соответствие 

дипломной работы заданию и требуемому объему выполнения. Рабочая ко-

миссия может заслушивать научного руководителя и студента. Допуск 

к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе 

дипломной работы. 

Если заведующий кафедрой или рабочая комиссия установили несо-

ответствие дипломной работы заданию и требуемому объему выполне-

ния, вопрос о допуске студента к защите дипломной работы рассматрива-

ется на заседании кафедры с участием руководителя дипломной работы. 

Дипломная работа, допущенная к защите, направляется заведую-

щим выпускающей кафедры на рецензию. 

Рецензенты дипломных работ утверждаются приказом ректора по 

представлению заведующего выпускающей кафедры не позднее одного 

месяца до защиты.  

Рецензентами могут назначаться лица из числа: 

– профессорско-преподавательского состава других кафедр Полоц-

кого государственного университета; 
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– специалистов организаций и учреждений реального сектора эко-

номики и социальной сферы, сотрудников научных учреждений; 

– профессорско-преподавательского состава других учреждений 

высшего образования. 

В рецензии должны быть отмечены: 

– актуальность темы дипломной работы; 

– степень соответствия дипломной работы заданию; 

– логичность построения материала; 

– полнота и последовательность критического обзора и анализа ли-

тературы по теме дипломной работы; 

– полнота описания методики расчета или проведенных исследова-

ний, изложения собственных расчетных, теоретических и экспериментальных 

результатов, отметка достоверности полученных выражений и данных; 

– наличие аргументированных выводов по результатам дипломной 

работы; 

– практическая значимость дипломной работы, возможность ис-

пользования полученных результатов; 

– недостатки и слабые стороны дипломной работы; 

– замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложения 

материала. 

Рецензент имеет право затребовать у обучающегося – автора ди-

пломной работы – дополнительные материалы, касающиеся проделанной 

работы. 

Студент должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за одни 

сутки до защиты дипломной работы в ГЭК. 

Порядок защиты дипломной работы осуществляется в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденными Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь № 53 от 29.05.2012. 

После защиты дипломные работы в установленном порядке сдаются 

в архив университета.  

Содержащиеся в дипломной работе предложения, представляющие 

особо важное значение для предприятия (организации, учреждения), ре-

комендуется оформлять актом или справкой о внедрении (Приложение Л). 

Такая справка утверждается руководителем предприятия и представляется 
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в Государственную экзаменационную комиссию вместе с дипломной ра-

ботой. 

Готовясь к защите, дипломник составляет доклад, оформляет 

наглядные пособия, продумывает ответы на замечания рецензента. 

Процедура защиты дипломной работы (на нее отводится не более 30 

мин) устанавливается председателем ГЭК и включает доклад, чтение отзы-

ва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы диплом-

ника. При имеющихся замечаниях рецензента дипломник должен ответить 

на них. 

Для доклада студенту отводится 10–15 мин. В своем выступлении на 

заседании ГЭК дипломник должен отразить: 

– актуальность темы, теоретические и методологические положе-

ния, на которых базируется дипломная работа; 

– результаты проведенного исследования; 

– конкретные предложения по решению проблемы или совершен-

ствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности их 

реализации в условиях конкретного предприятия; экономический эффект 

от разработок. 

В доклад не рекомендуется включать подробное изложение теоре-

тических положений и методологических подходов из учебной литературы 

или нормативных документов, т.к. они не являются предметом защиты. 

Основное внимание на защите необходимо сосредоточить на собственных 

разработках и предложениях, результатах анализа.  

Основной принцип, которого следует придерживаться, состоит в том, 

чтобы доклад позволил: 

– получить целостное представление о работе; 

– оценить личный вклад студента в разработку темы дипломной ра-

боты. 

При выступлении на защите дипломной работы перед членами ГЭК 

следует избегать чтения доклада. Ответы на вопросы членов ГЭК должны 

быть краткими и по существу заданного вопроса. 

В целях экономии времени и обеспечения наглядности рекоменду-

ется подготовить и использовать иллюстративный материал (схемы, гра-

фики, таблицы), отражающий важнейшие положения дипломной работы. 

Он необходим для усиления доказательности выводов и предложений 

студента, облегчить его выступление.  
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Графический и иллюстративный материал должен быть увязан 

с содержанием работы. 

Необходимое количество, состав и содержание графического 

и иллюстративного материала (типовыми являются рисунки и таблицы) 

в каждом конкретном случае определяется руководителем дипломной 

работы. Все такие материалы, выносимые на защиту, должны входить 

в состав дипломной работы.  

К защите дипломной работы студент представляет: 

– дипломную работу; 

– комплект материалов презентации; 

– отзыв руководителя; 

– рецензию; 

– опубликованные тезисы, статьи и другие материалы по теме ди-

пломной работы (в случае наличия); 

– материалы на электронном носителе информации, а именно: 

в каталоге DОС – дипломная работа; файлы презентации и иллюстративного 

материала; опись файлов работы. 

Опись файлов работы оформляется в соответствии с рисунком. Файл 

описи представляется в виде отдельного файла. Файл описи размещается 

на первом носителе работы. 

ОПИСЬ ФАЙЛОВ РАБОТЫ 

Имя файла Объем, Kb Содержание 

1 2 3 

   

   

Студент несет ответственность за полноту и правильность представ-

ляемых файлов и содержащуюся в них информацию. 

После выступления студента, оглашения отзыва руководителя 

и внешней рецензии дипломник отвечает на заданные ему вопросы 

и замечания научного руководителя, рецензента, председателя и членов 

ГЭК, а также присутствующих на защите. 

ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты диплом-

ной работы, оценивает ее, принимает решение о присвоении студенту со-

ответствующей квалификации. ГЭК принимает также решение о выдаче 

диплома с отличием, без отличия, рекомендации в аспирантуру и маги-
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стратуру. Решение принимается большинством голосов, при их равенстве 

мнение председателя является решающим. 

Для обеспечения сохранности информации и защиты ее от внесения 

изменений, исправлений, несанкционированного копирования файлы до 

передачи в архив следует оснастить защитой. Файлы дипломной работы 

могут быть открыты только на чтение. 

Студентам, не защитившим дипломную работу по уважительной 

причине (документально подтвержденной), процесс может быть перене-

сен на следующий период работы ГЭК ректором университета по пред-

ставлению декана факультета 

Студент, не явившийся на защиту или не защитивший дипломную 

работу без уважительной причины, допускается к повторной защите ди-

пломной работы на платной основе в течение трех лет после окончания 

университета. 

В перечисленных случаях заведующим соответствующей выпускаю-

щей кафедры решаются вопросы о выборе темы дипломной работы, науч-

ного руководителя. 

Оценка дипломной работы осуществляется по 10-балльной системе 

оценки знаний: 

10 баллов – превосходно; 

9 баллов – отлично; 

8 баллов – почти отлично; 

7 баллов – очень хорошо; 

6 баллов – хорошо; 

5 баллов – почти хорошо; 

4 балла – удовлетворительно; 

3–1 балл – неудовлетворительно. 
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Приложение А  

 

Примерная тематика дипломных работ 

для студентов специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации» 

РАЗДЕЛ I «МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

1. Блоггинг как форма власти-знания: дискурс-анализ. 

2. Визуальный контент региональных СМИ. 

3. Возможности контент-анализа для конструирования с помощью ме-

диа социальных проблем. 

4. Гендерные стереотипы в кинематографе. 

5. Гендерные стереотипы в рекламных сообщениях. 

6. Специфика жанров телевизионных программ: дискурс-анализ. 

7. Интернет-сообщества как форма реализации модели коммуника-

тивного действия Ю. Хабермаса. 

8. Интертекстуальность как организующий принцип рекламного со-

общения (на материале анализа рекламных текстов). 

9. Информационные войны и применение «мягкой силы» (на приме-

ре материалов средств массовой коммуникации). 

10. Информационные ресурсы кризисных коммуникаций (на примере 

организации). 

11. Использование социальных сетей в образовательных целях (на при-

мере образовательных программ). 

12. Медиапространство региона (на примере печатных и интернет-

СМИ). 

13. Механизмы воздействия пропаганды на общественное мнение 

(на примере материалов средств массовой коммуникации). 

14. Механизмы конструирования общественного мнения с помощью 

СМИ (на примере материалов средств массовой коммуникации). 

15. Механизмы конструирования социальной реальности в кинемато-

графе: нарративный анализ. 

16. Мифологические аспекты современной рекламы. 

17. Особенности развития онлайн-СМИ в Республике Беларусь 

(на примере материалов СМИ). 

18. Потребительские практики в сообщениях СМИ: контент-анализ. 

19. Проблема конструирования культурной идентичности в вирту-

альном пространстве. 

20. Репрезентация в медиа социального пространства.  

21. Социокультурная проблематика современной молодежи в периоди-

ческой печати. 
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22. Специфика визуального образа в документальной фотографии (на 

материале периодической печати). 

23. Специфика интернет-журналистики в современном обществе. 

24. Специфика современных социальных сетей как средств массовой 

информации и коммуникации. 

25. Стереотипы в новых медиа. 

26. Стратегии репрезентации в киберпространстве. 

27. Трансформация медиапотребления в контексте развития онлайн-

медиа. 

28. Феномен отчуждения в условиях информационного общества. 

29. Формирование имиджа организации в информационном про-

странстве. 

30. Эффективность рекламного текста: семиотический анализ. 

31. Эффективность социальных сетей как средств коммуникации (на 

примере материалов средств массовой коммуникации). 

 

РАЗДЕЛ II «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ  

КОММУНИКАЦИИ» 

1. Возможности социальных сетей в маркетинговой деятельности. 

2. Значение веб-сайта в маркетинговой деятельности организации: 

(на примере организации). 

3. Использование интернет-технологий в маркетинговых коммуни-

кациях. 

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации в сфере туризма 

и экскурсионных услуг. 

