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Выполнение и защита дипломной работы - завершающий этап 
подготовки экономиста и проверка уровня теоретаческих знаний и 
црактнческцх навыков, приобретенных студентом за период обучения,

В соответствий о квалификационной характеристикой экономнста по 
специальности Э.62.61.03 ^Жопмерческая деятельностью он должен 
обладать системой знаний по различным дисциплинам экономического и 
управленческого характера, что и необходимо отразить в дипломной 
работе.

Приняв за основу дипломной работы проблему s какой-либо 
конкретной сфере коммерческой деятельности, студент должен решить 
ряд отдельных экономических задач, органически связанных с этой 
проблемой для конкретного предприятия.

Целью выполнения дипломной работы является:
а) закрепление и углубление теоретических и практических знали#

по избранной специальности и применение их для реже идя конкретных 
зкойомйчеокжх задач; ' :

б) формирование навыков использования современных методов 
экономического анализа, оценки й прогнозирования финансово 
хозяйственной деятельности предприятия и эканожйко-математических 
методов исследования;

в) углубление знапиж основиыж направлений иавестиционной ж 
инновационной политики н навыков их применения в условиях 
становления рыночной экономики;

г) приобретение навыке в самостоятельного исследования рынка и 
принятия эффективных решений в коммерческой деятельности;

д) приобретение навыков обобщения и анализа результатов, 
полученных другими разработчиками или исследователями;

е) выяснение подготовленности студента для самостоятельной 
работы в условиях современного йроизнадетвзг яротресса науки, техники ж 
культуры.

Г Е М 1  У Ж л  Я  Л Ы П Ш /7 Ж Ш Ж
Д Й П У О ^ Ж Ж

Тематика дипломных работ должна быть актуальной, и носить 
практический жщз актер, Тематика дипломных работ и их руководители 
определяются выпускающими кафедрами и утверждаются советом 
факультета. При определении тематиии следует учитывать конкретные 
задачи в данной области экономики. Общий перечень тем дипломных



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

Темы дипломных работ и их руководители утверждаются приказом 
ректора по представлению декана факультета. В случае необходимости 
изменения или уточнения темы дипломной работы декан факультета на 
основании представления кафедры возбуждает ходатайство о внесении 
соответствующих изменений в приказ ректора

Допускается выполнение дипломных научно-исследовательских 
работ.

Студентам предоставляется праве выбора темы дипломной работы. 
Студент может предложить свою тему дипломной работы. В атом случае 
он должен обратиться к заведующему кафедрой е письменным заявлением, 
в котором обосновывается целесообразность работы. При положительном 
решении вопроса тема дипломной работы включается в перечень/тем 
выпускающей кафедры.

В соответствии с темой дипломной работы руководитель выдаст 
студенту задание по изучению объекта практики и по сбору материала к 
дипломной работе. Одновременно студенту выдается , задание на 
дипломную работу, составленное руководителем и утвержденное 
заведующим кафедрой,Щуказанием срока окончания. Это заданно вместе с 
работой представляется в Государственную экзаменационную комиссию 
(Г9К).

Руководителями дипломных работ назначаются, .лица из 
профессорско-преподавательского сослана, как правило, профессора, 
доценты и старшие преподаватели, а также научные сотрудвмки и 
высококвалифицированные специалисты данного вуза, и других вузов, 
учреждений и предприятий.

Дипломная работа выполняется студентом в течение промежутка 
времени, отведенного для этого учебным планом. В этот промежуток 
времени включается нахождение студента на преддипломной практике.

Ру ков одитель дияло м но й раб оты о бязан:
- составить й выдать задание на дипломную работу;
- оказать студенту помощь в разработке календарного плана- 

траф им  на весь дер иод выполнения дипломной р аб м ы ,
- рекомендовать студенту необходимую основную литературу, 

нормативно- справочные и архивные материалы, методические 
разработки и другие источники по теме дапломной работы;

- пров од ить систематические, предусмотренные план о и - гр яф иксы 
беседы со студентом, давать студенту консультация, 
контролировать аналитические и расчетные результаты;

- контролировать ход выполнения работы;
- со ставить отзыв о дин ложной раб ото.
По предложению руководителя: дипломной работы в случае 

необходимости кафедра имеет право приглашать консультантои по



-отдельным узконаправ ленным разделам дипломной работы за слет лимита 
времени, отведенного наруководство дипломной работой.

