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1.1 Итоговая аттестация обучающихся в форме защиты магистерской дис
сертации является завершающим этапом освоения содержания образователь
ных программ высшего образования II ступени.

Магистерская диссертация при освоении содержания образовательной про
граммы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и 
навыки научно-исследовательской и практической работы, обеспечиваю
щей получение степени магистра экономики, является итогом научно
исследовательской работы магистранта и представляет собой самостоятельное 
логически завершенное научное исследование, связанное с решением теорети
ческой или научно-прикладной задачи.

Магистерская диссертация при освоении содержания образовательной про
граммы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специа
листа. обеспечивающей получение степени магистра экономики, представляет 
собой самостоятельную логически завершенную работу, связанную с разработ
кой научно-производственных задач прикладного характера, определяемых 
спецификой направления подготовки, и свидетельствующую об уровне профес
сиональной подготовки магистранта.

1.2 Магистерская диссертация должна удовлетворять следующим требова
ниям:

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную прак
тическую задачу, имеющую значение для определенной отрасли производства 
и (или) практики;

- содержать обоснованные разработки в определенной отрасли производст
ва, использование которых обеспечивает решение прикладных задач;

- содержать новые экспериментальные результаты, совокупность которых 
имеет существенное значение для развития конкретного направления по теме 
исследования.

1.3 Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, соответ
ствовать современному состоянию и перспективам развития производства. Вы
бор темы осуществляется маг истрантом и научным руководителем исходя из 
научных интересов и личной склонности магистрантов к определенному виду 
профессиональной деятельности. Темы магистерских диссертаций обсуждают
ся на заседании кафедры.

1.4 Темы магистерских диссертаций и научные руководители утверждаются 
приказом ректора университета в течение двух месяцев после зачисления обу
чающихся для освоения образовательных программ высшего образования И 
ступени.

Допускается изменение темы магистерской диссертации, но не позднее чем 
за два месяца до ее защиты. При необходимости изменения или уточнения те
мы магистерской диссертации кафедра возбуждает обоснованное ходатайство о 
внесении соот ве тствующих изменений в приказ ректора университета.

1.5 Магистерскую диссертацию рекомендуется выполнять с применением 
современных информационных технологий.

1.6 Магистерская диссертация представляется к защите в виде специально 
подготовленной рукописи, оформленной в твердом переплете. После защиты 
этот экземпляр диссертации сдастся в диссертационный фонд библиотеки уни
верситета.
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2 СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
2.1 Магистерская диссертация должна включать основную и графическую 

часть (чертежи, графики, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и другой иллю
стративный материал), наглядно представляющую выполненную работу и по
лученные результаты.

Магистерская диссертация при завершении освоения содержания образова
тельной программы высшего образования второй ступени, формирующей зна
ния, умения и навыки практико-ориентированной работы, должна быть 
направлена на решение практической задачи на производстве и логически свя
занной с направлениями деятельности.

2.2 Структура магистерской диссертации включает:
- титульный лист с указанием темы диссертации:
- оглавление;
- перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимо, ми;
- введение;
- основную часть, разбитую на главы (разделы), в которой приводится ана

лиз научной литературы по теме исследования, описание использованных ме
тодов и (или) методик, а также сущность и основные результаты исследования 
(теоретические, экспериментальные), результаты расчетов;

- заключение (выводы);
- список использованной литературы;
- приложения.
Графическая часть по решению выпускающей кафедры может пни, пред

ставлена на защите магистерской диссертации в виде электронно! I прсюнтации 
с распечаткой бумажного раздаточного материала для членов ГЗК.

Наличие электронной презентации не исключает необходимость включения 
графического материала в основную часть магистерской диссертации, а имен
но: чертежей, графиков, схем, диаграмм, таблиц, рисунков и другою иллюстра
тивного материала.

3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
3.1 Титульный лист является первой страницей диссертации и оформляет

ся по форме согласно I [риложению 1 к настоящему Положению.
Год, указываемый на титульном листе, соответствует году представления 

диссертации к защите.
Название диссертации должно быть кратким, определять область проведенных 

исследований, отражать их цель и соответствовать содержанию диссертации.
3.2 Заголовки в разделе «Оглавление» должны точно повторять заголовки в 

тексте. Не допускается сокращение либо иная, чем в оглавлении, формулировка 
заголовков. Оглавление оформляется по форме согласно Приложению 2 к на
стоящему Положению.

3.3 При использовании в магистерской диссертации специфической терми
нологии, малораспространенных сокращений, аббревиатур, условных обозна
чений (далее -  сокращения и (или) условные обозначения) их объединяют в 
раздел «Перечень сокращений и (или) условных обозначений», размещаемый 
перед разделом «Введение».
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В разделе «Перечень сокращений и (или) условных обозначений» сокраще
ния и (или) условные обозначения располагаются столбцом в алфавитном по
рядке либо в порядке их первого упоминания в тексте. Справа от них дается де
тальная расшифровка сокращений и (или) условных обозначений.

В случае повторения в диссертации сокращений и (или) условных обозначе
ний менее пяти раз их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.

3.4 Разделе «Введение» (объем до 6 страниц) включает следующие основ
ные структурные элементы:

- актуальность темы, ее значение, выбор направления исследования;
- показывается необходимость проведения исследований по данной теме для 

решения конкретной проблемы (задачи), развития конкретных направлений в 
соответствующих отраслях экономики.

- связь рабо ты с научными нренраммами (проектами), темами:
- цель и задачи исследования;
- научная и практическая новизна исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- апробация магистерской диссертации и информация об использовании ее 

результатов;
- структура и объем магистерской диссертации.
3.5 В основной части диссертации приводится аналитический обзор лите

ратуры по теме исследования, описание использованных методов, оборудова
ния и материалов, а также сущность и основные результаты теоретических и 
(или) экспериментальных исследований.

3.6 Основная часть магистерской диссертации может делиться на главы, па
раграфы, разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

Деление диссертации на главы, параграфы, разделы и подразделы, а также 
их последовательность должны быть логически оправданными.

Распределение основного материала магистерской диссертации по главам, 
разделам и иным структурным элементам определяется соискателем степени 
магистра экономики.

Порядок изложения материала в диссертации должен соответствовать цели 
исследования, сформулированной автором.