5. Коммуникативная политика предприятия (на примере организа-

ции). 

6. Маркетинговые коммуникации для интернет-торговли. 

7. Медиапланирование маркетинговых коммуникаций (на примере 

мероприятия). 

8. Международная коммуникационная политика предприятия (на 

примере организации). 

9. Мерчандайзинг как элемент маркетинговой коммуникации (на 

примере торговых сетей). 

10. Организация рекламной кампании предприятия (товара) (на при-

мере организации (товара)).  

11. Особенности и перспективы развития маркетинговых коммуни-

каций в Республике Беларусь. 

https://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0b65625b2ad79b5d43a89421306c37_0.html
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12. Особенности цифрового труда в рамках креативных индустрий. 

13. Применение основных инструментов системы маркетинговых 

коммуникаций на различных этапах жизненного цикла товара (на примере 

товара).  

14. Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций (на при-

мере организации (товара)). 

15. Сайт компании как интеграционная составляющая ее маркетин-

говых коммуникаций (на примере организации). 

16. Система маркетинговых коммуникаций как элемент комплекса 

маркетинга на предприятии и пути ее усовершенствования (на примере ор-

ганизации). 

17. Слоган в системе маркетинговых коммуникаций: технологии 

разработки, особенности использования, оценка эффективности. 

18. Стратегии ребрендинга (на примере организации). 

19. PR как инструмент маркетинговых коммуникаций на предприя-

тии (на примере организации). 

 

РАЗДЕЛ III «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

1. Анализ и оценка эффективности системы мотивации персонала в ор-

ганизации. 

2. Анализ состояния и пути совершенствования системы управления 

персоналом организации: коммуникативный аспект. 

3. Доверие как элемент социального капитала в организациях: осо-

бенности выявления и исследования. 

4. Концепция дисциплинарной власти М. Фуко (в применении 

к деятельности конкретных организаций). 

5. Межличностные и межгрупповые отношения в организации: особен-

ности выявления и исследования на основе анализа социальных сетей. 

6. Неформальное лидерство в организации: особенности выявления и 

исследования на основе анализа социальных сетей. 

7. Особенности репрезентации организационных текстов: контент-

анализ. 

8. Профиль организационной культуры: особенности выявления 

и исследования. 

9. Роль информационных технологий в трансформации орга-

низационных отношений. 

10. Соотношение формального и неформального лидерства в орга-

низации (на примере организации). 

https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65635a3bc79b5c43b89421216c27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65635a3bc79b5c43b89421216c27_0.html
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11. Социальный капитал организации: особенности выявления и иссле-

дования. 

12. Специфика и механизмы самоорганизации общественных движений 

(на примере общественного движения). 

13. Специфика организационной идентичности: особенности выявления 

и исследования. 

14. Специфика социально-психологического климата организации 

(на примере организации). 

15. Управление персоналом организации в условиях кризиса 

(на примере организации). 

16. Холакратия как форма организационной структуры (на примере 

организации). 

 

РАЗДЕЛ IV «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМА» 

1. Анализ рекламной деятельности организации и оценка ее эффектив-

ности. 

2. Антикризисный PR (на примере организации). 

3. Архетипические образы женщин в современной рекламе: исследо-

вание восприятия и самоидентификации потребителей. 

4. Архетипические образы мужчин в современной рекламе: исследо-

вание восприятия и самоидентификации потребителей. 

5. Брендированный контент и бренд-плейсмент: понятие, типология, 

коммуникативные эффекты. 

6. Взаимодействие брендов различных типов и уровней в маркетин-

говой стратегии компании (на примере организации). 

7. Вирусный маркетинг и его влияние на продвижение бизнеса в сети 

Интернет. 

8. Возможности социальных сетей для анализа эффективности ре-

кламных кампаний (на примере организации (товара)). 

9. Гендерно ориентированный подход при создании и продвижении 

брендов (на примере организации (товара)). 

10. Игровые аспекты в продвижении и рекламной деятельности органи-

зации. 

11. Интеграция рекламных и PR-коммуникаций при продвижении 

торговых марок: принципы планирования и технологии внедрения.  

12. Контекстная интернет-реклама: сущность, особенности разработ-

ки и оценка результативности. 
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13. Медиапланирование в продвижении интернет-магазина (на при-

мере организации). 

14. Моделирование бренд-имиджа и репутационной составляющей 

организации (на примере организации). 

15. Нейминг в системе формирования и продвижения бренда (на 

примере организации). 

16. Некоммерческие социальные проекты: способы продвижения и ре-

презентации (на примере проекта). 

17. Особенности использования стереотипов в рекламе (на примере ор-

ганизации (товара)). 

18. Особенности разработки и реализации рекламной интернет-

кампании (на примере организации (товара)). 

19. Особенности сети Интернет как канала политической коммуни-

кации (на примере материалов средств массовой коммуникации). 

20. Особенности мобилизационной рекламы (на примере организации 

(товара)). 

21. Оценка эффективности продакт плейсмента в медийной продук-

ции различных типов: современные концепции, метрики и методики ис-

следования. 

22. Оценка эффективности социальной рекламы (на примере мероприя-

тий (событий)). 

23. Политический имиджмейкинг как разновидность политических 

технологий. 

24. Построение бренда в сфере моды (на примере организации (това-

ра)). 

25. Продвижение бренда в социальных сетях (на примере организа-

ции (товара)). 

26. Продвижение интернет-ресурса на основе мероприятий SEO. 

27. Продвижение гостиничных услуг в сети Интернет (на примере 

организации). 

28. Рекламная кампания в сети Интернет и оценка ее эффективности. 

29. Рекламно-коммуникационная деятельность организации (на приме-

ре организации). 

30. Связи с общественностью в системе современной государствен-

ной политики. 

31. Сервисы размещения интернет-рекламы в поисковых системах 

и на тематических сайтах. 

32. Социальная и политическая реклама: особенности взаимодей-

ствия. 
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33. Социальная реклама и оценка ее эффективности (на примере ре-

гиона (организации)). 

34. Социолингвистические аспекты рекламы. 

35. Специфика и оценка эффективности метода «слома стереотипов» 

в рекламных сообщениях. 

36. Специфика event-менеджмента образовательных мероприятий 

(на примере образовательных программ и продуктов). 

37. Спонсорство как средство продвижения имиджа организации 

(на примере организации). 

38. Способы коммуникативной поддержки и развития имиджа стра-

ны/региона: теоретические и прикладные проблемы брендинга территорий.  

39. Сравнительный анализ бизнес-моделей сайтов. 

40. Стратегии продвижения брендов: исследование традиционных 

и современных концепций и особенностей их реализации в Беларуси и за 

рубежом (на примере определенной товарной категории). 

41. Типы, уровни и функции брендируемых объектов, характерные для 

определенного рынка (на примере определенной товарной категории). 

42. Фирменный стиль средств массовой информации и их медиапро-

дукции как инструмент брендинга: белорусский и зарубежный опыт. 

43. Формирование и продвижение бренда организации (примере орга-

низации). 

44. PR-стратегии в малом бизнесе (на примере организации). 

Примерная тематика дипломных работ 

для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

РАЗДЕЛ I «ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)» 

1. Влияние задолженностей организации на ее финансовое состоя-

ние: оценка и стабилизация. 

2. Доходы организации: анализ, направления максимизации 

3. Издержки обращения торговой организации: анализ и оптимизация. 

4. Инвестиции организации в основные средства: анализ и оптими-

зация. 

5. Инвестиционная деятельность организации: анализ и перспективы 

развития. 

6. Кредитоспособность организации: анализ и направления повы-

шения. 

7. Ликвидность и платежеспособность организации: анализ и направ-

ления повышения. 
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8. Ликвидность и финансовая устойчивость организации: анализ 

и пути повышения.  

9. Оборотный капитал организации: анализ и оптимизация структуры. 

10. Особенности финансов торговых (сельскохозяйственных и т. д.) 

организаций (предприятий). 

11. Платежеспособность и финансовая устойчивость организации: 

анализ и пути повышения. 

12. Совершенствование политики привлечения заемных средств в 

организацию. 

13. Совершенствование финансирования внешнеэкономической дея-

тельности организации. 

14. Совершенствование финансового планирования в организации. 

15. Совершенствование финансовой стратегии организации. 

16. Управление дебиторской задолженностью в организации: анализ 

и направления совершенствования. 

17. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями 

в организации: анализ и направления совершенствования. 

18. Управление затратами в организации: анализ и направления со-

вершенствования. 

19. Управление затратами организации на основе бюджетирования. 

20. Управление капиталом организации: анализ и оптимизация.  

21. Управление налоговой нагрузкой в организации. 

22. Управление оборотным капиталом в организации: анализ 

и направления совершенствования.  

23. Управление финансовыми рисками в организации.  

24. Финансовая устойчивость организации: анализ и пути повышения.  

25. Финансовое состояние организации: анализ и направления улуч-

шения.  

26. Финансовые результаты деятельности организации: анализ 

и резервы роста. 

27. Формирование и использование финансовых ресурсов организа-

ции: анализ и оптимизация. 

28. Формирование, распределение и использование прибыли 

в организации: анализ и совершенствование. 

РАЗДЕЛ II «БАНКОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

29. Активные операции банка: анализ и перспективы развития. 

30. Банковские риски: методы их оценки и регулирования. 
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31. Банковское кредитование малого бизнеса: анализ и перспективы 

развития. 

32. Безналичные расчеты с использованием банковских платежных 

карт: анализ и перспективы развития. 

33. Безналичные расчеты физических лиц с использованием банков-

ских платежных карт: анализ и перспективы развития. 

34. Валютный риск и методы управления им в банке. 

35. Депозитная политика банка: анализ и направления совершен-

ствования. 

36. Депозитные операции банка: анализ и перспективы развития.  

37. Кредитная политика банка: анализ и направления совершен-

ствования. 

