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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие методические рекомендации являются нормативным документом, 
устанавливающим требования к структуре, оформлению и изложению курсовой работы 
студентов колледжа по направлению подготовки 21 .02.06 «Информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности». 

1.2. Требования, установленные в методических рекомендациях, сформулированы 
на основе положений правовых и нормативных документов РФ и направлены на обеспе
чение гарантий качества образования. 

Кроме того, была использована установившаяся практика в колледже, в той её ча
сти, которая не противоречит действующим нормативным документам. 

1.3. Обеспечение соблюдения требований настоящих методических рекомендаций в 
курсовых работах студентов осуществляется руководителями, консультантами, преподава

телями при проведении нормоконтроля и рецензентами при рецензировании работ перед 

защитой. 

1.4. Официальным языком документов является русский язык. В колледже исполь

зуются бумажный и электронный носители информации (СТО СМК 4.2.01). 
1.5. Требования настоящих методических рекомендаций обязательны для студен

тов, руководителей и преподавателей, участвующих в подготовке и защите курсовых ра

бот. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. Правила по

строения, изложения, оформления и обозначения. 
ГОСТ 2.105-95 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 7.0-99 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиографическая деятельность. 

Библиография. 
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления . 

ГОСТ 8.417-90 Межгосударственный стандарт. Государственная система измере

ний. Единицы физических величин. 

СТО СМК 4.2.01 - 09 Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Управление документами. 

МИ СМК 4.2.02 - 10 Методическая инструкция. Система :менеджмента качества. 

Управление организационно-распорядительной документацией. 

МИ СМК 4.2.03 - 11 Методическая инструкция. Система менеджмента качества. 
Требования к структуре, оформлению и изложению самостоятельных работ студентов и 

аспирантов. 
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3. НОРМОКОНТРОЛЬ 
(соблюдение в выполненных работах установленных требований) 

Включает в себя проверку: 
❖ правильности оформления: 

• наименования; 

• идентификационных признаков (реквизитов документа); 
• страниц; 

• текста; 

• таблиц; 

• иллюстраций; 

• содержания; 

• расчётов; 

• графического материала; 

• терминологии; 

• применённых сокращений слов и словосочетаний; 

• ссылок на НД и другие документы; 
❖ структурного построения; 

❖ соответствие показателей и расчётных величин нормативным данным. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ СТУДЕНТОВ СПО 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Курсовая работа выполняется студентом на основе глубокого и всесторонне
го изучения учебной и научной литературы, анализа и обобщения результатов собствен
ных данных и наблюдений. 

Выполнение и защита этой работы дают студенту возможность всесторонне изу
чить интересующую его проблему и привить навыки практического подхода к решению 

различных задач в области Информационных систем обеспечения градостроительной дея
тельности. 

4.1.2. Основными целями выполнения и защиты курсовой работы являются: 
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков для последующей самостоятельной работы; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические и методические 
положения. 

Эти цели реализуются путём решения следующих задач: 
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
- овладение современными методами научного исследования; 
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты своих предложений и ре-

комендаций. 

4.2. Требования к курсовой работе 

4.2.1. Согласно государственному образовательному стандарту среднего професси-
онального образования курсовая работа должна соответствовать: 

- области профессиональной деятельности студента; 
- объектам профессиональной деятельности; 
- основным видам профессиональной деятельности . 

4.2.2. Структура КУРСОВОЙ РАБОТЕ включает в себя следующие элементы: 
титульный лист; 

задание на курсовую работу; 

содержание; 

введение (1- 2 стр .); 

основная часть; 

заключение (выводы 1-2 стр.); 
список используемой литературы и источников информации (не менее 5 ис

точников); 

приложения ( если они есть - количество не ограничено). 

Курсовая работа, общим объёмом до 70 страниц. 

4.2.3. Изложение курсовой работы 
Изложение курсовой работы следует выполнять в стиле письменной научной речи, 

основанной на нормах русского литературного языка и профессиональной терминологии. 