Каждая глава печатается с новой страницы.
Заголовки располагаются посередине страницы без точки в конце, отделя

ются от текста сверху и снизу тремя интервалами.
При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт содержал законченную информацию.
3.7 В магистерской диссертации, имеющей прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 
диссертации научных или прикладных результатов.

Предложенные автором магистерской диссертации решения должны быть 
аргументированы и оценены в сравнении с другими известными решениями.

3.8 При написании диссертации магистрант делает ссылки на источники, из 
которых он заимствует материалы и отдельные результаты. Не допускается пе
ресказ текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без 
использования кавычек.



3.9 В разделе «Заключение» излагаются итоги выполненного исследования, 
раскрываются вопросы о возможности практического применения полученных 
результатов, перспективы дальнейшей разработки темы магистерской диссер
тации.

3.10 Раздел «Список использованной литературы» должен содержать пе
речень источников информации, па которые приводятся ссылки в магистерской 
диссертации, оформленных в соответствии с Приложением 3, 4.

3.11 В раздел «Приложения» включается вспомогательный материал. Дан
ный раздел формируется в случае необходимости более полного раскрытия со
держания и результатов исследований, оценки практической значимости. Число 
приложений определяется автором диссертации.

В раздел «Приложения» включаются:
- промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты, оцен

ки погрешности измерений и оценки достоверности полученных результатов;
- исходные тексты (коды) компьютерных программ и краткое их описание;
- таблицы и иллюстрации вспомогательного характера;
- документы и их копии, которые подтверждают практическое применение 

результатов исследований или рекомендации по их использованию.

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
4.1 Магистерская диссертация должна быть выполнена печатным способом 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм ) с размером 
шрифта 12-14 пунктов. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на 
листах формата АЗ (297 х 420).

4.2 При наборе текста с использованием компьютера применяется гарнитура 
шрифта Т т ез  1Че\у К.отап (Нтев 1Хге\у Котап Суг) в обычном начертании, раз
мер шрифта -  14 пунктов, с использованием одинарного межстрочного интер
вала в форматах документов бос, гД с выравниванием текста по ширине листа.

4.3 В магистерской диссертации устанавливаются следующие размеры по
лей: верхнего и нижнего - не менее 20 мм, левого -  не менее 25 мм, правого -  
не менее 10 мм.

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черног о 
цвета, одинаковым по всему объему текста диссертации. Разрешается исполь
зовать компьютерные возможности для акцентирования внимания на определе
ниях, терминах, теоремах, важных особенностях, применяя разное начертание 
шрифта, включая курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с 
помощью рамок, разрядки, подчеркивания.

4.4 Объем магистерской диссертации не должен превышать 80 страниц текста.
4.5 Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нуме

руются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается 
титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится. Нумерация стра
ниц дается арабскими цифрами. Порядковый номер страницы, как правило, пе
чатается на середине верхнего поля страницы.

4.6 Главы, разделы, подразделы, пункты имеют заголовки. Пункт может не 
иметь заголовка.

Главы, разделы, подразделы, пункты, рисунки, таблицы, формулы, уравне
ния нумеруются арабскими цифрами без знака «№».
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Номер главы ставится после слова «Глава».
Разделы «Оглавление», «Перечень условных обозначений», «Введение», 

«Заключение», «Список использованной литературы», «Приложения» не нуме
руются.

Разделы нумеруются в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из 
номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой.

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точ
ками.

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 
Номер подраздела состоит из порядкового номера главы, раздела, подраздела, 
пункта, разделенных точками. Номера пунктов выделяются полужирным 
шрифтом.

Заголовок главы печатается с новой строки, следующей за номером главы. 
Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводятся после их номеров через 
пробел (Приложение 5).

4.7 Иллюстрации, фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, гра
фики, карты (далее - иллюстрации) и таблицы служат для наглядного пред
ставления в диссертации характеристик объектов исследования, полученных 
теоретических и (или) экспериментальных данных и выявленных закономер
ностей.

Иллюстрации и таблицы в магистерской диссертации располагаются непо
средственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются 
впервые, или отдельно на следующей странице. Иллюстрации и таблицы рас
полагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота магистер
ской диссертации или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и табли
цы, которые расположены на отдельных листах диссертации, включают в об
щую нумерацию страниц.

Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в 
сложенном виде соответствуют формату А4.

Иллюстрации и таблицы обозначаются соответственно словами «Рисунок» и 
«Таблица» и нумеруются последовательно в пределах каждой главы арабскими 
цифрами. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте диссер
тации. Слова «Рисунок» и «Таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссыл
ках на них не сокращаются.

Номер иллюстрации или таблицы состоит из номера главы и порядкового 
номера иллюстрации или таблицы, разделенных точкой. Образец оформления 
рисунков представлен в (Приложение 6) к настоящему Положению.

Если в главах магистерской диссертации приведено лишь по одной иллю
страции или таблице, то они нумеруются последовательно в пределах диссер
тации.

4.8 Иллюстрации выполняются с помощью компьютера либо чернилами, 
тушью или пастой черного цвета на белой непрозрачной бумаге. Качество ил
люстраций должно обеспечивать возможность их четкого копирования. Допус
кается использовать в качестве иллюстраций фотографии и распечатки.
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4.9 Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные 
данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки -  слово «Рису
нок», номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком гире номер от на
именования. В конце нумерации иллюстраций ставится точка, в конце их на
именований точка не ставится. Не допускается перенос слов в наименовании 
рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименование иллюстрации, а также 
пояснительные данные к рисунку печатаются полужирным шрифтом, умень
шенным на 1-2 пункта размера шрифта.

4.10 Цифровой материал магистерской диссертации оформляется в виде 
таблиц. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из 
слова «Таблица», ее порядкового номера и наименования, отделенного от но
мера точкой и знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, 
без абзацного отступа.

Таблица состоит из заголовков, заголовков граф, подзаголовков граф, строк 
(горизонтальных рядов таблицы), боковика (графы заголовков), граф (колонок).

