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1 КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

1.1 Этапы подготовки курсовой работы 
 

Последовательность выполнения курсовой работы: 

а) выбор темы и написание заявления;  

б) получение задания научного руководителя; 

в) выполнение работы под руководством научного руководителя, 

получение консультаций. Ознакомление с правилами оформления, 

оформление работы по стандартам; 

г) представление работы на проверку научному руководителю (срок 

определяется в задании на курсовую); 

д) доработка и подготовка к защите;  

е) защита курсовой работы. 

 

1.2 Общие требования к теме и содержанию курсовой 

работы  
 

Курсовая работа должна выполняться по актуальной теме, т.е. 

рассматривать проблему, не получившую достаточного освещения в 

литературе, или требующую решения в реальной практике хозяйствования, 

либо отражать новую постановку известной проблемы. Актуальность студент 

обосновывает во ВВЕДЕНИИ к теме, определяет там же объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования, описывает теоретическую и 

информационную базу исследования. При выполнении курсовой работы 

студент должен решить 3-4 задачи, реализация которых предполагается в 

последовательном изложении в 3-х главах работы. Цель и задачи должны 

соответствовать теме работы. 

 Теоретическая глава. Требуется обобщить литературу 

отечественных и зарубежных авторов, показать разные теоретические 

подходы к анализируемым процессам. В теоретической главе автор даёт 

определения основных используемых понятий, отражает виды, механизмы, 

зарубежный опыт, нормативное регулирование рассматриваемых объекта и 

предмета исследования; источники по теории вопроса включают, прежде 

всего, научные монографии и статьи по теме, а также современные учебные 

пособия по дисциплине и др. Все заимствования и точки зрения 

оформляются ссылками на источники с указанием страниц. В теоретической 
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главе отражается методология исследования, т.е. автор показывает не только 

знание методов и показателей, которые используют учёные, но и отражает 

какие из этих методов и показателей будут использованы им в аналитической 

главе для анализа базы данных. 

 Аналитическая глава. Требуется собрать, обобщить и 

проанализировать фактические данные за период не менее 3-х лет по 

предмету исследования; определить основные тенденции показателей, 

факторы, на них влияющие и проблемы управления. Источники базы данных 

– статистические сборники РБ, материалы министерств и ведомств, 

документы отчетности предприятия, данные, полученные студентом 

самостоятельно (анкеты персонала, опросы экспертов, и др.) Студент должен 

не только собрать данные и представить их в таблицах и диаграммах, но и 

провести самостоятельные расчеты необходимых показателей, дать им 

оценку, применив знания методик анализа хозяйственной деятельности или 

конкретные теоретические концепции. Все таблицы и диаграммы 

оформляются ссылками на источники данных. 

 Конструктивная глава. В курсовой работе по макроэкономике 

предполагается обоснование проблем макроэкономического 

регулирования, связанного с предметом исследования, в Республике 

Беларусь и оценка возможностей использования зарубежного опыта. В 

последующих курсовых работах необходимо обосновать конкретное 

предложение по совершенствованию управления в конкретной организации, 

в области, связанной с предметом исследования.  

Все главы  курсовой работы по объему должны быть примерно равны.  

Если курсовая  работа состоит из трех глав, то каждая из них должна 

составлять около 7-8 страниц. При необходимости незначительно могут быть 

увеличены объемы расчетно-аналитической главы. 

Каждая глава завершается выводами, вытекающими из исследования.  

В заключении логически и последовательно излагаются теоретические 

и практические выводы по каждой главе. Рекомендуется привести их в 

соответствие с задачами исследования.  
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1.3 Основные требования к списку литературы 
 

Список использованной литературы, как правило, включает:  

 научную литературу: монографии и научные статьи 

(современные, 3-4-летней давности) отечественных и зарубежных авторов по 

объекту или предмету исследования, в том числе на иностранных языках; 

 нормативные правовые акты Республики Беларусь;  

 учебную литературу: учебные пособия последних лет издания в 

соответствии с темой и дисциплиной; 

 статьи и другие материалы СМИ, включая интернет-источники 

(желательно, за текущий год);  

 статистические сборники (последние выпуски); 

 основные документы предприятия, по данным которых 

проводился анализ (Обязательно для всех курсовых, кроме дисциплины 

макроэкономика, по которой база данных берется из нескольких 

статистических сборников и материалов министерств и ведомств!). 

Минимальное количество источников – 20(без документов 

предприятия). 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном 

порядке! 

Остальные требования к структуре и наполнению основных разделов 

работы, а также требования к оформлению смотрите в  

1) ПОЛОЖЕНИИ об организации подготовки и защиты курсовой 

работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете  

2) Приложении к данному методическому пособию 

3) Разделе 3 

Обязанностью студента является самостоятельное ознакомление с 

требованиями оформления и приведение работы в соответствии с ними. 

Студент несёт ответственность за всю информацию, представленную в 

работе как достоверную и объективно отражающую изучаемые процессы, а 

также за самостоятельность выполнения. Работы проверяются в системе 

Антиплагиат.  
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2 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

2.1 Этапы подготовки и защиты дипломной работы 
 

Последовательность выполнения дипломной работы: 

а) выбор темы и написание заявления;  

б) получение задания научного руководителя; 

в) выполнение работы под руководством научного руководителя, 

получение консультаций. Ознакомление с правилами оформления, 

оформление работы по стандартам; 

г) представление работы на проверку научному руководителю (срок 

определяется в задании); 

д) представление работы на кафедру для предварительной защиты; 

е) доработка; 

ж) прохождение нормоконтроля. Подготовка аннотации на 2-х 

языках; 

з) представление работы рецензенту; 

и) представление работы к ГЭК (и второго экземпляра Задания на 

дипломную работу); 

к) подготовка презентации и доклада к защите;  

л) защита дипломной работы. 

 

2.2 Общие требования к теме, содержанию дипломной 

работы и литературе  
 

Дипломная работа является выпускной квалификационной работой, 

которая показывает уровень общетеоретической и профессиональной 

подготовки. Содержание и защита работы должны показать соответствие 

уровня подготовки выпускника, его знаний, умений и навыков 

(компетенций), полученных в процессе обучения, требованиям 

образовательного стандарта и квалификационной характеристики 

специальности. 

По уровню ее выполнения и результатам защиты Государственная 

экзаменационная комиссия определяет возможность присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации и выдачи диплома о высшем образовании. 

Выбор темы работы. Дипломная работа должна выполняться по 

актуальной теме, т.е. рассматривать проблему, не получившую 

достаточного освещения в литературе, или требующую решения в реальной 



 

   8 

практике, либо отражать новую постановку известной проблемы. Тема 

дипломной работы должна: – соответствовать специальности «менеджмент 

(социально-административный. 

При выполнении дипломной работы студент-выпускник должен 

решить задачи (обычно три – теоретическая, аналитическая и практическая), 

реализация которых предполагается в последовательном изложении в 3 

главах работы.  

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность для 

современной белорусской экономики, определяются объект исследования 

(дается его краткая характеристика), предмет исследования, ставится цель 

работы, задачи, указывается библиография, база данных, методология 

анализа). 

Реферат работы выполняется на 3-х языках и подписывается 

студентом. На основе реферата составляется аннотация работы, которая 

после защиты размещается в электронной библиотеке БГУ. 

 Теоретическая глава. Требуется обобщить литературу 

отечественных и зарубежных авторов для теоретического обоснования 

содержания исследуемого явления, его форм, направлений, факторов и т.п.; а 

также изучить нормативные правовые акты по изучаемому предмету; 

Источники по теории вопроса включают, прежде всего, научные монографии 

и статьи по теме, а также учебные пособия и др. Рекомендуется изучить 

мировой опыт, а также особенности, проблемы, развития изучаемого явления 

в белорусской экономике в целом. Все заимствования и точки зрения 

оформляются ссылками на источники с указанием страниц. 

