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Дипломная работа является квалификационной работой обучающегося,
осваивающего содержание образовательной программы высшего образования I
ступени, по уровню выполнения и результатам защиты которой государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) делает заключение о возможности присвоения обучающемуся соответствующей квалификации.
Дипломная работа включает:
1. титульный лист;
2. задание на дипломную работу;
3. оглавление;
4. перечень условных обозначений, символов и терминов;
5. реферат дипломной работы;
6. введение;
7. основная часть дипломной работы (главы);
8. заключение;
9. список использованных источников;
10. приложения.
Титульный лист является первой страницей дипломной работы и оформляется в соответствии c образцом. Страница титульного листа включается в
общую нумерацию страниц дипломной работы. Номер страницы на титульном листе не проставляется!
Задание на дипломную работу, оформленное на типовом бланке, подписанное обучающимся, руководителем и утвержденное заведующим кафедрой
(Приложение 2). Номер страницы на «задание на дипломную работу» не ставится и оно не включается в общую нумерацию страниц.
Оглавление, в котором последовательно перечисляются все заголовки дипломной работы: введение, номера и заголовки глав, разделов, заключение,
список использованных источников и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок. Рекомендуется использовать возможности текстового редактора Word по созданию автоматического оглавления.
Перечень условных обозначений, символов и терминов (если в этом есть
необходимость). Принятые в дипломной работе малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы и специфические термины
при необходимости могут быть представлены в виде отдельного списка (в алфавитном порядке) с их расшифровкой.
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Реферат дипломной работы выполняется на трех языках: русском, белорусском и английском. Иностранные граждане выполняют реферат на двух
языках – русском и английском.
Реферат должен содержать: а) сведения об объеме дипломной работы
(страниц), количестве рисунков, таблиц, приложений, использованных источников; б) перечень ключевых слов; в) текст реферата.
Перечень ключевых слов в реферате характеризует основное содержание
дипломной работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в строку прописными буквами.
Оптимальный объем текста реферата – не более одной страницы (номер
страницы включается в общую нумерацию страниц). Текст реферата должен
отражать объект исследования, цель работы, методы или методологию проведения работы, полученные результаты и их новизну, степень внедрения и рекомендации по внедрению, подтверждение достоверности материалов и результатов дипломной работы, самостоятельности ее выполнения.
Во введении:
раскрывается значение избранной темы и проблем, рассматриваемых в
работе, обосновываются актуальность темы, формулируются цель и задачи исследования, определяются хронологические рамки исследования и аргументируется правомерность их выбора (при необходимости);
определяется необходимость проведения исследований по данной теме
для решения конкретной проблемы;
дается краткая экономическая характеристика организации, на материалах которой выполняется дипломная работа, если работа выполняется на примере конкретной организации или предприятия;
указываются разделы, содержащие описание используемых методов и
(или) методик, собственных теоретических и экспериментальных исследований, результаты расчетов и другие сведения, определенные заданием;
приводится определение экономической эффективности внедрения полученных результатов.
Основная часть дипломной работы содержит главы (разделы), каждая из
которых включает не менее двух параграфов. Все главы (разделы (параграфы))
дипломной работы по объему должны быть примерно равнозначны.
Первая глава (раздел) носит теоретико-методологический характер. В
ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается
сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее
решению, дается их оценка, обосновывается точка зрения автора работы. Дается характеристика основным методам исследования.
Остальные главы (разделы) дипломной работы носят аналитический
(расчетно-аналитический) характер. В них проводится глубокий анализ изучае3

мой проблемы с использованием различных методов исследования, дается технико-экономическая характеристика организации (предприятия, учреждения),
на материалах которой выполняется дипломная работ и пр. При этом автор дипломной работы не ограничивается констатацией фактов, а вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их устранения. Автором
разрабатываются и обосновываются конкретные предложения по совершенствованию определенной сферы деятельности, направления и пути решения исследуемой проблемы. Для обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий показывается, как их реализация отразится на общих показателях деятельности организации (отрасли), а также оценивается эффективность их внедрения.
Каждая глава дипломной работы завершается краткими выводами, вытекающими из исследования.
В заключении логически и последовательно излагаются теоретические и
практические выводы по каждому разделу дипломной. Выводы и предложения
должны быть конкретными, реальными и обоснованными, вытекать из результатов проведенного исследования и содержания дипломной работы. Выводы
пишутся тезисно (по пунктам).
Список использованных источников в дипломной работе должен включать нормативные правовые акты по объекту и предмету исследования, учебники, учебные пособия, монографии и статьи отечественных и зарубежных авторов, в том числе на иностранных языках, материалы Интернета, а также опубликованные статьи и тезисы автора дипломной работы.
В список использованной литературы могут быть включены источники,
на которые нет ссылки в основном тексте работы, но которые были изучены
студентом при проработке темы. При этом они не должны превышать 25% от
общего числа источников.
Графическая часть по решению выпускающей кафедры может быть
представлена на защите дипломной работы в виде электронной презентации с
распечаткой бумажного раздаточного материала для членов ГЭК. Наличие
электронной презентации не исключает необходимость представления графической части (графики, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и другой иллюстративный материал) на бумажном носителе, наглядно представляющую выполненную работу.
Приложения включают вспомогательный и дополнительный материал,
который использован при выполнении дипломной работы, или собственные
объемные разработки обучающегося, включение которых в текст основной части работы приведет к ее загромождению и затруднению понимания содержания.
4