При оформлении таблиц:
- допускается применять шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в тесте диссер

тации;
- не включается в таблицу графа «Номер по порядку». При необходимости 

нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указыва
ются в боковине непосредственно перед их наименованием;

- допускается переносить на следующий лист таблицу с большим количест
вом строк. При переносе части таблицы па другой лист ее заголовок указывает
ся один раз над первой частью, слева над другими частями пишется слово 
«Продолжение таблицы». Если в диссертации несколько таблиц, то после слова 
«Продолжение таблицы» указывается номер таблицы;

- допускается таблицу с большим количеством граф делить на части и по
мещать одну часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в каждой 
части таблицы боковик. Заголовок таблицы помещается только над первой ча
стью таблицы, а над остальными пишется «Продолжение таблицы» или «Окон
чание таблицы» с указанием ее номера;

- допускается таблицу с небольшим количеством граф делить на части и по
мещать одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от друга 
двойной линией и повторяя в каждой части заголовок таблицы. При большом 
размере заголовка допускается не повторять его во второй и последующий час
тях, заменяя заголовок соответствующими номерами граф, которые нумеруют
ся арабскими цифрами;

- если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 
одного слова, после первого написания его допускается заменять кавычками, 
если из двух или более слов, то его заменяют словами «То же» при первом по
вторении, а далее -  кавычками. Замена кавычками повторяющихся цифр, ма
рок, знаков, математических, физических и химических символов не допуска
ется. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приво
дятся, в данной строке с тавится прочерк;
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- заголовки граф и строк пишутся с прописной буквы в единственном числе, 
подзаголовки граф -  со строчной, если они составляют одно предложение с за
головком, и с прописной, если они имеют самостоятельное значение. При необ
ходимости выравнивание текста заголовков производится с переносом слов. 
Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, если необходимо давать 
ссылки на них по тексту диссертации;

- заголовки граф записываются параллельно строкам таблицы. При необхо
димости допускается располагать заголовки граф параллельно графам таблицы;

- заголовок таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. Слева, 
справа и снизу таблица ог раничивается линиями. Горизонтальные и вертикаль
ные линии, разграничивающие строки и графы таблицы, могут не проводиться;

- при прерывании таблицы и переносе ее части на следующую страницу в
конце первой части таблицы нижняя ограничивающая ее черта не проводится 
(Приложение 7). '

4.11 При оформлении формул (уравнений) в качестве символов применяются 
обозначения, установленные техническими нормативными правовыми актами.

Формулы (уравнения) в тексте диссертации нумеруются арабскими цифрами.
При наличии более одной формулы (уравнения) в диссертации они нумеру

ются в пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и 
порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой. Номера 
формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа на уровне 
формулы (уравнения).

4.12 При оформлении формул (уравнений):
- следует выделять их из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы (уравнения) оставляется но одной свободной строке;
- если формулу (уравнение) невозможно разместить на одной строке, при

меняется перенос после знака равенства ("") или после знаков плюс (+), минус (- 
), умножения (х) и деления (:). При этом соответствующий знак повторяется в 
начале следующей строки;

- ссылки на формулы (уравнения) по тексту диссертации даются в скобках;
- пояснения значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу (уравнение), приводятся непосредственно под формулой (уравнением) 
в последовательности, в которой они даны в формуле (уравнении), с указанием 
размерности (при необходимости). Значение каждого символа и числового ко
эффициента дается с новой строки. Если данные символы используются и далее 
по тексту, их пояснения не требуются. Первая строка пояснения начинается со 
слова «где» без двоеточия.

Например:
Норматив оборотных средств (Но.с) рассчитывается по формуле

Но.с Нп.з + Нн.п + Нг.п + Нб.п + Но, (1.1)

где Нп.з — норматив производственных запасов:
Нн.п — норматив незавершенного производства;
Нг.п .. - норматив запаса готовой продукции;
Пб.п — норматив расходов будущих периодов;
НО — норматив остатков денежных средств.
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4.13 При необходимости даются пояснения или справочные данные к со
держанию иллюстрации, таблицы или к тексту в виде примечаний, которые 
приводятся под иллюстрацией, таблицей или текстом. При наличии только од
ного примечания после слова «Примечание», написанного с абзацного отступа, 
ставится тире и с прописной буквы излагается примечание. При наличии не
скольких примечаний каждое их них печатается с новой строки с абзацного от
ступа и нумеруется арабскими цифрами.

Слово «Примечания» и их содержание печатаются шрифтом размером на 
1-2 пункта меньше размера шрифта основного текста.

Допускается оформление дополнительных пояснений к тексту или таблицам 
в виде сносок. Знак сноски выполняется надстрочно арабскими цифрами со 
скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски знаком «*».

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от тек
ста короткой горизонтальной линией слева. Сноска к таблице располагается в 
конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

4.14 При использовании сведений из источника с большим количеством 
страниц в ссылке на этот источник указываются номера страниц, иллюстраций, 
таблиц, формул, уравнений, на которые дается ссылка в магистерской диссер
тации.

В тексте магистерской диссертации ссылки на источники осуществляются 
путем указания номера в соответствии с библиографическим списком. Номер 
источника по списку заключается в квадратные скобки.

При оформлении ссылок на литературные источники указывают номер 
источника по списку литературы и страницу сразу после упоминания его в 
тексте, например [7, с.34]. Аналогично оформляются ссылки на приложения: 
[Приложение 3]. Ссылки на иллюстрации в текстовой части работы должны 
содержать номер рисунка, например: «на рисунке 2.3» или «см. рисунок П 3,2».

4.15 Список использованных источников формируется в порядке появления 
ссылок в тексте магистерской диссертации.

В списке использованных источников сведения об источниках нумеруются 
арабскими цифрами.

Сведения об источниках печатаются с абзацного отступа. В списке исполь
зованных источников после номера ставится точка. Сведения об источниках 
оформляются в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.80
2000 «Библиографическая запись» (Приложение 3, 4).

При оформлении в алфавитном порядке список использованных источников 
представляется в виде трех частей. В первой части указываются библиографи
ческие источники, в которых для описания используется кириллица, во второй 
части -  латиница, в третьей -  иная графика (иероглифы, арабское письмо). Если 
для описания используется иная графика, после библиографических данных на 
языке оригинала в скобках приводится их перевод на русский язык.

4.16 Раздел «Приложения» оформляется в конце рукописи либо отдельной 
частью (книгой). Приложения располагаются в порядке появления ссылок на 
них в тексте магистерской диссертации. Не допускается включение в раздел 
«Приложения» материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте диссер
тации.
ш



Каждое приложение начинается с нового листа с указанием в правом верх
нем углу слова «Приложение», напечатанного прописными буквами. Приложе
ние должно иметь содержательный заголовок, который размещается с новой 
строки по центру листа с прописной буквы.

При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном 
листе под названием магистерской диссертации печатают прописными буква
ми слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Такое приложение может иметь раздел «Содер
жание».