 Аналитическая глава. Требуется собрать, обобщить и 

проанализировать фактические данные конкретной белорусской 

организации и/или отрасли за период не менее 3-х лет (предприятия 

реального сектора, учреждения или отрасли образования, здравоохранения, 

социальной сферы) по теме работы; определить основные проблемы 

управления/менеджмента, выявить неиспользованные резервы, их причины, 

применив различные научные методики исследования. Источники базы 

данных – документы отчетности предприятия, данные статистических 

сборников и данные, полученные студентом самостоятельно (анкеты 

персонала, опросы экспертов, и др.) Студент должен не только собрать 

данные и представить их в таблицах и диаграммах, но и провести 

самостоятельные расчеты необходимых показателей, дать им оценку, 

применив знания методик анализа хозяйственной деятельности и др. 

(социологических опросов, маркетинговых исследований и др.) дипломник 

не ограничивается констатацией фактов, а вскрывает недостатки и 

причины, их обусловившие, намечает пути их устранения, связывая 
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последние с предложениями заключительной главы. Все таблицы и 

диаграммы оформляются ссылками на источники данных. 

 Отдельной частью второго раздела должна быть характеристика 

состояния (затраты-выгоды) и оценка перспектив развития социальной 

инфраструктуры и социальной политики организации, если объектом 

исследования не является организация социальной сферы. 

 Конструктивная глава. В ней необходимо обосновать 

конкретные предложения (меры, мероприятия, проекты) по 

совершенствованию управления, принятию управленческих решений  с 

использованием необходимых экономических расчетов. Предложения 

должны быть конкретными, вытекать из результатов анализа, быть 

немногочисленными. Предложения могут опираться на гипотезы о реакции 

рынка и зарубежный опыт использования. 

Все главы  и разделы дипломной работы по объему должны быть примерно 

равны. Если дипломная работа состоит из трех частей, то каждая из них должна 

составлять около 20 страниц. При необходимости незначительно могут быть увеличены 

объемы расчетно-аналитической части и особенно конструктивной части за счет 

уменьшения объема теоретической части (первая глава), но не наоборот.  

Каждая глава дипломной работы завершается выводами, вытекающими 

из исследования.  

В заключении логически и последовательно излагаются теоретические 

и практические выводы по каждой главе и разделу дипломной работы. 

Рекомендуется привести их в соответствие с задачами исследования.  

Список использованной литературы, как правило, включает:  

 научную литературу: монографии и научные статьи (последние – 

не более, чем 3-4-летней давности) отечественных и зарубежных авторов по 

объекту или предмету исследования, в том числе на иностранных языках; 

 нормативные правовые акты Республики Беларусь;  

 учебную литературу: учебные пособия последних лет издания по 

экономике организации, социальной политике, анализу хозяйственной 

деятельности, менеджменту и др., в соответствии с темой; 

 статьи и другие материалы СМИ, включая интернет-источники 

(желательно, за текущий год);  

 статистические сборники (последние выпуски); 

 основные документы предприятия, по данным которых 

проводился анализ (Обязательно!). 

Минимальное количество источников – 35-40. 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном 

порядке! 



 

   10 

 Эти и другие требования к структуре и наполнению основных разделов работы см 

в ПОЛОЖЕНИИ об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой 

аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего образования I 

ступени в Белорусском государственном университете. 

 

 

2.3 Общие требования к организационно-завершающему 

этапу 
 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом, 

представляется руководителю. Руководитель составляет письменный отзыв о 

дипломной работе, который зачитывается при прохождении защиты.  

Предварительную защиту осуществляет специально созданная 

кафедрой комиссия. В процессе предварительной защиты комиссия 

определяет соответствие работы избранной специальности, выданному 

заданию и предъявляемым требованиям, выявляет степень готовности 

студента к защите (в процентах). 

Обязанностью студента является самостоятельное ознакомление с 

требованиями оформления и приведение работы в соответствии с ними. 

После прохождения предзащиты кафедра определяет сроки прохождения 

нормоконтроля, т.е. определение соответствия оформления требованиям 

стандартов. Для проверки нормоконтролёру сдаются а)несброшюрованная 

распечатанная работа, б)диск с текстом работы, в)аннотация работы, 

составленная на основе реферата на 2-х языках 

При наличии нарушений требований, работа возвращается автору на 

доработку. (Нормоконтролёр констатирует правильность или неправильность 

оформления, соответствия стандартам, но не вычитывает работу за студента, не 

обязан выяснять количество сделанных ошибок и править текст, это самостоятельная 

ответственность дипломника!). Нормоконтролёр проверяет работы в системе 

Антиплагиат. 

После устранения погрешностей и одобрения нормоконтролёра 

дипломная работа должна быть переплетена в твердую папку специального 

образца. После брошюровки проставляется подпись нормоконтролера и 

работа представляется зав. кафедрой для проставления допуска к защите и 

отправки работы внешнему рецензенту. 

Для защиты дипломной работы в ГЭК студент готовит текст 

выступления и презентацию (электронную и на бумажных носителях).  

Для убедительности и доказательности своего выступления дипломник 

должен использовать таблицы и графический материал (графики, диаграммы, 



 

   11 

схемы), наглядно иллюстрирующие собственные разработки студента, 

выносимые на защиту. Не рекомендуется использовать в презентации заимствованные 

материалы, которые не могут являться предметом защиты. В электронной презентации 

должны преобладать материалы по расчетно-аналитической и, особенно, 

конструктивной частям дипломной работы, сформулированы основные 

выводы и предложения.  Для членов ГЭК рекомендуется подготовить 4-5 

вариантов презентаций на бумажных носителях, отразить в них титульный 

лист, реферат, оглавление, введение, все таблицы и расчеты, заключение 

дипломной работы и сброшюровать их в скоросшивателях.  
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ,  

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
 Курсовая, дипломная работы печатаются с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) с использованием текстового редактора Word, шрифта Times 

New Roman размером 14 пунктов. Форматирование  «по ширине». 

 Размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм., левого – 30 мм., 

правого – 10 мм. Шрифт печати должен быть четким, черного цвета, 

одинаковым по всему объему текста.  

 Межстрочный интервал – точно, 18 пунктов.  

 Перед предоставлением работы на проверку ее необходимо 

вычитать. Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста черным гелевым стержнем 

от руки.  

  Объем курсовой работы – 25-30 стр., дипломной работы – 60-70 

страниц текста. Иллюстрации, таблицы, список источников и приложения 

при подсчете объема не учитываются. 

 В тексте работы (но не в оглавлении) заголовки структурных 

частей "ОГЛАВЛЕНИЕ", "ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ", 

"ВВЕДЕНИЕ", "ГЛАВА (и ее название)", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ", "ПРИЛОЖЕНИЯ" печатают 

прописными буквами ПО ЦЕНТРУ, используя полужирный шрифт с 

размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Заголовки  

разделов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой 

прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта на 1-2 пункта 

больше, чем шрифт  основного текста, форматирование ПО ШИРИНЕ. В 

конце заголовков глав, разделов, подразделов точку не ставят.  

 Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 1,5-2 

межстрочных интервала.  

 Каждую структурную часть (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ГЛАВА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ…) дипломной работы следует 

начинать с нового листа. Разделы и подразделы глав размещают после 

дополнительного отступа, на том же листе. 

 Нумерация страниц дается арабскими цифрами и тем же 

шрифтом, что и основной текст. Первой страницей является титульный лист, 

который включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер 

страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре 

нижней части листа без точки в конце. 
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 Номер главы ставят после слова "Глава". Разделы 

"ОГЛАВЛЕНИЕ", "ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ", 

"ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТРЫ ", "ПРИЛОЖЕНИЯ" не имеют номеров.  

 Иллюстрации и таблицы следует располагать непосредственно 

на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, 

или отдельно на следующей странице. Их обозначают соответственно 

словами "рисунок" и "таблица" и нумеруют последовательно в пределах 

каждой главы. Например: "рисунок 1.2" (имеется ввиду второй рисунок 

первой главы), "таблица 2.5" (пятая таблица второй главы). На все таблицы и 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Слово "Рисунок", его номер и 

наименование иллюстрации печатают уменьшенным на 1-2 пункта размером, 

название рисунка печатается полужирным шрифтом. Помещают под 

рисунком. 

 Цифровой материал 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. 

Допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в 

тексте; таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист пишут слово 

"Продолжение", например: "Продолжение таблицы 1.2". 

  Формулы и уравнения (если их более одной) нумеруют в 

пределах главы. Их следует выделять из текста в отдельную строку. Номера 

формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа на 

уровне формулы (уравнения), например: "(3.1)" – первая формула третьей 

главы. Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной 

свободной строке. 

 Студент обязан давать ссылки на источники, материалы, 

использованные в работе,  на фактах, идеях и выводах которых проводится 

обобщение и анализ, решаются поставленные задачи. Такие ссылки дают 

возможность найти соответствующие источники, проверить достоверность 

данных и цитирования, получить необходимую информацию об этом 

источнике. Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то 

следует ссылаться на его последнее издание. Пример оформления ссылки: 

"[14, с. 26, таблица 2]" (здесь 14 – номер источника в библиографическом 

списке, 26 – номер страницы, 2 – номер таблицы), или "[15, с. 241]". 

Сведения об использованных источниках приводятся в разделе СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
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 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ формируется  

в алфавитном порядке (по фамилиям автора либо первого из двух-трех 

авторов или по первой букве заглавий, если авторов много. Сведения об 

источниках нумеруют арабскими цифрами, печатают с абзацного отступа, 

после номера ставят точку. 

 При изучении литературы рекомендуется использовать 

иностранные источники цифрового материала и научных исследований. 

Поэтому при формировании списка использованных источников 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). 

 Раздел "Приложения" оформляют в конце работы, располагая их 

в порядке появления ссылок в тексте. Не допускается включение в 

приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте. 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, например: "ПРИЛОЖЕНИЕ А", 

"ПРИЛОЖЕНИЕ Б", "ПРИЛОЖЕНИЕ В". 

 К работе прилагаются и подшиваются после титульного листа 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ или ЗАДАНИЕ НА 

ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ, которые выдаются научным руководителем 

студенту и заполняются на специальном бланке. Задания должны быть 

заверены подписями руководителя и студента. В общую нумерацию не 

включаются. 

 К дипломной работе подшивается РЕФЕРАТ, составленный по 

определенным стандартам (см Положение об организации подготовки и 

защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени в Белорусском 

государственном университете и Приложение к данному пособию) 

 К работе прилагаются (не подшиваются) ОТЗЫВ научного 

руководителя (для курсовой и диплома) и РЕЦЕНЗИЯ внешнего рецензента 

(только для диплома) 1 
1
Примечание: в основе всех требований по оформлению лежат 1)нормативный документ ВАК РБ 

«Инструкция по оформлению…// http://vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=60, а также 

2) ПОЛОЖЕНИЕ об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования I ступени в 

Белорусском государственном университете, утвержденный Ректором БГУ в 2014 году. 

http://vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=60
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Образец оформления реферата дипломной работы 

 

РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 70 с., 5 рис., 4 табл., 31 источник, 6 прил. 

КАЧЕСТВО, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК), 

СТАНДАРТЫ ИСО 9000:2000, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Объект исследования – РНПЦ «Мать и дитя». 

Предмет исследования – система менеджмента качества услуг в 

РНПЦ «Мать и дитя». 

Цель работы: оценить систему менеджмента качества в организации и 

обосновать направления ее совершенствования в соответствии со 

стандартами ИСО 9000:2000. 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 

экономико-математические, экспертных оценок и анкетирования. 

Исследования и разработки: изучены перспективные направления 

развития систем менеджмента качества по стандартам ИСО 9000:2000, дана 

оценка системы менеджмента качества РНПЦ «Мать и дитя», определены 

неиспользованные резервы улучшения качества услуг и причины 

неудовлетворенности потребителей; разработаны конкретные предложения 

по совершенствованию управления качеством услуг. 

Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая 

значимость: внедрение новой методики повысит объективность оценки 

удовлетворенности потребителей, усилит ориентацию СМК на требования 

потребителей. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

       ____________(подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Образец оформления оглавления 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………………… 5 

Глава 1 Теоретические основы менеджмента качества продукции 

на современном этапе экономического развития…………………………...... 

 

7 

1.1 Особенности оценки качества медицинских услуг……………………… 9 

1.2 Принципы системы менеджмента качества по стандартам  

      ИСО  9000:2000……………………………………………………………… 

 

11 

Глава 2 Оценка системы менеджмента качества на РНПЦ «Мать и дитя»..... 14 

2.1 РНПЦ «Мать и дитя»: общая характеристика…………………………….. 14 

2.2 Анализ уровня качества услуг……………………………………………… 20 

2.3 Особенности системы менеджмента качества…………………………….. 24 

2.4 Анализ и оценка социальной политики………………………………….... 30 

Глава 3 Направления совершенствования системы менеджмента качества  

в РНПЦ «Мать и дитя»………………………………………………………….. 38 

3.1 Обоснование методики оценки удовлетворенности потребителей  

      на основе анкетирования…………………………………………………..... 

 

38 

3.2 Результаты апробации методики оценки удовлетворенности  

      потребителей……………………………………………………………….... 

 

48 

3.3 Совершенствование организационной структуры системы 

      менеджмента качества…………………………………………………….... 

 

58 

Заключение……………………………………………………………………..... 65 

Список использованной литературы…………………………………………… 67 

Приложение А Основные показатели хозяйственной деятельности 

                           РНПЦ «Мать и дитя»  за 2014 – 2016 годы…………………... 

 

69 

Приложение Б Показатели качества услуг РНПЦ «Мать и дитя»………….... 70 

Приложение В Показатели качества отдельных видов услуг…………………. 71 

Приложение Г Организационная структура системы менеджмента 

                          качества РНПЦ «Мать и дитя»………………………………… 72 

Приложение Д Методика оценки удовлетворенности потребителей  

                          на основе анкетирования……………………………………..... 73 

Приложение Е Анкета для оценки удовлетворенности потребителей…….... 74 

Приложение Ж Предлагаемая организационная структура системы  

                           менеджмента качества………………………………………..... 75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Образец оформления заявления 

 

Факультет, курс, группа                                                 Зав. кафедрой 

Контактный телефон_________________ 

ФИО_______________________________________ И.С. Полоник 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

00.00.20ХХ   

 

Прошу разрешить выполнять дипломную (или курсовую) работу на тему: 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____и назначить научным руководителем 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Дипломная работа выполняется на фактических материалах предприятия,  

организации,  учреждения___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование) 

С  графиком подготовки и  стандартами оформления работы ознакомлен 

_______________________________________________________подпись 

Руководитель: __________________________________________подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Образец оформления списка литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анализ экономических систем: основные понятия теории 

хозяйственного порядка и политической экономии / Под общ. ред. А.Шюллера 

и Х.-Г.Кроссельберга; перевод с немецкого. – М. : ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2006. – 338 с. 

2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 

социального прогнозирования / Д. Белл; перевод с английского. – изд. 2-ое, 

испр. и доп. – М. : Academia, 2004. – CLXX, 788 с. 

3. Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности: дис. …канд. экон. наук: 08.00.13 / И.В. Вишняков. 

– М., 2002. – 234 л. 

4. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь // «Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь», 09.07.2001. № 62,2/780 

[Электронный ресурс]. – Минск, 2010. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=Hk0100037#&Article=1. – Дата 

доступа: 20.10.2010. 

5. Кернога, Г.В. Калькулирование: себестоимость, цена, прибыль: 

учеб.-метод. Пособие  / Г.В. Кернога. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: 

Аинформ, 2006. – 159 с. 

6. Ковалев, М.М. Конкурентные позиции банков: итоги первых трех 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Примеры оформления таблиц 

 

Таблица 2.1 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 

коэффициентов 

Норматив Значение 

2013 г. 2014 г. 