Консультантами по отдельным разделам дипломной работы могут 
назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а 
также высококвалифицированные специалисты и научные работники 
других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют 
соответствующую часть выполненной студентом работы и ставят на ней 
свою подпись.

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

Законченная дипломная работа, подписанная студентом и 
консультантами, представляется руководителю, который составляет намЗе 
отзыв.

В отзыве руководителя работы должны быть отмечены
- актуальность темы дипломной работы;
- степень реженностн поставленной задачи;
- степень самостоятельности и инициативности студента;
- умение студента пользоваться специальной литературой;
- способности студента к экономическому анализу или

исследовательской работе;
- возможность использования полученных результатов на практике;
- возможность присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации.
Дипломная работа и отзыв руководителя представляются 

заведующему кафедрой, который решает вопрос о возможности допуска 
студента к защите дипломной работы. Для решения этого вопроса на 
кафедре может создаваться рабочая зкшиссия, которая заслушивает 
сообщение студента по дипломной работе, определяет соответствие 
дипломной работы заданию и выясняет готовность студента к защите.

Допуск студента ж защите дипломной работы на ГЭК фиксируется 
подписью заведующего кафедрой на титульном листе пояснительной 
записки к дипломной работе и в зачетной книжке.

Вели заведующий кафедрой на основании выводов рабочей комиссии 
не считает возможным допустить студента к защите, этот вопрос 
рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя 
дипломной работы. При отрицательном заключении кафедры протокол 
заседания представляется .через декана факультета для утверждения 
ректору института, после чего студент информируется о том, что не 
допускается к защите дипломной работы.

Дипломная работа, допущенная к защите, направляется заведующим 
кафедрой нарецензще. .

Рецензенты дипломных работ утверждаются деканом факультета по 
представлению заведующего кафедрой не позднее одного месяца до 
защиты из числа профессорско-преподавательско го состава других кафедр,

$



специалистов производства и научных учреждений. педагогического 
составадругихвузой.

В рецензии должны быть отменены:
- актуальность темы дипломной работы;
- степень соответствня диплсм но й работы заданию;
- логичность построения пояснительной записки;
- наличие не теме дипломной работы критического обзора 

литературы, его полнота и последовательность анализа: ,
- полнота йкнсания методик планово-экономических и финансовых 

расчетных, теоретических й э ксперпп ентшшных результатов, 
оценка достоверности полученных результатов;

- наличие аргументированных выводов не результатам дипломной 
работы;

- практическая значимость дипломной работы, возможность 
использования полученных результатоа;

- недостатки и слабые стороны дипломной работы;
- замечания во оформлению пояснительной записки к дипломной 

работе п стилю изложения Atатернала;
- опенка дипломной работы: "отлично", "хорошо",

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"
Рецензент имеет праве затребовать у студента -  автора дипломной 

работы дополнительные материалы, касающиеся существа проделан ной 
работы. Студент знакомится с рецензией до защиты работы в ТЭК.

Порядок защиты, дипломной работы определяется Положением о 
Государственных .экзаменационных комиссиях и Инструкцией но 
подготовке, оформлению я представлению к защите диплом пых проектов 
(работ) в высших учебных заведениях.

Дипломная работа после защиты хранится в вузе, в котором она 
выполнялась, на протяжений пяти лет.

^  Д Ж У Ж Ж Ж Ж
Т % Ж ? Ж

яо л зж л ж и л .
Пояснительная записка является текстовым документом работы и 

должна содержать исчерпывающие и систематизированные сведения об 
объекте s предмете работы, обеспечивать четкость и логическую 
последовательность изложения материала, убедительность аргументации, 
конкретность, краткость и точность изложения результатов по завершению 
каждого этана работы, обоснованность всех предложений и рекомендаций.