В раздел «Приложения» включаются рекомендации по использованию по
лученных научных результатов.

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Экземпляр диссертации, подготовленный магистрантом для представления в 
ГЭК, должен быть подписан соискателем на первом (титульном) листе и на об
ратной стороне последнего листа магистерской диссертации.

Магистрант представляет готовый текст магистерской диссертации научно
му руководителю не менее чем за 3 недели до защиты.

Научный руководитель пишет отзыв на магистерскую диссертацию.
Магистерская диссертация (в переплетенном виде и в электронном виде на 

СЭ-диске) и отзыв руководителя не позднее чем за две недели до даты защиты 
представляются заведующему выпускающей кафедрой, который решает вопрос 
о возможности допуска обучающегося к защите магистерской диссертации.

Определение возможности допуска обучающегося к защите магистерской 
диссертации может осуществляться на заседании выпускающей кафедры или 
созданного па кафедре проблемного совета.

В процессе предварительной защиты заслушиваются отчет магистранта и 
отзыв научного руководителя.

Допуск обучающегося к защите магистерской диссертации фиксируется 
подписью заведующего кафедрой на титульном листе магистерской диссер
тации.

Если заведующий кафедрой или рабочая комиссия установили несоответст
вие магистерской диссертации индивидуальному плану, требуемому объему 
выполнения, требованиям оформления, изложенным в настоящем положении, 
вопрос о допуске к защите магистерской диссертации рассматривается на засе
дании кафедры с участием руководителя магистерской диссертации.

Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется на рецензию.

Магистрант обязан представить магистерскую диссертацию рецензенту для 
ознакомления и подготовки рецензии не менее чем за 3 дня до защиты.

Рецензент имеет право затребовать у автора магистерской диссертации до
полнительные материалы, касающиеся проделанной работы.

Магистрант должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за сутки до 
защиты под роспись.

И



6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ М АГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
До начала защиты магистерской диссертации в ГЭК представляются:
- распоряжение декана факультета (ректора университета с правом и без 

права юридического лица (далее ректора университета)) о допуске обучающих
ся к защите магистерской диссертации;

- магистерская диссертация;
- отзыв руководителя магистерской диссертации;
- рецензия специалиста, рецензировавшего магистерскую диссертацию.
В ГЭК могут представляться и другие материалы, характеризующие науч

ную и практическую значимость выполненной магистерской диссертации, пе
речень публикаций и изобретений обучающегося, характеристика его участия в 
научной, организационной, общественной и других видах работ, не предусмот
ренных учебными планами. Отсутствие таких материалов не является основа
нием для снижения отметки, выставляемой по результатам защиты магистер
ской диссертации.

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГЭК с 
участием председателя комиссии и нс менее половины ее состава. Лица, при
сутствующие на защите магистерской диссертации и не являющиеся членами 
ГЭК, нс могут задавать вопросы магистранту и влиять на ход защиты.

Порядок и регламент защиты магистерской диссертации устанавливаются 
председателем ГЭК и включают:

- доклад обучающегося (15-20 минут) с использованием (по решению вы
пускающей кафедры) информационных технологий;

- оглашение отзыва руководителя на магистерскую диссертацию и рецензия 
рецензента;

- вопросы членов комиссии и ответы магистранта.
При имеющихся замечаниях рецензента магистрант должен ответить на
них.
Защита заканчивается предоставлением магистранту заключительного сло

ва, в котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям и рекомендаци
ям, сделанным в процессе защиты магистерской диссертации.

Продолжительность защиты одной магистерской работы нс должна превы
шать, как правило, 30 минут.

Защита магистерской диссертации, содержание которой не может быть вы
несено на общее обсуждение, проводится в порядке, установленном законода
тельством.

Для защиты магистерской диссертации магистрант готовит текст выступле
ния и презентацию.

В своем выступлении на заседании ГЭК магистрант должен отразить:
- актуальность темы;
- степень ее изученности;
- теоретические и методологические положения, на которых базируется ма

гистерская диссертация;
- результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме;
- перечень положений работы, которые являются предметом защиты.
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Презентация магистерской диссертации может осуществляться с примене
нием современной оргтехники.

Презентация включает следующие элементы:
- титульный лист;
- связь работы с научными программами (проектами), темами;
- цель и задачи исследования;
- научная и практическая новизна исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- апробация магистерской диссертации и информация об использовании ее - 

связь работы с научными программами (проектами), темами;
- цель и задачи исследования;
- научная и практическая новизна исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- апробация магистерской диссертации и информация об использовании ее 

результатов;
- структура и объем магистерской диссертации;
- содержание;
- иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграммы и пр.), которые 

необходимы магистранту для обоснования положений, выносимых на защиту.
Иллюстративный материал представляет собой копии соответствующих 

схем, таблиц и пр., приведенных в магистерской диссертации, с указанием ис
точника, на основе которого они разработаны.

Результаты итоговой аттестации в форме защиты магистерской диссертации 
оцениваются отметками «защитил(а)» с отметкой в баллах по десятибалльной 
шкале или «не защитил(а)».

Положительной является отметка «защитил(а)» с отметкой не ниже 4 (четы
рех) баллов. Отметка «нс зшцитил(а)» является неудовлетворительной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец оформления титульного листа магистерской диссертации 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
3.1 69
3.2 74
3.3 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 86
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образцы оформления библиографического описания в списке источников, 
приводимых в магистерской диссертации

а) Примеры описания самостоятельных изданий
Характеристика

источника Пример оформления

Один, два или три 
автора

Котау, АЛ. Псторыя Беларуси 1 сусветная цывшзацыя / АЛ Кота^. - 2-е 
выд. - Мшск: 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. Третья
кова; под ред. В.Г1. Федько. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 413 с.
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой органи
зации /  А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е. Дай
неко. - Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. - 323 с.

Четыре и более 
авторов

Культурология: учеб.пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 
ред. С.В. Лапшой. - 2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2004. - 495 е.
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев 
[и др_1; под общ.ред. Г.А. Василевича. - Минск: Амалфея, 2000. - 1071 с.
Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т 
геол. наук; под общ.ред. А.С. Махнача. - Минск, 2004. - 391 с.