38. Кредитный риск и методы управления им в банке. 

39. Кредитование инвестиционных проектов: анализ и перспективы 

развития.  

40. Кредитование физических лиц банками: анализ и перспективы 

развития.  

41. Кредитование юридических лиц: анализ и перспективы развития.  

42. Кредитоспособность корпоративных заемщиков банка: анализ 

и направления повышения.  

43. Ликвидность и платежеспособность банка: анализ и направления 

повышения. 

44. Операции банка с ценными бумагами: анализ и перспективы 

развития.  

45. Организация работы банка по обслуживанию физических лиц: 

состояние, перспективы развития.  

46. Потребительское кредитование физических лиц банками: анализ 

и перспективы развития. 

47. Прибыль банка: анализ и пути повышения.  

48. Процентная политика банка: анализ и направления совершен-

ствования.  

49. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в банке: состо-

яние и перспективы развития. 

50. Рентабельность деятельности банка: анализ и пути повышения. 

51. Розничный бизнес в банке: анализ и пути совершенствования.  

52. Управление активами банка. 

53. Управление кредитным портфелем банка.  

54. Управление пассивами банка.  
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55. Управление собственным капиталом банка. 

56. Факторинговые операции банка: анализ и перспективы развития. 

57. Формирование ресурсной базы банка: анализ и направления уве-

личения. 

58. Эффективность финансово-экономической деятельности банка: 

анализ и направления повышения. 

РАЗДЕЛ III «СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

59. Доходы и расходы страховой организации: анализ и направления 

оптимизации. 

60. Имущественное страхование физических и юридических лиц: 

анализ и перспективы развития.  

61. Личное страхование граждан: анализ и перспективы развития.  

62. Отрасли и виды страхования: анализ, оценка эффективности, 

направления развития. 

63. Совершенствование планирования деятельности страховой орга-

низации. 

64. Страхование ответственности физических и юридических лиц: 

анализ и перспективы развития.  

65. Страхование физических лиц: анализ и перспективы развития. 

66. Страхование юридических лиц: анализ и перспективы развития. 

67. Страховой взнос (премия) как основной источник доходов 

страховой организации.  

68. Страховой портфель и условия обеспечения его устойчивости.  

69. Управление денежными потоками страховой организации.  

70. Финансовая устойчивость страховой организации: анализ и пути 

повышения.  

71. Фонды и резервы страховой организации: анализ и оптимизация. 

72. Формирование и распределение прибыли в страховой организа-

ции: анализ и направления увеличения.  

РАЗДЕЛ IV «НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ» 

73. Налогообложение юридических лиц: порядок применения, ана-

лиз, налоговый контроль. 

74. Налогообложение субъектов малого бизнеса: порядок примене-

ния, анализ, налоговый контроль. 

75. Налогообложение субъектов игорного бизнеса: порядок приме-

нения, анализ, налоговый контроль. 
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76. Налогообложение страховых (банковских, торговых и т.д.) органи-

заций: порядок применения, анализ, налоговый контроль. 

77. Налогообложение деятельности индивидуальных предпринима-

телей: порядок применения, анализ, налоговый контроль. 

78. Налогообложение физических лиц: порядок применения, анализ, 

налоговый контроль. 

79. Налогообложение совместных предприятий с иностранными ин-

вестициями: порядок применения, анализ, налоговый контроль. 

80. Налогообложение иностранных организаций: порядок примене-

ния, анализ, налоговый контроль. 

81. Налогообложение индивидуальных предпринимателей: порядок 

применения, анализ, налоговый контроль. 

82. Налогообложение внешнеэкономической деятельности: порядок 

применения, анализ, налоговый контроль. 

РАЗДЕЛ V «БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

83. Доходы и расходы местных бюджетов и направления их опти-

мизации.  

84. Доходы местных бюджетов: анализ и пути увеличения.  

85. Расходы местных бюджетов: анализ и направления оптимизации. 

86. Совершенствование планирования и финансирования расходов 

на содержание бюджетной организации. 

87. Совершенствование финансирования расходов на здравоохранение.  

88. Совершенствование финансирования расходов на культуру 

и искусство. 

89. Совершенствование финансирования расходов на науку.  

90. Совершенствование финансирования расходов на образование. 

91. Совершенствование финансирования расходов на физическую 

культуру и спорт. 

92. Финансирование деятельности бюджетных организаций: источ-

ники, направления использования, пути увеличения доходов.  

93. Финансирование организаций здравоохранения (образования 

и т.д.) на основе развития платных услуг. 

РАЗДЕЛ VI «ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

94. Белорусская валютно-фондовая биржа: состояние и перспекти-

вы развития. 

95. Бюджетная политика Республики Беларусь на современном эта-

пе: состояние и направления совершенствования.  
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96. Валютный рынок Республики Беларусь в современных условиях: 

состояние и перспективы развития. 

97. Венчурное финансирование в Республике Беларусь: состояние и 

перспективы развития. 

98. Инвестиционная политика Республики Беларусь: состояние и 

перспективы развития. 

99. Лизинг в Республике Беларусь: состояние и перспективы развития. 

100. Финансирование инновационной деятельности в Республике 

Беларусь (регионе): состояние и перспективы развития. 

101. Страховой рынок Республики Беларусь: состояние и перспекти-

вы развития. 

102. Финансовая стабильность банковского сектора Республики Бе-

ларусь: оценка и перспективы развития. 

103. Финансирование инвестиций за счет средств бюджета в Респуб-

лике Беларусь: оценка эффективности и перспективы развития.  

Примерная тематика дипломных работ для студентов специальности 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

1. Учет, анализ и контроль лизинговых операций. 

2. Учет, анализ и контроль денежных средств организации в нацио-

нальной и иностранной валютах. 

3. Учет, анализ и контроль собственного капитала. 

4. Учетная политика организации, ее оптимизация, контроль соблю-

дения учетной политики. 

5. Учет, анализ и контроль экспортно-импортных операций.  

6. Учет, анализ и контроль товарных операций на предприятиях 

торговли. 

7. Учет, анализ и контроль торговой деятельности в организациях 

оптовой торговли. 

8. Учет, анализ и контроль торговой деятельности в организациях 

розничной торговли. 

9. Учет, анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженно-

сти по расчетным операциям (по согласованию с руководителем выделить 

отдельные объекты учета). 

10. Бухгалтерский и налоговый учет, контроль, исчисление и упла-

та налогов и сборов, включаемых в состав себестоимости продукции 

(работ, услуг). 
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11. Бухгалтерский и налоговый учет, контроль, исчисление и уплата 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки от реализации активов организации. 

12. Учет, анализ и контроль финансовых вложений. 

13. Бухгалтерский и налоговый учет, контроль, исчисление и уплата 

налога на добавленную стоимость. 

14. Учет, анализ и контроль косвенных затрат на производство про-

дукции (работ, услуг). 

15. Учет затрат вспомогательного производства, их анализ и контроль. 

16. Учет, анализ затрат и контроль себестоимости выпускаемой про-

дукции и незавершенного производства. 

17. Учет и контроль расчетов по заработной плате. Анализ фонда зара-

ботной платы (или анализ расходов, связанных с содержанием персонала). 

18. Учет, анализ и контроль основных средств. 

19. Учет, анализ и контроль затрат на содержание и восстановление 

основных средств. 

20. Учет, анализ и контроль нематериальных активов. 

21. Учет, анализ и контроль материалов (по согласованию с зав. ка-

федрой можно рассматривать отдельные объекты учета). 

22. Учет, анализ и контроль расчетов с поставщиками и подрядчика-

ми, с покупателями и заказчиками. 

23. Учет, анализ и контроль кредитных и заемных операций. 

24. Учет, анализ и контроль доходов и расходов от финансовой 

и инвестиционной деятельности (при наличии оборотов на сч. 91). 

25. Учет и контроль операций на забалансовых счетах. 

26. Учет, анализ и контроль готовой продукции и ее реализации. 

27. Учет, анализ и контроль доходов и расходов от текущей дея-

тельности. 

28. Учет, анализ и контроль резервов организации. 

29. Бухгалтерская отчетность, аудит достоверности ее показателей 

и анализ финансового состояния предприятия. 

30. Учет затрат на производства, калькулирование и анализ себесто-

имости продукции при нормативном методе учета затрат. 

31. Учет затрат на производство, калькулирование, анализ и кон-

троль себестоимости продукции при попередельном методе учета затрат. 

32. Учет затрат на производство, калькулирование, анализ и кон-

троль себестоимости продукции при позаказном методе учета затрат. 

33. Учет затрат на производство, анализ и контроль себестоимости про-

дукции в зарубежных странах (по выбору в одной или нескольких странах). 
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34. Учет, анализ и контроль расчетов с подотчетными лицами 

и расчетов с персоналом по прочим операциям. 

35. Учет, анализ и контроль вложений в долгосрочные активы. 

36. Учет, анализ и контроль доходов и расходов организации. 

37. Особенности учета, анализа и контроля материалов в строитель-

ной организации. 

38. Особенности учета, анализа и контроля затрат на осуществление 

строительно-монтажных работ в строительных организациях. 

39. Формирование прибыли: бухгалтерский и налоговый учет, анализ 

и контроль. Исчисление налога на прибыль (с отражением отложенных 

налоговых активов и обязательств). 

Примерная тематика дипломных работ 

для студентов специальности 1 – 25 01 07 «Экономика  

и управление на предприятии» 

1. Анализ амортизационной политики и направления ее совершен-

ствования в организации (на предприятии). 

2. Анализ внешнеэкономической деятельности организации (пред-

приятия) и направления ее совершенствования. 

3. Анализ и направления совершенствования организационной 

структуры управления организацией (предприятием). 

4. Анализ и оценка экономической эффективности использования 

материальных ресурсов организации (предприятия). 

5. Анализ и оценка экономической эффективности использования 

основных средств организации (предприятия). 

6. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов в ор-

ганизации (на предприятии). 