Текстовой документ оформляется на одной стороне белой мечей 
бумаги формата А4 (210x297) по формам 5 и 6 . ГОСТ 2.101-93 
(приложение!).
6 '



Дипломная работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом де 
186 страниц, которая должна, быть набрана и распечатана на ПЭВМ ю к ' 
пишущей машинке.

С и ^ ю я р р я  яаясям /иат& ной

Текстовой документ должен содержать:
- титульный лист (приложепие 2);
- задание навьтолнение дипломной работы;
- реферат;
- содержание;
- основную часть, содержащую введение, материалы до разделам 

(согласно заданию) и заключение;
- список используемых источников;
- приложении.

Общие требовании к реферату по ГОСТ 7.9-??. Очередность изложения; 
данные об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, используемых 
источников; перечень ключевых слов (5-15 слов в именительном надеже 
через запятую).
Текст реферата (1203-2090 знаков) должен содержать сведения об абьекте 
проектирования, поставленные цели и задачи, методику исследований, 
подученные результаты, основные техйико-зконймйческйе показатели.

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов а пунктов 
(если они имеют наименование) е указанием номеров страниц, на которых 
размещается начазо' изложения материала.

<?€9%<?#ЛЕ&Я <МСЯ%&

ВВЕДЕНИЕ.
Определяются целй и задачи работы, их взаимосвязь, научное 

обоснование с ранее разработанными аналогами и основные найравления 
улучшения тежийко-экономическиж и соцжально-зкокомических 
показателей. Объем введения 1-3 страницы.

РАЗДЕЛЫ ЙНОДРАЗ ДЕЛЬТ
Текст ножбийтедьной записки во учебному заданию или но другим 

признакам делят на отдельные логические соподчиненные объемы -  
разделы п иодраздежТ

Нанменованже разделов и подразделов должно быть кратким, 
соответствовать содержанию, не иметь переноса, точки н отделяться от



основного текста тремя интервалами.
Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах текетюйого 

документа, а подразделы -  в пределах раздела.

ЛТЖМЛЖЫЙ' ЯАУЗУАНГ €ТРУДТ.ЖТ 
^СЯ(Ж Ы УЖ ^ЦЖ Ш

- Раздел I. ь-з.кжд лдоё\кжйд<зеg

- Раздел П.

- Раздел

-РазделIV. Го^йдоео^жмо. '

- Раздел V. Флдйясм, ылёесжм^й  ̂м днт&'й,

- Раздел VI. Рйж'ёд сгждйжйющн-й сиеци.йзштйцйю g ож^олж^ьяо^
^ойндё,хое.

- Раздал VII. .Ддутмё лс ж<1й л мю. py.xogо же.н.

Даются характеристики предприятия, цели и направления 
деятельности, характеристика производственной базы, технике- 
экономические показатели, авалю их динамики, вывода о его 
экономическом состоянии и основных причинах, повлекших данное 
состояние. В разделе отражается структура предприятия, ее анализ.

Р азд ел  Ж  М%я^жи%<2%лм.

В данном разделе могут быть раскрыты следующие вопросы: 
а  организационные формы и структура управления яредириятиеи 

(или подразделением);
а  функции и принципы управления, используемые на данном 

предприятии;
№ методы управления; 
ж управление персоналом;
ж организация труда управленческого персонала; У 
ж стиль руководства и управление конфликтами, мотивация труда; 
ж стратегия развития предприятия и улучшение, управляемости 

коллектива.
8



Определяется направление проектирования, состав организационных 
мероприятий, необходимых для совершекствоваиия процесса управления, 
методы принятия решений и анализа рисков, методы- управления и 
мотивации труда.

/Разрабатываются алгоритмы решаемых задач управления 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.
Яро изводятся расчеты экономических характеристик управления: 
нововведениями; процессом производственно-хозяйственной деятельности; 
риском; мотивацией труда и других.

