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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящие Методические рекомендации устанавливают общие 

требования к содержанию, порядок выполнения, правила изложения, 
оформления и защиты письменных студенческих работ (дипломную, курсовую 
работу, отчеты по практикам и пр.) для студентов специальности 
“Коммерческая деятельность” в УО “Институт предпринимательской 
деятельности”. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 
ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. 

Виды и типы. Общие требования к выполнению 
ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования 

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 
языке. Общие требования и правила 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления 

ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения 

Р 50-77-88 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения диаграмм 

СТБ 6.38-2004 Унифицированная система документации. Система орга-
низационно-распорядительной документации. Требования к оформлению до-
кументов 

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные поло-
жения 

ТКП 1.5-2004 Система технического нормирования и стандартизации Рес-
публики Беларусь. Правила построения, изложения, оформления и содержания 
технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов 
ОКРБ 008-95 Единицы измерения и счета 
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Положение о государственных экзаменационных комиссиях высших 
учебных заведениях. Утверждено приказом Министерства образования 
Республики Беларусь от 27.06.1997 № 365 

Инструкция по подготовке, оформлению и представлению к защите ди-
пломных проектов (работ) в высших учебных заведениях. Утверждена приказом 
Министерства образования Республики Беларусь от 27.06.1997 № 365 

Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования. 
Утверждены Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 29.05.2012 № 53 

Стандарт института. Общие требования к содержанию, порядок 
выполнения и правила оформления дипломных работ. Минск, ИПД. – 2015. 

 
3 ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
3.1 Общие положения 

 
3.1.1 Студенческая работа является квалификационной работой, которая 

отражает уровень его общетеоретической и практической подготовки.  
3.1.2 Цель выполнения работы – показать соответствие уровня подготовки 

студента (выпускника), его знаний, умений и навыков (компетенций), по-
лученных в процессе обучения, требованиям образовательного стандарта и ква-
лификационной характеристики специальности. 

3.1.3 Для достижения цели выполнения студенческой работы необходимо 
решить следующие задачи: 

изучить нормативные правовые акты, литературу отечественных и 
зарубежных авторов для теоретического обоснования сущности исследуемого 
явления, его форм, направлений, факторов и т.п.; 

собрать, обобщить и проанализировать фактические данные конкретной 
организации по теме работы в соответствии со специальностью и 
специализацией, приобретаемой студентом в процессе обучения в институте, 
выявить особенности, тенденции и закономерности развития изучаемого явления 
или процесса; 

обосновать конкретные предложения (меры, мероприятия, проекты) по 
совершенствованию исследуемого процесса или явления с использованием 
необходимых экономических расчетов. 

3.1.4 Студенческая работа должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

выполняться на актуальную тему, т.е. рассматривать проблему, не 
получившую достаточного освещения в литературе или требующую решения в 
реальной практике, либо отражать новую постановку известной проблемы; 

соответствовать логике; 
содержать элементы научного исследования; 
иметь четкое построение и логическую последовательность изложения 
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материала; 
выполняться на основе конкретных фактических данных организации с 

использованием современных методов исследования, включая экономико-
математические методы и модели, специализированные пакеты программ для 
ПЭВМ; 

содержать убедительную аргументацию, подтверждаемую цифровыми 
данными в виде графического и другого материала; 

завершаться доказательными выводами и экономически обоснованными 
предложениями, рекомендациями. 

3.1.5 По содержанию студенческой работы в процессе ее защиты 
устанавливается: 

умение студента (выпускника) работать с нормативными правовыми 
актами и литературными источниками, анализировать и обобщать 
теоретические положения в соответствующей области знаний; 

способность самостоятельно проводить систематизацию и обобщение 
фактического материала, делать выводы; 

умение по результатам проведенного анализа самостоятельно 
обосновывать конкретные практические предложения, рекомендации, проекты 
и управленческие решения, которые могут быть внедрены в практику работы 
организации и принести значимый экономический, социальный, экологический 
или иной эффект. 

 
3.2 Структура студенческой работы (курсовой, дипломной) и требования к 

ее элементам 
 
3.2.1 Студенческая работа должна включать расчетно-пояснительную 

записку и графическую часть (графики, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 
другой иллюстративный материал), наглядно представляющую выполненную 
работу и полученные результаты. Графическая часть по решению 
выпускающей кафедры может быть представлена на защите в виде электронной 
презентации. 

3.2.2 Расчетно-пояснительная записка включает: 
титульный лист;  
задание на студенческую работу; 
реферат; 
содержание; 
перечень условных обозначений, символов и терминов (при 

необходимости); 
введение; 
разделы, содержащие описание используемых методов и (или) методик, 

собственных теоретических и экспериментальных исследований, результаты 
расчетов и другие сведения, определенные заданием; 

экономическое обоснование принятого решения, определение 
экономической эффективности внедрения полученных результатов; 
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заключение; 
список использованных источников; 
приложения (при необходимости). 
3.2.3 Титульный лист является первой страницей студенческой работы, и 

оформляется в соответствии с приложениями А - Г. Страница титульного листа 
включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 
титульном листе не проставляется.  

3.2.4 Задание на студенческую работу оформляется на типовом бланке, 
подписывается студентом, руководителем и утверждается заведующим 
кафедрой (приложение Д, Е). Страница задания включается в общую 
нумерацию страниц работы. Номер страницы на “Задание на студенческую 
работу” не проставляется. 

3.2.5 Реферат должен содержать: 
сведения об объеме студенческой работы (страниц) (без приложений), 

количество рисунков, таблиц, использованных источников, приложений;  
тема курсовой (дипломной) работы; 
перечень ключевых слов; 
текст реферата (приложение Ж). 
Страница реферата включается в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на реферате не проставляется. 
3.2.6 Перечень ключевых слов характеризует основное содержание 

студенческой работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, 
написанных через запятую в строку прописными буквами. 

3.2.7 Оптимальный объем текста реферата 1500–2000 печатных знаков 
(примерно одна страница). Текст реферата должен отражать объект и предмет 
исследования, цель работы, метод или методологию проведения работы, 
полученные результаты и их новизну, степень внедрения и рекомендации по 
внедрению, технико-экономическую и социальную значимость работы, 
подтверждение достоверности материалов и результатов студенческой работы, 
самостоятельности ее выполнения. 

3.2.8 В содержании последовательно перечисляются все заголовки 
работы: введение, номера и заголовки разделов, подразделов, заключение, 
список использованных источников и приложения с указанием номера 
страницы, на которой помещен каждый заголовок (приложение К). Страница с 
содержанием включается в общую нумерацию страниц работы, но номер 
страницы не проставляется. 

3.2.9 Принятые в студенческой работе малораспространенные 
сокращения, условные обозначения, символы, единицы и специфические 
термины при необходимости могут быть представлены в виде отдельного 
списка. 

3.2.10 Во введении раскрывается значение избранной темы и проблем, 
рассматриваемых в работе, обосновываются актуальность и важность темы, 
формулируются объект, предмет, цель, задачи и методология исследования, 
дается краткая характеристика организации, на материалах которой 
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выполняется студенческая работа. 
3.2.11 Основная часть студенческой работы содержит, как правило, три 

раздела, каждый из которых включает не менее двух подразделов. Последние в 
свою очередь могут быть разделены на пункты. При необходимости работа 
может состоять из 3-х или 4-х разделов. 

3.2.11.1 Первый раздел независимо от структуры работы носит теоретико-
методологический характер. В нем на основе изучения работ отечественных и 
зарубежных авторов излагается социально-экономическая сущность 
исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, 
дается их оценка, обосновывается точка зрения студента.  

