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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ, ДИПЛОМНОЙ РАБОТ
4.1 Общие требования
Курсовая
(дипломная) работа печатается с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210х297 мм). Набор текста работы осуществляется с использованием
текстового редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты
типа TimesNewRoman размером 14 пунктов. Количество знаков в строке
должно составлять 60–70, межстрочный интервал должен составлять 18
пунктов, количество текстовых строк на странице – 39–40.
Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 20
мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм.
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким,
черного цвета, одинаковым по всему объему текста работы. Разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание
шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с
помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое.
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте,
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и
нанесением на том же месте исправленного текста (графиков)
машинописным или рукописным способами.
Объем работы, как правило, должен составлять для курсовых – 25–35
страниц, для дипломных – 50–70 страниц. Иллюстрации, таблицы, список
использованных источников и приложения при подсчете объема работ не
учитываются.
Текст основной части работы делят на главы, разделы, подразделы,
пункты.
4.2 Заголовки структурных частей работы
Заголовки структурных частей работы «Оглавление», «Перечень
условных обозначений», «Введение», «Глава», «Заключение», «Список
использованных источников», «Приложения» печатают прописными буквами

в середине строк, используя полужирный шрифт с размером на 1–2 пункта
больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки глав.
Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1–2
пункта больше, чем в основном тексте.
Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером
шрифта основного текста.
Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости
заголовок пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с
размером шрифта основного текста в подбор к тексту.
В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если
заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой
(точками). В конце заголовка пункта ставят точку.
Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и
текстом должно составлять 2–3 межстрочных интервала. Если между двумя
заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в
1,5–2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом,
после которого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние
между заголовком и текстом, к которому он относится.
Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа.
4.3 Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов
Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей
работы является титульный лист, который включают в общую нумерацию
страниц работы. На титульном листе номер страницы не ставят, на
последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без
точки в конце.
Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, таблиц дается
арабскими цифрами без знака «№».
Номер главы ставят после слова «Глава». Разделы «Оглавление»,
«Перечень условных обозначений», «Введение», «Заключение», «Список
использованных источников», «Приложения» не имеют номеров.
Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из
номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например:
«2.3» (третий раздел второй главы).
Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных

точками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой
главы).
Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером
главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров
через пробел. Пункт может не иметь заголовка.
В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их
заголовков точку не ставят.
4.4 Иллюстрации и таблицы
Иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы, графики, карты и
другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе
характеристик объектов исследования. Не допускается одни и те же
результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы.
Иллюстрации и таблицы следует располагать в работе непосредственно
на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые,
или отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены так,
чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом
по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на
отдельных листах работы, включают в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами
«рисунок» и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой
главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы.
Слова «рисунок» «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на
них не сокращают.
Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и
порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой.
Например: «рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5»
(пятая таблица второй главы). Если в главах приведено лишь по одной
иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в пределах работы
в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3».
Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной
техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой
непрозрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обеспечивать
возможность их четкого копирования. Допускается использовать в качестве
иллюстраций распечатки с приборов, а также иллюстрации в цветном
исполнении.
В работе допускается использование, как подлинных фотографий, так и
распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата
А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На
оборотной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер

страницы, на которую она наклеивается.
Цифровой материал работ оформляют в виде таблиц. Каждая таблица
должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», ее
порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком тире.
Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа.
4.5 Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не
менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку,
то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков
плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:), или других математических
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак
«×».
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
которой они даны в формуле.
Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в
пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем
правом положении на строке.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.
Например: ... в формуле (1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы,
разделённых точкой. Например: (3.1).
Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как
и формул.
В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным
способом черными чернилами.
4.6 Оформление научно-справочного апарата
Студент обязан при написании работы давать ссылки на источники,
материалы или отдельные результаты из которых приводятся в его работе
или на идеях и выводах которых разрабатываются проблемы, задачи,
вопросы, изучению которых посвящена работа. Такие ссылки дают
возможность найти соответствующую литературу и проверить достоверность
цитирования, а также необходимую информацию об этом источнике (его
содержание, язык, объем и другое). Если один и тот же материал