Р адд  ел  Ш  М ^ягетиильа

В разделе могут быть отражены: 
ж анализ маркетинговых функций на предприятии; 
я сильные и слабые стороны работы Вашего предприятия; 
я разработка товарной стратегий;
я стратегия формирования и развития каналов товародвижения;

; я ценовая стратегия предприятия;
я стратегия формирования спроста стимулирование сбыта; 
я характеристика основных потребителей продукции; 
я оценка конкурентоспособности вашего предприятия и его 

продукции;
я анализ основных поставщиков;
я организационная структура службы маркетинга па Вашем 

предприятии;
я стратегия развития целевого рынка;
я рекомендации но совершенствования маркетинговой

деятельности наВашем предприятий;

Р а зд е л  iY.

Раздел дипломной работы должен отразить товароведную
характеристику выпускаемой либо реализуемой продукции но
следующим вопросам:

н сырье и технология производства выпускаемой продукции;
ж ассортимент выпускаемой , (реализуемой) продукции. Товарная 

структура ассортимента;
я основные свойства товарной продукции, ее технические 

характеристики;
я  нормативно-техническая документация на выпускаемую

продукцию. Сертификация продукции;
ж особенности маркировки, упаковки товаров. Условия хранения.

9



Раздел днЕЛомпой работы может включать ж себя один пз 
предложенных комплексов вопросов;

I
ж анализ пройзвойствение-хезяйетаенйой деятельности вредприятия; 
ж выявление сильных и слабых сторон;
ж стратегия предприятия по ликвидация небжгзпрййтиык 

но следствий;
ж экономическое обоснование целесое бр издаст к поставленных задал 

с учетом фжторп8ремени,инф.пяцйп, возможных рисков.

Раздел V* <&ия#ясм, ж̂<жзж

И,
ж опенка финансовой полнтйжи предприятия в области 

заимствования средств и максимизации прибыли;
ж определение области финансового состояния и зоны риска;
ж выявление сильных и слабых сторон;
ж. задачи предприятия по преодолению неблагоприятных тенденций 

пли задачи на перспективу;
ж экономическое обоснование пепесойбразнести поставленных задач 

с учетом фактора времени, инфляции, возможных рисков..

Ш.
ж расчет эффективности йййсстипйй в жововведеипе;
ж финаасовый план: доходы, расходы - прибыли (убытки);
ж учет временной стоимости допет, инфляции;
ж срок окупаемости инвестиций;
ж возможные риски.

Р а зд е л  V I  g
ДЗММЕДЗДХП?

В дипломной работе необходимо отразить вопросы, связанные со 
сцецнализацней дипломантов в строительном комплексе.

Это могут быть отдельные решения в области экономики, 
организации, управления строительными проектами и строительными 
предприятиями.

По усмотрению руководителя работы и при согласии заведующего 
кафедрой в дипломной работе могут быть решены также отдельные задачи 
но инвестициям g финансированию, по снабжению ж комплектации 
объектов строительства, по товароведению строительных материалов и 
изделий и т.н. Если объектом дипломной работы являются субъекты 
хозяйствования строительного комплекса, то необходимость в данном 
разделе отпадает.
Ю



В дипломной работе могут разрабатываться мероприятия па 
организаций внешнезкономйческой деятельности, участий в выставочной 
деятельности, вопросы международном маркетингу ортаикзацни 
совместных предприятий, этики в международных представительствах, 
деловых контактах.

Возможно отражение вопросов бухгалтерского учета, статистики, 
моделирования еоцйакьйо-зконемическиж систем.

Структура дипломной работы может корректироваться в 
соответствии с задачами и целью исследования по заданны руководителя 
дипломной работы или предложению дипломника и но согласззанию е 
заведующим кафедрой.

&тктаьрч^%й.о

В этом разделе необходимо привести основные выводы по 
дипломной работе, указать на. возможности ее внедрения, дать оценку 
жап&яьзовайцык исследовательских методов, предложения по их 
совершенствованию.