3.2.11.2 Второй раздел студенческой работы носит расчетно-
аналитический характер. В нем очень кратко дается организационно-
экономическая характеристика организации, на материалах которой 
выполняется работа; проводится анализ изучаемой проблемы с использованием 
различных методов исследования, включая экономико-математические, а также 
пакеты прикладных программ для ПЭВМ. При этом студент не ограничивается 
констатацией фактов, а вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, 
намечает пути их устранения. 

Во втором разделе работы осуществляется анализ финансово-
хозяйственной деятельности организации за последние два года. При 
необходимости, исследуемый период может быть увеличен. 

Цель второго раздела - определить факторы, повлиявшие на 
анализируемые экономические показатели в отчетном периоде, вскрыть 
резервы и сформулировать конкретные выводы, которые предопределят 
направления совершенствования, предлагаемые в третьем разделе. Вопросы 
практической части должны быть увязаны с теоретической частью. 

3.2.11.3 В третьем, заключительном, разделе разрабатываются и 
обосновываются конкретные предложения по совершенствованию 
определенной сферы деятельности, а также направления и пути решения 
исследуемой проблемы. Для обоснования целесообразности предлагаемых 
мероприятий показывается, как их реализация отразится на общих показателях 
деятельности организации (отрасли), а также оценивается эффективность их 
внедрения. 

3.2.11.4 Все разделы (подразделы) студенческой работы по объему должны 
быть примерно равнозначны. При необходимости незначительно могут быть 
увеличены объемы расчетно-аналитической части (второй раздел) и особенно 
конструктивной части (третий раздел) за счет уменьшения объема теоретической 
части (первый раздел). 

3.2.11.5 Каждый раздел студенческой работы завершается выводами, 
вытекающими из исследования. 

3.2.12 В заключении логически и последовательно излагаются теоретические 
и практические выводы по каждому подразделу работы. Выводы и предложения 
должны быть конкретными, реальными и обоснованными, вытекать из 
результатов проведенного исследования и содержания студенческой работы. 
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Пишутся выводы тезисно (по пунктам). Из каждого подраздела теоретической 
части рекомендуется в заключение включать не более одного вывода. 

Количество выводов по каждому подразделу практической части 
студенческой работы не ограничивается. 

3.2.14 Список использованных источников должен включать нормативные 
правовые акты по объекту и предмету исследования, учебники, учебные пособия, 
монографии и статьи отечественных и зарубежных авторов, а также 
опубликованные статьи и тезисы автора студенческой работы.  

3.2.15 Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, 
который использован при выполнении студенческой работы, или собственные 
объемные разработки студента (выпускника), включение которых в текст 
основной части работы приведет к ее загромождению и затруднению понимания 
содержания. Приложения могут включать исходные данные, промежуточные 
расчеты, фрагменты отчетных материалов, методики, акты внедрения, описание 
алгоритмов и программ, другое. По форме приложения могут представляться в 
виде текста, таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диаграмм, чертежей и т.п.). 

 
3.3 Подготовка к выполнению студенческой работы 

 
3.3.1 Подготовительный этап выполнения работы включает: 
выбор темы; 
подачу заявления (для дипломной работы) с просьбой разрешить 

выполнение работы по выбранной теме; 
составление задания для студенческой работы. 
3.3.2 Выбор темы является ответственным этапом выполнения студенческой 

работы. Тема работы должна удовлетворять следующим требованиям: 
соответствовать специальности и специализации, по которой студент 

обучается в институте; 
быть актуальной;  
отражать изучаемую проблему; 
быть четко сформулированной; 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники, технологии; 
представлять практический интерес для организаций; 
предусматривать решение конкретной, как правило, прикладной проблемы 

или задачи, развитие и совершенствование изучаемого процесса или явления. 
3.3.3 При выборе темы студенческой работы целесообразно учитывать: 
степень разработки и освещенности исследуемой проблемы в литературе; 
наличие у студента научного задела при выполнении студенческих работ в 

процессе обучения в институте; 
возможность получения необходимых теоретических и практических 

данных для выполнения студенческих работ; 
интерес и потребности организации, на материалах которой выполняется 

работа; 
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способности студента, уровень его теоретической и практической 
подготовки. 
 3.3.4 Студенту предоставляется право выбрать тему из предложенного 
кафедрой перечня или предложить собственную тему исследования. В этом 
случае студенту необходимо обратиться к заведующему кафедрой с 
письменным заявлением, в котором обосновывается целесообразность работы 
по указанной теме. При положительном решении вопроса тема работы 
включается в перечень тем курсовых (дипломных) работ. 
 3.3.5 В формулировке темы указывается организация, по материалам 
которой выполняется студенческая работа. Возможны два варианта: 

название организации может быть включено в формулировку темы 
непосредственно. Пример – “Система менеджмента качества на РУП “Минский 
тракторный завод” и направления ее совершенствования” или “Коммерческая 
деятельность предприятии общественного питания и ее эффективность (на 
примере ООО “Полстар”)”. 

 
 

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

 
4.1 Требования к оформлению 

 
4.1.1 Студенческая работа относится к текстовым документам, 

содержащим сплошной текст, унифицированный текст (текст, разбитый на 
графы-таблицы, ведомости, спецификации и т.п.) и иллюстрации (схемы, 
диаграммы, графики, чертежи, фотографии и т.п.). 

4.1.2 Текстовые документы выполняют на белой бумаге формата А4 (210 
х 297 мм), соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм, 
нижнее – 20 мм, верхнее –20 мм, на одной стороне листа на русском языке с 
применением компьютерной технологии подготовки документов – через 1 
(один) межстрочный интервал с использованием шрифта размером 14 пунктов 
(пт). 

4.1.3 При подготовке текста с помощью компьютерных технологий пред-
почтение следует отдавать операционной системе Windows, используя при этом 
текстовый процессор Microsoft Word, применяя гарнитуру шрифта Times New 
Roman в обычном начертании, выравнивая по ширине. 

4.1.4 Текст располагают на одной стороне листа формата А4. 
4.1.5 Абзацы в тексте начинают отступом 1,25 см, устанавливаемым в 

Word в диалоговом окне Абзац. 
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 

черного цвета, одинаковым по всему объему текста работы. 
4.1.6 Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определениях, терминах, формулах, важных 
особенностях, применяя разные начертания шрифта: курсивные, полужирные, 
подчеркивание, вразрядку и другое. 
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4.2 Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
 
4.2.1 Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, 

рисунков, таблиц, формул, уравнений осуществляется арабскими цифрами без 
знака №. 

4.2.2 Страницы работы следует нумеровать, соблюдая сквозную нумера-
цию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижней части листа по 
центру без слова страница (стр., с.) и знаков препинания. 

4.2.3 Первой страницей работ является титульный лист, который 
включают в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не 
ставится. 

4.2.4 Заголовки разделов работы, “РЕФЕРАТ”, “СОДЕРЖАНИЕ”, 
“ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ”, 
“ВВЕДЕНИЕ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, “СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ”, “ПРИЛОЖЕНИЯ” следует располагать в середине строки 
без точки в конце и печатать прописными буквами полужирным шрифтом, не 
подчеркивая, с использованием шрифта размером 14 пунктов (пт).  

4.2.5 Текст основной части студенческой работы делят на элементы: 
разделы, подразделы и пункты. При необходимости, пункты могут делиться на 
подпункты.  

4.2.6 Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов основной части 
печатают строчными буквами (первая – прописная) полужирным шрифтом и 
без точки в конце по центру листа. При этом заголовки подразделов, пунктов и 
подпунктов печатают размером шрифта 14 пунктов (пт). Заголовок не должен 
состоять из нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не 
допускаются.  

4.2.7 Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно 
составлять 2 межстрочных интервала, расстояние между заголовками и текстом 
работы – 1,5 межстрочных интервала. 

