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  Соотв Не
соотв

1 Титульный лист   
2 Соответствие темы ВКР приказу   

Шрифты, поля, нумерация
1 Шрифт: 14 Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание текста по ширине, цвет черный   
2 Поля (мм): лев. — 30, пр. — 10, верх.— 20, нижн.- 20 .   
3 Нумерация страниц по центру поля листа снизу арабскими цифрами без точки.   
4 Соответствие названия глав, параграфов, номера страницы в «СОДЕРЖАНИИ» и в тексте ВКР.   
5 Наименование структурных элементов (глав)-ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, без подчеркивания, без 

переноса, расположение в середине строки без точки в конце, а также конце номера, имеют 
порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с нового листа в пределах всей работы. 

  

6 Все заголовки структурных элементов ВКР отделены от раздела интервалом (1 пробел).   

7 Разделы, подразделы и пункты с абзацного отступа, обычным, строчным 14 шрифтом, (первая 
буква заголовка-заглавная), без точки в конце, продолжаются с текущей страницы с отступом от 
текста или другого заголовка в (1 пробел"), нумерация арабскими цифрами  без точки после последней 
цифры (1.2). Перенос слов не допустим. 

  

8 Списки (перечислений) по тексту ВКР  оформлены с использованием дефиса или буквенных 
обозначений со скобкой (кроме ё,з,о,ч,ы,ъ,ь,й).

  

9 Объем ВКР не > 70-80 стр., не включая приложения.   

Оформление таблиц
1 Наименование таблицы слева над таблицей, без абзацного отступа, в одну строку с ее номером через 

тире, без точки в конце (Таблица 2.4) 
  

2 Расположение таблиц после текста, или на след. странице. 
Границы таблицы соответствуют размерам полей.

  

3 Перенос части таблицы с большим числом строк на другой лист допускается. Слово «Таблица», ее 
номер и наименование указаны один раз слева над первой частью таблицы, над др. частями также 
слева указано «Продолжение таблицы (номер)» (Продолжение таблицы 6) 

  

4 Нумерация таблиц арабскими цифрами, сквозная, за исключением приложений.   
5 Выполнение текста внутри таблицы меньшим шрифтом допускается .   
6 Заголовки граф (столбцов) таблицы прописными букв, в ед. ч. без зн. препинания в конце.   

7 Подзаголовки составляющие одно предложение с заголовком-строчными буквами, 
подзаголовки самостоятельного значения - прописными буквами.

  

8 Графа № п/п в таблицу не включается.   
9 Включение графы «Единицы измерения» в таблицу не допускается.   
10 Разряды чисел во всей графе располагаются один под другим.   
11 При отсутствии отдельных данных в таблице проставлены прочерки (знак «тире»).   
12 Таблица содержащая данных значительно больше, чем можно охватить одним взглядом, помещена в 

приложение. 
  

13 Расположение таблиц вдоль длинной стороны листа-допустимо   

Рисунки и формулы
1 Иллюстрации именуются «Рисунок». Расположение иллюстраций по центру, после текста, через 

тире, без точки, нумерация арабскими цифрами сквозная по всей работе (Рисунок 5 - Денежно-
кредитный механизм) 

  

2 Иллюстрации: черно-белые, допускаются цветные.   
3 Иллюстрации, расположенные на отдельных листах, включены в общую нумерацию.   
4 Формулы в тексте выделены в отдельную строку, расположены по центру.   

 



5 Формула или уравнение не вмешаются в одну строку, перенесены после знака «=» или после 
математических знаков. Знак в начале следующей строки повторяется. 

  

6 Формулы нумеруются сквозной нумерацией по всей работе арабскими цифрами в скобках (1) на уровне 
формулы справа по строке, с оставлением выше и ниже их написания не менее одной свободной 
строки. 

  

7 Написание формул в виде слов недопустимо.   
8 Пояснения   значений   символов   и   числовых   коэффициентов,   входящих   в   формулу,   проводятся 

непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 
Первая строка расшифровки начинается со слов «где» без двоеточия после рисунка (где РСк-
рентабельность собственного капитала) 

  

Приложения 
1 Расположение после списка использованной литературы в порядке упоминания в тексте.   
2 Каждое приложение начинается с нового листа.   
3 Раздел «Приложения» включается в общую нумерацию страниц «Содержания». 

Страницы приложений не нумеруются. 
  

4 Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение пишется в правом верхнем углу, нумерация заглавными 
буквами русского алфавита (кроме Е, 3, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы). Заголовок приложения пишется отдельной строкой 
ниже по центру с прописными буквами. 

  

5 На все приложения имеют ссылки в тексте ВКР.   

Список использованной литературы 
1 Нумеруется источников сквозная в алфавитном порядке, с красной строки. Между номером и 

названием ставится точка. Допускаются ссылки на Интернет-источники. 
  

 Литература группируется в списке в следующем порядке: 1) нормативно-правовые акты органов законодательной 
и исполнительной власти: Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ - в 
хронологической последовательности; 2) ведомственные правовые акты в хронологической 
последовательности; 3) источники статистических данных в хронологической последовательности; 4) 
документы и материалы государственных архивных учреждений - в хронологической последовательности; 5)   
книги и статьи на русском языке- в алфавитном порядке; 6)   книга и статьи на иностранных языках- в 
алфавитном порядке. 

  

2 Объем библиографического материала (не менее 35 источников).   

3 Использование литературных источников не позднее 5 л. года выпуска   
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