^НИМЖМТ М6Ж&Ж&3&#ЯЖМЙЮГ ксядочижят?#

Приводится источники, которые были иепользованы в работе, на которые 
имеются ссылки по тексту', располагая их в порядке появления s текстовом 
документе.

Сзедения об источниках следует давать по ГОСТ 7.1-S4.

Раздел A l l

Приложения оформляются как нродолжение текстового документа, 
располагая их в порядке появления ссылок к тексте. Каждое приложение 
пачижается с нового листа, имеет тематический заголовок и выделяется -  
словом "ПРИЛОЖЕНИЕ ", расположенном а правом верхнем углу каждой 
страницы (номер приложения, если оно одно, не ставится)

Материал, размещаемый а приложении, носит иллюстративный, 
вспомогательный ж справочный, характер, излагается с учетом тех 
требований, что и основной материал пояснительной записки, за 
исключением нумерации. Например: рис.П.ГГ -  первый рисунок первого 
приложения; табл. П.ЗП. -  вторая таблица третьего приложения; (Н.Г?) -  
седьмая формула первого приложения;!!.1.3.4. -  четвертый пункт третьего 
раздела первого приложения (в том случае, если есть необходимость 
ранжирования матер нала внутри приложения).



жри

Текст размещают, соблюдая следующие размеры нолей: левое -  ие 
менее Зб им, пршюе -  не менее Ш мм. Плотность текста должна быть 
одинаковой,

8 документе следует использовать сокращения русских слов и 
словосочетаний не ГОСТ 7.12-77. Фамилии, .иазйаниж фирм, изданий и 
другие,собственные имена приводят на языке оригинала,

Страницы нумеруют арабскими цифрами й выполняют это в 
пределах документа. Титульный лист включают в общую пушер алию, но 
номер не ставят.

. Оформление ссылок ведут по ГОСТ 7.Т-84, При оформлений ссылок 
на йетзчвжй указывают порядковый лом ер по списку использованных 
неточнякзй, включая его в скобки, например,/ПА

Ссылки на иллюстрации указывают, приводя порядковый помер 
иллюстрации, например, рис.2Д,

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в 
скобках, например, ... а формуле (2Т.)

На все таблицы должны быть- ссылки в тексте, при этом слово 
"Таблица" в тексте пишут полностью, если она имеет номера, и 
сокращенно, если имеет номер, например,".-, в табл.Г 2; см.табл.Ы".

;?шйлы^

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами (за 
исключенном таблиц в приложении) в пределах раздела. Например, таблица 
1.2 -  вторая таблица первого раздела. Каждая таблица должна иметь 
название. При переносе таблицы на следующий лист указывают 
"Продолжение табл.1.3".

В таблицах, как зракиле, приводится цифровой материал. Размещать 
таблицу рекомендуется после первого упоминания о ней и без разрыва.

Размеры таблиц выбирают произвольно, но высота строк таблицы 
должна быть не менее 8 мм. Цифры в графах располагают так, чтобы 
классы чисел во всей графе располагались точно одно над другим. 
Численные величины в одной графе должны иметь одинаковое количество 
Десятичных знаков.

Дробные числа приводят в виде десятичных дробей, Да исключением 
размеров в дюймах, которые записывают но типу "1/2Г

При указании в таблице последовательных интервалов величин, 
охватывающих все величины ряда, перед величинами пишут "от, ев., до", 
нанрймер:8т10до2б^св.2'до2б.

При заполнении таблиц не допускается ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, знаков й химических символов. Если данные 
отсутствуют, ставят прочерк, Если повторяющийся в графе текст состоит 
из двух и более слов, то при верном ловторении его заменяют словами "То



же**, а далее кавычками. Справочные и поясняющие даяны;е указывают в 
примечаниях, которые нумеруют (если их ёалее одного) арабскими 
цифрами (приложение 4)

Количество йдлюотрщйй (графики, охемы, чертежи, фотзграфжж) 
должно быть деетатечйьш для поясления излагаемого текста. Они могут 
располагаться по тексту s порядке ссылок (именуются рисунками) или к 
айдеирйложейия.