Пример – 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТА  

1.1 Элементы и формы реализации сбыта 
Текст … 
4.2.8 Каждый раздел студенческой работы следует начинать с новой 

страницы. 
4.2.9 Разделы основной части нумеруют арабскими цифрами по порядку в 

пределах всего текста. Пример – 1, 2, 3 и т.д. Заголовки структурных частей 
работ “РЕФЕРАТ”, “СОДЕРЖАНИЕ”, “ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ”, “ВВЕДЕНИЕ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, 
“СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ИСТОЧНИКОВ”, “ПРИЛОЖЕНИЯ” не 
нумеруют. 

4.2.10 Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
раздела или подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый 
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номер подраздела или пункта, разделенные точкой.  
Пример – 1.1, 1.2, 1.3 или 1.1.1, 1.1.2 и т.д. 
4.2.11 Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой.  
Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т.д. 
4.2.12 После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точку не 

ставят, делают пробел перед наименованием заголовка и все выделяют 
полужирным шрифтом.  

Пример –  
1.1 Показатели технологичности продукции 

4.2.13 При оформлении работы допускается использование кавычек вида 
«» или “”, которые должны быть единообразными по всему тексту работы. 

 
4.3 Иллюстрации 

 
4.3.1 Для наглядности, доходчивости и уменьшения физического объема 

сплошного текста в работе следует использовать таблицы и иллюстрации 
(схемы, диаграммы, графики, чертежи, карты, фотографии, компьютерные 
распечатки и т.п.). 

4.3.2 Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 
все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Слово “Рисунок” в 
подписях к рисунку и в ссылках на них не сокращают.  

Пример – … в соответствии с рисунком 1.1, … ; показан на рисунке 2.3. 
4.3.3 Иллюстрации обозначают словом “Рисунок” и нумеруют 

последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением 
иллюстраций, приведенных в приложении. Номер иллюстрации должен 
состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой.  

Пример – “Рисунок 2.1” (первый рисунок второго раздела). 
4.3.4 Под иллюстрацией приводят слово “Рисунок”, номер и 

наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. 
Точку после номера не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании 
рисунка. Под иллюстрацией дается примечание со ссылкой на источник, 
которое располагается с абзацного отступа и оформляется размером шрифта 12 
(пт). 

Пример –  
Рисунок 2.3 – Динамика произведенной и реализованной продукции ОАО 

“ТАиМ” за 2013-2015 гг., млн руб 
Примечание – Источник: собственная разработка.  
Примечание – Источник: [3, с.25].  
Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия.  
4.3.5 Иллюстрация должна быть выделена в тексте выше и ниже одной 

свободной строкой в системе 14 пт. Наименование иллюстрации оформляется 
по центру размером шрифта 14 пт. 
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4.3.6 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения. 

Пример –  
Рисунок Б.2 – Направления использования прибыли ОАО “ТАиМ” 

4.3.7 Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 
обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 
устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь 
их главных элементов. Обозначение схем и общие требования к их выполнению 
установлены ГОСТ 2.701-84.  

4.3.8 Диаграмма – это графическое изображение, наглядно показывающее 
функциональную зависимость двух и более переменных величин, способ 
наглядного представления информации, заданной в виде таблиц чисел. 
Основные правила выполнения диаграмм установлены в рекомендациях Р 50-
77-88. 

4.3.9 Выбор типа диаграммы зависит от тех задач, для решения которых 
предназначена диаграмма. Она должна быть достаточно простой и наглядной. 
Наилучшим средством создания диаграмм является табличный процессор 
Microsoft Excel. Данный табличный процессор предлагает различные 
стандартные типы диаграмм, в каждой из которых выделяются свои подтипы: 

гистограммы: линейчатая; с накоплением; трехмерная; 
диаграммы: линейчатая; с накоплением; круговая; точечная; пузырьковая; 

диаграмма с областями; кольцевая диаграмма; лепестковая диаграмма; 
биржевая; 

график.  
Образец оформления иллюстративного материала приведен в 

приложении Л. 
 

4.4 Таблицы 
 
4.4.1 Таблица является формой унифицированного текста, который 

обладает большой информационной емкостью, наглядностью, позволяет строго 
классифицировать, кодировать информацию, легко суммировать аналогичные 
данные. Умение строить таблицы является квалификационным требованием к 
специалистам-экономистам. Пример построения таблицы приведен в 
приложении Л. 

4.4.2 Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее 
ссылка или на следующей странице. Каждая таблица должна иметь краткий 
заголовок, который состоит из слова “Таблица” и ее порядкового номера, после 
которого ставится тире, затем приводится название таблицы. Заголовок следует 
помещать над таблицей слева без абзацного отступа полужирным шрифтом 
размером 14 пт. Нумеруют таблицы арабскими цифрами в пределах раздела. 
Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. 

Пример –  
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Таблица 2.1 - Объем платных услуг населению 
4.4.3 На все таблицы в тексте должны быть приведены ссылки, при этом 

следует писать слово “таблица” с указанием ее номера.  
Пример – в соответствии с таблицей 3.2. 
4.4.4 Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф таблиц 
точку не ставится. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном 
числе. Графу “Номер по порядку” (№ п/п) в таблицу включать не допускается. 
При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, 
порядковые номера указывают в первой графе (боковике таблицы) 
непосредственно перед их наименованием. По всей работе в таблицах 
допускается уменьшение шрифта до 12 пт.  

4.4.5 Разделять заголовки и подзаголовки боковика (столбца) и граф 
(строк) диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и 
вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 
проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

4.4.6 При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу 
допускается головку или боковик таблиц заменять соответственно номерами 
граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 
первой части таблицы. Слово “Таблица 2.1 – Название…” указывают один раз 
слева над первой частью таблицы, над другими частями таблицы пишут слова 
“Продолжение таблицы 2.1”. 

4.4.7 Располагают таблицы на странице обычно вертикально и 
ограничивают линиями. Помещенные на отдельной странице таблицы могут 
быть расположены горизонтально, такие таблицы выносят в приложение.  

4.4.8 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 
понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными стандартами, 
или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на 
иллюстрациях.  

Пример – ВВП – валовой внутренний продукт. 
4.4.9 Если текст, повторяющийся в разных строках графы, состоит из од-

ного слова, его после первого написания допускается заменять кавычками; если 
из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами “То же”, 
а далее кавычками. 

4.4.10 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 
математические знаки, знаки процента и номера, обозначения марок 
материалов продукции, обозначения нормативных документов не допускается. 

4.4.11 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 
прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться с соблюдением 
разрядности по верхней строке по центру. В одной графе должно быть 
соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех значений 
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величин.  
4.4.12 Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают 

непосредственно под таблицей с абзацного отступа размером шрифта 12 пт. 
 

4.5 Перечисления, примечания и примеры 
 
4.5.1 Перечисления при необходимости могут быть приведены внутри 

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

Пример –  
Виды рекламы: 
- щитовая;      1) щитовая; 
- печатная;      2) печатная: 
- каталоги;    или    а) каталоги; 
- прайс-листы;       б) прайс-листы; 
- электронная.       в) электронная. 
4.5.2 Примечания – это сравнительно краткие дополнения к основному 

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

4.5.3 Примечания размещают непосредственно после пункта, подпункта, 
таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Слово “Примечание” и его 
содержание печатают с абзацного отступа размером шрифта 12 пт.  

4.5.4 Внутритекстовые примечания располагают внутри текста, который 
они поясняют. После слова “Примечание”, написанного с абзаца, ставится тире 
и с прописной буквы приводится содержание примечания, в конце которого 
ставят точку. Одно примечание не нумеруют. 