Коллективный
автор

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / 
Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; 
сосг. А.В. Филипович. - Минск: Лоранж-2,2004. - 393 с.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви
тия Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчи
вому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. - 
Минск: Юнипак, 2004. - 202 с.
Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, 
Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. - М.: Большая рос, зн- 
цикл.: РИПОЛ классик, 2002. - 1663 с.

Многотомное
издание

Псторыя Беларуси у 6 т. /рэдкал.: М.Касцюк (гая. рэд.) р шш.]. -Мшск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. - 6 т.
Псторыя Беларуси у 6 т. /рэдкал.: М.Касцюк (тал. рэд.) Е шш.]. -Мшск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Пашаштай (XVII- 
XVIII сг.) / Ю. Бохан [1 шш.]. - 2004. - 343 с.; Т. 4: Беларусь у складзе Рас- 
шскай шперьп (канецХУШ-пачатакХХст.)/ М, Б1ч Е шш.]. - 2005. - 518 с.
Багданов1ч, М. Поуны збор творау: у 3 т. / М. Багдановтч. - 2-е выд. - 
Мшск: Беларус. навука 2001. - 3 т.

Отдельный том 
в многотомном 
издании

Псторыя Беларуси у 6 т. / рэдкал.: М. Касщок (гая. рэд.) Е шш.]. -Мшск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспаллай 
(ХУП-ХУШ ст.) / Ю. Бохан Е шш.]. - 2004. - 343 с.
Псторыя Беларуси у 6 т. / рэдкал.: М. Касшок (тал. рэд.) р шш.]. -Мшек: 
Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 4: Беларусь у складзе Расшскай 1мперьп 
(канец ХУШ-пачатак XX ст.) /  М. Бгч р шш.]. - 2005. - 518 с.
Багданов1ч, М. Поуны збор творау: у 3 т. / М. Багдашшч. - 2-е выд. - 
Мшск: Беларус. навука, 2001. - Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, 
наследаванш, чарнавыя наюды. - 751 с.
Российский государственный архив древних актов: путеводитель: в 4 т. /  
сост.: М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. - М.: Археогр. центр, 1997. - Т.З, ч. 1. - 
720 с.
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Продолжение таблицы
Характеристика

источника Пример оформления

Законы и
законодательные
материалы

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополне
ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 
17 октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. -48 с.
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 
12 дек. 1993 г.: офиц. текст. - М.: Юрист, 2005. - 56 с.
0  нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Бела
русь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию на
1 дек. 2004 г. - Минск: Дикта, 2004. - 59 с.
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой пред
ставителей 30 мая 2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: текст 
Кодекса по состоянию па 10 февр. 2001 г. - Минск: Амалфея, 2005. - 
83 с. -

Сборник статей, 
трудов

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня осно
вания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / ПАН Беларуси, 
Центр, науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. - Минск, 
2004. -174 с.
Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависи
мости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В.В. Ле- 
левич. - Гродно, 2004. - 223 с.

Сборники без 
общего заглавия

Певзнер, 11. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. О.Р. Де
мидовой. Идеологические источники радиатора «роллс-ройса» / Э. Паноф- 
ский; пер. Л.11. Житковой. - СПб.: Азбука-классика, 2004. -318 с.

Материалы
конференций

Глобализация, новая экономика и окружающая свела: проблемы об-
шсства и бизнеса на пути к устойчивому ттзвитию: материалы 7 Ме-
ждунап. кошЬ. Рос. о-ва экол. экономики. Санкт-Петербург. 23-25 ию-
ця 2005 г . / С. -Петеоб. гос. у н - т ;  под ред. И.П. Бойко Ги др.1. - СПб.. 
2005. - 395 с.
Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспек
тивы развития: материалы V межвуз. кенф. студентов, магистрантов и 
аспирантов, Гродно, 2! аир. 2005 г. /  Гродн. гос. ун-т; редкол.: О.Н. То- 
лочко (отв. ред.) [и др.]. - Гродно, 2005. -239 с.

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластико
выми карточками: утв. Правлением Нац. банкаРссп. Беларусь 30.04.04: 
текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. - Минск; Дикта, 2004. -23 с.
Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции 
Респ. Беларусь 20.12.04. - Минск: Дикта. 2005. - 94 с.

Учебно
методические
материалы

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: 
учеб, пособие /  Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. 
МВД. - Минск, 2005. - 183 с. "
Использование креативных методов в коррекционно-развивающей рабо
те психологов системы образования: учеб.-мстод. пособие: в 3 ч. / Акад. 
последиплом. образования; авт. -сост. Н.А. Сакович. - Минск, 2004. - 
Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. - 84 с.
Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб, пособие: в 2 ч. / ИЛ. Корнеева. - 
М.: РИОР, 2004. - Ч. 2. - 182 с.
Философия и методология науки: учеб, -метод, комплекс для магистра
туры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. - Минск: Изд-во 
БГУ, 2004. - 108 с.
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Продолжение таблицы
Характеристика

источника Пример оформления

Информационные
издания

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (19982003) / 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн, б-ка 
России; сост.: В.В. Климова, О.М. Мещеркина. - М,, 2004. -288 с.
Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации угледобы
вающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. - М.: 
ЦНИЭИуголь, 1992. - 48 с. - (Обзорная информация / Центр, науч. - 
исслед. ин-г экономики и науч. -техн. информ. угол, пром-сти).

Каталог Каталог жесткокрылых (Со1еор1ега, 1шес1а) Беларуси/ О.Р. Александро
вич [и др.]; Фонд фундам. исслед, Ресн. Беларусь. - Минск, 1996. - 103 с.
Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 
1921-2003: каталог-справочник/ ред.-сост. Л.М. Пряжникова. - М.: Ин- 
терКрим-пресс, 2004. - 462 с.

Авторское
свидетельство

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 О 01 С 13/00 / 
Ю.В. Дубинский, И.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан, авиац. ин-т. - 
№ 4497433; заяви. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобретения. - 
1 9 9 1 ,-№ 4 5 .-С . 28.

Патент Способ получения сульфокатионига: пат. 6210Респ. Беларусь, МПК7 С 
08 1 5/20, С08 О 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, 
С.М. Ткачев; заявитель Полоц. гос. ун-т. - X» 0000011; заявл. 04.01.00; 
опубл. 30.06.04 // Афщыйны бюл. / Нац. цэнтрштэлектуал. уласнасщ. - 
2004. - № 2. - С. 174.

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070
2003. - Введ. 01.09.04. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, мет
рологии и сертификации: Белорус, гос. ин-т стандартизации и сертифи
кации, 2004. - 21 с.