1. Коэффициент финансовой 

независимости 

более 0,5 0,76 0,72 

2. Коэффициент финансовой 

напряженности 

не более 0,5 0,24 0,28 

3. Коэффициент 

задолженности 

не более 1 0,31 0,40 

4. Коэффициент 

самофинансирования 

более 1 3,25 2,51 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

более 0,1 0,11 0,01 

6. Коэффициент 

маневренности 

0,2 – 0,5 0,04 0,003 

7. Коэффициент соотнесения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

Чем больше, тем 

больше авансируется 

средств в оборотные 

активы 

0,36 0,4 

Примечание – Источник: собственная разработка по [9, с. 5-6; 12, с. 8-9] 
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Таблица 2.2 – Движение работников предприятия 

Наименование показателей 

 

2012 2014 
Отклонение 

2014 от 2012 

1.Среднесписочная численность работников, чел. 2747 2575 - 172 

2.Количество уволенных работников, всего 

в т.ч.  

а) по соглашению сторон 

б) сокращение численности 

в) по другим причинам 

497 

 

267 

130 

100 

450 

 

241 

148 

61 

- 47 

 

- 26 

+ 18 

- 39 

3.Количество принятых работников, чел. 418 439 + 21 

4.Число работников проработавших весь год, чел. 2876 2714 - 162 

5.Коэффициент выбытия кадров,  

(стр. 2 / стр. 1) * 100% 
18 17 - 1 

6. Коэффициент приема кадров,  

(стр. 3 / стр. 1) * 100% 
15 17 + 2 

7. Коэффициент общего оборота кадров,  

((стр. 2 + стр. 3) / стр. 1) * 100% 
33,3 34,5 + 1,2 

8.Коэффициент текучести кадров,  

(стр. 2 а, в / стр. 1) * 100% 
13,6 11 - 2,6 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия [9, с. 5-6; 

12, с.8-9] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Пример оформления рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура ВВП по расходам 

Примечание – Источник: [6, c. 304 – 305] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура ВВП  по производству товаров 

Примечание – Источник: [6, c. 289] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Рекомендуемые белорусские научные экономические 

журналы, статистические сборники  и полезные ссылки 

 

1) Белорусский экономический журнал 

2) Вестник БГЭУ 

3) Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. 

Сацыялогія. Эканоміка. Права  

4) Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні 

5) Финансы. Учет. Аудит 

6) Экономика Беларуси 

7) Экономика и управление 

8) Экономический бюллетень Научно-исследовательского 

экономического института Министерства экономики Республики Беларусь 

9) Банковский вестник 

10) Статистический ежегодник  Республики Беларусь 

11) Финансы Республики Беларусь 

12) Сельское хозяйство Республики Беларусь 

13) Сфера услуг в Республике Беларусь 

14) Труд и занятость в Республике Беларусь 

15) Цены на потребительском рынке 

16) Социальное положение и уровень жизни населения Республики 

Беларусь 

17) Национальные счета Республики Беларусь 

 

Полезные ссылки  

(в таблице сборники 2012 года, найдите самостоятельно за текущий год) 
Статистические 

сборники 

Ссылка на страничку Национального 

статистического комитета 

Статистический 

ежегодник  Республики 

Беларусь, 2012 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/yearbook/2012/about.ph

p.  

Финансы Республики 

Беларусь 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/finance/2012/about.php.  

Сельское хозяйство 

Республики Беларусь 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/agro/2012/about.php.  

Сфера услуг в Республике 

Беларусь 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/service/2012/about.php.  

Труд и занятость в 

Республике Беларусь 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/labour/2012/about.php.  

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/yearbook/2012/about.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/yearbook/2012/about.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/finance/2012/about.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/agro/2012/about.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/service/2012/about.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/labour/2012/about.php


 

   24 

Цены на потребительском 

рынке 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/prices/2012/consumer-

prices.php.  

Социальное положение и 

уровень жизни населения 

Республики Беларусь 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/house/2012/about.php.  

Национальные счета 

Республики Беларусь 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/sns/2012/about.php.  

Министерства и 

Ведомства 

Ссылка на главную страницу, по которой можно выйти на 

нужный материал 

Министерство труда и 

социальной защиты 

http://www.mintrud.gov.by/.  

Министерство финансов http://www.minfin.gov.by/.  

Национальный банк http://www.nbrb.by/.  

Министерство экономики http://economy.gov.by/ 

Национальный 

статистический комитет  

http://www.belstat.gov.by/ 

Министерство 

здравоохранения 

http://minzdrav.gov.by/ 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

http://www.mjkx.gov.by/ 

Министерство 

образования 

http://edu.gov.by/ 

Министерство по налогам 

и сборам 

http://www.nalog.gov.by/ru/ 

Министерство природных 

ресурсов и окружающей 

среды 

http://minpriroda.gov.by/ru/ 

Министерство 

промышленности 

http://www.minprom.gov.by/ 

 

http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/prices/2012/consumer-prices.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/prices/2012/consumer-prices.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/house/2012/about.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/sns/2012/about.php
http://www.mintrud.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/
http://www.nbrb.by/
http://minzdrav/
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Пример оформления формул 

 
На основании полученных комплексных оценок влияния факторов риска 

производственной и окружающей среды, социально-экономических параметров 

расчет многокомпонентного комплексного показателя риска (МКПР) можно 

провести по формуле: 

 

 

МКПР= 
КПРПС + КПРОС + СЭПР 

,                             (3.1) 3 

где  КПРПС – комплексный показатель риска производственной среды; 

КПРОС – комплексный показатель окружающей природной среды; 

СЭПР – социально-экономический показатель риска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Пример оформления заголовков и начала текста 

 

ГЛАВА 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Социальная инфраструктура предприятия: понятие, 

элементы, характеристика 

 

Понятие «социальная инфраструктура» принято использовать в 

отношении системы элементов, отражающих социальную политику 

предприятия…… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Образец оформления титульного листа дипломной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы 

 

 

 

 

 

ИВАНОВ 

Иван Иванович 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РНПЦ «МАТЬ И ДИТЯ» 

 

Дипломная работа 

 

 

 

Минск, 2016 

 

 Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, 

доцент П.П. Петров 

Допущена к защите 

 

 

«_____»   ____________2015 г. 

 

Зав. кафедрой менеджмента и экономики социальной сферы, 

кандидат экономических наук, доцент И.С. Полоник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЧУП «ОБЛАКО-М») 

 

Курсовая работа по дисциплине «Управление организацией» 

 

 

 

 

Иванова Петра Петровича 

студента 3 курса, специальность 

«менеджмент (социально-

административный)» 

 

Научный руководитель: 

кандидат экономических наук,

  

доцент С.С. Доброхотов  

 

 

 

Минск 2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

Образец задания на курсовую работу  

 

Белорусский государственный университет 

Факультет ___________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮРАБОТУ 

По дисциплине ____________________ 

Студент __________________________________________ 

1. Тема 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2 Срок представления готовой курсовой работы 

руководителю_______;      к защите___________ 

3 Исходные данные для научного исследования  _____________________ 

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 

4 Содержание курсовой работы  

4.1 _______________________________________________________ 

4.2 _______________________________________________________ 

4.3 _______________________________________________________ 

Руководитель курсовой работы  _____________  

подпись, дата инициалы, фамилия 

Задание принял к исполнению ___________________________ 

                                                                                                   подпись, дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Образец задания на дипломную работу  

  

Белорусский государственный университет 

 

Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы 

 

Утверждаю: 

Зав.  кафедрой 

 _________ _       Полоник И.С. 

                                          (подпись) (фамилия, инициалы) 

Дата_____________________ 

 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ  
 

Студент: Петров Иван Николаевич  

1. Тема дипломной работы: Оптимизация управления издержками ОДО 

«Виталюр» 

Утверждена  приказом ректора БГУ от ________________ № _____ 

2. Исходные данные к дипломной работе: научные статьи и монографии 

по анализу управления издержками производства, особенностям управления 

торговыми и перерабатывающими организациями; нормативные документы РБ, 

регламентирующие деятельность торговых организаций; материалы 

Министерства торговли Республики Беларусь, статистических сборников, 

документы статистической и бухгалтерской отчетности ОДО «Виталюр»;  

материалы СМИ. 

3. Перечень  подлежащих  разработке  вопросов: 

3.1 Теоретические подходы к анализу управления издержками в 

сфере торговли и переработки продукции 

3.2 Анализ управления издержками ОДО «Виталюр»за 2013-2015 гг. 