Пример – 
Примечание - Акцептная форма расчетов производится при наличии акцепта 

(согласия) плательщика. 
4.5.5 В случае нескольких примечаний каждое из них печатается с новой 

строки с абзаца и нумеруется арабскими цифрами без проставления точки, а 
после слова “Примечания” тире не ставят. 

Пример –  
Примечания 
1 Акциз – вид косвенного налога на товары массового потребления. 
2 Основные затраты – непосредственно связаны с технологическим процессом про-

изводства. 
4.5.6 Подстрочное примечание – это примечание, размещенное внизу 

страницы под основным текстом в виде сноски и связанное с ним знаком 
сноски. 

4.5.7 Для пояснения отдельных положений работы, способствующих 
более краткому ее изложению, могут применяться примеры. 
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4.6 Формулы и уравнения 
 
4.6.1 Формулы и уравнения следует нумеровать сквозной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах одного раздела, которые записываются на уровне 
формулы (уравнения) справа (сразу от правой границы рабочего поля) в круглых 
скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул (уравнений) дают в 
скобках. 

Пример – в формуле (2.5). 
4.6.2 Формулы и уравнения выделяются из текста в отдельную строку по 

центру. Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять одну 
свободную строку. В качестве символов физических величин в формуле 
следует применять обозначения, установленные соответствующими 
нормативными документами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, 
если они не даны ранее, должны быть приведены непосредственно под 
формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки с 
абзацного отступа в той последовательности, в которой символы приведены в 
формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова “где” (без 
абзацного отступа и без двоеточия). 

Пример –  
Расчет среднемесячной заработной платы одного работника торгового 

предприятия, осуществляется по формуле (2.1): 
 Зср =  ФЗПЧср   : 12 ,     (2.1) 

 
где  Зср – среднемесячная заработная плата одного работника, руб; 

ФЗП - фонд заработной платы, руб; 
Чср – среднесписочная численность работников, чел. 
 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой. 
4.6.3 Если формула или уравнение не умещается в одну строку, то они 

должны быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 
минус (−), умножения (×), деления (:) или других математических знаков, 
причем в начале следующей строки знак повторяют. 

 
4.7 Сокращения 

 
4.7.1 В русском языке различают следующие виды сокращений: 

буквенная аббревиатура – сокращенное слово, составленное из первых букв 
слов, входящих в полное название (СНГ, НДР, УВО); сложносокращенные 
слова, составленные из частей сокращенных слов (лесхоз) или усеченных и 
полных слов (студсовет), и графические сокращения по начальным буквам (г. – 
год), по частям слов (см. – смотри), по характерным буквам (млрд – миллиард), 
а также по начальным и конечным буквам (ф-ка – фабрика). Кроме того, в 
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текстах применяют буквенные обозначения единиц физических величин. 
4.7.2 Все буквенные аббревиатуры набирают прямым шрифтом без точек 

и без разбивки между буквами, сложносокращенные слова и графические 
сокращения набирают как обычный текст. В выделенных шрифтами текстах все 
эти сокращения набирают тем же выделительным шрифтом. 

4.7.3 Буквенные сокращения единиц физических величин набирают 
строчными буквами (кроме случаев, когда единица образована от фамилии 
ученого – тогда сокращение начинается с прописной) того же шрифта, которым 
набран весь текст, без точек (точки употребляют как знак сокращения в словах, 
входящих в наименование единицы, но не являющихся таковой, например, мм 
рт. ст.). Сокращения от чисел отделяют узким неразрывным пробелом. 

4.7.4 Индексы и показатели, встречающиеся в сокращениях, никогда не 
отделяют от относящихся к ним знаков (кг/мм2). 

При сокращениях двойными буквами (гг. – годы) между ними точек не 
ставят и друг от друга не отделяют. 

4.7.5 В студенческой работе допускаются общепринятые сокращения и 
аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 
нормативными документами.  

Пример – с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. – 
максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный; т.е. – то есть; т.д. – 
так далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – прочее; см. – смотри; номин. 
– номинальный; наим. – наименьший; наиб. – наибольший; млн – миллион; 
млрд – миллиард; тыс – тысяча; канд. – кандидат; доц. – доцент; проф. – 
профессор; д-р – доктор; экз. – экземпляр; прим. – примечание; п. – пункт; разд. 
– раздел; сб. – сборник; вып. – выпуск; изд. – издание; б.г. – без года; сост. – 
составитель; СПб. – Санкт-Петербург; М. – Москва.  

Однако, сокращение РБ (Республика Беларусь) в работе не допускается. 
4.7.6 Принятые в студенческой работе малораспространенные 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы и специфические 
термины, повторяющиеся в работах более трех раз, должны быть представлены 
в виде отдельного перечня (списка). 

4.7.7 Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 
терминов следует выделить как самостоятельный структурный элемент работы 
(“ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ”) и 
поместить его после структурного элемента “СОДЕРЖАНИЕ”. 

4.7.8 Раздел “ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 
СОКРАЩЕНИЯ” приводят с целью однозначного и непротиворечивого 
понимания текста работы. Данный раздел следует начинать со слов: “В 
настоящей работе применяют следующие термины и определения, обозначения 
и сокращения: ...”. Последние располагают в алфавитном порядке. 

4.7.9 Каждой терминологической статье присваивают порядковый номер. 
Термин записывают со строчной буквы и выделяют полужирным 

шрифтом; а определение – с прописной буквы. Термин отделяют от 
определения при помощи тире. После каждой терминологической статьи ставят 
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точку. 
Примеры – 
1) Бартерная сделка (далее - бартер) – договор обмена определенного 

количества товара (товаров) на эквивалентное по стоимости количество других 
товаров, то есть без использования денежных средств (национальных или 
валютных). 

2) Валово́й вну́тренний продукт (далее - ВВП) – макроэкономический 
показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг 
(то есть предназначенных для непосредственного употребления) 
произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства 
для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной 
принадлежности использованных факторов производства. 

 
4.8 Ссылки 

 
4.8.1 Ссылка – это словесное или цифровое указание внутри работы, 

адресующее читателя к другой работе (библиографическая ссылка) или 
фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). Ссылка на источник обязательна 
при использовании заимствованных из литературы данных, выводов, цитат, 
формул, а также под каждой таблицей и иллюстрацией. 

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

4.8.3 Номер источника по списку необходимо указывать сразу после упо-
минания в тексте, проставляя в квадратных скобках или помещая между двумя 
косыми чертами порядковый номер, под которым ссылка значится в 
библиографическом списке. Нумерация литературных источников в 
библиографическом списке осуществляется в порядке их упоминания в тексте 
работы. 

4.8.4 При использовании в работе заимствованных из литературных 
источников цитат, иллюстраций и таблиц необходимо обязательно указывать 
наряду с порядковым номером источника номера страниц. 

Пример – [2, с. 21], где 2 – номер источника в списке, 21 – номер 
страницы. 

4.8.5 Иллюстративные материалы считаются собственной разработкой в 
том случае, если студент сам рассчитал, собрал данные об исследуемом объекте 
(не использовал данные других исследователей или организаций), обобщил, 
проанализировал и оформил их в виде таблицы или рисунка. 

4.8.6 В тексте следует использовать внутритекстовые ссылки на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, формулы, 
приложения, перечисления. Пример – ... в соответствии с разделом 2.1, ... в 
соответствии с таблицей 2.3, ... согласно рисунку 3.1,... по формуле (1.7),... в 
соответствии с приложением Б и т.п. 
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4.9 Правила пунктуации 
 
4.9.1 При отделении десятичных долей от целых чисел следует ставить 

запятую.  
Пример – (0,158).  
4.9.2 Знаки препинания (точку, запятую, точку с запятой, двоеточие, 

восклицательный и вопросительный знаки) в тексте не отделяют от 
предшествующих знаков. Запятую как знак десятичной дроби не отбивают от 
предшествующей и последующей цифры. 