Приложения могут включать исходные данные, промежуточные расчеты,
фрагменты отчетных материалов, методики, акты внедрения, описание алгоритмов и другое. По форме приложения могут представляться в виде текста,
таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диаграмм).
Общие требования
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 Times New Roman 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.
Объем дипломной работы должен составлять 50–70 страниц. Иллюстрации, таблицы, список использованных источников и приложения при подсчете
объема работы не учитываются.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников должны иметь соответствующие ссылки. Плагиат как несамостоятельное выполнение дипломной работы рассматривается как нарушение учебной дисциплины
студентом. Студент должен подписать отчет о проверке на плагиат на последней странице.
Дипломная работа в обязательном порядке должна быть переплетена
(сброшюрована), включать три пустых прозрачных файла перед титульным листом (для отзыва руководителя, рецензии и отчета о проверке на плагиат). Студент обязан окончательно проверенную и прошитую дипломную работу подписать на последней странице.
Заголовки структурных частей работы
Текст основной части работы делят на главы, разделы, подразделы.
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 глав (разделов) печатают строчными буквами (кроме первой
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1–2
пункта больше, чем в основном тексте.
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Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами
(кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста.
В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если
заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками).
Расстояние между заголовком 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.
В заголовках переносы не допускаются.
Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа.
Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов
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).
Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы.
Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров через
пробел.
В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их заголовков точку не ставят.
Рисунки и таблицы
Рисунки (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 рисунка и таблицы.
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Рисунки 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. Рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных листах работы, включают в общую нумерацию страниц.
Рисунки и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и
«таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте работы. Слова «рисунок» «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают.
Номер рисунка (таблицы) должен состоять из номера главы и порядкового номера рисунка (таблицы), разделенных точкой. Например: «рисунок 1.2»
(второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица второй главы).
Если в главах приведено лишь по одному рисунку (таблице), то их нумеруют
последовательно в пределах работы в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3».
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.
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, разделѐнных точкой. Например: (3.1).
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Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и
формул.
Оформление научно-справочного аппарата
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, рисунков, 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 использованных источников. Номер источника по списку заключается в квадратные скобки.
Оформление списка использованных источников
Сведения об источниках, которые были использованы в ходе работы над
курсовой работой, приводятся в разделе «Список использованных источников».
Допускается приведение одного и того же источника в указанном списке только один раз.
Список формируется в алфавитном порядке фамилий первых авторов и
(или) заглавий. 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).
В списке использованных источников сведения об источниках нумеруют
арабскими цифрами. Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В
списке использованных источников после номера ставят точку.
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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 рисунки и таблицы.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Один интервал

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

18 пт

Кафедра международных экономических отношений
5 интервалов
Шрифт
Times New
Roman 14

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

НАЗВАНИЕ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
2-3 интервала

Дипломная работа
4 интервала

Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
доцент И.И. Иванов
4 интервала

Допущена к защите
«__»_____________20__ г.
Зав. кафедрой международных экономических отношений
кандидат экономических наук, доцент Н.В. Юрова
2 интервала

Минск, 20__
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_________________ Н.В.Юрова
«____»___________ 201__ г.

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
Ф.И.О. студент (ка) _____________________________________________________________
1. Тема работы _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
утверждена Приказом ректора БГУ № _______________________
2. Руководитель
________________________________________________________________________________
3. Исходные данные к работе Законодательные и нормативные акты Республики Беларусь, публикации отечественных и зарубежных авторов по теме исследования, интернет-ресурсы, статистические материалы международных организаций, бухгалтерская и
финансовая отчетность предприятия.