3.3 Предложение по сокращению издержек ОДО «Виталюр» 

4. Примерный график выполнения: 

Введение и теоретическая глава 1 марта 

Аналитическая глава 25 марта 

Обоснование предложения, 3глава, заключение 15 апреля 

Доработка оформления до 20 апреля 

5. Сроки сдачи дипломной работы: 

Руководителю: 20.04.2016  Рецензенту: 20.05.16    В ГЭК: 30.05.16 

6. Дата выдачи задания  1.02.2016 

Руководитель ________________    ___Воробьева Л.В. 

Подпись студента  ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Выдержки из Положения БГУ  

Об организации подготовки и защиты курсовой работы, 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени в Белорусском 

государственном университете  

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 

статьи 93, пунктом 8 статьи 214 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденными постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 29.05.2012 № 53 (далее – Правила), образовательными программами, 

образовательными стандартами, государственными стандартами Республики 

Беларусь, регламентирующими разработку и оформление документации…. 

2. Сроки хранения документации, касающейся прохождения 

обучающимися текущей и итоговой аттестации, определяются нормативными 

правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь, 

утвержденной ректором БГУ номенклатурой дел…. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

3. Курсовая работа (курсовой проект), как форма текущей аттестации 

обучающихся при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени, является видом самостоятельной работы обучающихся. 

Курсовая работа может быть исследовательского (опытно-

экспериментального) или реферативного характера. 

Курсовая работа включает:  

титульный лист; 

задание на курсовую работу (курсовой проект); 

оглавление; 

перечень условных обозначений, символов и терминов (при 

необходимости); 

введение; 

consultantplus://offline/ref=CDE1C53F639AE4132096EEF4DBA8A7F50C4E24A50007B891E96931072F6DC9920B7B2EBC2E0AB493167DE10FE3tDV8K
consultantplus://offline/ref=CDE1C53F639AE4132096EEF4DBA8A7F50C4E24A50007B891E96931072F6DC9920B7B2EBC2E0AB493167DE10FE3tDV8K
consultantplus://offline/ref=CDE1C53F639AE4132096EEF4DBA8A7F50C4E24A50007B891E96931072F6DC9920B7B2EBC2E0AB493167DE203EEtDVAK
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основная часть; 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложения. 

4. Курсовые работы исследовательского, опытно-экспериментального, 

программно-исследовательского характера предполагают формирование у 

студентов навыков теоретических и экспериментальных исследований, в том 

числе умения самостоятельной критической обработки научных материалов и 

источников и их практической реализации; умения анализировать современный 

опыт; способностей формулировать выводы, предложения, рекомендации, 

делать оценки результатов исследования, проводить инженерные расчеты и др. 

Они нацелены на углубление знаний студентов по актуальным проблемам; 

стимулирование их к самостоятельному научному поиску.  

5. Курсовая работа исследовательского, опытно-экспериментального, 

программно-исследовательского характера должна содержать результаты 

теоретических и (или) экспериментальных исследований по группе учебных 

дисциплин, характеристику методов экспериментальной работы, обоснование 

выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы. 

Основная часть курсовой работы исследовательского, опытно-

экспериментального характера состоит из:  

– раздела, содержащего теоретические основы разрабатываемой темы, где 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

– разделов, в которых содержится самостоятельный анализ проблемы, 

излагаемой в курсовой работе, либо план проведения эксперимента, в том числе 

в форме математического моделирования на виртуальном (программном) 

объекте и/или в форме практического испытания на реальном объекте, 

характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного 

метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы… 

6. Курсовая работа реферативного характера является реферативным 

обобщением оригинальных теоретических исследований по конкретной 

научной проблеме. 

Она представляет собой полный и систематизированный критический 

обзор литературы по конкретной научной проблеме, включая патентный поиск 

с анализом материалов по одному из вопросов. В ней может анализироваться 
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история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, 

полученные посредством сравнительного анализа литературы. 

7. Курсовой проект направлен на решение конструкторской, 

технологической или экономической задачи по изучаемой учебной дисциплине 

в соответствии с учебным планом или учебной программой. 

8. Темы курсовых работ (курсовых проектов) разрабатываются на 

кафедрах и утверждаются заведующими кафедрами (начальниками кафедр) до 

начала семестра, в котором предусмотрено их выполнение в соответствии с 

учебными планами по специальностям (направлениям специальностей), 

индивидуальными учебными планами (далее – учебные планы). 

9. Утвержденная тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

хранится на кафедре и размещается на сайте факультета. 

10. Количество утвержденных тем курсовых работ (курсовых проектов) 

должно быть достаточным для выдачи в учебной группе каждому 

обучающемуся индивидуального задания. 

11. Обучающийся вправе выбрать тему курсовой работы (курсового 

проекта) из числа утвержденных на кафедре или самостоятельно предложить 

тему курсовой работы (курсового проекта) с обоснованием ее 

целесообразности. 

12. Для формирования у обучающихся умений и навыков работы в 

команде возможна выдача группового задания, предусматривающего работу 

нескольких обучающихся над одной курсовой работой (курсовым проектом). В 

этом случае каждому из них должен быть установлен индивидуальный объем 

задач в соответствии с объемом и уровнем общих требований. 

13. Задание по курсовым работам (курсовым проектам) должно быть 

выдано обучающемуся, осваивающему содержание образовательной 

программы высшего образования I ступени: 

в очной форме получения высшего образования в первые две недели 

после начала семестра, в котором учебными планами они предусмотрены; 

в заочной форме получения высшего образования во время 

лабораторно-экзаменационной (установочной) сессии, предшествующей 

семестру, в котором учебными планами они предусмотрены. 

20. Задание по курсовой работе (курсовому проекту) выдается 

индивидуально и должно содержать конкретное название темы, необходимые 

исходные данные, перечень основных литературных источников, перечень 

графического материала, перечень разделов (глав) текстовой части работы 

(проекта).  

В задании указывается дата выдачи задания и представления работы 
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(проекта) к защите, задание подписывается студентом и руководителем работы 

(проекта) (Приложение 1). 

21. Обучающийся обязан представить руководителю курсовую работу 

(курсовой проект), в срок, установленный заданием на курсовую работу 

(курсовой проект), для проведения первичного анализа и принятия решения о 

допуске к защите. 

22. Руководитель курсовой работы (проекта) обязан: 

разработать и подписать задание на курсовую работу (курсовой проект); 

оказывать помощь студенту в подборе необходимой литературы;  

осуществлять контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

проверить курсовую работу (курсовой проект), изложить замечания по 

ней и предоставить ее обучающемуся либо на доработку с целью устранения 

замечаний, либо для подготовки к защите. 

23. В случае признания работы неудовлетворительной (например, 

ввиду отсутствия практического материала, либо не соответствия объекта 

анализа курсу дисциплины, либо по каким-то другим объективным причинам) 

студент обязан переработать работу и затем предоставить ее на повторное 

рецензирование руководителю с обязательным предъявлением предыдущего 

варианта работы. 

24. Курсовая работа студента должна быть зарегистрирована на 

кафедре…  

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ) 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

25. Защита курсовой работы (курсового проекта) проводится в сроки, 

указанные в рабочем учебном плане на текущий учебный год. 

26. Защита курсовых работ (курсовых проектов) производится перед 

комиссией, которая формируется заведующим кафедрой (начальником 

кафедры) в составе не менее двух человек с участием руководителя 

курсовой работы (курсового проекта). Председатель комиссии назначается 

(определяется) заведующим (начальником) кафедры. .. 

27. …Пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при 

защите курсовой работы (курсового проекта), допускается один раз. 

28. Не допускается проведение защиты курсовых работ (курсовых 

проектов) обучающимися вне учебной группы, не имеющими экзаменационной 

ведомости текущей аттестации вне учебной группы или имеющими данную 

экзаменационную ведомость, срок действия которой истек. 
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29. Для повторной защиты курсовых работ (курсовых проектов) 

деканом (начальником) факультета (директором института с правом и без права 

юридического лица (далее – директором института)) назначается комиссия в 

составе не менее трех человек и устанавливается срок ее работы, с которым 

должен быть ознакомлен обучающийся.  