4.9.3 Тире и дефис – два очень похожих знака. По начертанию: тире – это 
длинная черта, в большинстве случаев отделяемая от предшествующего и 
последующего текста пробелами; дефис - короткая, пишущаяся слитно с 
соединенными им словами. Короткая черта может заменять тире, но при 
условии обязательного отделения ее от текста с двух сторон пробелами. 

4.9.4 Дефис – графический знак, который употребляется: 
между частями слов, пример – во-первых, что-либо; 
в сложных словах, пример – экономико-математический, практико-

ориентированный; 
в сложносокращенных словах, пример – ЖК-монитор, WWW-сервер, 

SMS-сообщения; 
в графических сокращениях, пример – г-н, гр-н, сев.-зап., проф.-техн.; 
между двумя словами, называющими один предмет, пример – акт-

извещение, письмо-запрос, секретарь-референт, завод-производитель; 
между существительным и аналитическим прилагательным, пример – 

элит-класс (для элиты), гольф-клуб (для гольфа), офис-центр (офисный); 
для обозначения переноса части слова на другую строку; 
в записи сложных слов с одинаковой второй частью, пример – вагоно- и 

паровозостроение, видео- и аудиозапись, пред- и постпозиционный. 
Дефис никогда не отделяют от предшествующих и последующих знаков, 

кроме случаев, когда он оказывается в словах, набранных вразрядку, но не в 
качестве знака переноса. 

4.9.5 Тире – знак препинания, служащий для внутреннего членения 
предложения, т.е. тире разделяет целые комплексы слов – синтаксические 
конструкции. 

Тире может соединять слова, обозначающие: 
пространственные пределы, пример – поезд Москва – Минск; 
отрезки времени (при указании на отрезок времени тире передает 

значение модели от ... до ...), пример – отчет за январь – декабрь; рубеж IX – X 
веков. 

количество, пример – будет доставлено в течение двух – трех недель, или 
цифрами: 3–4 недель; диаметр 5–8 миллиметров. 

4.9.6 Не рекомендуется применять тире в качестве знака интервала 
значений, когда одно из значений величины положительное, а другое 
отрицательное или когда оба значения отрицательные. 
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Пример – правильно: температура -1...+3 °С; неправильно: -1 – + 3°С. 
4.9.7 Тире внутри текста отделяют с двух сторон на 2 пункта (узкий, 

неразрывный пробел), между цифрами в значении от и до тире от цифр не 
отделяют (125–199). В начале прямой речи тире отбивают от последующих 
слов на узкий пробел. 

4.9.8 Скобки в текстовом наборе – круглые прямые, круглые курсивные и 
квадратные – никогда не отбивают от заключенных в них слов, а от слов за 
скобками отбивают обычными междусловными пробелами. 

4.9.9 Все знаки препинания, встречающиеся в основном тексте, всегда 
набирают за закрывающей скобкой (иногда из этого правила делают 
исключения для вопросительного и восклицательного знаков и многоточия). 
Знаки препинания от закрывающей скобки не отбивают. 

4.9.10 В случае, когда текст в скобках заканчивается точкой как знаком 
сокращения, то ее обязательно оставляют внутри скобки, а если это конец 
предложения, то за скобкой ставят вторую точку. 

4.9.11 Кавычки от заключенных в них слов не отделяются. 
4.9.12 Сочетания чисел с обозначениями единиц физических величин 

нельзя отрывать от цифровой формы значения этих величин, т.е. нельзя 
переносить на следующую строку. Последняя цифра числа отбивается от 
обозначения единицы на 2 пункта, в том числе и от обозначений °С и %, кроме 
специальных знаков, поднятых на верхнюю линию шрифта (..." ..."), которые 
требуется писать слитно с последней цифрой. Пример – правильно: 50 тыс; 60 
°С; 35 %; 15°; 10'; 15"; неправильно: 50тыс; 60°С; 20%; 15 °; 10 '; 15 ". 

4.9.13 В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 
допускается применять: 

математический знак минус (–) перед отрицательными значениями 
величин (следует писать слово “минус”); 

математические знаки величин без числовых значений, например > 
(больше), < (меньше), = (равно), ≥(больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ 
(не равно), а также № (номер), % (процент) и так далее, следует писать словами. 

 
4.10 Порядковые числительные 

 
4.10.1 Падежное окончание в порядковых числительных, обозначенных 

арабскими цифрами, должно быть: 
однобуквенным, если последней букве числительного предшествует 

гласный звук. Пример – правильно: 5-й (пятый, пятой), 5-я (пятая), 5-е (пятое, 
пятые), 5-м (пятым, пятом), 5-х (пятых); неправильно: 5-ый, 5-ой, 5-ая; 

двухбуквенным, если последней букве числительного предшествует 
согласный. Пример – правильно: 5-го, 5-му, 30-ми; неправильно: 5-ого, 5-ому, 
30-ыми. 

4.10.2 Порядковые числительные с наращением падежного окончания 
различаются в зависимости от числа и формы разделения (соединения): если 
один за другим следуют два порядковых числительных, разделенных запятой 
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или соединенных союзом, падежное окончание наращивают у каждого из них. 
Пример – 1-й, 2-й ряды; 9-е и 10-е классы; 40-е и 50-е годы; в 8-й или 9-й класс; 

если один за другим следуют более двух порядковых числительных, 
разделенных запятой, точкой с запятой или соединенных союзом, падежное 
окончание наращивают только у последнего числительного. Пример – ученики 
5, 7, 9-х классов; 8, 11, 15, 18-й секторы; 40, 60, 70-е годы; в 7, 8 или 9-й класс; 

если подряд идут два числительных через тире, то падежное окончание 
наращивают: 

только у второго, когда оно одинаковое у обоих числительных, пример – 
50–60-е гг.; в 20–30-х гг.; 

у каждого числительного, когда падежные окончания у них разные или 
когда предшествующие первому числительному слова управляют только им и 
не связаны со вторым, пример – в 20-м–30-х секторах; в начале 70-х -80-е гг. 

4.10.3 Без наращения падежного окончания пишутся порядковые 
числительные в виде арабских цифр: 

1) номера томов, глав, страниц, иллюстраций, таблиц и тому подобных 
элементов изданий, если родовое слово (название элемента: том, глава и т.д.) 
предшествует номеру, пример – в томе 6; в главе 5; на странице 85; на рисунке 
2.8; в таблице 2.11. 

Однако если родовое название элемента стоит после числительного, 
последнее следует писать с наращением падежного окончания, пример – в 6-м 
томе; в 5-й главе; на 83-й странице; 

2) даты (годы, числа, месяцы), если слово год или название месяца 
следуют за числом, пример – правильно: в 2016 г.; 12 декабря 2017 г.; 
неправильно: в 2016-м году; 12-го декабря 2017-го года. 

Однако если слово год или название месяца опущено или поставлено 
перед числом, падежное окончание рекомендуется наращивать, пример – в мае, 
числа 20-го; год 2016-й; грянул 2011-й; концерт перенесли с 15 мая на 22-е;  
20-го же апреля. 

 
4.11 Список использованных источников 

 
4.11.1 Использованные источники, на которые сделаны ссылки по тексту 

работы следует располагать в порядке упоминания в тексте. 
Изученные источники, на которые отсутствуют ссылки по тексту работы, 

следует располагать после использованных. 
4.11.2 Сведения об источниках печатают с абзацного отступа, после 

номера точку не ставят. Содержание сведений об источниках должно 
соответствовать образцу в приложении М. 