Сроки сдачи студентом законченной работы:
Руководителю: ___________ 20__ г., рецензенту: ____________ 20__ г.
На кафедру: ______________20__ г.
4. Календарный план подготовки и выполнения разделов работы
Выдача задания, составление плана работы
Глава 1.
Глава 2.
Глава 3.
Сдача чернового варианта дипломной работы с введением, заключением и рефератами.
Сдача чистового варианта дипломной работы для отзыва научному
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построен графический материал
7. Графический материал, выносимый на защиту: ____________________________________
________________________________________________________________________________
8. Дата выдачи задания: ____________ 20__ г.
Руководитель:

________________________
(ФИО, уч. степень, должность)

Задание принял

___________________
подпись

_______________________

___________________

(ФИО студента)

подпись
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Шрифт TNR 16
Шрифт TNR 14

ОГЛАВЛЕНИЕ
2 интервала

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….
ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ……………………….…..
1.1 Название первого параграфа………………………………………
1.2 Название второго параграфа………………………………………
ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ……………………….…..
2.1 Название первого параграфа…………………………………………
2.2 Название второго параграфа…………………………………………
ГЛАВА 3 НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ…....……………………
3.1 Название первого параграфа…………………………………………
3.2 Название второго параграфа…………………………………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….…………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.………………
ПРИЛОЖЕНИЕ А Название приложения………………….………..
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Название приложения…………………….………..

3
5
5
8
13
13
17
21
21
25
28
30
33
35

Сделано в таблице.
Границы таблицы скрыты!!!

Предпочтительнее делать автоматическое оглавление!!!

ВНИМАНИЕ!!!
По тексту работы поставить автоматический перенос, кроме заголовков!!!
В оглавлении переносы не допускаются!!!
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ANNOTATION

Degree paper: __ p., __ ill., __ tab., __ sources, __ app.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ВВП
ВНП
ВТО
ГАТС
ЕАСТ
ЕС
ЕАЭС
ЕАБР
ООН
ОЭСР
СНГ

Валовой внутренний продукт
Валовой национальный продукт
Всемирная торговая организация
Генеральное соглашение по торговле услугами
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейский союз
Евразийский экономический союз
Евразийский банк развития
Организация Объединенных Наций
Организация экономического сотрудничества и развития
Содружество Независимых Государств

16

20 мм

ВВЕДЕНИЕ

30 мм

Точно
18 пт

Шрифт TNR 16

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
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т.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Тек
ст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Те
кст.Текст.Текст.
Шрифт TNR 14
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Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст
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екст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст
.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текс
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кст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Т
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17
20 мм

10

По центру

ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАЗКОТЕРАПИИ
Шрифт TNR 16
2 интервала
1.1 Понятие сказкотерапии
2 интервала

Отступ 1,25

Точно
18 пт

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Шрифт TNR 14
Общие требования по оформлению
Текст печатается шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Количество знаков в строке должно составлять 60–70, межстрочный интервал
должен составлять точно 18 пунктов, количество текстовых строк на странице –
39–40.
Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 20
мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм.
Нумерация страниц ВНИЗУ ПО ЦЕНТРУ!!!
Первый видимый номер страницы – лист ВВЕДЕНИЕ .
Каждая глава начинается с нового листа!!!
З интервала

1.2 Типология, функции сказок и современные тенденции
развития
2 интервала

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
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Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

От левого
поля без
отступа

Оформление таблиц
Хххххххххххххххххххххххххххххх…………Ежегодно в стране увеличивается
количество
изданной
учебной
литературы
(таблица
1.1)……………………..Ххххххххххххххххххххххххххх.
Таблица 1.1 – Динамика тиражей учебников в 2010-2014 гг.
Год

Выравнивание

От левого
поля без
отступа

Талица
Таблица
размещается на
всю ширину страницы

Тираж, тыс. экз.

Примечание: источник [13, с. 26].

Отступ
1,25
Шрифт
TNR 11

Издательство

Текст и цифровой материал в таблице: шрифт Times New Roman 12 пт
(min 8 пт).
В тексте обязательно приводятся ссылки на таблицы и рисунки!
Ссылки на источники в тексте работы осуществляются путем приведения
номера в соответствии со списком использованных источников. Номер источника по списку заключается в квадратные скобки.

Оформление разрыва таблицы
Хххххххххххххххххххххххххххххх…………Ежегодно в стране увеличивается
количество
изданной
учебной
литературы
(таблица
1.2)……………………..Ххххххххххххххххххххххххххх.
Таблица 1.2 – ПИИ в Республику Беларусь из стран дальнего зарубежья, млн.
долл. США, 2010–2015 гг.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 356,49

1 477,82

1 637,77

2 168,44

2 818,12

2 929,16

Австрия

297,49

347,22

473,77

603,47

615,77

649,41

Нидерланды

254,45

299,16

354,79

407,10

440,81

442,39

Германия

241,69

221,44

263,25

279,83

304,21

295,59

Кипр
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Окончание таблицы 1.2.
Иран

83,60

198,77

217,35

241,63

249,30

261,11

Швейцария

70,03

82,37

84,62

202,71

276,74

249,43

Великобритания

197,04

214,38

217,54

277,21

293,53

239,001

Примечание: собственная разработка на основе [21].