30. В случае получения неудовлетворительной отметки или неявки 

обучающегося при повторной защите курсовых работ (курсовых проектов) он 

считается не ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки и подлежит отчислению. 

31. Итоги выполнения студентами курсовых работ (курсовых проектов) 

регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры. 

32. Студенты имеют право воспользоваться содержанием своих 

курсовых работ(курсовых проектов) при написании дипломных работ 

(дипломных проектов). 

 

ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

33. Тематика дипломных работ (дипломных проектов) должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, техники и культуры. Тематика дипломных работ (дипломных 

проектов) учитывает конкретные задачи в данной области подготовки 

специалистов. 

34. Перечень тем дипломных работ (дипломных проектов) ежегодно 

обновляется и доводится до сведения обучающихся. Тематика дипломных 

работ размещается на сайтах кафедр (факультетов). 

35. Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломных 

работ (дипломных проектов).  

Обучающийся может предложить свою тему дипломной работы 

(дипломного проекта). В этом случае он должен обратиться к заведующему 

кафедрой (начальнику кафедры) с письменным заявлением, в котором 

обосновывается целесообразность работы по указанной теме. При 

положительном решении вопроса тема дипломной работы (дипломного 

проекта) включается в перечень тем дипломных работ (дипломных проектов). 

36. Выбор темы дипломной работы (дипломного проекта) 

подтверждается соответствующими заявлениями обучающегося на имя 

заведующего кафедрой.  

37. Темы дипломных работ (дипломных проектов)рассматриваются 

учебно-методической комиссией (Советом) факультета), после чего 



 

36 

 

утверждаются приказом ректора БГУ по представлению декана (начальника) 

факультета (директора института).  

38. В случае необходимости изменения или уточнения темы дипломной 

работы (дипломного проекта) декан (начальник) факультета (директор 

института) на основании представления выпускающей кафедры ходатайствует 

о внесении соответствующих изменений в приказ ректора. 

39. Изменение (уточнение) темы дипломной работы проводится не 

позднее одного месяца до защиты. 

40. За выполнение дипломной работы (дипломного проекта) и 

принятые в дипломной работе (дипломном проекте) решения, правильность 

всех данных, оформление ссылок  и сделанные выводы отвечает обучающийся- 

автор дипломной работы (дипломного проекта).  

41. Обучающийся представляет руководителю законченную 

дипломную работу (дипломный проект), подписанную им и консультантами 

(при  их наличии).  

42. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебные планы, учебные программы, программы практики.  

43. Государственный экзамен проводится в соответствии с программой 

государственного экзамена, разрабатываемой выпускающей кафедрой на 

основе типовых учебных программ по учебным дисциплинам (учебным 

программам учреждения высшего образования по учебным дисциплинам), 

рассматриваемой на совете факультета (института без права юридического 

лица) и утверждаемой руководителем (заместителем руководителя) учреждения 

высшего образования. Программа государственного экзамена доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до сдачи экзамена. 

44. Форма проведения государственного экзамена (письменная или 

устная) определяется выпускающей кафедрой. Расписание государственных 

экзаменов по представлению декана (начальника) факультета (директора 

института без права юридического лица) утверждается ректором не позднее 

чем за месяц до начала экзамена. 

45. Для подготовки обучающихся к сдаче государственного экзамена 

деканат организует чтение обзорных лекций и проводит групповые 

консультации. 

46. Государственный экзамен проводится по билетам, которые 

составляются выпускающей кафедрой в соответствии с программой 

государственного экзамена и подписываются деканом (начальником) 

факультета (директором института). 

47. Руководителями дипломных работ (дипломных проектов) 
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назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава 

университета, преимущественно профессора и доценты, а также научные 

работники и высококвалифицированные специалисты комплекса БГУ и других 

учреждений и организаций. 

48. Руководители дипломных работ (дипломных проектов) 

определяются выпускающими кафедрами и утверждаются приказом ректора 

БГУ по представлению декана (начальника) факультета (директора института).  

49. Один руководитель может осуществлять руководство не более чем 

десятью дипломными работами и не более чем семью дипломными 

проектами. 

50. Руководитель в соответствии с темой дипломной работы 

(дипломного проекта): 

определяет задание по подготовке дипломной работы Задание вместе с 

дипломной работой (дипломным проектом) представляется в ГЭК; 

оказывает студенту помощь в разработке календарного плана на весь 

период выполнения дипломной работы; 

рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные материалы, типовые проекты и другие актуальные источники 

информации по  избранной теме; 

проводит консультации в соответствии с утвержденным планом; 

проверяет теоретические выводы, расчетные и экспериментальные 

результаты;  

систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о 

состоянии дел; 

дает подробный отзыв на законченную дипломную работу. 

51. При необходимости и по согласованию с руководителем дипломной 

работы (дипломного проекта) выпускающей кафедре предоставляется право 

приглашать консультантов по отдельным узконаправленным разделам 

дипломной работы (дипломного проекта). 

52. Консультантами по отдельным разделам дипломной работы 

(дипломного проекта) могут назначаться лица из числа профессорско-

преподавательского состава учреждений высшего образования, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные работники других 

учреждений и организаций.  

53. Консультанты проверяют соответствующий раздел выполненной 

обучающимся дипломной работы (дипломного проекта) и ставят на ее (его) 

титульном листе свою подпись. 
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ГЛАВА 6 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНЫМ РАБОТАМ (ДИПЛОМНЫМ 

ПРОЕКТАМ), ИХ СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

54. Дипломная работа (дипломный проект) является квалификационной 

работой обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы 

высшего образования I ступени, по уровню выполнения и результатам защиты 

которой ГЭК делает заключение о возможности присвоения обучающемуся 

соответствующей квалификации 

55. Дипломная работа (дипломный проект) должен включать расчетно-

пояснительную (пояснительную) записку и графическую часть (чертежи, 

графики, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и другой иллюстративный 

материал), наглядно представляющую выполненную работу и полученные 

результаты. 

56. Расчетно-пояснительная (пояснительная) записка дипломной 

работы (дипломного проекта) включает: 

титульный лист;  

задание на дипломную работу (дипломный проект); 

оглавление; 

перечень условных обозначений, символов и терминов; 

реферат дипломной работы (дипломного проекта); 

введение; 

основная часть дипломной работы; 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложения. 

57. Титульный лист является первой страницей дипломной работы 

(дипломного проекта) и оформляется в соответствии с Приложением 3. 

Страница титульного листа включается в общую нумерацию страниц 

дипломной работы. Номер страницы на титульном листе не проставляется; 

58. Задание на дипломную работу (дипломный проект), оформленное 

на типовом бланке, подписанное обучающимся, руководителем и утвержденное 

заведующим кафедрой (Приложение 2). Номер страницы на «задание на 

дипломную работу (дипломный проект)» не ставится и оно не включается в 

общую нумерацию страниц;  

59. Оглавление, в котором последовательно перечисляются все 

заголовки дипломной работы (дипломного проекта): введение, номера и 

заголовки разделов, подразделов, заключение, список использованных 

источников и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен 
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каждый заголовок. Рекомендуется использовать возможности текстового 

редактора Word по созданию автоматического оглавления;  

60. Перечень условных обозначений, символов и терминов (если в этом 

есть необходимость). Принятые в дипломной работе (дипломном проекте) 

малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы 

и специфические термины при необходимости могут быть представлены в виде 

отдельного списка (в алфавитном порядке) с их расшифровкой; 

61. Реферат дипломной работы (дипломного проекта) выполняется на 

трех языках: русском, белорусском и одном из иностранных по выбору 

студента (английский, французский, немецкий, испанский). Иностранные 

граждане выполняют реферат на двух языках – русском и одном из 

иностранных языков по выбору студента (английский, французский, немецкий, 

испанский). 

Реферат должен содержать: а) сведения об объеме дипломной работы 

(страниц), количестве иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

использованных источников; б) перечень ключевых слов; в) текст реферата. 