Письменная научная речь характеризуется формально-логическим изложением текста в 

форме рассуждений, предположений, доказательств и соответствующих выводов. 
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4.3. Требования к элементам курсовой работы 

4.3.1. Содержание 
В содержании указьmают введение, разделы, заключение (выводы), список исполь

зуемой литературы и источников информации и приложения с указанием страниц. Заголов
ки содержания должны точно повторять заголовки в тексте работы. Все разделы курсовой 

работы должны печататься заглавными буквами. 

4.3.2. Введение 
Введение представляет собой развёрнутую аннотацию курсовой работы, объёмом 

примерно одна - две страницы, в котором обязательно указывается актуальность темы; 

цель работы; задачи, решение которых обеспечивает достижение цели; методы (метод) 
достижения цели. Главное назначение введения состоит в том, чтобы дать краткое обос

нование исследуемой проблемы, целей, задач, методов и направлений разработки темы 

курсовой работы. Поэтому во введении должны быть раскрыты следующие вопросы: 

• цель выполнения работы; 

• обоснование актуальности выбранной темы; 

• ее практическое значение; 

• определение задач, решение которых необходимо для достижения постав-
ленной цели; 

• обоснование выбора объекта исследования; 

• краткое описание структуры курсовой работы 

• общая характеристика теоретической и информационной базы исследо-
вания. 

4.3.3. Определения, обозначения и сокращения 

В соответствии с требованиями МИ СМК 4.2.03 в этом разделе приводят термины 
и определения, используемые в работе. 

Стандартизованные термины и определения приводятся с обязательной ссылкой на 
соответствующий нормативный документ. 

4.3.4. Основная часть 
Это самый объёмный раздел курсовой работы, состоящий из текста, таблиц и ри

сунков. Если раздел разбит на подразделы, их не может быть меньше двух. 
В этом разделе раскрывается сущность изучаемой проблемы, подчеркивается необ

ходимость ее углубленного анализа в современных условиях, дается краткая характери

стика степени разработанности отдельных теоретических положений в источниках, анали

зируется соответствующий опыт стран с развитыми рыночными отношениями. 

В разделе дается характеристика нормативных документов по исследуемому виду 

операций (услуг) или виду производственной деятельности. 

4.3.5. Заключение 
В Заключении необходимо указать, что поставленная в курсовой работе цель до

стигнута, а далее привести полученные автором конкретные результаты работы, приве

дённые в словесной и числовой форме. 

При необходимости, в Заключении могут быть даны рекомендации по направлени

ям развития работы. 

4.3.6. Список используемой литературы и источников информации 
Список содержит источники информации, материал из которых автор использовал 

в работе. В список вносятся источники, изданные в течение последних 5 лет, в том числе 
электронные учебники и учебные пособия основной литературы. 
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Номера ссылок на документы оформляют арабскими цифрами в квадратных скоб
ках в порядке упоминания в тексте. 

Описание источников по печатным изданиям и электронным ресурсам (как в спис
ке, так и в тексте) должно строго соответствовать правилам описания (ГОСТ 7 .1, ГОСТ 
7.11 , гост Р 7.0.12, 7.82). 

4.3.7. Приложения (приложение) 
Приложения рекомендуется помещать иллюстрирующие материалы: таблицы, 

расчетные материалы, графики, схемы и т.п. Они оформляются в соответствии с ГОСТ 
7.1 , гост 7.11, гост Р 7.0.12, 7.82. 
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5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1. Порядок действий руководителя 

Порядок действий руководителя КУРСОВОЙ РАБОТЕ: 
- выдаёт студенту задание на выполнение курсовой работы.; 
- в соответствии с темой курсовой работы выдаёт студенту задание на практику для 

сбора материала; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, типовые 
проекты и другие материалы по теме; 

- проводит систематические консультации в соответствии с утвержденным распи
санием; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 
- проверка работы. 