4.11.3 Документы указываются следующим образом: полное официальное 
название, номер, дата принятия; книги – автор, точное и полное название, место 
издания, издательство, год издания, количество страниц; журнальные статьи: 
автор и название публикации, название журнала, год и номер выпуска, номер 
страниц; газетные статьи: автор, название статьи и газеты, дата выпуска. 



 
 

22 
 

4.11.4 Необходимыми элементами описания электронных ресурсов 
являются: основное заглавие; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; обозначение ресурса; место издания; дата; режим доступа. 

4.11.5 При описании электронного документа на русском языке 
применяются русскоязычные термины и определения, при описании на любых 
других иностранных языках – на английском языке. В области заглавия и 
сведений об ответственности сразу после основного заглавия в квадратных 
скобках указывается общее обозначение материала: [Электронный ресурс], а 
для документов на иностранных языках [Electronic resource]. 

4.11.6 Условная схема библиографического описания публикации на 
физическом носителе (CD-ROM, дискета и др.) в случае 1–3 авторов: 

Фамилия(и) И.О. автора(ов). Основное заглавие [Электронный ресурс] – 
Издание (версия). – Место издания (страна): Издатель, дата. – Специфическое 
обозначение материала и объем. – Системные требования. 

4.11.7 Условная схема библиографического описания электронных 
публикаций в Интернете. 

В случае 1–3 авторов: 
Фамилия(и) И.О. автора(ов). Основное заглавие [Электронный ресурс]: 

Уточняющее заглавие. – Место издания, дата. – Режим доступа. – Дата доступа. 
Без автора, самостоятельная публикация: 
Основное заглавие [Электронный ресурс]: Сведения, относящиеся к 

заглавию / Сведения об ответственности. – Место издания, дата. – Режим 
доступа. – Дата доступа. 

Аналитическое описание статьи из сборника или электронного журнала: 
Фамилия(и) И.О. автора(ов). Заглавие // Название журнала или сборника 

[Электронный ресурс] – Год. – Том (выпуск, номер). – Режим доступа. – Дата 
доступа. 

Пример оформления списка использованных источников представлен в 
приложении М. 

 
4.12 Приложения 

 
4.12.1 Приложения оформляют как продолжение работы на ее 

последующих страницах. Приложения должны иметь общую с остальной 
частью работы сквозную нумерацию страниц. 

4.12.2 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 
указанием вверху посередине страницы слова “ПРИЛОЖЕНИЕ” (прописными 
полужирными буквами) и его буквенного обозначения (номера), под которым 
приводят заголовок, записываемый симметрично тексту с прописной буквы. 

4.12.3 По тексту работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за 
исключением справочного приложения БИБЛИОГРАФИЯ, которое 
располагают последним. 
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4.12.4 Для обозначения приложений используют заглавные буквы 
русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, Й, О, Ч, Щ, Ь, Ы, 
Ъ. После слова “приложение” следует буква, обозначающая его 
последовательность. 

Пример – ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т.д. 
4.12.5 В случае полного использования букв русского алфавита 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 
Пример – ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 
4.12.6 Текст каждого приложения при необходимости может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты.  
В приложениях разделы, подразделы, пункты, подпункты, графический 

материал, таблицы и формулы нумеруют в пределах каждого приложения. 
Перед номерами ставится обозначение этого приложения. 

Пример – В.1; Таблица А.2; Рисунок А.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)  

Образец титульного листа реферата 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
“ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ” 

 
 

Кафедра коммерческой деятельности 
Специальность “Коммерческая деятельность” 

 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

по дисциплине: Коммерческая деятельность 
 

на тему: Организация  управления персоналом на предприятии 
 
 
 
 
 
 

Студент __ курса 
факультета экономики  
и бизнеса 
группа    ______                            _____________         __________________ 
                                                     (подпись, дата)    (И.О. Фамилия студента) 
                                                 
 
Проверил          
____________________                _____________        __________________ 
      (должность, звание)                                      (подпись, дата)                      (И.О. Фамилия руководителя) 

 
                                                                                                          
 
 

 
 
 
 

Минск 20ХХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)  

Образец титульного листа курсовой работы 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
“ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ” 

 
 
 

Кафедра коммерческой деятельности 
Специальность “Коммерческая деятельность” 

 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: Коммерческая деятельность 
 

на тему: Организация  управления персоналом на предприятии (по 
специализации) и пути её совершенствования (на примере  ЗАО 

“Альтаир”) 
 
 
 
 
 
 

Студент __ курса 
факультета экономики  
и бизнеса 
группа    ______                            _____________         __________________ 
                                                     (подпись, дата)    (И.О. Фамилия студента) 
                                                 
 
Руководитель  
____________________                _____________        __________________ 
      (должность, звание)                                      (подпись, дата)                      (И.О. Фамилия руководителя) 

                                                                                                          
 
 

 
 

Минск 20ХХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное)  

Образец титульного листа отчета о выполнении программы практики 
 

Учреждение образования 
“Институт предпринимательской деятельности” 

_________________________________________________ 
(название организации, предприятия прохождения практики) 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
_________________________ 
(ФИО руководителя организации) 
_________________________ 

 (подпись) 
_____. _____. 20_____ 

 
Факультет экономики и бизнеса 

Кафедра коммерческой деятельности 
 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении программы практики  

_____________________________________ 
(название практики) 

 
в период с ____. ____. 20___ по ____. ____. 20___ 

 
 

студента ___ курса 
гр. № ________ 
дневной (заочной) формы 
получения образования           ___________________      _____________________ 

(подпись)    (фамилия, инициалы) 
 
Руководитель  
практики от кафедры              ____________________     _____________________         

(подпись)    (фамилия, инициалы) 
Руководитель 
практики от организации        ___________________      _____________________ 

(подпись)    (фамилия, инициалы) 
М. П.        

 
 

г.Минск  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)  

Образец заполнения титульного листа дипломной работы 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
“ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ” 
Внимание !!! Выравнивание по центру. Шрифт полужирный 14 пт. Все буквы прописные 

2 щелчка Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
Кафедра коммерческой деятельности 
Специальность  “Коммерческая деятельность”  

Внимание!!! Шрифт обычный 14 пт. Буквы строчные 
1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 

Допущена к защите  
Заведующий кафедрой 
___________В.М.Круглик  
____.____. 2016 
Внимание!!! Дата цифрами 

5 щелчков Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
 
 

Внимание!!! Выравнивание по центру. Шрифт полужирный 14 пт. Все буквы прописные 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
на тему: Ассортиментная политика торговой организации и пути ее 

совершенствования (на примере ООО “Евроторг”) 
Внимание!!! Название темы без кавычек, шрифт полужирный 14 пт. 

Первая буква прописная, остальные – строчные. Выравнивание по центру 
 

7 щелчков Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
 

 
Студент 5 курса 
факультета экономики  
и бизнеса 
группы з11тн 

2 щелчка Епtеr 
 

 
 
 

___________ 
(подпись, дата) 

 
 
 
А.М.Жабчиц 
 

Руководитель 
к.э.н., доцент 

1 щелчок Епtеr 

 
___________ 

(подпись, дата) 

 
В.И.Петров 

Консультант 
1 щелчок Епtеr 

___________ 
(подпись, дата) 

П.В.Ершов 

Нормоконтролер ___________ 
(подпись, дата) 

В.И.Левченко 
 
 
 

Внимание!!! МИНСК 2016 пишется по центру и  по нижнему параметру страницы  
 

МИНСК 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(обязательное)  

Форма задания на курсовую работу 
 

Учреждение образования 
“Институт предпринимательской деятельности” 

 
Факультет экономики и бизнеса 
Кафедра коммерческой деятельности 
 

Задание на курсовую работу 
 

по дисциплине ______________________________________________________ 
 

студент_____   _____курса   _______группы 
 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Тема работы_____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Утверждена на заседании кафедры протокол № ______ от________ 
Руководитель_________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень) 
 