7. Анализ и пути повышения рентабельности организации (пред-

приятия). 

8. Анализ и пути повышения эффективности использования произ-

водственной мощности организации (предприятия). 

9. Анализ и совершенствование мотивации и стимулирования трудо-

вой деятельности персонала в организации (на предприятии). 

10. Анализ и совершенствование организации и нормирования труда 

на предприятии (в организации). 

11. Анализ и совершенствование системы управления сбытом про-

дукции в организации (на предприятии). 
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12. Анализ и совершенствование финансовой деятельности органи-

зации (предприятия). 

13. Анализ и экономическое обоснование направлений повышения 

производительности труда в организации (на предприятии). 

14. Анализ инновационной деятельности организации (предприятия) 

и направления ее совершенствования. 

15. Анализ инновационной политики организации (предприятия) 

и направления ее совершенствования. 

16. Анализ информационно-технического обеспечения системы управле-

ния организацией (предприятием) и направления его совершенствования. 

17. Анализ кадровой политики организации (предприятия)и направ-

ления ее совершенствования. 

18. Анализ коммерческой деятельности организации (предприятия) и 

направления ее совершенствования. 

19. Анализ конкурентоспособности организации (предприятия) 

и пути ее повышения. 

20. Анализ конкурентоспособности продукции и товарной политики 

в организации (на предприятии). 

21. Анализ налоговой политики организации (предприятия) 

и направления ее совершенствования. 

22. Анализ политики продвижения и направления ее совершенство-

вания в организации (на предприятии). 

23. Анализ резервов снижения себестоимости и мероприятия по их 

использованию в организации (на предприятии). 

24. Анализ системы контроля в организации (на предприятии) 

и направления ее совершенствования. 

25. Анализ системы управления качеством в организации (на пред-

приятии) и направления ее совершенствования. 

26. Анализ состояния и направления совершенствования оператив-

ного управления в организации (на предприятии). 

27. Анализ состояния и пути совершенствования системы управле-

ния персоналом в организации (на предприятии). 

28. Анализ стратегии управления персоналом в организации (на 

предприятии) и направления ее совершенствования. 

29. Анализ товарной и ценовой политики организации (предприя-

тия), пути их совершенствования. 

30. Анализ эффективности технического перевооружения (рекон-

струкции) организации (предприятия) и разработка предложений по ее по-

вышению. 
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31. Диагностика финансового состояния и экономическое обоснова-

ние направлений повышения финансовой устойчивости организации 

(предприятия). 

32. Исследование и оценка экономической эффективности природо-

охранной деятельности организации (предприятия). 

33. Исследование качества трудовой жизни в организации (на пред-

приятии) и пути его повышения. 

34. Исследование организации оплаты и стимулирования труда, 

направления ее совершенствования в организации (на предприятии). 

35. Исследование организационной культуры организации (предпри-

ятия) и направления ее совершенствования. 

36. Исследование системы подбора, отбора и найма персонала в ор-

ганизации (на предприятии) и пути ее совершенствования. 

37. Исследование формирования прибыли организации (предприя-

тия) и экономическое обоснование направлений ее роста. 

38. Исследование экономической безопасности организации (пред-

приятия) и направления ее обеспечения. 

39. Обеспечение эффективного использования топливно-

энергетических и материально-сырьевых ресурсов в организации (на пред-

приятии). 

40. Организация и совершенствование управленческого учета в ор-

ганизации (на предприятии). 

41. Оценка и обоснование направлений повышения эффективности 

использования объектов интеллектуальной собственности организации 

(предприятия). 

42. Оценка конкурентных преимуществ и формирование конкурент-

ной стратегии организации (предприятия). 

43. Оценка маркетингового потенциала организации (предприятия) 

и пути его повышения. 

44. Оценка производственного потенциала организации (предприя-

тия) и направления повышения эффективности его использования. 

45. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организа-

ции (предприятия). 

46. Оценка эффективности использования оборотных средств и пути 

ее повышения в организации (на предприятии). 

47. Оценка эффективности ресурсо- и энергосберегающей деятель-

ности организации (предприятия). 

48. Разработка АРМ организационно-экономического профиля 

и оценка его эффективности в организации (на предприятии). 
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49. Система деловой оценки персонала в организации (на предприя-

тии) и направления ее совершенствования. 

50. Система оперативно-производственного планирования и регули-

рования организации (предприятия), пути ее совершенствования. 

51. Система планирования деятельности организации (предприятия) 

и направления ее совершенствования. 

52. Система финансирования инвестиционной и инновационной дея-

тельности организации (предприятия) и пути ее совершенствования. 

53. Система формирования кадрового резерва и направления ее со-

вершенствования в организации (на предприятии). 

54. Совершенствование финансового планирования в организации 

(на предприятии). 

55. Стратегический анализ деятельности организации (предприятия). 

56. Стратегическое планирование деятельности организации (пред-

приятия) и направления его совершенствования. 

57. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала в организации (на предприятии). 

58. Управление закупками материально-технических ресурсов в ор-

ганизации (на предприятии). 

59. Управление запасами материально-технических ресурсов в орга-

низации (на предприятии). 

60. Управление затратами на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) в организации (на предприятии). 

61. Управление инвестиционной деятельностью организации (пред-

приятия). 

62. Управление качеством в организации (на предприятии) на основе 

концепции всеобщего менеджмента качества. 

63. Управление кредитоспособностью организации (предприятия). 

64. Управление непрерывным профессиональным образованием пер-

сонала в организации (на предприятии). 

65. Управление оборотными средствами организации (предприятия). 

66. Управление организационным знанием в организации (на пред-

приятии). 

67. Управление основными средствами организации (предприятия). 

68. Управление производительностью труда в организации (на пред-

приятии). 

69. Управление процессами формирования, распределения и исполь-

зования прибыли в организации (на предприятии). 
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70. Управление рабочим временем как основа повышения эффектив-

ности труда персонала в организации (на предприятии). 

71. Управление рисками инвестиционного проекта: проблемы орга-

низации и пути их решения. 

72. Управление социальным развитием в организации (на предпри-

ятии). 

73. Управление финансовыми рисками в организации (на предприятии). 

74. Управление экологической деятельностью организации (пред-

приятия). 

75. Финансово-экономическое обоснование бизнес-плана инвестици-

онного проекта в организации (на предприятия). 

76. Формирование кадровой политики организации (предприятия) 

и механизмы ее реализации. 

77. Формирование сбытовой политики организации (предприятия) 

и механизмы ее реализации. 

78. Формирование системы антикризисного управления в организа-

ции (на предприятии). 

79. Формирование системы риск-менеджмента в организации (на 

предприятии). 

80. Формирование стратегии инвестиционной деятельности органи-

зации (предприятия). 

81. Формирование стратегии инновационного развития организации 

(предприятия). 

82. Формирование стратегии маркетинга в организации (на предпри-

ятии). 

83. Формирование стратегии организации (предприятия) на основе 

исследования внутренней и внешней среды. 

84. Формирование стратегии управления персоналом в организации 

(на предприятии). 

85. Формирование эффективной производственной программы орга-

низации (предприятия) и пути ее совершенствования. 

86. Экономическое обоснование и организационно-экономическая 

подготовка производства новых видов продукции (работ, услуг) в органи-

зации (на предприятии). 

87. Экономическое обоснование целесообразности и эффективности 

использования лизинга в организации (на предприятии). 
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Примерная тематика дипломных работ 

для студентов специальности 1-26 02 05 «Логистика» 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

1. Моделирование и проектирование транспортной логистической 

системы предприятия. 

2. Моделирование и проектирование складской логистической си-

стемы промышленного предприятия. 

3. Моделирование и проектирование внутрипроизводственной логи-

стической системы.  

4. Моделирование и проектирование системы управления запасами.  

5. Логистический подход к повышению конкурентоспособности ор-

ганизации.  

6. Оптимизация логистических бизнес-процессов организации.  

7. Организация логистического управления в организации.  

8. Формирование (оптимизация) системы управления логистически-

ми потоками в организации. 

9. Организация (совершенствование) оперативного управления про-

изводством с использованием логистических подходов. 

10. Управление цепями межцеховых поставок в производственной 

логистике промышленной организации.  

11. Управление материальными потоками во вспомогательном про-

изводстве (ремонтном хозяйстве) промышленной организации.  

12. Проектирование логистических процессов в организации. 

13. Проектирование логистической цепи поставок в организации. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Совершенствование логистической информационной системы на 

различных уровнях управления. 

2. Эффективность функционирования информационных потоков 

в организации. 

3. Оптимизация затрат при использовании различных видов комму-

никаций в системе материально-технического обеспечения. 

4. Совершенствование управления информационными сетями това-

ропотоков. 

5. Повышение эффективности функционирования информационных 

сетей и систем на основе принципов логистики. 

6. Формирование диспетчерской службы материально-технического 

обеспечения в организации. 

7. Информационное обеспечение логистических процессов в склад-

ском хозяйстве производственной (торговой) организации (сети). 
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8. Формирование информационной логистической сети промышлен-

ных организаций на основе принципов логистики. 

9. Формирование информационной инфраструктуры в организации 

на основе принципов логистики. 

10. Совершенствование внутренних и внешних информационных 

связей организации на основе принципов логистики. 

ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Совершенствование работы по выбору поставщиков в закупочной 

логистике.  

2. Организация комплексного материально-технического обеспече-

ния и ее экономическая эффективность. 

3. Оптимизация расходов в процессе закупки товаров производ-

ственного и потребительского назначения. 

4. Совершенствование управления закупками (по видам материаль-

но-технических ресурсов). 

5. Логистическое управление закупочной деятельностью организации. 

6. Повышение эффективности системы закупок материально-

технических ресурсов. 

7. Управление закупками товаров производственного и потребитель-

ского назначения на основе принципов логистики. 

8. Совершенствование операций закупочной логистики промышлен-

ной (торговой) организации.  