5.2. Порядок действий студента при выполнении и защите курсовой работе 

5.2. 1. Выполнение и защита работы студентом проходят в следующей последова-
тельности, при регулярных консультациях с руководителем: 

- выбор примерной темы; 
- уточнение темы с преподавателем - руководителем; 

- сбор и предварительное изучение материалов по теме; 
- описание структуры работы в виде примерного содержания; 

- углублённое изучение материала по теме, уточнение информации для расчётов, 
написание курсовой работы и составление библиографии по теме; 

- окончательное оформление и согласование работы, включая нормоконтроль; 
- исправление несоответствий, выявленных в курсовой работе 

- подготовка раздаточного материала (на основе презентации) и плана доклада для 
членов комиссии; 

- защита работы перед комиссией (продолжительность доклада не более 15 минут) ; 
- сдача на отделение всех материалов КУРСОВОЙ РАБОТЕ (на бумажном и элек-

тронном носителях). 

5.2.2. Структура доклада на защите работы 
В начале указать название темы, реквизиты руководителя и студента, цель и задачи 

курсовой работе . Далее по этапам необходимо перечислить, как эта цель была достигнута. 
При этом примерно 80% времени необходимо посвятить этапам проведения собственных 
исследований (расчётов) с 

акцентом на их практическую значимость. Таким образом, основой доклада должны быть 

основной раздел, Заключение работы. В процессе доклада необходимо ссылаться на ил
люстративный и табличный материал. Закончить доклад необходимо рекомендациями по 
результатам исследования. 

Объём презентации к докладу не должен превышать 1 О - 15 слайдов. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1. Образец оформления титульного листа курсовой работы 
Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы 
Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 

(ГБПОУ КГТиТ № 41) 

Допущен к защите 

Зам. директора по учебной работе 
ГБПОУ КГТиТ №41 

______ О.С.Бердникова 
(( )) 2016г. 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по профессиональному модулю 

ПМ 04. Информационное обеспечение градостроительной деятельности 
МДК 04.02. Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

Раздел 5. Государственный кадастр, как информационная система обес
печения градостроительной деятельности. 

по специальности 120307 «Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 

Курс IV семестр Vlll 
2015/2016 уч. год 

Тема работы: «Разработка перспективного развития территории города с 

учетом благоустройства и привлечением данных ЕГРН» 
Утверждена в соответствии с приказом № ___ от « » ____ 20_ года 

Дата выдачи задания: « » 20 г ----
Срок представления работы к защите « » 20 г. 

Группа 4ИК-31К 

Студенты / / -------------
/ -------------

Руководитель работы: __ /Бугаенко А.И. / 

Москва 2017г. 
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6.2. Образец оформления задания на выпускную квалификационную работу 
Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы 

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 
(ГБПОУ КГТиТ № 41) 

Рассмотрено и одобрено Утверждаю 
на заседании предметной (цикловой) 

комиссии «Градостроительства и 

земельно-имущественных отношений» 

Протокол №_ от « _____ 2016r. 

Зам. директора по учебной работе 

ГБПОУ КГТиТ №41 

_____ _ О.С.Бердникова 

(( )) 2016r. 
Председатель ПЦК 

-------

/Кочеткова Л.А. ./ -----

Задание на выполнение курсовой работы 
по профессиональному модулю 

ПМ 04. Информационное обеспечение градостроительной деятельности 
МДК 04.02. Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

Раздел 5. Государственный кадастр, как информационная система обес
печения градостроительной деятельности. 

по специальности 120307 «Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 

Курс IV семестр VIII на 20 15/2016 уч. год 

Для студента (ки) группы 4ИК-З lK ______ _______ _ 

Тема работы: «Разработка перспективного развития территории города с 

учетом благоустройства и привлечением данных ЕГРН» 
Утверждена в соответствии с приказом № __ от «_» _ _ _ __ 20 года 

Дата выдачи задания: « » 201 г ---
Срок представления работы к защите « » 201 г. 
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ЗАДАНИЕ: Разработать и представить план перспективного планирования городской 
территории, с учетом благоустройства и привлечением данных ЕГРН, 

расположенной в Московской области. 