Оформление рисунков, схем
Количество издательств в России к 2012 году по сравнению с 2008 годом
несколько увеличилось (рисунок 1.2).
долл. США

200,00

178,00

Польша

150,00

Литва

50,00

139,6

126,10
105,70

100,00
По центру, жирным шрифтом
TNR 12

190,10 191,30

84,50
7,3
3,7

17,7

28,7
20,4

0,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рисунок 2.7 – Динамика ПИИ из Польши и Литвы в реальный сектор
Республики Беларусь, млн. долл. США, 2005–2015 гг. [8, с. 440; 9, с. 629]
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Оформление формул
Пример оформления в тексте 2-ой формулы второй главы:
Рентабельность печатной продукции определяется по формуле (2.2):
,

(2.2)

где:
Р – рентабельность;
П – прибыль от реализации печатной продукции, млн. руб.;
С – себестоимость реализованной продукции, млн. руб.
Оформление маркированного или нумерованного списка
В тексте курсовой работы допускается использовать маркированный или
нумерованный текст. МАРКЕР должен быть ОДИН (одинаковым) для всей работы!
Пример оформления нумерованного списка:
1.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст.
2. Текст.
3. Текст.
Пример оформления маркированного списка:

текст. Хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххх хххххх ххххххх
ххххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх;

текст;

текст.

Оформление списка использованных источников
1. Примеры описания самостоятельных документов
Характеристика
документа
Издания с одним,
двумя
и тремя авторами

Пример библиографического описания
Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие / Н. П. Дробышевский. –
Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. – 415 с.
Гринин, Л. Е. Социальная макроэволюция: генезис и трансформации Мир-Системы / Л. Е.
Гринин, А. В. Коротаев. – Изд. 2-е. – М. : URSS, 2013. – 567 с.
Дьяченко, Л. С. Методические рекомендации по подготовке и сдаче государственного экзамена по педагогике / Л. С. Дьяченко, Н. К. Зинькова, Р. В. Загорулько. – Витебск : Витеб.
гос. ун-т, 2013. – 53 с.
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Rips, L. J. Lines of thought: central concepts in cognitive psychology / L. J. Rips. – New York ;
Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – XXII, 441 p.

Издания с четырьмя
и более авторами

Издания
с коллективным
автором

Многотомные
издания в целом

Отдельные
тома в
многотомном
издании

Сборники статей,
трудов

Rüthers, B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts / B. Rüthers, Ch. Fischer.
– 5. Aufl. – München : Beck, 2010. – 665 S.
Закономерности формирования и совершенствования системы движений спортсменов (на
примере метания копья) / В. А. Боровая [и др.]. – Гомель : Гомел. гос. ун-т, 2013. – 173 с.
Инвестиции: системный анализ и управление / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. В. Балдина.
– 4-е изд., испр. – М. : Дашков и Кº, 2013. – 287 с.
Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter / F. Petermann [et al.]. – Göttingen [etc.] : Hogrefe, 2009. – 150 S.
Language, society and power: an introduction / L. Thomas [et al.] ; ed.: I. Singh, J. S. Peccei. – 2nd
ed. – London : Routledge, 2004. – XXIV, 239 p.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.:
Л. М. Александрович [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с.
Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта общего пользования /
Белорус. ж. д. ; сост. Е. А. Гопова. – Минск : Пересвет, 2013. – 46 с.
Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : Беларус.
навука, 2001. – 3 т.
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Соврем. шк. :
Экоперспектива, 2007–2011. – 6 т.
Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – Oxford : Oxdord Univ.
Press, 2011. – 4 vol.
Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : Беларус.
навука, 2001. – Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с.
Вялікае княства Літоўскае : ВКЛ : энцыклапедыя : у 2 т. / Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус.
Энцыкл., 2005–2006. – Т. 1. – 2005. – 684 с.
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Соврем. шк. :
Экоперспектива, 2007–2011. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVІІ–XVІІІ стст.) /
Ю. Бохан [і інш.]. – 2007. – 344 с. ; Т. 6 : Беларусь у 1946–2009 гг. / Н. Васілеўская [і інш.]. –
2011. – 727 с.
Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – Oxford : Oxdord Univ.
Press, 2011. – Vol. 4. – 564 p.
Инновационное развитие общества в условиях интеграции правовых систем : сб. науч. ст. /
Гродн. гос. ун-т ; редкол.: Н. В. Сильченко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – 454 с.
Марксизм: очерки марксистской политической экономии : сб. ст. / Междунар. ассоц. политэкономов-марксистов ; под ред. А. А. Ковалева, А. П. Проскурина. – М. : Канон+, 2013. –
335 с.
Наноструктуры в конденсированных средах : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т тепло- и
массообмена ; редкол.: П. А. Витязь [и др.]. – Минск : Ин-т тепло- и массообмена, 2013. –
409 с.
Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации : [сборник]. – М. : За права военнослужащих, 2008. – 431 с. – (Право в Вооруженных Силах – консультант ; вып. 85).
Российское общество: социологические перспективы : сб. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т систем.
анализа ; редкол.: Б. В. Сазонов (отв. ред.) [и др.]. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 342 с.
Political philosophy in the twenty-first century : essential essays / ed.: S. M. Cahn, R. B. Talisse. –
Boulder : Westview Press, 2013. – VII, 291 p.
Информационные технологии и управление : материалы 49 науч. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 6–10 мая 2013 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013. – 103 с.

