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Требования к оформлению курсовых работ и ВКР 

 

1. Общие требования: 

 Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер 12, расстояние 

между строками 1.5, количество знаков на странице - примерно 2000.  

 Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.). Все ошибки и опечатки должны быть 

исправлены.  

 Страницы работы с рисунками и приложениями должны быть пронумерованы 

сквозной нумерацией. Первой страницей является титульный лист.  

 Титульный лист оформляется по установленному образцу (см. приложение) 

 После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. 

Оглавление оформляется по установленному образцу (см. приложение).  

 При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после неё в круглых 

скобках указывается фамилия автора, год выхода источника и номер страницы, 

на которой в этом источнике помещён цитируемый текст - например: (Witztum, 

1998, p.25). Если делается ссылка на источник, но цитата из него не 

приводится, то достаточно в скобках указать фамилию автора и год в 

соответствии со списком использованной литературы без приведения номеров 

страниц. 

 Все источники литературы, на которые в тексте содержится ссылка, должны 

быть включены в список литературы, который содержится в конце работы.  

 ВКР должна быть напечатана на стандартной писчей бумаге в формате А4. 

Поля должны оставаться по всем четырём сторонам печатного листа: левое 

поле - 35 мм, правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм.  

Шрифт должен быть чётким, чёрного цвета. Первая страница работы 

подписывается студентом и научным руководителем. 

2. Правила написания буквенных аббревиатур  

В тексте работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, используются 

вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем 

они употребляются в тексте без расшифровки.  

3. Правила представления формул, написания символов 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 

имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 

а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии 

места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать 

на одной строке, а не одну под другой.  

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы.  
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4. Правила оформления таблиц, рисунков, графиков  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и сквозную нумерацию (Рисунок 1, 

Рисунок 2, …Таблица 1, Таблица 2…) и озаглавливаться с указанием источника данных 

(если данные подсчитаны самостоятельно – пишется «Источник: расчеты автора»). 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то её приводят в заголовке таблицы после её названия.  

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.  

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только 

цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных 

положений, включается в работу со ссылкой на источник. Наличие в тексте работы 

ссылок, пусть даже многочисленных, подчёркивает научную добросовестность автора.  

5. Правила оформления списка использованной литературы  

Список использованной литературы приводится в конце работы, перед 

приложениями. Использованные литературные источники должны быть перечислены в 

следующем порядке: 1) литература на русском языке в алфавитном порядке, 2) литература 

на английском языке в алфавитном порядке, 3) источники данных, законодательные, 

инструктивные материалы и другие используемые в работе отчетные и учётные 

материалы, включая интернет-источники. Рекомендуется следующий формат списка: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место и год издания, наименование 

издательства. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

фамилию и инициалы автора или авторов, название работы, наименование издания, 

номер, год, а также страницы (от и до). Литературные источники должны быть 

расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество 

авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в хронологическом 

порядке.  

6. Правила оформления ссылок на использованные литературные источники  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после неё в круглых 

скобках указывается фамилия автора, год выхода источника и номер страницы, на 

которой в этом источнике помещён цитируемый текст - например: (Witztum, 1998, p.25). 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. 

7. Правила оформления приложений 

Приложение - это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По 

содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, 

выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложения нельзя включать список использованной литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые 

являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-
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сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её основным текстом. 

Приложения оформляются как продолжение работы на последних её страницах.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова "Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом "смотри", оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки. Каждое приложение обычно имеет самостоятельное 

значение и может использоваться независимо от основного текста. Отражение 

приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с 

полным названием каждого приложения.  