9. Совершенствование механизма закупочной логистики предприятия. 

10. Совершенствование закупочной деятельности в организации 

с применением принципов логистики. 

11. Оптимизация логистических операций материально-технического 

снабжения производственной организации. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Организация распределения товаров в логистической системе тор-

говых сетей.  

2. Логистический подход к управлению реализацией продукции ор-

ганизации. 

3. Совершенствование распределительной деятельности организации 

на основе методов логистики. 

4. Логистическое управление распределительной деятельностью ор-

ганизации. 

5. Совершенствование распределительной политики организации на 

основе логистики. 



62 

6. Управление распределительной деятельностью производственной 

(торговой) организации. 

7. Повышение эффективности логистической деятельности распре-

делительных центров. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

1. Совершенствование управления запасами готовой продукции в ор-

ганизации. 

2. Совершенствование управления запасами материально-техни-

ческих ресурсов в организации. 

3. Управление товарными запасами на базах, складах, в розничных 

торговых организациях на основе принципов логистики. 

4. Управление производственными запасами по отдельным видам 

материальных ресурсов на основе принципов логистики. 

5. Управление производственными ресурсами предприятия на основе 

процессно-ориентированного подхода. 

6. Логистическое управление товарными запасами в организации.  

7. Оптимизация запасов материальных ресурсов в организации. 

8. Оптимизация стратегии управления запасами в организации. 

9. Совершенствование управления производственными запасами 

промышленной организации. 

ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ 

1. Организация складских процессов с использованием логистиче-

ских инструментов.  

2. Организация складского хозяйства и направления его совершен-

ствования.  

3. Организация хранения грузов на складах и пути его совершен-

ствования.  

4. Повышение эффективности работы склада как элемента логисти-

ческой системы.  

5. Повышение эффективности функционирования складского хозяй-

ства предприятия. 

6. Оптимизация внутрискладских логистических затрат. 

7. Совершенствование логистического процесса на складе.  

8. Управление логистическими процессами на складе. 

9. Логистическое управление складским хозяйством предприятия.  

10. Совершенствование товародвижения на складе на основе логи-

стических принципов.  

11. Логистическое управление складскими запасами в организации. 
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12. Совершенствование организации технологического процесса ра-

боты складов в системе логистического управления организацией. 

13. Проектирование склада организации (логистического центра). 

14. Информационное обеспечение управления складским хозяй-

ством. 

15. Бизнес-процессы 3-PL провайдера. 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Повышение эффективности работы транспортных организаций на 

основе принципов логистики. 

2. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы достав-

ки грузов. 

3. Оптимизация транспортного обслуживания цепей поставок произ-

водственного предприятия (торгового посредника). 

4. Совершенствование организации автомобильных перевозок грузов 

во внутриреспубликанском сообщении. 

5. Совершенствование организации автомобильных перевозок грузов 

на международном сообщении. 

6. Логистический подход в организации городских (пригородных, 

международных) пассажирских перевозок. 

7. Совершенствование транспортно-экспедиционного обслуживания 

клиентов. 

8. Организация внутриреспубликанских грузовых автомобильных 

перевозок на основе принципов логистики. 

9. Совершенствование логистической системы управления обще-

ственным транспортом в городском хозяйстве. 

10. Совершенствование организации грузовых перевозок (по видам 

транспорта). 

11. Управление логистической деятельностью транспортно-

экспедиторской организации. 

12. Автоматизация системы маршрутизации транспорта в организации. 

ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Оптимизация логистических издержек производственной (торго-

вой, транспортной) организации. 

2. Оптимизация затрат в системе закупочной (распределительной, 

складской) логистики предприятия. 

3. Оптимизация логистических затрат как фактор повышения конку-

рентоспособности организации 

4. Повышение эффективности логистической системы организации. 
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5. Повышение эффективности системы закупочной (производствен-

ной, распределительной, складской) логистики предприятия. 

6. Совершенствование системы управления логистическими затрата-

ми организации. 

7. Управление логистическими затратами предприятия.  

8. Формирование системы контроллинга логистической деятельно-

сти организации.  

СЕРВИС В ЛОГИСТИКЕ 

1. Совершенствование сервисной логистики промышленной органи-

зации.  

2. Формирование (совершенствование) системы логистического сер-

виса организации. 

3. Логистическое обеспечение сервисного обслуживания продукции 

предприятия. 

4. Аутсорсинг логистических услуг.  

5. Повышение эффективности внедрения аутсорсинга производ-

ственными (торговыми) организациями. 

ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Электронное декларирование в производстве таможенных опера-

ций и таможенном контроле товаров. 

2. Формирование (совершенствование) логистической инфраструк-

туры в таможенном деле. 

3. Повышение эффективности функционирования таможенно-

логистической службы организации. 

4. Логистический подход к управлению таможенным складом. 

5. Логистическое обеспечение таможенного оформления грузов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

1. Совершенствование производственной логистики предприятия.  

2. Совершенствование производственных процессов организации на 

основе методов логистики 

3. Управление производственными процессами предприятия на ос-

нове международных стандартов (MRP-II и ERP-системы). 
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Приложение Б  

 

Образец письма организации,  

где студент проходит преддипломную практику 

 

Угловой штамп  

организации, 

номер и дата регистрации 

Ректору Полоцкого  

государственного 

университета 

И.О. Фамилия 

 

 

 

 

Руководство______________________________________________________ 

(наименование организации) 

просит утвердить студенту 

____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

следующую тему дипломной работы___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование темы) 

и в рамках дипломной работы решить вопросы___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Администрация организации обязуется предоставлять студенту 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

все материалы, необходимые для работы по данной теме. 

 

 

Руководитель организации 

/начальник отдела, службы,    ______________________ 

подразделения/             /подпись/ Фамилия И.О. 
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Приложение В  

 

Образец заявления 

 

Факультет_____________________ 

Курс, группа___________________ 

Ф.И.О. студента________________ 

Телефон ______________________ 

«____»____________________20__г. 

Зав. кафедрой учета, финансов, 

логистики и менеджента Е.Б. Малей  

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить написание дипломной работы на тему:_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дипломная работа выполняется на фактических материалах организации 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Студент                                ______________            ___________________ 

                                                  подпись, дата             инициалы и фамилия  

Руководитель  

___________________________        _______________            ___________________ 

 уч. степень, звание, должность            подпись, дата               инициалы и фамилия 
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Приложение Г  

 

Форма задания по дипломной работе 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет «Финансово-экономический» 

Кафедра «_____________________________________________________» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______________   __________________ 

подпись                 инициалы и фамилия 

« _____ » ______________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 

студенту-дипломнику группы____________ ____________________ 

 номер инициалы и фамилии 

Специальность ___________________________________________ 

1. Тема работы:  

Утверждена приказом ректора Учреждения образования «Полоцкого государственного 

университета от «__» _____________ 20__г. № ____ 

2.  Дата выдачи задания - «___»__________________ 20___г. 

3.  Срок сдачи законченной работы - «___» __________________ 20___г. 

4.  Исходные данные к работе 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

5. Перечень подлежащих разработке вопросов 

а) ____________________________________________________________. 

б) ____________________________________________________________  

в) ____________________________________________________________ 

г) _____________________________________________________________ 

 

6. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей, схем, графи-

ков, таблиц, диаграмм и др.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов проекта 

7.1.  _______________________________________________________________________  

7.2.  _______________________________________________________________________  
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8. Календарный график работы над проектом (работой) на весь период проектирования 

(выполнения) с указанием сроков выполнения отдельных этапов 

8.1.  _______________________________________________________________________  

8.2.  _______________________________________________________________________  

… 

Руководитель _____________ ___________________ 

 подпись, дата инициалы и фамилия 

уч. степень, звание 

Студент- дипломник 

принял задание к исполнению _____________ ___________________ 

 подпись, дата инициалы и фамилия 
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Приложение Д  

 

Форма титульного листа дипломной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет «Финансово-экономический» 

Кафедра «________________________________________________________» 

 

               ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, к.э.н., доцент 

______________     __________________ 

     подпись              инициалы и фамилия  

 « ____ » _________________ 20___г. 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

«___________________________________________________________» 

наименование темы 

 

Специальность _________ «_______________________________» 

 

 

 

Студент – дипломник 

Группы ____________                ______________          ___________________ 

                 номер                                подпись, дата           инициалы и фамилия  

 

 

Руководитель  

___________________________                ______________           ___________________ 

уч. степень, звание, должность                  подпись, дата              инициалы и фамилия  

 

 

Нормоконтролер                         ______________           ___________________ 

                                                         подпись, дата                 инициалы и фамилия 

 

 

Новополоцк 20___ 



70 

Приложение Е  

 

Образец оформления реферата дипломной работы 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 96 страниц, 24 рисунка, 28 таблиц, 46 источни-

ков, 12 приложений 

 

СКЛАД, СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПАЛЛЕТ, ГОТОВАЯ ПРО-

ДУКЦИЯ, ЛОГИСТИЧЕКИЙ ПРОЦЕСС, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ, ПРИ-

ЕМКА, СОРТИРОВКА, ГРУЗОПЕРЕРАБОТКА, ПОГРУЗКА  

 

Объектом исследования является ОАО «Нафтан». 

Предметом исследование является логистическое управление склад-

ским хозяйством. 

Целью дипломной работы является …. 

В процессе работы выполнены следующие исследования (разработки) .... 

Элементами научной новизны (практической значимости) получен-

ных результатов являются .... 

Областью возможного практического применения являются .... 

В ходе написания дипломной работы прошли апробацию такие пред-

ложения, как … 

Результатами внедрения явились ... 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 

работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

объекта исследования, все заимствованные из литературных и других ис-

точников теоретические и методологические положения и концепции со-

провождаются ссылками на их авторов. 
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Приложение Ж  

 

Образец оформления содержания дипломной работы 
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ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… 5 
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И КОНТРОЛЯ, ИХ СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ………….…….. 
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1.1 Экономическая сущность основных средств  
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13 
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17 
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20 
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24 
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33 
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36 
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40 
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40 
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3.3 Анализ показателей эффективности использования  

основных средств ………………………………………………………….. 