Материалы конфеМеждународная научно-техническая конференция «Техника и технология защиты окружаюренций
щей среды», 9–11 октября 2013 г. : материалы конф. / Белорус. гос. технол. ун-т ; редкол.: И.
М. Жарский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГТУ, 2013. – 208 с.
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Методология и принципы ценообразования в строительстве. Инновационные технологии в
строительной отрасли и их внедрение : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск,
23–24 мая 2013 г. / Респ. науч.-техн. центр по ценообразованию в стр-ве ; редкол.: Г. А. Пурс
[и др.]. – Минск : РНТЦ, 2013. – 153 с.

Диссертации

Авторефераты
диссертаций

Personal papers in history : papers from the 3rd Intern. conf. on the history of rec. a. arch., Boston,
27–29 Sept. 2007 / Univ. of Texas ; ed.: B. L. Craig [et al.]. – Austin : Univ. of Texas, 2009. – 155
p.
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of access: http://www.ycsg.yale.edu/core/forms/Reforming_un.pdf. – Date of access: 20.02.2014.
UNBISnet [Electronic resource] : UN Bibliogr. Inform. System. – Mode of access:
http://unbisnet.un.org. – Date of access: 24.06.2016.
Велесницкий, В. Ф. Конечные группы с заданными свойствами критических подгрупп / В. Ф.
Велесницкий, В. Н. Семенчук. – Гомель : ГГУ, 2013. – 15 с. – (Препринт / Гомел. гос. ун-т ; №
2).
Картографирование структур белков и нуклеиновых кислот / И. В. Бедняков [и др.]. – Дубна :
ОИЯИ, 2013. – 11 с. – (Препринт / Объед. ин-т ядер. исслед. ; Р10-2012-138).
Открытое акционерное общество «Экзон» = Open joint-stock company «Ekzon» : кат. продукции. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 142 с.
Сухие строительные смеси : [пром. кат. / ПТ ООО] Тайфун. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 179 с. : цв.
ил.
Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные : утв. Госкомцен Рос. Федерации
12.08.80 ; введ. в действие 01.01.82. – М. : Прейскурантиздат, 1981. – 60 с.

2. Примеры описания составных частей документов

Составные части
книг

Главы из книг

Абросимова, М. А. Направления автоматизации / М. А. Абросимова // Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении
: учеб. пособие / М. А. Абросимова. – 2-е изд., стер. – М., 2013. – С. 44–46.
Бек, У. Перспектива космополитизма: социология второй эпохи модернити /
У. Бек // Информационное общество: экономика, власть, культура : хрестоматия : в 2 т. / Новосиб. гос. техн. ун-т ; сост.: В. И. Игнатьев, Е. А. Салихова. – Новосибирск, 2004. – Т. 2. – С. 5–36.
Борхард, Ю. Восстановление производства / Ю. Борхард // Накопление капитала : пер. с нем. / Ю. Борхард ; под ред. Г. Б. Гермаидзе. – Изд. 2-е. – М.,
2013. – Гл. 9. – С. 253–271.
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Отдельные произведения в собраниях сочинений, избранных
произведениях

Лемешевский, И. М. Экономическая безопасность Беларуси / И. М. Лемешевский // Национальная экономика Беларуси: основы стратегии развития :
курс лекций / И. М. Лемешевский. – Минск, 2012. – Гл. 18. – С. 523–540.
Сверхтвердые композиционные материалы на основе наноалмазов //
Наноалмазы детонационного синтеза: получение и применение / П. А. Витязь [и др.] ; под общ. ред. П. А. Витязя. – Минск, 2013. – Гл. 2. – С. 25–103.
Белинский, В. Г. Рассуждение / В. Г. Белинский // Полн. собр. соч. : в 13 т. –
М., 1953. – Т. 1 : Статьи и рецензии. Художественные произведения, 1829–
1835. – С. 15–17.
Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 1.
– С. 382–383.