йтнестрацки обозначают словом 'Тис" и Нумеруют последовательно 
в пределах раздела, за исключением иллюстраций, приведенных в 
приложений.

Рисунки, если этого требует изложение текста, должны иметь 
наименование, а при необходимости и пояснительные данные -  
йедрйсуиечный текст (информация об изображении на рисунке) Пример 
оформления дан в приложении!'

Нумерация формул выполняется но разделам. Уравнения и формулы 
следует выделять из текста сноб одними строками (ве менее одной строки 
выше и ниже каждой формулы). Если уравнение не умещается в одну 
строку, оно должно быть перенесено после знаков: (*) и (А.

При написании формул используют символы и буквенные 
обозначений экономических, математических и других величин, 
установленные стандартами или принятыми в научной литературе.

Пояснение значений символов и числовых, коэффициентов следует 
проводить непосредственно под формулой й той же н а след о н ат ель ногти, в 
какай паи даны к формуле. Первую строку обмелений начинают ее слова 
*'гдс'* без двоеточия. Значение каждого символа и численного 
коэффициента, следует давать с иевейстрыки.Например;

Er(%Ad)/(% Ар) (4J.)

где Е^.ценовая эластичность спроса^
(%Ad) - изменение объема потребления в лроцеитах;

. (% Ар) - жзжеяеиые цены в процентах.
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1. Инструкция во йодготовке, оформлению ж нредставленню к защите 
дипломных проектов (работ) ж высших учебных заведениях. Утв, цряказом 
Мижнстраебр^ованияРБ 27,06.9?г. №356,
2. Стандарт института. Оформление жатзрнапов курсовых л дипломных 
проектов (работ), отчетов по нрактнке. Общие требования и правила 
оформления, СТ БПИ -  61-98. Брест 1998т.
3. Рабочая программа § методические рекомендации по преддипломной 
практике для студентов снециадышств 3.62.61.65 " Коммерческая 
деятельность" специализации "Коммерческая деятельность в 
строительстве"/А.И. Рубаков и др.-Брест, БПИ, 199?.-14е.
4. Методические указания но выполнению курсовой работьт по курсу 
"Организация производства в строительстве" для студентов спец. 
Э.62,61.65 "Коммерческая деятельность в строительстве"/ АД/Радчук, 
Л.В,Кульгавчук,Н.Г. Надеина-Брест, БПИД995.-43с,
5. Методические рекомендации для проведения практических занятий по 
дисциплине "Статистика товарного обращения" для етуд. спец. Э.02.01. 
"Коммерческая деятельность"/Е.Н.Хутова, Н.Д Гержа- Брест, БПИД997 -  
29с.
6. Методические указания к выполнению курсовой работы но курсу 
"Основы менеджмента" для студентов ткойомических специальностей/ 
О.А.Высоцкий, А.П.Радчук -  Брест, ШИ, 1997 -8с.
7. Методические указания для выполнения курсовой работы и 
практических заданий по дисциплине "Ценообразование" для студента 
специальностей 3,62.61.6$.,- 3 62.62., 361.67. дневной и заочной форм 
обучения,/ Н.ГЛадейка, А.П.Радчук, ВЛТельиук -  Брест, БПИ, 1997-,35е.
8. В.Г.Шипуной, Е.ЛКищкель. Основы управленческой деятельности. 4.1,
Н. М., 1992г. ?
а. М.Х.Мескон, А,Альберт, Ф.Хедаурн. Основы менеджмента М., аДеле№, 
1992г.
18, Р.Макканея, Л.Брю. Экономикс, т.1-2. М,; Республика, 1992г.
11. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под 
ред. Л.Н.Красавиной. М ./ кФинаасы и статистикам, 1994г.
12. Фишер С. И др. Экономика Му кДело ЛТД^, 1993г.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. Новосибирск. Наука, 1992г.
14. Эванс Д.Р., Берман В. Маркетинг. М,; 1992г.
15. Сборник пособий но организаций правовой работы надродприятии. 4,2. 
Юридическая фирмакТраст№, 1994г.
16. Номенклатура товаров, подлежащих обязательной сертификации в 
соответствии с Постановлением Сов. Мин. РБ №635 от 22.09.93г. //Биржи и 
банки. Белорусская деловая газета - 1993 №39//.
12. Справочник товароведа, том 3. Москва, Экономика 1996г.
18. ВурчидковаВЛ, Основы товароведения йепродзвздьствсикых товаров. 
Москва Экономика, 1991г. 
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19, Финансовый менеджмент. Изд. "Перспектива", 19%.
20, Д.Э.Старик. Жак рассчитать эффективность инвестиций. -М.: 
Финс-гатинформ, 1996.
21.Четыркнн Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. -М.: 
Деле, Biginegg, Речь, 1992.
22. Справочник предпринимателя: розничная торговля, затевая торговля, 
грузовой транспорт, общественное питание и гостиничное хозяйство 
М.: Наука, 1994,-592 е.
23. Данеибурт В., Монкриф Р., Тейлор В, Основы оптовой торговцу -М * 
1999.24. Xоскннг А. Куре предпринимательства. М. 1993г.
2$. Л. Сабельников. Современные формы продвижения товаров на. внешние 
рынки. М. 1991т.
26. Инвестиционно-фннансовый портфель. ,-М.: "СаминтекС'': иод ред. Н. Л. Петраков а, 1993г.
2?, А.А.Первезванский, Т.НЛервозвйнскм. Финансовый рынок: расчет и 
риск.-М.: "Пнфра-МА 1994г.
28. Роберт Н.Холт, Сет Б.Барнес. "Планирование инвестиций.: вер. с англ. 
- М.: лДеж? ЛТДн, 1994г.29, А. А.Спирин, О.Э.Бзшина. Общая теория статистики. М.; ^Финансы и статистика)}, 1995г.
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ШЖЖЖЕШЖ1.

ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ ДОТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
а)

6)

а) - первого нлж заглавного листа поионйтельйой записки жди ее 
раздела (ферма 3 по ГОСТ 21.161-93)
б) -  носледующак листов (форма 6 so ГОСТ 11.161-93) 
Содержание: графа 1 -  обозначение документа, изделии, объекта 
(шифр). Например: 3.62.61.0$ -КДЗ-Д15, где Э. 02.31.33 -  шифр 
специальности, КДЗ -  номер группы, Д -  обозначение работы 
(нзрядкевый номер, тема по приказу (1 $)).
Графа 3 -  наименование документа, изделии, объекта, раздела 
документа.



Наяример: пояснительная -  на заглавием листе, раздел менеджмента - g 
пояснительной записке дипломной работы.
Графа 6 -  стадия проектирования.
Графа 7 -  йзрядковый номер листа.
Графа 8 -  общее количество листов документа (раздела).
Графа 9 -  место выполнения работы (например -  БПИ, МиМ)
Графа. 10 -  характер работы лид, подписавших документ.
Графа 11Д2ДЗ -  Ф.И.О., подпись, дата.
Графы 14... 19 -  графы таблицы изменений, которые заполняются в 
соответствии о 7.$.1$ ГОСТ ЗЫбТ-бЗ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(1) -  ужазызается министерстве. ВУЗ, кафедра, Например,
Министерство образования Республики Бел^усь 

Брестский политежиичеекий институт 
Кафедра меиеджментай маркетинга

(2) - для специальных отметок
"Утверждаю" 

Зав. кафедрой {руководитель)

(3) - наименование темы, Например,
Пояснительная записка

к дипломному (курсовому) проекту (работе) на тему

(4) -  шифр разработки (заполняется но необходимости)
(5) -  должность, надпись, Ф.И.0. лид, участвующих в процессе. 

Наир им ер,-
зав, кафедрой, рук, работы, кепсудьтантът автор разработки.
($)- город и год выполнения работы. Например,- Бреет, №9,
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