переиздается неоднократно, то следует ссылаться на его последнее издание.
На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них
есть нужный материал, не включенный в последние издания.
При использовании сведений из источника с большим количеством
страниц студент должен указать в том месте работы, где дается ссылка на
этот источник, номера страниц, иллюстраций, таблиц, на которые дается
ссылка в работе. Например: «[14, с. 26, таблица 2]» (здесь 14 – номер
источника в списке использованной литературы, 26 – номер страницы, 2 –
номер таблицы), или «[18, с. 44]» (здесь 18 – номер источника в списке
использованной литературы, 44 – номер страницы).
Ссылки на источники в тексте работы осуществляются путем
приведения номера в соответствии со списком использованной литературы.
Номер источника по списку заключается в квадратные скобки.
4.7 Оформление списка использованной литературы
Сведения литературе, которая была использована в ходе работы над
курсовой/дипломной работой, приводятся в разделе «Список использованной
литературы». Допускается приведение одного и того же источника в
указанном списке только один раз.
Список формируется в алфавитном порядке фамилий первых авторов и
(или) заглавий. Право выбора способа формирования списка использованной
литературы предоставляется автору работы. При формировании списка в
алфавитном порядке он представляется в виде трех частей. В первой части
представляются библиографические источники, в которых для описания
используется кириллица, во второй части – латиница, в третьей – иная
графика (например: иероглифы, арабское письмо).
Студент может выбрать способ формирования списка использованной
литературы в соответствии с делением источников на первичные и
вторичные. В таком случае сначала указываются первичные, а потом
вторичные источники с продолжением нумерации.
В списке использованной литературы сведения об источниках
нумеруют арабскими цифрами. Сведения об источниках печатают с
абзацного отступа. В списке использованной литературы после номера ставят
точку (Приложение 7).
4.8 Оформление приложений
Раздел «Приложения» оформляют в конце работы, располагая их в
порядке появления ссылок в тексте работы. Не допускается включение в
приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте работы.
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными
буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который
размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например:
«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В».
Допускается обозначать приложения буквами латинского алфавита, за
исключением букв I и O.
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на
разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения,
при этом перед номером раздела (подраздела) ставится буква,
соответствующая обозначению приложения (например: А1.2 – второй
подраздел первого раздела приложения А). Так же нумеруются в приложении
иллюстрации и таблицы. Научный руководитель не несет ответственность за
соответствие оформления работы установленным требованиям.
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а) Примеры описания самостоятельных изданий
Характеристика
Пример оформления
источника
Один, два или три
Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І.
автора
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
Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.];
авторов
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
Сборник
нормативно-технических
материалов
по
автор
энергосбережению / Ком. по энергоэффективности при Совете
Министров Респ. Беларусь; сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж2, 2004. – 393 с.
Национальная
стратегия
устойчивого
социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. /
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Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос.
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Гісторыя Беларусі: у 6 т. /рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.].
– Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы
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государственный
архив
древних
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состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с.
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магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т;
редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с.
Инструкция
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сертификации, 2004. – 9 с.
Государственная система стандартизации Республики Беларусь.
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1993. – № 3–4. – С. 368.
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Теоретические
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2. Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголовное дело
№ 2/1577.

Архивные
материалы

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ).
1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды
под залог имений, находящихся в Могилевской губернии
(имеются планы имений) 1884–1918 гг.
2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990,
4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о выдаче ссуды под
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имений) 1884–1918 гг.
3. Фонд 277. – Оп.2, 5, 6, 7, 8.
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Мб). – М.: Кордис& Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM):
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1 диск.
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25.01.2006.
Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the
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732–749.

Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации
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– Минск, 2004. – С. 173–180.
Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического
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