Статьи из сборников

Гринцер, П. А. Древнеиндийский эпос / П. А. Гринцер // Избр. произведения
: в 2 т. – М., 2008. – Т. 1. – С. 110–146.
Божанов, П. В. Направления развития транспортного комплекса Беларуси /
П. В. Божанов // Современные концепции развития транспорта и логистики в
Республике Беларусь : сб. ст. / Ин-т бизнеса и менеджмента технологий Белорус. гос. ун-та ; сост.: В. В. Апанасович, А. Д. Молокович. – Минск, 2014.
– С. 56–64.
Пухнарэвіч, Т. Індустрыяльны турызм у Беларусі / Т. Пухнарэвіч // Гуманітарызацыя і культура : зб. студэнц. навук. пр. / Брэсц. дзярж. ун-т ;
рэдкал.: У. П. Люкевіч (старш.) [і інш.]. – Брэст, 2013. – С. 9–11.
Шаўроў, С. Рэформа зямельнага адміністравання ў Беларусі / С. Шаўроў //
На шляху да эканамічнага росту: патэнцыял развіцця рынкавых інстытутаў у
Беларусі : зб. арт. / рэд.-склад. У. Валетка. – Мінск, 2013. – С. 213–234.

Статьи из материалов конференций, семинаров, тезисов докладов

Статьи из
справочных изданий

Crane, M. T. Analogy, metaphor, and the new science / M. T. Crane // Introduction to cognitive cultural studies / ed. L. Zunshine. – Baltimore, 2010. – P. 103–
114.
Лукашевич, М. М. Текстурный анализ. Алгоритм вычисления текстурных
признаков / М. М. Лукашевич // Компьютерные системы и сети : материалы
48 науч. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 7–11 мая 2012
г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А.
Прытков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 12.
Мойсак, О. И. Концепции логистики в управлении материальными потоками
/ О. И. Мойсак // Наука – образованию, производству, экономике : материалы
Девятой междунар. науч.-техн. конф., Минск, 27–29 янв. 2011 г. : в 4 т. / Белорус. нац. техн. ун-т ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск, 2011. – Т. 2. – С. 278.
Семин, А. А. Проблемы квалификации преступлений с административной
преюдицией / А. А. Семин // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь : междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки, Минск, 25 янв. 2008 г. : тез.
докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред.: Н. И. Минич [и др.]. –
Минск, 2008. – С. 263–264.
Аляхновіч, М. М. Электронны мікраскоп / М. М. Аляхновіч // Беларуская
энцыклапедыя : у 18 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. –
Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100.
Багадзяж, М. К. Радзівіл Альбрыхт Станіслаў / М. К. Багадзяж // Мысліцелі і
асветнікі Беларусі, Х–ХІХ стагоддзі : энцыкл. давед. / склад. Г. А. Маслыка ;
гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 277.
Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360.

Статьи из журналов

Водовозов, В. Социалистические партии / В. Водовозов // Энциклопедический словарь : [в 86 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон ; под ред. К. К.
Арсеньева, О. О. Петрушевского. – СПб., 1900. – Т. 31 (61). – С. 35–62.
Валатоўская, Н. А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад беларусаў і
ўкраінцаў: агульнае і рознае ў сямейнай абраднасці славянскіх народаў / Н.
А. Валатоўская // Нар. асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91.
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Влияние магнитного поля на скорость ионной компоненты пучка частиц,
образующихся при наносекундном вакуумном перекрытии диэлектриков / А.
С. Гилев [и др.] // Изв. вузов. Физика. – 2012. – Т. 55, № 6. – С. 3–6.
Полоник, С. С. Теоретико-методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь в условиях усиления
международной конкуренции / С. С. Полоник, Э. В. Хоробрых, А. А. Литвинчук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. D, Экон. и юрид. науки. – 2013. – №
5. – С. 7–16.