2. Срок сдачи студентом оконченной работы ______________________________ 
3. Перечень вопросов, необходимых для раскрытия темы курсовой работы 
а) __________________________________________________________________ 
б) __________________________________________________________________ 
в) __________________________________________________________________ 
4. Рекомендуемая литература: __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
5. Перечень графического и иллюстрированного материала: _________________ 
 
 
6. Утверждение и выдача задания 
Утверждаю  ___________________________ 
                                  (дата) 
Заведующий кафедрой __________________ 
                                             (подпись) 
Руководитель __________________________ 
                                           (подпись) 
Задание принял к исполнению 
_______________________               ______________________ 
                        (дата)                                 (подпись студента) 



 
 

29 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное)  

Форма задания на дипломную работу 
 

Учреждение образования 
“Институт предпринимательской деятельности” 

 

Кафедра коммерческой деятельности 
(наименование кафедры) 

УТВЕРДЖАЮ 
Заведующий кафедрой  
_________  _____________ 
     (подпись)                (инициалы,фамилия) 

____. ____. 20___ 
 

Задание на дипломную работу 
Студенту__________________________________________________________ 

                                    (фамилия, инициалы) 

1. Тема дипломной работы ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование темы) 

Утверждена приказом ректора учреждения высшего образования от ________ N 
_____ 
2. Исходные данные к дипломной работе 
Теоретическая часть – литературные источники отечественных и зарубежных авторов по 
проблеме исследования;________________________________________________________ 
Практическая часть – статистическая и бухгалтерская отчетность объекта дипломной 
работы._______________________________________________________________________ 
3. Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание 
расчетно-пояснительной записки: 
а)_________________________________________________________________ 
б)_________________________________________________________________ 
в)_________________________________________________________________ 
4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей и графиков) 
рисунок – организационная структура предприятия; таблица – основные экономические 
показатели деятельности предприятия; рисунок – предложения по совершенствованию 
деятельности предприятия______________________________________________________ 
5. Консультанты по дипломной работе с указанием относящихся к ним 
разделов_______________________________________________________ 
6. Примерный календарный график выполнения дипломной работы 
1 раздел – _________________________________________________________ 
2 раздел – ________________________________________________________ 
3 раздел – ___________________________________________________________________ 
7. Дата выдачи задания ______________________________________________ 
8. Срок сдачи законченной дипломной работы___________________________  
Руководитель ________________    ________________________ 
                                                        (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

Подпись студента  ______________                        Дата  ___.___.20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное)  

Пример оформления реферата курсовой работы 
 

 

РЕФЕРАТ 
1 щелчок Епtеrв системе одинарного межстрочного интервала 

Курсовая работа: 35 с, 3 рис., 5 табл., 30 источников, 3 прил. 
1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 

Тема: Система менеджмента качества на турфирме ООО “Руслана” 
1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 

КАЧЕСТВО, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК), 
СТАНДАРТЫ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
АНКЕТИРОВАНИЕ 

1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
Объект исследования – ООО “Руслана”.  
Предмет исследования – система менеджмента качества турпродукта на 

турфирме ООО “Руслана”. 
Цель работы: оценить систему менеджмента качества на турфирме ООО 

“Руслана” и обосновать направления ее совершенствования. 
Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 

экономико-математические, экспертных оценок и анкетирования. 
Исследования и разработки: изучены перспективные направления 

развития систем менеджмента качества по стандартам, дана оценка системы 
менеджмента качества на турфирме ООО “Руслана”, разработаны конкретные 
предложения по ее совершенствованию. 

Элементы научной новизны: разработана методика оценки 
удовлетворенности потребителей на основе их анкетирования, в отличие от 
действующей методики, базирующейся на отчетных данных предприятия. 

Область возможного практического применения: оценка 
удовлетворенности потребителей в системе менеджмента качества на турфирме 
ООО “Руслана”. 

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

               ________________ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись студента)  
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Пример оформления реферата дипломной работы 
 

 

РЕФЕРАТ 
1 щелчок Епtеrв системе одинарного межстрочного интервала 

Дипломная работа: 75 с, 11 рис., 19 табл., 35 источников, 9 прил. 
1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 

Тема: Система менеджмента качества на турфирме ООО “Руслана” 
1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 

КАЧЕСТВО, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК), 
СТАНДАРТЫ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
АНКЕТИРОВАНИЕ 

1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
Объект исследования – ООО “Руслана”.  
Предмет исследования – система менеджмента качества турпродукта на 

турфирме ООО “Руслана”. 
Цель работы: оценить систему менеджмента качества на турфирме ООО 

“Руслана” и обосновать направления ее совершенствования. 
Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 

экономико-математические, экспертных оценок и анкетирования. 
Исследования и разработки: изучены перспективные направления 

развития систем менеджмента качества по стандартам, дана оценка системы 
менеджмента качества на турфирме ООО “Руслана”, разработаны конкретные 
предложения по ее совершенствованию. 

Элементы научной новизны: разработана методика оценки 
удовлетворенности потребителей на основе их анкетирования, в отличие от 
действующей методики, базирующейся на отчетных данных предприятия. 

Область возможного практического применения: оценка 
удовлетворенности потребителей в системе менеджмента качества на турфирме 
ООО “Руслана”. 

Апробация (внедрение): методика оценки удовлетворенности потребителей апробирована на ООО 
“Руслана”. 

Результаты внедрения: (при наличии справки о внедрении). 
Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая значимость: внедрение разработок 

повысит объективность оценки удовлетворенности потребителей, усилит ориентацию СМК на требования 
потребителей, что обеспечит повышение качества услуг на турфирме ООО “Руслана”. 

Внимание!!! Текст реферата на 1 стр. Шрифт 14 пт Три последних пункта реферата обязательны 
для дипломных работ, сопровождаемых реальной апробацией (с наличием акта внедрения). Если внедрения 
нет, то реферат завершается пунктом – “область возможного применения”. 

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

               ________________ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись студента)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  
(обязательное)  

Пример оформления содержания работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение………………………………………………………………………….. 5 
1 Теоретические основы менеджмента качества продукции на современном 
этапе экономического развития………………………………………………… 7 
1.1 Диалектика систем управления качеством продукции…………………… 7 
1.2 Принципы системы менеджмента качества продукции по стандартам…. 14 
2 Оценка системы менеджмента качества на турфирме ООО “Руслана”…… 22 
2.1 Турфирма ООО “Руслана” как субъект хозяйствования………………….. 22 
2.2 Анализ уровня качества турпродукции турфирмы ООО “Руслана”……... 30 
2.3 Особенности системы менеджмента качества на турфирме ООО 
“Руслана”…………………………………………………………………………... 38 
3 Направления совершенствования системы менеджмента качества на 
турфирме ООО “Руслана”………………………………………………………. 46 
3.1 Обоснование методики оценки удовлетворенности потребителей на 
основе анкетирования…………………………………………………………… 46 
3.2 Результаты апробации методики оценки удовлетворенности 
потребителей………………………………………………………………….….. 54 
3.3 Совершенствование организационной структуры системы менеджмента 
качества…………………………………………………………………………... 63 
Заключение………………………………………………………………………. 71 
Список использованных источников…………………………………………... 74 
Приложение А Основные технико-экономические показатели турфирмы 

ООО “Руслана” за 2015 год………………………………….. 76 
Приложение Б Показатели качества услуг на турфирме ООО “Руслана”… 77 
Приложение В Показатели качества отдельных услуг на турфирме  

ООО “Руслана”……………………………………………….. 78 
Приложение Г Организационная структура системы менеджмента 