Перечень ключевых слов в реферате характеризует основное содержание 

дипломной работы (дипломного проекта) 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 (дипломного проекта), самостоятельности ее 

выполнения. 

62. 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 (дипломный проект), если 

работа выполняется на примере конкретной организации или предприятия; 

указываются разделы, содержащие описание используемых методов и 
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(или) методик, собственных теоретических и экспериментальных 

исследований, результаты расчетов и другие сведения, определенные заданием; 

приводится определение экономической эффективности внедрения 

полученных результатов, требования охраны труда и техники безопасности при 

эксплуатации разработанного объекта для дипломных работ (дипломных 

проектов) производственной направленности). 

63. Основная часть дипломной работы (дипломного проекта) содержит 

главы (разделы), каждая из которых включает не менее двух параграфов 

(параграфы могут быть разделены на пункты). Все главы (разделы (параграфы)) 

дипломной работы (дипломного проекта) по объему должны быть примерно 

равнозначны. 

64. Первая глава (раздел) независимо от структуры работы 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. 

65. Остальные главы (разделы) дипломной работы, носят расчетно-

аналитический (аналитический)  характер. В них проводится глубокий анализ 

изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, 

дается технико-экономическая характеристика организации (предприятия, 

учреждения), на материалах которой выполняется дипломная работ, 

анализируются пакеты прикладных программ  и пр. При этом автор дипломной 

работы (дипломного проекта) не ограничивается констатацией фактов, а 

вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их 

устранения. 

66. 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 при анализе деятельности 

конкретных предприятий и организаций. 

67. Каждая глава (раздел) дипломной работы (дипломного проекта) 

завершается краткими выводами, вытекающими из исследования. 

68. В заключении логически и последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы по каждому разделу дипломной работы 

(дипломного проекта). Выводы и предложения должны быть конкретными, 
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реальными и обоснованными, вытекать из результатов проведенного 

исследования и содержания дипломной работы (дипломного проекта). Выводы 

пишутся тезисно (по пунктам). Из каждого подраздела теоретической части 

рекомендуется в заключение включать не более одного вывода. Количество 

выводов по каждому подразделу расчетно-аналитической и конструктивной 

частей дипломной работы (дипломного проекта) может быть более одного.  

69. Список использованной литературы в дипломной работе 

(дипломном проекте) 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 (дипломного проекта) (Приложение 7). 

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. 

70. Графическая часть по решению выпускающей кафедры может 

быть представлена на защите дипломной работы (дипломного проекта) в виде 

электронной презентации с распечаткой бумажного раздаточного материала 

для членов ГЭК. Наличие электронной презентации не исключает возможность 

представления графической части (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и другой иллюстративный материал, включенные в расчетно-

пояснительную записку) на бумажном носителе, наглядно представляющей 

выполненную работу и полученные результаты.  

71. Приложения включают вспомогательный и дополнительный 

материал, который использован при выполнении дипломной работы 

(дипломного проекта), или собственные объемные разработки обучающегося, 

включение которых в текст основной части работы приведет к ее 

загромождению и затруднению понимания содержания.  

Приложения могут включать исходные данные, промежуточные расчеты, 

фрагменты отчетных материалов, методики, акты внедрения, описание 

алгоритмов и программ, комплект конструкторских, технологических, 

программных и иных документов и другое. По форме приложения могут 

представляться в виде текста, таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диаграмм, 

чертежей), а также в электронном виде на CD-диске и т.п. При размещении 

комплекта программных разработок  на CD-диске в тексте Приложения 

помещается их аннотация. 
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82. Все прямые заимствования из печатных и электронных 

источников должны иметь соответствующие ссылки. Плагиат как 

несамостоятельное выполнение дипломной работы рассматривается как 

нарушение учебной дисциплины студентом.  

83. Дипломная работа (дипломный проект) в обязательном порядке 

должна быть переплетена (сброшюрована). Студент обязан окончательно 

проверенную и прошитую дипломную работу подписать на последней 

странице.  

84. Факультеты (институты), в соответствии с Правилами и 

настоящим Положением с учетом специфики образовательной деятельности в 

методических рекомендациях могут самостоятельно определить 

дополнительные требования к дипломным работам (дипломным проектам), их 

содержанию. 

 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

85. К защите дипломной работы (дипломного проекта) допускаются 

обучающиеся при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени, полностью выполнившие учебные планы, учебные 

программы, программы практики (в том числе преддипломной практики), 

сдавшие государственные экзамены, выполнившие в полном объеме задание на 

дипломную работу (дипломный проект).  

86. Студент представляет научному руководителю готовый текст 

дипломной работы, подписанный им и консультантами (при наличии)в сроки, 

определенные в задании на дипломную работу (дипломный проект), но не 

позднее чем за 3 недели до защиты. 

87. Научный руководитель пишет отзыв на дипломную работу, в 

котором должны быть отмечены:  

актуальность темы дипломной работы (дипломного проекта); 

объем выполнения задания; 

степень самостоятельности и инициативности обучающегося; 

умение обучающегося пользоваться специальной литературой; 

способность обучающегося к проектной, технологической, 

исследовательской, исполнительской, творческой (в сфере искусства), 

организаторской и другой работе; 

возможность использования полученных результатов на практике; 

возможность присвоения обучающемуся соответствующей 
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квалификации. 

88. Дипломная работа (дипломный проект) (в переплетенном виде, а 

также в электронном виде на CD-диске) и отзыв руководителя на дипломную 

работу (дипломный проект) не позднее чем за две недели до защиты 

дипломной работы (дипломного проекта)представляются заведующему 

выпускающей кафедрой (начальнику кафедры), который решает вопрос о 

возможности допуска обучающегося к защите дипломной работы (дипломного 

проекта). 

89. Дипломная работа проверяется системой «Антиплагиат». 

Результаты проверки учитываются при допуске к защите и при выставлении 

итоговой оценки. 

90. Студент несет ответственность за предоставление своей 

дипломной  работы на проверку системой «Антиплагиат». 

91. Для определения возможности допуска обучающегося к защите 

дипломной работы (дипломного проекта) на выпускающей кафедре может 

создаваться рабочая комиссия (комиссии), которая определяет соответствие 

дипломной работы (дипломного проекта) заданию и требуемому объему 

выполнения. Рабочая комиссия может заслушивать руководителя дипломной 

работы (дипломного проекта) обучающегося. 

92. Допуск обучающегося к защите дипломной работы (дипломного 

проекта) фиксируется подписью заведующего кафедрой (начальника кафедры) 

на титульном листе дипломного проекта (дипломной работы) (Приложение 5). 

93. Если заведующий кафедрой (начальник кафедры) или рабочая 

комиссия установили несоответствие дипломной работы (дипломного проекта) 

заданию и требуемому объему выполнения, вопрос о допуске обучающегося к 

защите дипломной работы (дипломного проекта) рассматривается на заседании 

кафедры с участием руководителя дипломной работы (дипломного проекта). 

94. При выявлении несоответствия дипломной работы предъявляемым 

к ней требованиям работа подлежит доработке. После доработки студент 

представляет дипломную работу повторно в установленный заведующим 

кафедрой или комиссией срок. 

95. При отрицательном заключении кафедры выписка из протокола ее 

заседания представляется деканом факультета (директором института с правом 

и без права юридического лица) на утверждение ректору, после чего 

обучающийся информируется о том, что он не допускается к защите дипломной 

работы (дипломного проекта). 

96. Распоряжения декана (начальника) факультета (директора 

института) о допуске обучающихся к защите дипломного проекта (дипломной 
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работы) в соответствии с решениями выпускающих кафедр, вывешиваются на 

информационных стендах. 

97. Дипломные работы (дипломные проекты), допущенные 

выпускающей кафедрой к защите, направляются заведующим кафедрой 

(начальником кафедры) на рецензию.  

98. Рецензенты дипломных работ (дипломных проектов) утверждаются 

деканом (начальником) факультета (директором института) по представлению 

заведующего выпускающей кафедрой (начальника кафедры) не позднее одного 

месяца до защиты дипломных работ (дипломных проектов). 