Статьи из газет

Статьи из
продолжающихся изданий

Рецензии

Составные части
архивных материалов

Lind, H. Raman spectroscopy of thin-film silicon on woven polyester / H. Lind, J.
Wilson, R. Mather // Physica Status Solidi. A. – 2011. – Vol. 208, № 12. – P.
2765–2771.
Steger, D. P. The future of the WTO: the case for institutional reform / D. P.
Steger // J. of the Intern. Econ. Law. – 2009. – Vol. 12, iss. 4. – P. 803–833.
Дубаневич, Л. Партизанский десант в Германию : [о комиссаре партизан.
отряда А. Андрееве] / Л. Дубаневич // Белорус. лес. газ. – 2014. – 13 февр. –
С. 10.
«Нацыянальную культуру нельга разумець спрошчана» : [Указам Кіраўн.
дзяржавы А. Лукашэнкі прысуджаны пяць прэмій «За духоўнае адраджэнне»] / паводле паведамл. прэс-службы Прэзідэнта Рэсп. Беларусь // Культура.
– 2014. – 11 студз. – С. 1, 2.
Давидович, А. Л. О современных подходах к определению качества дошкольного образования / А. Л. Давидович // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыi. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 210–219.
Ерицов, А. М. Глобальные природные пожары / А. М. Ерицов // Сб. науч. тр.
/ НАН Беларуси, Ин-т леса. – Гомель, 2013. – Вып. 73 : Проблемы лесоведения и лесоводства. – С. 512–518.
Сільчанка, М. У. Праблемы тэорыі крыніц беларускага права / М. У.
Сільчанка // Право и демократия : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. – Минск,
2013. – Вып. 24. – С. 5–14.
Грачыха, Т. А. [Рэцэнзія] / Т. А. Грачыха // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. – 2013.
– № 1. – С. 127–128. – Рэц. на кн.: Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны : у 2 ч. /
Віцеб. дзярж. ун-т ; склад.: Л. І. Злобін [і інш.]. – Віцебск : ВДУ, 2012–2014.
– Ч. 1. – 2012. – 303 с.
Левяш, И. Интересы и ценности Беларуси / И. Левяш // Беларус. думка. –
2009. – № 11. – С. 65–69. – Рец. на кн.: Мельник, В. А. Основы идеологии
белорусского государства : пособие / В. А. Мельник. – Минск : Выш. шк.,
2009. – 416 с.
Об усилении использования научно-технических методов и средств в
борьбе с преступностью : приказ М-ва внутр. дел СССР, 26 окт. 1948 г.,
№ 454 // Архив Министерства внутренних дел Республики Беларусь. –
Ф. 51. Оп. 3. Д. 14. Л. 236.
Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) //
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Ф. 454. Оп. 3. Д. 21. Л.
18–19.
Циркуляр Гомельского уездного комитета РКП(б) волостным
партийным ячейкам уезда «О сектах» // Государственный архив
общественных объединений Гомельской области (ГАООГо). – Ф. 2. Оп.
1. Д. 38. Л. 53–53об. Подлинник.
Введенский, Л. И. Судьбы философии в России [Электронный ресурс] / Л. И.
Введенский // История философии : собр. тр. крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Составные части
CD, DVD-ROM

Кирюхина, Л. Г. Национальная библиотека Беларуси как координационный и
методический центр [Электронный ресурс] / Л. Г. Кирюхина, Л. А. Демешко
// Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. : зб. арт. / Нац. б-ка Беларусі ;
склад. В. А. Рынкевіч ; рэд.: М. Г. Алейнік, А. Я. Іванова. – Мінск, 2008. – 1
электрон. апт. дыск (CD-ROM).
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Составные части
электронных ресурсов
удаленного доступа

Жданухин, Д. Ю. Коллекторские агентства: основные черты деятельности,
история появления и зарубежный опыт [Электронный ресурс] / Д. Ю. Жданухин // Юридическая Россия : Федер. правовой портал. – Режим доступа:
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1233648.
–
Дата
доступа:
22.06.2016.
Загорец, В. Демографический переход: понятие, этапы и социальноэкономическое значение [Электронный ресурс] / В. Загорец // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2013. – № 1. – Режим доступа: http://www.evolutio.info/images/journal/2013_1/2013_1_zaharets.pdf. – Дата
доступа: 22.06.2016.
О демографической ситуации в январе – июне 2016 г. [Электронный ресурс]
// Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим
доступа:
http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-imeropriyatiya/novosti/o_demograficheskoy_situatsii_v_yanvare_iyune_2016_g/.
– Дата доступа: 29.07.2016.
World heritage list [Electronic resource] // UNESCO, World Heritage Centre. –
Mode of access: http://whc.unesco.org/en/list. – Date of access: 20.06.2016.