Выполнить курсовую работу в следующей последовательности: 

ВВЕДЕНИЕ: 

Определить цель курсовой работы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Рассмотреть градостроительные особенности проектируемой террито
рии, особенности застройки городов. Выбрать вид застройки. Обосно
вать выбор. 

2. Провести функциональное зонирование территории в соответствии с 
СП-14-101-96 «Примерное положение о службе градостроительного 
кадастра субъекта РФ, города (района)» 

3. Наметить транспортную сеть города. Дать характеристику. 
4. Наметить городские центры тяготения. Дать характеристику. 
5. Охарактеризовать функциональные зоны. 

• Селитебная-количество районов, сколько человек прожива
ет, характер застройки, что требуется для внесения данных 

вГКН. 

• Промышленная-виды предприятий. Численность работаю

щих, градообразующее предприятие, что требуется для 
внесения данных в ГКН. 

• Транспортная - магистральные улицы, основные районные 

улицы, внутренние улицы, пешеходные дорожки, что тре

буется для внесения данных в ГКН. 

6. Озеленение функциональных зон. 
7. Выполнить графическую часть курсовой работы на листе формата Al 

ЗАКJПОЧЕНИЕ 

Представить выводы по курсовой работе 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В списке использованных источников указать учебники, учебные пособия, 

нормативно-правовые документы, интернет-ресурсы 
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6.3. Оформление текстовой части курсовой работы 

Курсовую работу следует оформлять на белой бумаге формата А4 (210 на 297 мм) на 
одной стороне листа. Печатать через 1,5 интервала шрифт 14 Times New Roman. 
Размеры оставляемых полей: 

- левое - не менее 30 мм; 
- правое - не менее 1 О мм; 
- нижнее - не менее 20 мм; 
- верхнее - не менее 15 мм. 

Работа должна иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 
Номер страницы ставится в правом нижнем углу без точки в конце. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем самом номер не 

проставляется. Это значит, что он должен рассматриваться как первая страница вашей ра
боты, страница содержание - как вторая. Страница, на которой начинается введение - как 
третья. 

Вне зависимости от способа выполнения курсовой работы качество напечатанного 
текста и оформление иллюстраций (таблиц, графиков и т.п.) должно удовлетворять 
требованиям удобочитаемости: равномерная плотность, контрастность и четкость 
букв, цифр, знаков и изображения по всей работе. 

Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки допускается 
только черной пастой или черными чернилами, при этом плотность вписанного текста 
должна быть максимально приближена к плотности основного текста. 

Опечатки, описки и графические неточности рекомендуется исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изобра
жения. 

Каждый раздел (Введение, разделы основной части, Заключение) должно начинать
ся с новой страницы и иметь номер (арабскими цифрами) и заголовок. Раздел реко
мендуется разбивать на подразделы, пункты и подпункты. Наименования разделов и 
подразделов должны соответствовать наименованиям, приведенным в содержании. 

Введение, все новые разделы, Заключение, Список используемой литературы и источ
ников информации, Приложение должны начинаться с нового листа и с большим 
штампом в рамке, все последующие листы текста должны располагаться в рамке с ма

леньким штампом. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 
слов в заголовках не допускаются. 

Заголовки разделов следует располагать посередине строки, печатать прописными 
буквами без точки в конце. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 
прописной буквы без точки в конце. 

Интервал между заголовками разделов и текстом должно быть не менее 6 пунктов. 

Пункты и подпункты основной части следует писать с абзацного отступа. 

По окончании работы необходимо тщательно отредактировать рукопись, поскольку 
наличие орфографических, стилистических, оформительских ошибок может отрица
тельно сказаться на оценке курсовой работы. 