Нормативно
технические
документы

Национальная система подтверждения соответствия Республики Бела
русь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные по
ложения = Нацыянальная сютэма пацвярджэння адпаведнасщ Рэспублг 
Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасщ прадукцьи. Асноуныя па- 
лажэнш: ТКП 5.1.03-2004. - Ввод. 01.10.04. - Минск: Белорус, гос. ин-т 
стандартизации и сертификации, 2004. - 9 с.
Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Поря
док проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53-2000. -Введ. 
01.09.00. - Минск: Госстандарт: Белорус, гос. ин-т стандартизации и сер
тификации, 2000. -6 с.

Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ 
в швейной промышленности 1 Л.В. Губич. - Минск, 1994. - 40 с. - 
(Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики; № 3).
Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор - речная сеть /  
В.В. Скурат [и др.]. - Минск, 2004. - 51 с. - (Препринт / НАН Беларуси, 
Объед. ин-т энергет. и ядер.исслед. - Сосны; ОИЭЯИ-15).

Отчет о НИР Разработка и внедреш-ае диагмосгикума аденовирусной инфекции птиц: от
чет о НИР (закдюч.) /  Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар, ин-т птицеводства: 
рук. темы А.Ф. Прохоров. - М.. 1989. -14  с. - Ха 1Т 01870082247.
Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидив
ных вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о НИР / 
[родн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. - Гродно. 1994. - 42 с. - 
Ха ГР 1993310. ' '
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Продолжение таблицы
Характеристика

источника Пример оформления

Депонированные 
научные работы

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию 
монокристаллов сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев [и др.]; 
Воронеж, ун-т. - Воронеж, 1993. - 14 с. - Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, 
№ 1620-В93 //Журн. приклад, спектроскопии. -1993. -Т. 59, № 3-4. - С. 368,
Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в централь
ной части Тихого океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т океаноло
гии. - М„ 1992. - 17 с. - Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, №>'1860-82 // РЖ: 09. 
Геофизика. - 1992. - Ха 11/12. - 11В68ДЕИ. - С. 9.
Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава гальвани
ческих сред абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. Широ
ков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян, фил. ин-та радиотехники и 
электроники. - Ульяновск, 1993. - 12 с. - Дсп. в ВИНИТИ 09.06.93, 
№ 1561-В93 7/ Журн. приклад, спектроскопии. - 1993. - X® 3-4. - С. 368.

Автореферат
диссертации

Инолгина, II. В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере ин
теллектуальной промышленной собственности: автореф. дне.... капа. экон. 
наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; Рос. экон. акад. - М., 2005. - 26 с.
Шакун, Н.С. К1рыла-Мяфодз1еуская традыцыя на Тураушчыне: (да 
праблемы локальных тыпау старажытнаславянскай мовы): аутарэф. дыс. 
... канд фшал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакук; Беларус. дзярж. ун-т. - 
Мшск, 2005. - 16 с.

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования за
щиты нрав человека: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П.В. Анисимов. - 
Н.Ноыород, 2005. - 370 л.
Лук'мшок. Ю.М. Сучасная бсларуская фшасофская тэрмшалопя: (семан- 
тычныя 1 структурный аспекты): дыс. ... канд. фшал. навук: 10.02.01 1 
Ю.М. Лук'яшок. - Мшск, 2003. - 129 л.

Архивные
материалы

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. - Дело № 4/8117. 2. 
Архив суда I Театрального района г.Могилева за 2001 г. - Уголовное дело 
X® 2/1577.
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ).
ГФонд 277. - Он. 1. - Д. 1295-1734. Дела о выдаче ссуды под залог име
ний. находящихся в Могилевской губернии (имеются планы имений) 
1884-1918 гг.
2. Фонд 277. - Он. 1. - Д. 802-1294, 4974-4978, 4980-4990, 4994-5000. 
5002-5013, 5015-5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находя
щихся в Минской губернии (имеются планы имений) 1884-1918 гг.
3. Фонд 277. - Он.2, 5, 6, 7, 8.

Электронные
ресурсы

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: но материалам изд-ва 
«Большая российская энциклопедия»: в 3 т. - Электрон, дан. (486 Мб). - 
М.: Кордис& Медиа, 2003. - Электрон, опт. диски (СЭ-К.ОМ): зв., цв. - 
Т. 1: Балет. - 1 диск; Т. 2: Опера. - 1 диск; Т. 3: Драма. 1 диск.
Регистр СНГ - 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 
транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. - 
Электрон, текстовые дан. и прогр. (14 Мб). - Минск: Комлев И.Н., 2005. 
- 1 электрон, опт. диск (СТУКОМ).

Ресурсы
удаленного
доступа

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Рссн. Беларусь. - Минск, 2005. - 
Режим доступа: ЫПэЭ/туу/.ттгауо.Ьу. - Дата доступа: 25.01.2006.
Ргосессйщ; оГттьзутрокитп он Ыо1о§ка! потепс1а;иге т  [Ье 2 Г'сетгу [Ысс- 
Тгопю гехоигсе] / Ы. .1.Б. Кеуеа!. - СоИеце Рагк М.Э., 1996. - Мос1е оГассезь: 
Ь1ф://\та'тулп(опт1лпс1.ес11:/РВ;()/Ьгит.Г|1нт!. - 1)а1е оГаесезз: 14.09.2005.
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Окончание таблицы
____________ б) примеры описания составных частей изданий
Характеристика

источника Пример оформления

Составная часть 
книги

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / 
Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб, пособие / Т.Ф. Мих
нюк. - 2-е изд., иенр. и доп. - Минск, 2004. - С. 90-101.
Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий ра
диоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии / 
Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология: учеб, пособие / 
Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. - М., 2004. - С. 117-122.
Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / 
Л.Б. Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. 
М.И. Абдулаева. - СПб., 2004. - С. 180-193. '

Глава из книги Бунакова. В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунако
ва // Отечественная история: учеб, пособие /  С.Н. Полторак [и др.]; под 
ред. Р.В. Дестяревой, С.Н. Полторака. - М., 2004. - Г’л. 6. - С. 112-125.
Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной 
защиты в 1970-1980 годах / В.В. Николаевский /У Система социальной 
защиты: теория, методика, практика / В.В. Николаевский. - Минск, 2004. - 
Гл.3.-С. 119-142.