 

50 

3.4 Факторный анализ фондоотдачи оборудования…………..….. 58 

3.5 Выявление и расчет резервов роста фондоотдачи  
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75 
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Приложение И  

 

Пример перечня использованных условных обозначений 

  

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

БД – база данных. 

ВТ – вычислительная техника. 

ГСВ – группы стратегического влияния. 

КСГ – конкурентная стратегическая группа. 

МТО – материально-техническое обеспечение. 

СОП – склад общего пользования. 

ПХД – производственно-хозяйственная деятельность. 

СЗХ – стратегическая зона хозяйствования. 

SWOT – strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности) и threats (угрозы, опасности); 

ТЭП – технико-экономические показатели. 

АУП – административно управленческий персонал. 

ГП – готовая продукция. 

ЛС – логистическая система. 

ЛЦ – логистическая цепь; 

ОС – основные средства; 

ОбС – оборотные средства; 

ПТО – подъемно-транспортное оборудование. 

ТМЦ – товарно-материальные ценности. 

ТС – транспортное средство. 

WMS – Warehouse Management System (система управления скла-

дом); 

SAP – System Analysis and Program Development (cсистемный анализ 

и разработка программ); 

MRP – Material Requirement Planning (планирование потребности в 

материалах). 
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Примеры описания литературных источников 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

1 2 

Примеры описания самостоятельных изданий 

Один, два или три 

автора 

Котаў, А. I. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A. I. Котаў. – 

2-е выд. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

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

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

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

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

2004. – 413 с. 

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

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

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

Четыре и более 

авторов 

 

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

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

2004. – 495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / 

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

Амалфея, 2000. – 1071 с. 

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

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

Коллективный  

автор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбере-

жению / 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. Алек-

сандрович [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Феде-

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

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

Многотомное  

издание 

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

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

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.)  

[і інш.]. –Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы 

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

Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак 

XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 
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Многотомное  

издание 

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

Мінск : Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том в 

многотомном из-

дании 

 

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

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

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

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.)  

[і інш.]. –Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь 

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

[і інш.]. – 2005. – 518 с. 

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

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

наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Российский государственный архив древних актов : путеводитель : 

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

1997. – Т. 3, ч. 1. – 720 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-

полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 но-

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

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосовани-

ем 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-З : с изм. И доп. : текст по состо-

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

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

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

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

Амалфея, 2005. – 83 с. 

Сборник статей, 

трудов 

 

Информационное обеспечение науки Беларуси : к 80-летию со дня 

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

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

[и др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависи-

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

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

Сборники без об-

щего заглавия 

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

О. Р. Демидовой. Идеологические источники радиатора «роллс-

ройса» / Э. Панофский ; пер. Л. Н. Житковой. – СПб. : Азбука-

классика, 2004. – 318 с. 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 

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

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

[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 
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Материалы  

конференций 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы развития : материалы V межвуз. конф. студентов, ма-

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

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

239 с. 

Инструкция 

 

Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пла-

стиковыми карточками : утв. Правлением Нац. банка Респ. Бела-

русь 30.04.04 : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск : Дик-

та, 2004. – 23 с. 

Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом юсти-

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

Учебно-

методические ма-

териалы 

 

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

и ответах : учеб. пособие / Н. А. Горбаток ; М-во внутр. дел Респ. 

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

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 ма-

гистратуры / А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова. – 

Минск : Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информационные 

издания 

 

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

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

науч.-техн. б-ка России ; сост.: В. В. Климова, О. М. Мещеркина. – 

М., 2004. – 288 с. 

Щадов, И. М. Технолого-экономическая оценка экологизации уг-

ледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / 

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

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

форм. угол. пром-сти). 

Каталог 

 

Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / 

О. Р. Александрович [и др.] ; Фонд фундам. исслед. Респ. Бела-

русь. – Минск, 1996. – 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных ме-

таллов, 1921–2003 : каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжни-

кова. – М. : ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Авторское свиде-

тельство 

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. Изоб-

рет. – 1991. – № 45. – С. 28. 
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Патент Способ получения сульфокатионита : пат. 6210 Респ. Беларусь, 

МПК7 С 08 J 5/20, С 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 // Афіцыйны бюл. / 

Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения : ГОСТ ЕН 

1070–2003. – Введ. 01.09.04. – Минск : Межгос. совет по стандартиза-

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

и сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно-

технические 

документы 

 

Национальная система подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Ос-

новные положения = Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпа-

веднасці Рэспублікі Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасці 

прадукцыі. Асноўныя палажэнні : ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 

01.10.04. – Минск : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертифи-

кации, 2004. – 9 с. 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 

Порядок проведения экспертизы стандартов : РД РБ 03180.53–

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

стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 

Препринт 

 

Губич, Л. В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских ра-

бот 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 Белару-

си, Объед. ин-т энергет. и ядер. исслед. – Сосны ; ОИЭЯИ-15). 

Отчет о НИР 

 

Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции 

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

ин-т птицеводства ; рук. темы А. Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. – 

№ ГР 01870082247. 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и ре-

цидивных вентральных грыж больших и огромных размеров : от-

чет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т ; рук. В. М. Колтонюк. – Гродно, 

1994. – 42 с. – № ГР 1993310. 

Депонированные 

научные работы 

 

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесцен-

цию 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, A. M. О тонкой структуре субарктического фронта в цен-

тральной части Тихого океана / A. M. 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. 



78 

Продолжение приложения К 

1 2 

Депонированные 

научные работы 

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. спектроско-

пии. – 1993. – № 3/4. – С. 368. 

Автореферат дис-

сертации 

 

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 ; Бела-

рус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 

Диссертация 

 

Анисимов, П. В. Теоретические поблемы правового регулирования 

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

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

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

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

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

Архивные матери-

алы 

 

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 име-

ний) 1884–1918 гг. 2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–1978, 

4980–1990, 4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о выдаче ссуды 

под залог имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы 

имений) 1884–1918 гг. 3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 

Электронные ре-

сурсы 

 

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, ре-

монт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный 

ресурс]. – Электрон., текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск : 

Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электрон-

ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by. – Дата досту-

па : 25.01.2006. 

http://www.pravo.by/


79 

Продолжение приложения К 

1 2 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Proceedings of a 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/PBI0/brum.html. – Date of 

access : 14.09.2005. 

Примеры описания составных частей изданий 

Составная часть 

книги 

 

Михнюк, Т. Ф. Правовые и организационные вопросы охраны тру-

да / Т. Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. посо-

бие / 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 Феде-

рации / Л. Б. Ескина // Основы права : учебник / М. И. Абдулаев 

[и др.] ; под ред. М. И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 

Глава из книги 

 

Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / 

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

С. Н. Полторак [и др.] ; под ред. Р. В. Дегтяревой, С.Н. Полтора-

ка. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112–125. 

Николаевский, В. В. Проблемы функционирования систем соци-

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

социальной защиты : теория, методика, практика / В. В. Нико-

лаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142. 

Часть из собрания 

сочинений, из-

бранных произве-

дений 

 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // 3б. тв. : у 23 т. – Мінск, 

2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

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

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

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

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

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

С. 732–749. 

Составная часть 

сборника 

 

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

ностно-ориентированных технологий начального музыкального 

образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и современ-

ность: взгляд молодых исследователей : сб. ст. аспирантов и маги-

странтов БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки ; сост. и науч. ред. 

Е.М. Гороховик. – Минск, 2004. – С. 173–180. 

Войтешенко, Б. С. Сущностные характеристики экономического ро-

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

мические процессы : науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; под ред. В.М. Ру-

денкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 

http://www.inform.ind.edu/PBI0/brum.html
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Составная часть 

сборника 

Скуратов, В. Г. Отдельные аспекты правового режима закладных 

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

правовая парадигма хозяйствования при переходе к цивилизован-

ному рынку в Беларуси : сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Бела-

руси, Центр исслед. инфраструктуры рынка ; под науч. ред. 

П. Г. Никитенко. – Минск, 2004. – С. 208–217. 

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

лоры беларусаў / Т. С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя 

і традыцыі : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі ; склад. 

І навук. рэд. В. А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74. 

Статьи из сборни-

ков тезисов докла-

дов и материалов 

конференций 

 

Пеньковская, Т. Н. Роль и место транспортного комплекса в эко-

номике Республики Беларусь / Т. Н. Пеньковская // География 

в XXI веке: проблемы и перспективы : материалы Междунар. науч. 

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

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

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

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, Го-

мел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У. І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – 

С. 173–178. 

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

строения правового государства и гражданского общества в Республи-

ке Беларусь / А. А. Бочков, Е. Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: исто-

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

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

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

Статья из 

продолжающегося 

издания 

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

случае возникновения глобальных природных пожаров / А.В. Ипа-

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

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

радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238. 

Статья из журнала 

 

Бандаровіч, В. У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музыч-

най 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, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / I. 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. – P. 3–26. 
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Статья  

из журнала 

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

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

Статья из газеты 

 

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

2005. – 19 крас. – С. 8. 

Ушкоў, Я. 3 гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 

2005. – 5 жн. – С. 7. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

 

Аляхновіч, М. М. Электронны мікраскоп / М. М. Аляхновіч// Бела-

рус. 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 (Х–ХІХ стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад. 

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

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

менный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. – М., 

2004. – С. 550–553. 

Рецензии 

 

Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – 

№ 15. – С. 235–239. – Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: 

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

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

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

Arche = Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.: Лакотка, A. I. 

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

Ураджай, 1999. – 366 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : по-

становление 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 долж-

ности 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-ХП : 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. 
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Законы  

и законодательные 

материалы 

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. Бела-

русь. – Минск, 2006. 

