
Замечания 

1) Размеры полей: левое – не менее 25мм, правое – не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее – не менее 20 мм (МУ, приложение П) 

 
2) Абзацный отступ 15-17 мм. 

 

Не менее 20 мм 

Не менее 25 мм Не менее 10 мм 

Не менее 20 мм 
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3) Между номером и названием раздела, параграфа в содержании, 

рубрикации текста  точка  не ставится. Пример оформления заголовка 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКОВСКОЙ   

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Денежно-кредитная система страны и основные принципы ее  

      построения. Составные элементы этой системы и их взаимосвязь 

 

Посмотрите внимательно, как правильно оформлять рубрикацию 

разделов (МУ, с. 18). При многострочном наименовании (в т.ч. в 

названиях таблиц,  рисунков) каждая последующая его строка  

начинается под буквенной частью предыдущей строки. 

 

 

Пример оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение                                                                                                                 

1 Технические характеристики датчика электромагнитных 

    колебаний                                                                                       6 

2 Выбор и обоснование принципа построения датчиков  

    электромагнитных колебаний                                                       9                                                                

    2.1 Классификация датчиков электромагнитных  

          колебаний                                                                                 9 

    2.2 Пути повышения точности датчиков 

          частоты                                                                                    14 

 

В содержании между названием раздела и номером страниц (…, ____) 

не ставятся. 

4) Жирный текст, курсив в ТД не допускается. 

5) Ссылки на используемые источники оформляются в  [..] скобках. 

Название источника указывается в списке (смотрите раздел 1.8 МУ).  

6) Обратите внимание на правильность оформления перечислений (МУ,  

с. 19). 

Пример оформления перечислений 

а)____________________ 



_____________________; 

б )___________________ 

_____________________: 

                       1)________________ 

              ______________________ 

              ___________________; 

2) _______________ ; 

в) ___________________ . 

 

7) Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество 

или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается 

перенос инициалов отдельно от фамилии на следующую строку. 

8) Между последней цифрой числа и обозначением единиц следует 

оставлять пробел. 

9) Буквенные обозначения единиц счета, измерений физических величин 

и других единиц записывают без точки: 

- поскольку такое написание установлено стандартом по ГОСТ 8.417-

81, например: 25 мм; 40 кг; 200 т; 15 мин; 12 км; 5 л; 10 ч; 30 с; 15 сут; 

20 га; 

- поскольку такое обозначение образовано путем удаления гласных, 

например: 5 млн р.; 4 млрд дол.; 25 млн экз.  

Ставится точка как знак сокращения, когда слово с отсеченной 

конечной частью при чтении вслух произносится в полной, а не 

сокращенной форме. Например: «г.» - при чтении произносится «год», 

а не «гэ»; «тыс.» - при чтении произносится «тысяч», а не «тыс.»; «р.» 

— при чтении произносится «рублей», а не «рэ». То же относится к 

сокращению «шт.». 



Между последней цифрой числа и обозначением единиц следует 

оставлять пробел. 

10) Перед таблицей, рисунком, формулой и после них следует 

отступить по одному полуторному интервалу, то есть, отделяют от 

текста пустыми строками. 

11) Над левым верхним углом таблицы, начиная с поля текста 

(таблицы) без абзацного отступа шрифтом основного текста, поме-

щают надпись «Таблица» с указанием ее номера, после которого 

ставится тире. Далее с заглавной буквы пишется заголовок таблицы. 

Слово «таблица», ее номер и заголовок не должны выходить за поле 

таблицы.  

12) Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в 

разных  единицах измерения, их обозначения указывают в заголовке 

каждой графы или строки. 

13) Если все показатели, приведенные в графах (строках) таблицы, 

выражены в одной и той же единице физической величины или в одной 

единице измерения, то ее необходимо помещать в правом углу над 

таблицей, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью. 

14) Если в большинстве граф (строк) таблицы приведены показатели, 

выраженные в одних и тех же единицах физической величины (в одной 

и той же размерности), но имеются графы (строки) с показателями, 

выраженными в других единицах физической величины, то над 

таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и 

обозначение его физической величины (его размерности), а сведения о 

других дают в заголовках соответствующих граф (строк). 

15) Единицы измерения необходимо помещать в правом углу над 

таблицей ближе к линии, которая ограничивает таблицу сверху, но не 

выходя за неё.   



16) Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

17) При переносе части таблицы на другие листы заголовок 

помещают только над первой частью таблицы. 

Над другими частями  таблицы сверху слева без пропуска строки 

пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием её номера. При этом 

головку таблицы следует повторить.  Если над первой частью таблицы 

были указаны единицы измерения, их следует повторить при переносе 

таблицы на следующий лист ( МУ, с. 29,  рисунок 2.3). 

Пример оформления таблицы при переносе её части на следующий лист 

. 

Таблица…  

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы болта, 

винта, шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b a b a b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

Продолжение таблицы… 

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы болта, 

винта, шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b a b a b 

  4,0  4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

                    …                … … … … … … … 

  42,0   42,5 - - 9,0 9,0 - - 

 

18) Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера без точки указывают в боковике таблицы 

перед их наименованием. 



19) Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на 

уровне первой строки наименования показателя  (на уровне первой 

строки боковика). 

20) Если в графе таблицы записан текст в несколько строк, то в 

последующих графах записи начинают на уровне первой строки.  

21) Заголовок «В том числе:», как грамматически не подчиненный 

старшему заголовку, следует писать с прописной буквы, а заголовки 

после «В том числе:» -- со строчной (МУ, с. 37). 

22) Числовые значения показателя проставляют на уровне последней 

строки наименования показателя (на уровне последней строки 

боковика). 

23) Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы 

классы чисел во всей графе были точно один под другим, если они 

относятся к одному показателю. Числовые величины в одной графе по 

возможности должны иметь одинаковое количество десятичных знаков 

для всех значений величин. 

Числовые значения неодинаковых величин пишут в графе посередине. 

24) Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и приводят с абзаца шрифтом основного текста, 

начиная с прописной (заглавной) буквы, без точки в конце названия. 

25) После формулы приводятся пояснения её символов (если они не 

пояснены ранее в тексте).  Первая строка пояснения должна начинаться 

с начала текста (без абзацного отступа) со слова «где» строчными 

буквами без двоеточия после него. После формулы перед словом «где» 

ставится запятая (МУ, с. 43). 

26) Проверьте внимательно оформление списка используемых 

источников (пунктуацию, где какие значки должны стоять, пробелы 

между инициалами, оформление электронных ресурсов).  



27) Список должен содержать перечень всех источников, 

использованных при выполнении работы (не только цитированных, но 

и просмотренных). 

Варианты расположения литературы в списках:  

– алфавитный (рекомендуется располагать источники в списке по 

алфавиту – от «А» до «Я»);  

– систематический (в порядке упоминания в тексте); 

28) Источники должны быть наиболее современные (не старее 3-4 

лет от момента проведения исследования). 

29) Источники последних 10-20 лет издания – не более 30% от 

общего числа в списке литературы. Если конкретное исследование 

имеет современную историю, то неразумно задействовать более старую 

информацию. 

30) Первыми указываются нормативно-правовые акты, затем 

статистические источники; 

учебные пособия в алфавитном порядке; 

книги на иностранном языке; 

источники из интернета (необходимо указать дату обращения) 

 

Образец оформления Интернет-ресурсов в списке литературы 

 

1. http://powerbranding.ru/competition/analiz-konkurentov/ (дата 

обращения: 05.05.2018) 

 

http://powerbranding.ru/competition/analiz-konkurentov/