Часть из собрания
сочинений,
избранных
произведений

Плев1ч, Н. Сон у бяссошцу / Н.Плев1ч // 36. тв.: у 23 т. - Мшск, 2003. - 
Т.6.-С . 382-383.

Сачанка, Б.1. Родны кут / Б.Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. - Мшск, 1995. - 
Т.З: Аповесщ. - С. 361-470.
Пушкин, А.С. История Петра / А.С.Пушкин // Поли. собр. соч.: в 19 т. - 
М., 1995.-Т .1 0 .-С . 11-248.
Шекспир, В. Сонеты 1 В.Шекспир // Избранное. - Минск, 1996. - С. 732
749.

Составная часть 
сборника

Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личност
но-ориентированных технологий начального музыкального образования / 
О.Коморовская // Музыкальная наука и современность: взгляд молодых 
исследователей: сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус, гос. 
акад. музыки; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. - Минск, 2004. - С. 173-180.
Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / 
Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенке // Беларусь и мировые экономические 
процессы: науч. тр. / Белорус, гос. у н - т ; п о д  ред. В.М.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников
1. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

предприятия: Учеб, пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова [и др.] -  
М.: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.

2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учеб. / В.И. Стра- 
жев, Л.А. Богдановская, О.Ф. Мигун [и др.]; под общ. ред. В.И. Стражева. - 
Минск: Вышэйш. шк., 2003. -  480 с.

3. Астахов, В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, свя
занные с банкротством. М.: Ось-89, 2000. -  80 с.

4. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента: в 2 г. -  Киев: Ника-центр, 
1999.-Т . 1. — 592 с.

5 . Иванов, И.А. Основные средства в деятельности предприятия //Главный 
бухгалтер: Белорусский еженедельный журнал, 2016. -  №3. -  С.45-48.

6. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Ресн. Беларусь, 25 окт. 
2000 г., № 441-3: Принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г.: одобр. Сове
том Респ. 12 окт. 2000г.: в ред. Закона Ресн. Беларусь от 11.11.2002г., №148 // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электрон, ресурс] / 000"ЮрСпектр", Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.

7 .0  Национальной академии наук: Указ Президента Респ.Беларусь, 15 мая 
1997 г., № 281 // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон, ресурс] / 
000"ЮрС.пектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.

8. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова [Электрон, ресурс] / Ред. В.Румянцев - М., 2001. - Режим 
доступа: Ь11р://11гопо5.кш.ги/ргое1с(у/т§и. -  Дата доступа : 10.05.2016.

9. Мудрик, Л.В. Воспитание в контексте социализации // Образование: ис
следовано в мире [Электрон, ресурс] / Рос. акад. образования. - М.: 01М.РШ, 
2000-2001. - Режим доступа: Ьир:/.Ъгопоз.кт.ги/ргоек1у/т§и. -  Дата доступа: 
10.05.2016.

• Образец оформления списка литературы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА

1Л Понятие и значение банковского кредитования
Исторически предпосылкой развития кредита и кредитных отношений по

служило имущественное расслоение общества в период разложения первобыт
нообщинного строя. Однако возникновение условий, придавших кредиту ха
рактер объективной необходимости, обусловлено развитием товарно-денежных 
отношений, а также связано с необходимостью обеспечения непрерывности 
процесса воспроизводства.

Разрыв в сроках поступления и расходования денежных средств приводит к 
образованию у одних хозяйствующих субъектов временно свободных денеж
ных средств, у других -  потребности в них. Как экономическая категория кре
дит представляет собой систему экономических отношений, посредством ко
торых осуществляется мобилизация временно свободных денежных средств и 
их использование для обеспечения расширенного воспроизводства на условиях 
платности и возвратности.

1.2 Организация банковского кредитования
Процесс кредитования является сложной процедурой, состоящей из не

скольких взаимодополняемых стадий, пренебрежение каждой из которых чре
вато серьезными ошибками и просчетами.

Охрана труда. Банковская практика выработала определенную процедуру, 
этапы (стадии) кредитного процесса, последовательного совершения действий 
но кредитным операциям. Сочетание тех или иных элементов кредитного меха
низма, используемых на каждом этапе, дает качественную характеристику кре
дитных операций и представляет технику их осуществления.

Образец оформления текстового материала
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Образец оформления рисунков

уплата % 
за кредиты

затраты
47 ,6%

Рисунок 1.2 -  Направления использования денежных средств на малых предприятиях
Источник: собственная разработка на основе [36, 37]

Например:

1 -  трансферты на покрытие убытков жилищно-коммунальных предприятий;
2 -  бюджетные дотации областного финансового управления на оплату разницы в тарифах 
наЖКУ; 3 -  бюджетные дотации на оплату разницы в тарифах за фактически оказанные 
ЖКУ; 4 -  заявки на ассигнования из бюджета; 5 -  платежи населения за ЖКУ; 6 -  платежи 

прочих потребителей за коммунальные услуги, арендные платежи; 7 -  средства оплаты 
прочих потребителей и населения за ЖУ; 8 -  средства оплаты прочих потребителей 
и населения КУ; 9 -  налоги, сборы и платежи: а -  местные, б — областной бюджет, 

в -  республиканский бюджет; 10 -  оплата материальных ресурсов, услуг и т. д. 
предприятий и организаций; 11 — адресные субсидии 
Рисунок 1,10 -  Схема финансовых потоков в Ж КХ  

Источник: собственная разработка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Образец оформления таблиц

Таблица 1.1 -  Удельный вес расходов на социально-культурные мероприятия,
в %

2005 г. 2006 г. 2007 г.

Отрасль к расходам 
бюджета к ВВП к расходам| к ВВП 

бюджета :
к расходам 

бюджета к ВВП

Образование 19.3 6.6 17.6 6,6 16,5 6,0
Здравоохранение 
и физическая культура 16,5 5,6 13,9 5,2 13,1 4.8
Культура, искусство 1,6 0,5 1,4 0,5 1.3 0,5
Социальная политика 5,7 1,9 4,5 1,7 4,2 —

Средства массовой 
информации 0,8 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2

Примечание -  таблица составлена на основе [26, с. 137]

Таблица 1.2 - Список опубликованных работ
Название Вид Библиографические данные

1 2 3
11 Матричное моделирование 
1гактического плана производст
венного предприятия

статья И.И. Обухова // Вестник Брестского госу
дарственного технического университета. -  
2006. - № 3(39): Экономика. -  С. 24-28.