Архивные матери-

алы 

 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 

1896 г.) // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – 

Фонд 454. – Оп. З. – Д. 21. – Л. 18–19. 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской гу-

бернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг.// Центральный истори-

ческий архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 

4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 5015–5016. 

Составная часть 

CD-ROMa 

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

История философии [Электронный ресурс] : собр. тр. крупнейших фи-

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

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

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследи-

ем / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ре-

сурс]. – 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 до-

ступа : 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=l/SET=3/TTL=ll/SHW?FRST=12. – Date of 

access : 04.01.2006. 

 

http://bp21.org.by/ru/art/%0ba041031.html
http://bp21.org.by/ru/art/%0ba041031.html
http://www.cenunst.bsu.by/journal/%0b2004.2/01.pdf
http://www.cenunst.bsu.by/journal/%0b2004.2/01.pdf
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm
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Образец оформления справки 

 

Справка 

 

о принятии к внедрению результатов дипломной работы студента (-ки) 

___________________________________________________________________________ 

(И.О. Фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

(курс, группа, факультет) 

на тему_____________________________________________________________________ 

Результаты проведенного исследования и предложенные в дипломной работе рекомен-

дации по совершенствованию _________________________ (описать чего), заключаю-

щиеся в  

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

(указать, какие рекомендации конкретно) 

приняты____________________________________________ 

(наименование организации) 

к практическому использованию. 

 

 

Начальник организации ______________ 

                                                   (подпись) 

"___"___________20__г. 

 

(Подпись должна быть заверена отделом кадров организации) 
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Приложение М  

 

Образец оформления межстрочных интервалов 

 

2 ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ТОРГОВО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОЗЕРЦО-ЛОГИСТИК»» 

12 пт 

2.1 Общая характеристика ОАО «Торгово-логистический центр 

«Озерцо-логистик»»  

 

24 пт 

 

ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»» является 

владельцем крупнейшего склада временного хранения (СВХ) на террито-

рии РБ и расположено в 1200 метрах от Минской кольцевой автодороги, 

имеет железнодорожную ветку и удобные подъездные пути, что является 

неоспоримым преимуществом для субъектов хозяйствования, размещаю-

щих товары на территории Общества. 

12 пт 

2.2 Ситуационный анализ ОАО «Торгово-логистический центр 

«Озерцо-логистик»» 

 

24 пт 

 

Задачей ситуационного анализа является определение ситуации, 

в которой находится организация, то есть определение места, занимаемого 

ею в национальном, региональном и мировом экономическом простран-

стве, основных факторов (внутренних и внешних), воздействующих на ее 

деятельность, а также выявление конкурентного преимущества организа-

ции и некоторых других специфических ее характеристик.  
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Приложение Н  

 

Образец оформления иллюстраций 

 

Логистическая система ОАО «Торгово-логистический центр «Озер-

цо-логистик»» представлена на рисунке 2.1 

12 пт 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Логистическая система ОАО Торгово-логистический центр  

«Озерцо-логистик» 

                    материальный поток 

                    финансовый поток 

                    информационный поток 

Примечание: источник [7, с. 31]  

или  

Примечание: собственная разработка на основании изучения доку-

ментации ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»» 

12 пт 

На рисунке 2.1 видно, что … 

Клиент –

владелец  

товара  

 «Озерцо-

логистик» 

 

Клиент –

получатель  

товара 
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Приложение П  

 

Образец оформления таблиц 

 

Изучив положения о структурных подразделениях и должностные 

обязанности их работников, были определены функции логистики, выпол-

няемые в организации, которые представлены в виде таблицы 2.1. 

12 пт 

Таблица 2.1. – Функции логистики, выполняемые в организации 

Функции логистики 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность работни-

ка, выполняющего 

функцию 

Должностные обязанно-

сти в связи с выполне-

нием функции 

1 2 3 4 

Формирование хозяй-

ственных связей по 

поставкам товаров 

или услуг 

ОзиП Начальник ОЗиП 

 
Подготовка и заключе-

ние договоров на по-

ставку, коррек-тировка 

плана поставки 

Оперативное исследо-

вание предложения на 

рынке товаров и услуг 

ОзиП; 

ОВЭДиОТ 

Начальник ОзиП; 

Начальник ОВЭД-

иОТ 

Определяет структуру 

отдела, вносит необхо-

димые изме-нения и 

дополнения в соответ-

ствии с возника-

ющими задачами 

Закупка материаль-

ных 

ОзиП 

 

Начальник ОМТС Обеспечение пред-

приятия и его подраз-

делений необхо-

димыми товарами 

Организация работы 

ОТУ 

ОТУ Начальник ОТУ Организация работы 

ОТУ, распределение 

обязанностей, работа 

с документацией  

Таможенное оформ-

ление, учет оказанных 

услуг 

ОТУ Специалист ОТУ; 

Специалист 

по таможенному 

оформлению 

Выписка счетов за 

оказанные услуги, 

выписка уведомле-

ний, работа с товаро-

сопроводительными 

документами 

Определение после-

довательности движе-

ния товара через 

склады 

ОЛ Начальник ОЛ Организация прием-

ки, хранения и отгруз-

ки товаров 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Развитие, размещение и 

организация складской 

логистики 

ОЛ Начальник ОЛ Обеспечение хранения го-

товой продукции, обеспе-

чение сохранности и по-

жарной безопасности ма-

териальных ценностей, 

обеспечение над-

лежащего складирования 

материальных ценностей, 

контроль правильности 

эксплуатации стеллажей 

Организация работы 

склада 

ОЛ Начальник ОЛ 

 

Совершенствование 

оснащенности склада, 

складского учета, методов 

работы на складе 

Выполнение операций, 

предшествующих и за-

вершающих перевозку 

товаров (упаковка, 

маркировка, погрузка) 

ОЛ Начальник ОЛ; 

Водители погруз-

чиков и электро-

тележек; 

Укладчик-

упаковщик и под-

собный рабочий 

Комплектация и организа-

ция упаковки продукции 

Таможенное оформле-

ние, учет оказанных 

услуг 

ОТУ Специалист ОТУ; 

Специалист по 

таможенному 

оформлению 

Выписка счетов за оказан-

ные услуги, выписка уве-

домлений, работа с това-

росопроводительными до-

кументами 

Определение последо-

вательности движения 

товара через склады 

ОЛ Начальник ОЛ Организация приемки, 

хранения и отгрузки това-

ров 

 

Развитие, размещение и 

организация складской 

логистики 

ОЛ Начальник ОЛ Обеспечение хранения го-

товой продукции, обеспече-

ние сохранности и пожар-

ной безопасности матери-

альных ценностей, обеспе-

чение надлежащего склади-

рования материальных цен-

ностей, контроль правиль-

ности эксплуатации стел-

лажей 
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Окончание таблицы 2.1. 

1 2 3 4 

Организация работы 

склада 

ОЛ Начальник ОЛ 

 

Совершенствование 

оснащенности склада, 

складского учета, методов 

работы на складе 

Выполнение операций, 

предшествующих и за-

вершающих перевозку 

товаров (упаковка, 

маркировка, погрузка) 

ОЛ Начальник ОЛ; 

Водители погруз-

чиков и электро-

тележек; 

Укладчик-

упаковщик и под-

собный рабочий 

Комплектация и организа-

ция упаковки продукции 

Примечание: собственная разработка на основе изучения документации иссле-

дуемой организации 

12 пт 

По данным из таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что … 
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Приложение Р  

 

Образец оформления приложений 
 

Приложения в виде таблиц 

 

Одна большая таблица на нескольких страницах (перенос) 

 

Приложение А  

12 пт 

Основные нормативные, правовые и законодательные документы, 

регулирующие государственные закупки товаров (работ, услуг)  

в Республике Беларусь 

Наименование документа 
Роль в регулировании  

государственных закупок 

1 2 

Конституция Республики Беларусь 1994 года 

(с изменениями и дополнениями, принятыми 

на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004г.)  

Конституция - основной Закон Республики 

Беларусь, имеющий высшую юридическую 

силу, и закрепляющий основополагающие 

принципы и нормы правового регулирования 

важнейших общественных отношений, в том 

числе и государственных закупок. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 

7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. Закона Рес-

публики Беларусь от 31 декабря 2013 г. 

№ 96-З) 

Нормы Гражданского кодекса Республики 

Беларусь составляют основу действующего 

законодательства Республики Беларусь в об-

ласти осуществления закупок для государ-

ственных нужд. 

Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О неко-

торых мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О государственных закупках това-

ров (работ, услуг)»» (в ред. Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 

26 июня 2013 г. № 543) 

Постановлением утверждены Положения, 

способствующие эффективной организации 

и проведении процедур закупок, а также со-

ставлен перечень товаров (работ, услуг), за-

купаемых с применением этих процедур. 

Постановление Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О 

совершенствовании отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет соб-

ственных средств» (в ред. Постановления Со-

вета Министров Республики Беларусь от 23 

января 2014 г. № 64) 

Постановление определяет механизм совер-

шенствования отношений в области закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств. 

Постановление Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 31 января 2014 г. № 88 «Об 

организации и проведении процедур закупок 

товаров (работ, услуг) и расчетах между за-

казчиком и подрядчиком при строительстве 

объектов» 

Постановлением утверждено Положение 

о порядке организации и проведения проце-

дур закупок товаров (работ, услуг) при стро-

ительстве объектов. 

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P00400002
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Продолжение приложения А 

1 2 

Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 3 сентября 2008г. № 1290 «Об 

утверждении Положения о приемке товаров по 

количеству и качеству» 

Постановлением утверждено Положение              

о приемке товаров по количеству и качеству. 

