
ФОРМАТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Работа печатается с одной стороны на расположенных вертикально 

белых стандартных листах писчей бумаги формата А4 (297х210 мм). 

Размер шрифта  -14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

Поля  - верхнее и нижнее по 2 см., левое — 3 см., правое поле 1,5 см. 

Текстовый объем работы (без Приложений) – от до 15 страниц.  

Нумерация страниц производится по центру внизу. Основной текст 

работы нумеруется арабскими цифрами. Счет нумерации страниц ведется с 

титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.  

Все разделы работы (названия глав, выводы, заключение, список 

источников, каждое приложение) располагаются подряд с двойным 

пробелом. Приложения можно располагать по 2 на одном листе, если они 

небольшие и не переходят на другую страницу. 

Рекомендуется тексты заголовков выполнять одинаковым шрифтом. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур, см. Приложение 2). 

Библиографические ссылки используются: при цитировании; при 

заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде 

цитаты; при анализе в тексте опубликованных трудов; при необходимости 

отослать читателя к изданию, где вопрос изложен более полно, чем в 

предлагаемом тексте.  

В научных рукописях чаще всего используются внутритекстовые 

библиографические ссылки.  

Внутритекстовая библиографическая ссылка располагается прямо в 

тексте и заключается в круглые скобки. Она может содержать (т.е. не 

обязательно) все элементы, которые должны быть в описании источника в 

списке литературы. Например: (Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков 

А. М. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие. 

М., 2006) 

(Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.) 

(Избранные лекции. СПб., 2005. С. 110-116) 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз страницы. Она может 

содержать (т.е. не обязательно) все элементы, которые должны быть в 

описании источника в списке литературы: 



1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 

305. 
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. 

ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144-251. 

Для записей на интернет-ресурсы допускается при наличии в тексте 

сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, в 

подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес – URL 

(Uniform Resource Locator): 
2 Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / 

Рос.нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию 

по всему тексту. 

 

Как оформлять заголовки 

По ГОСТ 7.32-2001 заголовки структурных элементов работы 

располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными 

буквами без подчеркивания. Каждый структурный элемент следует начинать 

с новой страницы. 

Главы нумеруются римскими цифрами.   

Главы могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут 

делиться на пункты и подпункты. 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным 

образом нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 Анализ 

результатов). В принципе, допускается наличие в главе всего одного 

параграфа, а в параграфе – одного пункта. В этом случае параграф и пункт 

все равно нумеруются.  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Размер абзацного отступа равен пяти ударам пишущей машинки (или 

15-17 мм). 



Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно одной 

пустой строке. Расстояние между заголовками главы и параграфа – 2 

интервала (8 мм). 

 

Как оформлять содержание 

По ГОСТ 7.32-2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными 

буквами посередине строки. 

Содержание включает введение, наименования всех глав, параграфов, 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы работы. 

По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в содержание, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.  

 

Как оформлять рисунки 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы, графические и тоновые 

технические рисунки, фотографии и т.п.) в зависимости от размеров, 

приводятся либо в тексте, либо на отдельном листе основного текста. 

Рисунки должны быть выполнены четко, в цвете или черно-белые, хорошо 

читаться.  

Если есть необходимость, то детали рисунка обозначают цифрами или 

знаками, а затем их выносят в подпись с пояснительным текстом. Если 

приводимый рисунок чужой, приводится ссылка на оригинал.   

Размер шрифта подписей рисунков обычно на один кегль меньше 

основного текста.      

По ГОСТ 7.32-2001 на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная. 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью, указывается его номер и название (подпись 

должна выглядеть так: Рисунок 2 – Структура фирмы). 

Точка в конце названия не ставится. 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

впереди обозначения приложения (например: (Для Приложения 3: Рисунок 

3.1). 

 

Как оформлять таблицы 



По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются 

(нумерация сквозная). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения 

приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – 

Доходы фирмы). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями 

также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы 

(например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Но головка таблицы должна быть отделена линией от 

остальной части таблицы. 

 

Как оформлять примечания 

По ГОСТ 7.32-2001 примечания размещают сразу после текста, рисунка 

или в таблице, к которым они относятся. Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и идет текст примечания. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без точки. 

Примечание – _____ 

или: 

Примечания 

1 ________________ 

2 ________________ 



3 ________________ 

Примечания можно оформить в виде сноски. Знак сноски ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со 

скобкой.  

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева. 

 

Как оформлять формулы и уравнения 

По ГОСТ 7.32-2001 формулы и уравнения следует выделять из текста в 

отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно 

оставить по пустой строке. Если уравнение не умещается в одну строку, то 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 

сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в 

формуле. 

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер 

проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

А = а:b (1) 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах 

каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, 

например: (В.2). 

 

Как оформлять перечисления 

По ГОСТ 7.32-2001 перед каждым перечислением следует ставить дефис 

или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную 

букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

а) ___________ 

б) ___________ 

1) _____ 

2) _____ 



в) ___________ 

 

 

 

 

Не допускайте орфографических ошибок и ошибок пунктуации! 

Все хорошее впечатление от отличной работы портится, если встречается 

ошибка. Прежде чем отдавать работу на проверку преподавателю, 

внимательно прочитайте ее от начала до конца несколько раз или дайте 

почитать кому-нибудь, кто грамотнее Вас. 

Все возникающие в ходе подготовки проекта вопросы по содержанию и 

оформлению незамедлительно решать с руководителем. 

   

 