\2 Системный подход к проблеме 
совершенствования механизма 
денежно-кредитного регулирова
ния в Республике Беларусь

статья И.И. Обухова, А..В. Аверин // Вестник 
Брестского государственного техническо
го университета. - 2007. -  .№> 3(45): Эко
номика. С. 9 14.

3 Образовательные рычаги 
социально-экономического 
управления на предприятии

статья !И.И. Обухова, Н.В. Оеипчук // Вестник
.Брестского государственного техническо
го университета. 2008. -  У» 3(51): Эко
номика. С. 20-24.

4 Системное моделирование -статья 
финансового механизма 
предприятия !

1

И.И. Обухова, А.В. Аверин// Вестник 
Брестского государственного техническо
го университета. -  2008. -  № 3(51): Эко
номика. -С . 11 15.

5 Модельное описание 
внутрифирменного 
планирования в условиях АСУ

статья И.И. Обухова, П.А. Грудницкая/ / Вест
ник Брестского государственного универ
ситета. им. А. С. Пушкина. -  2008. - 
№ 3(34): Серия гуманитарных и общест
венных наук. С. 34-43.

6 Методологические основы 
экономического исследования

7 Причины и последствия 
финансового кризиса

статья И.И. Обухова /У Вестник Брестского госу
дарственного технического университета.

2009. -  № 3(57): Экономика. - С. 15 20. 
И.И. Обухова, Д.Н. Глушко /У Вестник 
Брестского государственного техническо
го университета. - 2009. -  № 3(57): Эко
номика. -(7 47 51.

статья
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Продолжение таблицы 1.2
1 2 3

8 Системный подход к решению 
задач финансового управления на 
предприятии Теоретические ос
новы управления.

раздел
монографии

И.И. Обухова // Теоретические основы 
управления субъектами хозяйствования в 
условиях глобализации экономики: моно
графия / И.И. Обухова, В.С.Кивачук,
Т.М. Драган [и др.]; под общей ред.
В.С. Кивачука. -  Брест: изд-во БрГТУ, 
2009.- С .  198-212.

9 Экономическое 
сопровождение факторинга

статья И.И. Обухова, В.В. Куприянович // Вест
ник Брестского государственного техни
ческого университета. -  2010. -  № 3(63): 
Экономика. -  С. 87-91.

10 Методика учета процентной 
трансмиссии в управлении 
коммерческим банком

статья И.И. Обухова, А.В. Аверин // Вестник 
Брестского государственного техническо
го университета. -  2010. -  № 3(63); Эко
номика. -  С. 29-34.

11 Совершенствование кредитного 
механизма предприятий

статья И.И. Обухова, Н.Г. Кот // Вестник Брест
ского государственного технического 
университета. -  2011. -  № 3(69): Эконо
мика. -  С. 15-18.

12 Учет трансмиссионных 
эффектов денежно-кредитной 
политики в системе банковского 
риск-менеджмента

статья И.И. Обухова, С.А. Педа// Вестник Бре
стского государственного технического 
университета. -  2011. -  № 3(69):\ Эконо
мика. -  С. 19-23.

13 Обоснование кредитной 
политики предприятия

материалы
конференции

И.И. Обухова, Н.Г. Кот // Научный по
тенциал молодежи -  будущему Беларуси : 
материалы V Международной науч.- 
практ. Конференции, Пинск, 31 марта 
2011 г.: в 3 ч. -  Пинск : Полесский ГУ, 
2 0 1 1 .-Ч .З .-С . 64-66.

14 Системный подход к бизнес- 
планированию на предприятии

статья И.И. Обухова, Е.В. Соломахина// Вест
ник Брестского государственного техни
ческого университета. -2 0 1 2 .-№ 3 (7 6 ):  
Экономика. -  С. 21-26.

15 Развитие финансового рынка в 
инновационной экономике

статья ВАК И.И. Обухова, Л.В. Федосенко // Вюник 
Хмельницького нащонального 
ушверситету. -  2012. -  № 4 : Економхчш 
науки.-Т. 1 .-С . 157-165.

16 Контроль в процессе санации 
и экономического оздоровления

статья ВАК Кивачук, В.С. //Проблемы теории и мето
дологии бухгалтерского учета, контроля 
и анализа: международный сборник на
учных работ. -  Житомир. ЖГТУ, 2006. - 
№ 1(4). -  С.275-285.

17 Кругооборот средств при 
изменении организационных ус
ловий деятельности предприятия

статья Гричик, Н.Ф., Зеленцова, Е.В., Кива
чук, В.С. //Вестник БрГТУ.. -  2007. - 
№ 3(45): Экономика. -  С.93-97.

18 Экономический анализ 
и контроль при оздоровлении 
предприятия

монография Кивачук, В.С. //Экономический анализ и 
контроль при оздоровлении предприятия: 
монография. -  Брест: Издательство 
БрГТУ, 2007.-С . 196.
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Окончание таблицы 1.2
I

1911ринцип симметрии опреде
лении финансовой устойчивости 
предприятия

2 I з
;статья ВАК1 ]Кивачук, В.С. //Проблемы теории и мето

дологии бухгалтерского учета, контроля 
и анализа: международный сборник на
учных работ. Выпуск 3(12). -  Житомир: 
!ЖДТУ, 2007. - С. 253-270.

20 Гриадный мультипликатор 
контроля в оперативном управ
лении предприятием

статья ВАК Кивачук, В.С. //Научные достижения в 
сфере бухгалтерского учета, контроля и 
анализа: теоретико-практическое значе
ние дальнейшего развития. VI Между
народная научная конференция,- Жито
мир, ЖГТУ, 2007. - С.249-257.

2] Кругооборот капитала дейст
вующего предприятия: настоя
щей формы функционирования

статья ВАК Слапик, Ю.М., Кивачук, В.С. // Проблемы 
теории и методологии бухгалтерского 
учета, контроля и анализа: международ
ный сборник научных работ. Выпуск 
2(8). - Житомир: ЖДТУ, 2007. -  С.64-76.

22 Периодическая система 
объектов научного исследования

статья Кивачук, В.С.// Студенческая научная 
зима в Бресте-2007: сборник научных ра- ; 
бот студентов V Международной студен- ; 
ческой научной конференции региональ- ■ 
ных университетов. - - Брест издательство 
БрГТУ, 2008. -С. 13-19.

23 Использование процессно
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