Постановление Министерства экономики Рес-

публики Беларусь от 22 декабря 2012г. № 119 

«Об утверждении примерных форм документов 

по процедурам государственных закупок и при-

знании утратившими силу некоторых постанов-

лений Министерства экономики Республики 

Беларусь» 

Постановлением утверждены примерные 

формы документов, по процедурам государ-

ственных закупок. 

Постановление Министерства экономики Рес-

публики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 50 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

формирования и ведения Реестра поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), временно 

не допускаемых к закупкам» 

Постановлением утверждена Инструкция 

о порядке формирования и ведения Реестра 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

временно не допускаемых к закупкам. 

Постановление Министерства торговли Респуб-

лики Беларусь от 10 января 2013 г. № 2 «О 

некоторых вопросах организации государ-

ственных закупок товаров» 

Постановлением утверждена Инструкция 

о порядке взаимодействия заказчиков с госу-

дарственным торгово-производственным 

объединением «Белресурсы» при проведении 

процедур государственных закупок товаров. 

Постановление Министерства торговли Рес-

публики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 11 «Об 

утверждении Инструкции о порядке согласо-

вания Министерством торговли Республики 

Беларусь проведения заказчиком (организато-

ром) процедуры закупки из одного источника 

при осуществлении государственных закупок» 

Постановлением утверждена Инструкция о 

порядке согласования Министерством тор-

говли Республики Беларусь проведения за-

казчиком (организатором) процедуры закуп-

ки из одного источника при осуществлении 

государственных закупок. 

Постановление Министерства торговли Респуб-

лики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 12 «Об 

утверждении Инструкции о порядке рас-

смотрения Министерством торговли Респуб-

лики Беларусь жалоб при осуществлении 

государственных закупок» 

Постановлением утверждена Инструкция о 

порядке рассмотрения Министерством тор-

говли Республики Беларусь жалоб при осу-

ществлении государственных закупок. 

Постановление Министерства торговли Респуб-

лики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 13 «О 

формировании и ведении списка поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), временно 

не допускаемых к участию в процедурах гос-

ударственных закупок» 

Постановлением утверждена Инструкция о 

порядке формирования и ведения списка по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

временно не допускаемых к участию в про-

цедурах государственных закупок. 

Постановление Министерства торговли Рес-

публики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 14 «Об 

утверждении примерных форм документов по 

процедурам государственных закупок» (в ред. 

Постановления Министерства торговли Рес-

публики Беларусь от 16 августа 2013 г. № 17) 

Постановлением утверждены примерные 

формы документов по процедурам государ-

ственных закупок. 
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Окончание приложения А 

1 2 

Приказ Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 18 июня 2013 г. № 724 «О 

некоторых вопросах государственных заку-

пок медицинской техники и изделий меди-

цинского назначения» 

Приказом установлено, что организатором 

проведения процедур государственных заку-

пок медицинской техники и изделий меди-

цинского назначения для Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, а 

также подчиненных ему государственных 

организаций, является производственно-

торговое республиканское унитарное пред-

приятие «Белмедтехника». 

Постановление Пленума Высшего хозяйствен-

ного суда Республики Беларусь от 5 декабря 

2012 г. № 12 «О некоторых вопросах рас-

смотрения дел, возникающих из договоров 

поставки товаров»  

Постановление принято в целях обеспечения 

правильного и единообразного применения 

хозяйственными судами законодательства 

при рассмотрении дел, возникающих из до-

говоров поставки товаров. 

Примечание: собственная разработка на основе изученных источников. 
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Одна небольшая таблица (без переноса, размещается на одной странице) 
 

Приложение Б 

12 пт 

Анализ стратегических зон хозяйствования (СЗХ) филиала «АТП №6  

г.Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» за 2013-2015 гг.  

Наименование СЗХ 

Факт                

на 2013 г., 

млн. руб. 

Уд. вес  

в общих 

доходах 

Факт           

на 2014 г.,  

млн. руб. 

Уд. вес 

в общих 

доходах 

План  

на 2015 г., 

млн. руб. 

Уд. вес 

в общих 

доходах 

Грузовые сдельные 15356,4 27,7 32349,3 31,7 50394,2 35,4 

Грузовые почасовые 6989,7 12,6 12913,0 12,6 19444,8 13,6 

Итого грузовая 22346,1 40,3 45262,3 44,3 69839,0 49,0 

Автобусы городские 19345,8 34,9 38448,7 37,6 50912,4 35,8 

Автобусы пригородные 6135,3 11,1 5416,7 5,3 5419,2 3,8 

Автобусы междугородние 1650,0 3,0 2291,2 2,2 2948,8 2,1 

Автобусы международные 1050,6 1,9 2682,8 2,6 2952,5 2,1 

Автобусы почасовые 1264,8 2,3 1710,1 1,7 2483,8 1,7 

Итого автобусы 29446,5 53,1 50549,5 49,5 64709,5 45,4 

Ремонт транспорта 997,4 1,8 1698,9 1,7 2092,7 1,5 

Диагностика двигателя 74,0 0,1 86,6 0,1 146,2 0,1 

Диагностика автомобиля 834,5 1,5 1981,4 1,9 2517,2 1,8 

СТО МАЗ 369,4 0,7 606,5 0,6 810,1 0,6 

Мед освидетельствование 87,4 0,2 114,5 0,1 130,2 0,1 

Предрейсовый осмотр 46,6 0,1 90,5 0,1 111,0 0,1 

Мойка  82,4 0,1 159,6 0,2 201,7 0,1 

Аренда помещения 172,3 0,3 271,5 0,3 306,4 0,2 

Магазины 235,5 0,4 529,4 0,5 643,8 0,5 

Обилечивание 132,1 0,2 191,6 0,2 202,8 0,1 

Продажа талонов 106,6 0,2 138,2 0,1 146,4 0,1 

Стоянка грузовых автомо-

билей 

71,3 0,1 151,4 1,5 180,0 0,1 

Реклама 48,1 0,1 89,4 0,1 109,8 0,1 

Итого не основная дея-

тельность. 
3652,6 6,6 6356,2 6,2 7841,2 5,5 

Итого по перевозкам 51792,6 93,4 95811,8 93,8 134548,8 94,5 

Итого по парку 55445,2 100,0 102168,0 100,0 142390,0 100,0 

Примечание: собственная разработка на основе [20]. 
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Одно приложение, состоящее из нескольких таблиц 

 

Приложение В 

12 пт 

Экономическое обоснование внедрения 

нового канала распределения продукции предприятия  

24 пт 

Таблица В.1. – Исходные данные для определения транспортных за-

трат на перевозку продукции собственным транспортом  

Показатель 

Единица 

измере-

ния 

Значение Источник 

Стоимость 1 т груза руб. 37 668 000 Бизнес-план предприятия 

Расстояние  км 443 Карта маршрута 

Восстановительная стоимость 

автомобиля 
руб. 280 050 000 

Бизнес-план предприятия 

Годовой пробег автомобиля  км 50 000 Данные предприятия 

Стоимость 1 л дизельного топ-

лива 
руб. 8 000 

Цена АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ 

Белоруссия» 

Расход топлива на 100 км, лит-

ров 
л 26 

Эксплуатационные характе-

ристики автомобиля 

Расход масла на 8 000 км л 11 
Эксплуатационные характе-

ристики автомобиля 

Стоимость 1 л масла руб. 66 500 
Цена АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ 

Белоруссия» 

Стоимость масляного фильтра руб. 72 500 
Цена АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ 

Белоруссия» 

Эксплуатационная норма про-

бега  

1 шины до списания 

км 100 000 

Эксплуатационные характе-

ристики автомобиля 

Стоимость одного комплекта 

шин Белшина 
руб. 854 000 

Цена предприятия ОАО 

«Белшина» 

Примечание: собственная разработка. 

24 пт (или с новой страницы) 
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Таблица В.2 – Расчет годовой суммы годовых транспортных расхо-

дов по доставке продукции до распределительного центра. 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Годовой прирост объема экспорта  т  

2 Объем партии т  

3 Количество ходок автомобилей за год раз  

4 Годовая сумма транспортных расходов  руб.  

Примечание: собственная разработка 

 

Таблица В.3 – Расчет прироста годовой выручки от реализации 

продукции за счет внедрения предложенных мероприятий. 

Показатель 
Ед.  

изм. 
Значение 

Годовой прирост объема экспорта  т  

Средняя цена 1 т молочной продукции, без НДС руб.  

Прирост годовой выручки от реализации молоч-

ной продукции, без НДС 
руб.  

Примечание: собственная разработка 

24 пт (или с новой страницы) 

 

Таблица В.4 – Расчет прироста чистой прибыли от внедрения реко-

мендуемых мероприятий, руб. 

Показатели Сумма 

1. Прирост годовой выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), без НДС 
 

2. Дополнительные текущие годовые затраты   

3. Прирост годовой прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг) 
 

4. Прирост налога на прибыль  

5. Прирост чистой прибыли  

Примечание: собственная разработка  
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Приложения в виде рисунков 
Приложение Г 

12 пт 

Организационная структура управления филиалом «АТП №6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» 

12 пт 

 
Примечание: источник [2]. 
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Оформление приложений в составе содержания  

дипломной работы 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………... 101 

Приложение А. Допускаемые параметры грузовых  

автотранспортных средств 

Приложение Б. Основные нормативные, правовые и законодательные  

документы, регламентирующие международную автомобильную  

перевозочную деятельность в Республике Беларусь 

Приложение В. Сводная таблица деятельности филиала и его конкурентов 

Приложение Г. Функции логистики, выполняемые в филиале  

«АТП №6 г.Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» 

Приложение Д. Организационная структура управления филиалом  

«АТП №6 г. Новополоцка»  ОАО «Витебскоблавтотранс» 

………………. 

………………. 
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Приложение С  

 

Образец титульного листа раздаточного материала 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет «Финансово-экономический» 

Кафедра учета, финансов, логистики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 

 

 

«Учет, анализ и контроль финансовых вложений» на примере ОАО «Нафтан» 

 

 

Специальность 1 - 25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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