качества турфирмы ООО “Руслана” ………………………... 80 
Приложение Д Методика оценки удовлетворенности потребителей……… 81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  
(рекомендуемое) 

Образец оформления иллюстративного материала 
 

Пример оформления рисунка 
1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 

 
1 щелчок ”Епtеr“в системе одинарного межстрочного интервала 
Рисунок 2.1 - Организационная структура ЗАО “Альтаир” 

Примечание - Источник: [2, с. 37, рисунок 2] или Источник: собственная разработка, 
если рисунок выполнен самостоятельно 

 
Пример оформления таблицы 

1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
Таблица 2.1 – Объем платных услуг населению  

1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
0 
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Годы Всего 
платные услуги в том числе бытовые 

млрд руб. в процентах к 
предыдущему году 

млрд руб. в процентах к 
предыдущему 

году 
2010 7673 95,0 1331 79,8 
2011 13516 105,7 2003 93,9 
2012 25904 107,8 4540 116,8 
2013 43359 11,0 7301 113,9 
2014 174045 113,3 32013 108,6 
2015 633 104,9 1018 113,0 
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Примерный перечень показателей, включаемых в таблицу “Основные 
показатели финансово-экономической деятельности организации” 
Для анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации составляется таблица, которая рассчитывается на 
основании данных ”Отчета о прибылях и убытках“ и государственной 
статистической отчетности по форме 12-т ”Отчет по труду“. Формулы расчета 
показателей приведены в вышеназванных отчетах. 

Графы ”Отклонение“ рассчитывается как разница данных граф 3 и 2. 
Графа ”Темп роста“ рассчитывается как частное от деления данных 

графы 3 и графы 2 и умноженное на 100. 
Ниже приведен пример заполненной таблицы и анализа приведенных 

показателей. 
Пример. 

1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
Таблица 2.2 - Основные показатели финансово-экономической 
деятельности ООО “Руслана” 

1 щелчок Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 
Показатели 2015 г. 2016 г.  Отклонение, 

(+, -) 
Темп 
роста, % 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млн руб 

    

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, млн руб 

    

Валовая прибыль, млн руб     

Управленческие расходы, млн руб     

Расходы на реализацию, млн руб                     

Расходы на реализацию товаров в % к выручке     

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн руб 

    

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг в % к выручке 

    

Прочие доходы по текущей деятельности, млн 
руб 

    

Прочие расходы по текущей деятельности, 
млн руб                          

    

Прибыль (убыток) от текущей деятельности, 
млн руб 

    

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности, млн руб   

    

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн 
руб  

    

Налог на прибыль, млн руб                          
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода), млн руб                    

    

Чистая прибыль (убыток), млн руб     

Рентабельность продаж, %     

Среднесписочная численность работников, 
чел. 

    

Фонд заработной платы, млн руб     

Среднемесячная заработная плата 1 работника, 
млн руб 

    

Производительность труда, млн руб     

Примечание - Источник: [2, с. 37, таблица 2] или Источник: собственная разработка, 
если таблица составлена самостоятельно. 

 
После таблицы приводится анализ каждого показателя в динамике с 

причинами изменения явлений и выводами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М  
(обязательное) 

Образец оформления списка использованных источников 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
2 щелчка Епtеr в системе одинарного межстрочного интервала 

 
Один, два или три автора 

1 Анищенко, Н.А. Экономика, организация и управление производством /
 Н.А. Анищенко. – Минск: Экономика, 2008. – 420с. 

2 Паневчик, В.В. Требования к оформлению научных работ / В.В.Паневчи
к,  С.В.Некраха. – Минск: БГЭУ, 2008. – 20с. 

Четыре и более авторов 
3 Инвестиции. Системный анализ и управление / К.В.Болдин [и др.]; под 

ред. К.В.Болдина. – М.: Дашков и К, 2008. – 120с. 
4 Финансы предприятий: учеб.-практ. пособие / Г.Е.Кобринский [и др.] – 

Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 320с. 
Коллективный автор 

5 Финансы предприятий: учебное пособие / Т.И.Василевская [и др.]; под 
ред. Т.И.Василевской, В.И.Ивановой . – Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 290с. 

6 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года / Нац. комис. по 
устойчивому развитию Республики Беларусь; редкол.: Я.М. Александрович [и 
др.]. – Минск: Юнипак, 2008. – 150с.  

Законодательные акты 
7 Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2009г.: Указ Президента 
Республики Беларусь, 12 янв. 2009г, №111 / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. – Минск, 2009. 

8 О бюджете Республики Беларусь на 2009 год: Закон Республики 
Беларусь от 29.12.2008г. №191-3 / Нац. реестр правовых актов Республики 
Беларусь от 29.12.2008 №2/1288 

9 О размерах государственных стипендий: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 23 апр. 2004г. / Нац. реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/141 

Материалы конференций 
10 Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития: материал 11 респ. науч. студ. конф., 16-18 мая 2007г. / 
Белорус. гос. экон. ун-т; редкол.: Г.А.Короленок (гл. ред) [и др.]. – Минск: 
БГЭУ, 2007. – 206с. 

Инструкции 
11 Инструкция о порядке взимания и учёта страховых взносов в Фонд 

социальной защиты населения: утв. Министерством социальной защиты 
Республики Беларусь 12.04.2004г. // Главный бухгалтер. – 2006. – №2. – С.5-8. 
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Статистические сборники 
12 Основные показатели деятельности малых предприятий Республики 

Беларусь за январь-декабрь 2015 года: стат. бюл./ Министерство статистики и 
анализа Республики Беларусь. – Минск: [б.и], 2015. – 12с. 

Автореферат диссертации 
13 Ванкевич, В.Е. Учет внеоборотных активов и источников их 

формирования: состояние и развитие: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.12 
/ В.Е.Ванкевич; Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск, 2007. – 21с. 

Сборники научных трудов 
14 Человеческий капитал и его роль в повышении эффективности 

экономики: сб. науч. тр. / Науч.-исслед. экон. ин-т Министкрства экономики 
Республики Беларусь. – Минск, 2009. – 192с. 

Диссертация 
15 Винокурова, Т.П. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь: 

проблемы определения и пути её оптимизации: дис….канд. экон. наук: 08.00.05 
/ Т.П. Винокурова  – М., 2003. – 292с. 

Статья в журнале 
16 Дайко, М.С. Пути совершенствования налоговой системы Республики 

Беларусь / М.С. Дайко / Вестник Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь. – 2007. № 23. – C.4-7. 

Статья в газете 
17 Ерох, В. Проблемы формирования инновационного фонда 

Министерства торговли / В. Ерох / Национальная экономическая газета. – 2009. 
– 12 апр. – С.4. 

Электронные ресурсы 
18 Мудрик, А.В. Воспитание в контексте социализации / Образование: 

исследовано в мире [Электонный ресурс] / Рос. акад. образования. – М.: OIM. 
RU, 2000-2001. – Режим доступа: http:/hronos.km.ru / proekty/mgu. – Дата 
доступа: 10.11.2008. 

19 Лойша, Д.А. Республика Беларусь после расширения Европейского 
союза / Д.А. Лойша / Белорус. журн. междунар. права [Электонный ресурс]. – 
2009. – №2. – Режим доступа: http:/ www. cenunst. bsu. bu/ ioumal / 2004. 
2/01,pdf. – Дата доступа: 11.12.2008. 

20 Connecting to Compete 2012. Trade Logistics in the Global Economy. The 
Logistics Performance Index and Its Indicators [Electronic resource]. – Mode 
of access: http://siteresources.worldbank.org. – Date of access: 01.12.2012. 

 
Внимание!!! Образец содержит пример оформления различных видов источников. 

Но размещение в списке использованных источников должно идти по мере упоминания в 
тексте (без деления на вышеуказанные группы источников) 
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