
ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
Учебным планом предусмотрена курсовая работа по дисциплине 

«Управление запасами» по теме «Модели управления запасами в звене цепей 
поставок» для специальности 1-26 02 05 Логистика в 7-м семестре. 
 

 Курсовая работа является расчетной. Исходными данными являются 
значения данных по показателям, выдаваемых студентам руководителем курсовой 
работы согласно индивидуальному варианта. 

 
Курсовая работа состоит из следующих разделов:  
ü реферат 
ü содержание 
ü введение  
ü основная часть  
ü заключение  
ü список использованных источников  
ü приложения 
Оформляется курсовая работа в соответствии со стандартами УО БрГТУ.  
Во введении курсовой работы осуществляется постановка целей курсовой 

работы и конкретных задач исследования, предмет и объект исследования.   
Объект исследования – предприятие (организация), на результатах 

производственно-хозяйственной деятельности которого выполняется курсовая 
работа. Цели и задачи исследования – это теоретические и практические 
результаты, которые должны быть получены в работе. 

Основная часть работы  включает три раздела, которые разделены на 
подразделы. 

Курсовую работу выполняют на белой бумаге формата А4, соблюдая 
следующие размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; нижнее – 20 мм, верхнее 
–15 мм, на одной стороне листа.  

Страницы (начиная с реферата и заканчивая первой страницей с указанием 
приложений) нумеруют арабскими цифрами. Приложения не нумеруют и 
располагают на страницах без рамок. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц. 

На страницах, где помещен текст курсовой работы, по страницам полей 
располагается линия рамки на расстоянии 20 мм от левой границы листа и 5 мм 
сверху, снизу и справа.  

Шрифт: Times New Roman, 13-14 pt;  
Межстрочный интервал: 1-1,5 строки; 
Заголовки структурных частей курсовой работы «РЕФЕРАТ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», главных разделов основной части, 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают прописными буквами с выравниванием «по центру», 
используя полужирный шрифт с размером 14 пунктов 

В заключении отражаются выводы по результатам проведенного анализа в 
курсовой работе. 

 
Полная информация о структуре курсовой работы, задание к ней, 

методические рекомендации по выполнению, правила и примеры оформления, а 



также список рекомендуемой литературы представлены в «Методических 
указаниях по выполнению курсовых работ по дисциплине «Управление запасами» 
для студентов специальности 1-26 02 05 Логистика – Брест, БрГТУ, 2020 – 46 с. 
 