3. Примеры описания официальных документов

Конституции

Кодексы

Декреты, Указы

Законы

Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с.
Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г. : офиц. текст : с изм. от 30 дек. 2008 г. – М. : Айрис-пресс, 2013. – 63
с.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс] : 7 марта 2001 г., № 24-ФЗ : принят Гос. Думой 7 февр. 2001 г. :
одобр. Советом Федерации 22 февр. 2001 г. : в ред. Федер. закона от
09.03.2016 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М.,
2016.
Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 июля 2008
г., № 425-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : 21
апр. 2003 г. № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. :
одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в Кодекс с 28 апр. 2015 г. изм. и доп. не
вносились. – Минск : Амалфея, 2015. – 419 с.
О Парке высоких технологий [Электронный ресурс] : Декрет Президента
Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 03.11.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
О конфискации всего имущества Сестрорецкого металлического завода :
Декрет Совета нар. комиссаров РСФСР, 12 янв. 1918 г. // Собр. узаконений и
распоряжений Рабочего и Крестьян. Правительства. –1918. – № 16. – Ст. 235.
Об утверждении Директивы о стиле и методах работы Совета Министров
Республики Беларусь по решению вопросов социально-экономического развития страны : Указ Президента Респ. Беларусь, 14 янв. 2000 г., № 18 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 8. – 1/931.
Аб ратыфiкацыi Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам
Кiтайскай Народнай Рэспублiкi аб паветраных зносiнах : Закон Рэсп. Беларусь, 26 лют. 1997 г., № 22-З // Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. –
1997. – № 16. –Арт. 297–298.
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации[Электронный ресурс] : Федер. конституц. закон, 26 февр. 1997 г., № 1ФКЗ : в ред. Федер. конституц. закона от 31.01.2016 г. // КонсультантПлюс.
Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2016.
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О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 г. № 90-З :
в ред. от 8 июля 2008 г. № 366-З : с изм. и доп. от 2 мая 2012 г. № 353-З. –
Минск : Амалфея, 2013. – 59 с.
Дело «Михаил Гришин (Mikhail Grishin) против Российской Федерации» :
постановление Европ. суда по правам человека, 24 июля 2012 г. // Бюл. Европ. суда по правам человека : рос. изд. – 2013. – № 8. – С. 9, 89–113.

Постановления

О принятии в собственность Республики Беларусь имущества [Электронный
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 18 февр. 2014 г.,
№ 137 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. –
Режим
доступа:
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21400137&p1=1&p5=0. – Дата
доступа: 22.06.2016.
Об утверждении основных показателей развития лесного хозяйства на 2014
год [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2013 г., № 1124 // ЭТАЛОН. ЗаконодательствоРеспублики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
Об утверждении Устава о дисциплине работников системы Госатомэнергонадзора СССР : постановление Совета Министров СССР, 18 нояб. 1987 г., №
1299 // Собр. постановлений Правительства СССР. Отд. первый. – 1988. – №
2. – Ст. 3.
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной
купли-продажи товаров [Электронный ресурс] : [заключена в г. Вене
11.04.1980 г.] // Консультант Плюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М.,
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Положения

Послания, письма

Инструктивнонормативные документы

Комментарии
к нормативноправовым актам

Типовое положение о мобилизационных структурах [Электронный ресурс] :
утв. постановлением Правительства Респ. Таджикистан, 30 марта 2013 г., №
145 // Законодательство стран СНГ / ООО «СоюзПравоИнформ». – Режим
доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60039. – Дата доступа:
21.06.2016.
Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены
технического регламента Таможенного союза [Электронный ресурс] : [принято в г. Санкт-Петербурге 20.06.2012 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2016.
Лукашенко, А. Г. Обновление страны – путь к успеху и процветанию : послание Президента белорус. народу и Нац. собр., 19 апр. 2013 г. / А. Г. Лукашенко // Совет. Белоруссия. – 2013. – 20 апр. – С. 1–7.
О применении положений Указа Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс] : письмо М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 20 нояб.
2013 г., № 2-2-12/422 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях : утв. М-вом юстиции Респ. Беларусь 19.01.09 : по состоянию на 22
апр. 2013 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2013. –
109 с.
Инструкция по определению энтомологических показателей эпидемического
сезона малярии : утв. М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 02.05.13. –
Минск : Респ. центр гигиены, эпидемиологии и обществ. здоровья, 2013. –
15 с.
Воробей, Г. А. Комментарий к изменениям и дополнениям, внесенным в
Бюджетный кодекс Республики Беларусь Законом Республики Беларусь от
15 октября 2010 г. № 175-З / Г. А. Воробей. – Минск : Амалфея, 2012. – 96 с.
Привалов, И. Комментарий к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 6 мая 2013 г. № 27 / И. Привалов // Консультант бухгалтера. – 2013. – № 9. – С. 17–23.
Чернюк, А. А. Предоставление гражданам жилого помещения в общежитии
государственного учреждения образования и возмещение обучающимся
расходов по найму жилья [Электронный ресурс] : [по состоянию на
15.10.2013 г.] / А. А. Чернюк // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

-

29