99. Рецензентами могут назначаться лица из числа: 

профессорско-преподавательского состава других кафедр комплекса БГУ; 

специалистов организаций и учреждений реального сектора экономики и 

социальной сферы, сотрудников научных учреждений; 

лиц из числа профессорско-преподавательского состава других 

учреждений высшего образования. 

Рецензенту для ознакомления с дипломной работой (дипломным 

проектом) и подготовки рецензии отводится до 10 дней. 

В рецензии должны быть отмечены: 

актуальность темы дипломной работы (дипломного проекта); 

степень соответствия дипломной работы (дипломного проекта) заданию; 

логичность построения материала; 

полнота и последовательность критического обзора и анализа литературы 

по теме дипломной работы (дипломного проекта); 

полнота описания методики расчета или проведенных исследований, 

изложения собственных расчетных, теоретических и экспериментальных 

результатов, отметка достоверности полученных выражений и данных; 

наличие аргументированных выводов по результатам дипломной работы 

(дипломного проекта); 

практическая значимость дипломной работы (дипломного проекта), 

возможность использования полученных результатов; 

недостатки и слабые стороны дипломной работы (дипломного проекта); 

замечания по оформлению дипломной работы (дипломного проекта) и 

стилю изложения материала. 

100. Рецензент имеет право затребовать у обучающегося - автора 

дипломной работы (дипломного проекта) дополнительные материалы, 

касающиеся проделанной работы. 

101. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем 

за сутки до защиты. 
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ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

102. До начала защиты дипломной работы (дипломного проекта) в ГЭК 

представляются: 

распоряжение декана (начальника) факультета (директора института) о 

допуске обучающихся к защите дипломной работы (дипломного проекта); 

учебные карточки обучающихся с указанием полученных ими за весь 

период получения образования отметок по изученным учебным дисциплинам, 

курсовым проектам (курсовым работам), учебной и производственной (в том 

числе преддипломной) практике; 

дипломная работа (дипломный проект); 

отзыв руководителя дипломной работы (дипломного проекта); 

рецензия специалиста, рецензировавшего дипломную работу (дипломный 

проект). 

103. В ГЭК могут представляться и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую значимость выполненной дипломной работы 

(дипломного проекта), перечень публикаций и изобретений обучающегося, 

характеристика его участия в научной, организационной, общественной и 

других видах работ, не предусмотренных учебными планами.  

Отсутствие таких материалов не является основанием для снижения 

отметки, выставляемой по результатам защиты дипломной работы (дипломного 

проекта). 

104. Защита дипломной работы (дипломного проекта) проводится на 

открытом заседании ГЭК с участием председателя комиссии и не менее 

половины ее состава. Лица, присутствующие на защите дипломной работы 

(дипломного проекта) и не являющиеся членами ГЭК, не могут задавать 

вопросы обучающемуся и влиять на ход защиты. На защите целесообразно 

присутствие руководителя дипломной работы. 

105. Защита дипломной работы (дипломного проекта), содержание 

которых не может быть вынесено на общее обсуждение, проводится в порядке, 

установленном законодательством. 

106. На защиту одной дипломной работы (дипломного проекта) 

отводится не более 30 минут.  

107. Процедура защиты дипломной работы (дипломного проекта) 

устанавливается председателем ГЭК и включает: 

 доклад обучающегося (10-15 минут) с использованием (по решению 

выпускающей кафедры) информационных технологий; 

 вопросы членов комиссии и ответы обучающегося; 



 

46 

 

 выступления руководителя дипломной работы (дипломного 

проекта), а также рецензента, либо зачитывание отзыва руководителя и 

рецензии; 

  заключительного слова. 

В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, 

характеризующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, 

задачи исследования и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать 

содержание предлагаемых решений, а также перспективы дальнейшей работы. 

Во время выступления рекомендуется использовать презентацию. 

Презентация включает следующие элементы: 

титульный лист; 

общую характеристику работы;  

содержание; 

положения, выносимые на защиту; 

иллюстративный материал, отражающие специфику исследования 

(таблицы, графики, диаграммы и пр.), которые необходимы выпускнику для 

обоснования положений, выносимых на защиту.  

Защищающийся должен показать хорошее знание теоретического 

материала, умение вести научную дискуссию и отстаивать свою точку зрения. 

Защита заканчивается предоставлением обучающемуся заключительного 

слова, в котором он вправе высказать свое мнение по рекомендациям, 

сделанным в процессе обсуждения дипломной работы (дипломного проекта). 

При имеющихся замечаниях рецензента обучающийся должен ответить на них.  

108. После окончания защиты дипломных работ (дипломных проектов) 

ГЭК продолжает свою работу на закрытом заседании, на котором с согласия 

председателя ГЭК могут присутствовать руководители и рецензенты 

дипломных работ (дипломных проектов). 

109. В ходе закрытого заседания члены ГЭК: 

оценивают результаты защиты дипломных работ (дипломных проектов); 

решают вопрос о присвоении обучающимся соответствующей 

квалификации; 

с учетом отметок, полученных при итоговой аттестации, решают вопрос о 

выдаче выпускникам диплома о высшем образовании, диплома о высшем 

образовании с отличием, в том числе с золотой медалью. 

110. При оценке дипломной работы (дипломного проекта) учитываются 

ее практическая ценность, содержание доклада и ответы обучающегося на 

вопросы, отзыв руководителя дипломной работы и рецензия. 

111. Решение о выставлении отметки за выполнение и защиту 
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дипломной работы (дипломного проекта) принимается большинством членов 

ГЭК открытым голосованием. При равном числе членов ГЭК, предлагающих 

выставление различных отметок, предложение председателя ГЭК является 

решающим. 

112. Материалы лучших дипломных работ (дипломных проектов) могут 

быть рекомендованы ГЭК для опубликования, к использованию в учебном 

процессе, к внедрению. 

113. Результаты защиты дипломных работ (дипломных проектов) 

оглашаются в этот же день после оформления соответствующих протоколов по 

форме согласно приложению (Приложение 3). Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем и всеми членами комиссии, участвовавшими в 

заседании. 

114. По окончании работы ГЭК ее председатель составляет отчет о 

работе ГЭК и в двухнедельный срок представляет его в Главное управление 

учебной и научно-методической работы. В отчете председателя ГЭК должны 

быть отражены: 

уровень подготовки обучающихся по данной специальности; 

качество выполнения дипломных работ (дипломных проектов); 

соответствие их тематики современным направлениям и требованиям 

развития науки, техники, производства, культуры; 

выявленные недостатки в подготовке обучающихся (при их наличии); 

рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию 

подготовки обучающихся по данной специальности. 

Отчеты председателей ГЭК обсуждаются на заседаниях советов 

факультетов, Совета университета по итогам учебного года. 

115. Обучающемуся, не защитившему дипломную работу (дипломный 

проект) по уважительной причине (документально подтвержденной) 

ректором БГУ по представлению декана факультета (директора института), 

продлевается обучение на срок, устанавливаемый в соответствии с причиной 

непрохождения итоговой аттестации, и предоставляется право прохождения 

итоговой аттестации в форме защиты дипломной работы (дипломного проекта) 

в другой срок в период работы ГЭК. 

116. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию в 

установленный срок без уважительной причины или получившим по ее 

результатам отметки "защитил(а)" с отметкой ниже 4 (четырех) баллов или "не 

защитил(а)", отчисляются из университета, как не прошедшие итоговую 

аттестацию. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

справка об обучении. 
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117. Повторная итоговая аттестация обучающихся, не допущенных к 

защите дипломной работы, не защитивших дипломную работу и отчисленных 

из БГУ, проводится в соответствии с графиком работы ГЭК, но не ранее чем 

через десять месяцев в течение трех лет после отчисления из БГУ. 

118. В случаях, обозначенных в пункте 116 настоящего Положения, все 

вопросы, касающиеся уточнения темы дипломной работы (дипломного 

проекта) и определения ее руководителя, решаются заведующим кафедрой и 

утверждаются приказом ректора. 

119. Аннотация защищенной дипломной работы на русском и 

английском языках размещается в Электронной библиотеке. 

 

 