Все листы работы следует скрепить или сброшюровать в жесткий переплет. 

При наборе текста необходимо соблюдать следующие требования: 
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• 
• 

• 

абзацы следует начинать печатать 4 - 5 символа (красная строка), 
абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение 
этого символа в других целях не допускается); 

все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом, так как в против
ном случае будут создаваться слишком большие интервалы, особенно при ис
пользовании режима выравнивания по ширине; 

• не допускается применение знака табуляции или тем более несколько пробелов 

для обозначения красной строки, которые приводят к «негибкому» форматиро
ванию (а порой текст с подобным обозначением красной строки не пригоден 
для форматирования!); 

• дефис (-) используется только в сложных словах типа «все-таки», «50-
процентный» и никогда не отбивается пробелами; 

• длинное гире (-) (код alt О 151 для программ Microsoft) используется во всех 
остальных случаях и отбивается с двух сторон. Строка не должна начинаться с 
тире, поэтому перед тире необходимо вставлять неразрывный пробел ( одновре
менно нажать Ctrl Shift пробел); 

• короткое тире(-) (код alt 0150) малоупотребительно. Оно используется при ука
зании границ диапазона, например: 15-20, XlX-XX вв., а также в качестве знака 
«минус» в арифметических выражениях; 

• кавычки. Всего существует четыре типа кавычек: «французские» («елочки»), 
,,немецкие" (,,лапки"), "английские обычные, или двойные," и 'английские оди
нарные'. В русском языке применяются французские «елочки», а для «кавычек 
,,внутри" кавычек» - немецкие "лапки". В английском языке пользуются "ан
глийскими двойными" для кавычек первого уровня и 'английскими одинарны
ми' для "кавычек 'внутри' кавычек". 

При наборе текста НЕ ОТБИВАТЬ: 

• от предшествующего текста - точку, запятую, точку с запятой, двоеточие, за
крывающую скобку, закрывающие кавычки, восклицательный и вопроситель
ный знаки; 

• от последующего текста - открывающую скобку, открывающие кавычки; » зна-
ки+, -, 0 от цифры (от +5 до -10,5; 6°); 

• дефис при переносе и между словами (научно-методический, 10-й); 
• буквы в сокращениях типа «и т.д.», «т.п . »; 
• тире между цифрами (5-6 дней); 

индексы А1 ; 
• многоточие( ... ) от текста в середине и в конце фразы и от последующего слова в 

начале фразы. 

• При наборе ОТБИВАТЬ: 
• последующий текст от знаков препинания; 

• тире между словами - длинное тире (в английском языке длинное тире не окру

жается пробелами); 

• знаки в математических выражениях (33 - 16 = 17; 5 · 5 = 25; 25 + 3 = 28; 10 / 2 = 
5) 

• знак №, §,%от цифры (№ 16, § 7, 5 %); 
• единицы измерения от цифр (5 руб., 1 О мин); 

• год (1995 г.); 
• ряд чисел, разделенных запятыми (5, 6, 7); 
• тире при словесной форме чисел (прописью) (длиной пять - десять метров); 
• знак сноски (пробел*) . 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

НЕ РАЗДЕЛЯТЬ ПЕРЕНОСОМ на следующую строку ( ставить неразрывный про
бел) : 

цифры и относящиеся к ним обозначения (40// руб., 501//%, 1994// г.); 
цифры одного числа (1// 200// 500// руб.); 
порядковые числители с падежным окончанием (с 25//-//го ряда); 

инициалы имени и отчества или один инициал от другого (Б.//Г.// Федоров); 

диапазон значений в цифровой форме (20//-//30// тыс. руб.); 
сокращения, не употребляемые без слов (им.// Г.В. Плеханова); 

знаки №, §, % от цифр, к которым они относятся; 

цифры или буквы с закрывающей скобкой или точкой от элементов перечня (1 . 
//Компенсация, 1) // компенсация); 

открывающие скобки и кавычки от следующего слова, а закрывающие - от пред
шествующего; 

буквенные аббревиатуры, набираемые прописными буквами либо в сочетании с 
отдельными строчными буквами или цифрами. 

ТЕКСТОВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Кавычки должны быть того же начертания, что и заключенный в них текст. 
Скобки, окружающие выделенный фрагмент, должны соответствовать начертанию 

основного текста, а в месте стыка прямого и курсива скобки всегда остаются прямыми. 

Знаки препинания. следующие за выделенным фрагментом, должны быть набраны ос
новным начертанием (запятая после курсива (полужирного) шрифта набирается прямым 
(светлым) шрифтом). 

Длина подчеркивающей линейки должна быть равна длине выделенного текста без 
пробелов, отделяющих выделенную часть от остальной (подчеркивание в качестве выде
лений не рекомендуется) . 

Для увеличения межсловных пробелов, имитации разрядки и абзацных отступов, так 
как их ширина пропорциональна текущему кеглю шрифта, удобно пользоваться нераз
рывным пробелом. 

Титульный лист и нумерация страниц 

Титульный лист оформляется на стандартном бланке по образцу, приведенному в 
пункте 6.1 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 
титульном листе не проставляют. 

Задание на курсовую работу приводится в пункте 6,2 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, нумерацию по всему тек

сту документа. Номер страницы проставлять внизу страницы в правой ее части без точки 
в конце и не заключая в дефисы. Номер страницы не должен сливаться с текстом. -

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, компьютерные рас-
печатки, приложения включают в общую нумерацию страниц документа. 

Иллюстрации, таблицы и компьютерные распечатки на листе формата АЗ учитывают 
как одну страницу. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
Разделы, подразделы, пункты, подпункты курсовой работыследует нумеровать араб

скими цифрами с точкой. 

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер состоит из номера раздела и номе
ра подраздела, разделенных точкой. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и подраз
дела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, 
разделенные точкой. 
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Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 
подпункта, разделенные точкой. 

Например: 

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
1.1. Особенности застройки города 
1.2 . .... . 
1.2.1 ..... . 
1.2.2 ..... . 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Наименование разделов (подразделов) писать без слова «раздел» (подраздел). 

Например: 

4. ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ ТЯГОТЕНИЯ 

Таблицы 

Таблицу следует располагать в работе как можно ближе к абзацам, содержащим 
первую ссылку на нее и оформлять с соответствии со схемой: 

Таблица 1 
Распределение земельного Фонда в Н-м районе Московской области 

Виды Площадь 
2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Пашня 17056 15936 14793 
Многолетние насаждения 34 34 34 
Сенокосы 8089 8002 7381 
Пастбища 2893 2908 2769 
Итого сельскохозяйственных 28072 26880 24997 
угодий 

Лес 32331 32171 32273 
Прочие угодья 32339 33751 35384 
Всего по району 92802 92802 92632 

Основные требования к содержанию и оформлению таблиц - существенность, пол
нота показателей, характеризирующих процесс, предмет или явление, четкость и ясность 

представления, экономичность, единообразие. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами 
Берется сквозная нумерация. 

Наприм.ер: 

1 Таблица 1 -сквозная нумерации таблиц 

Если в документе одна таблица, то она не нумеруется и нумерационный заголовок не 
указывается. 

Тематический заголовок может быть опущен, если таблица нужна только по ходу чте
ния, то есть в таблицах вспомогательного значения. Не требуется тематический заголо

вок, когда таблица целиком составляет содержание раздела: в этом случае заголовок раз
дела (подраздела) заменяет тематический заголовок таблицы. 
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Тематический заголовок следует помещать по центру над таблицей. 
Тематические заголовки, заголовки и подзаголовки граф таблиц должны быть в един

ственном числе, без произвольного сокращения. Множественное число употребляется 
только тогда, когда среди текстовых показателей графы есть показатели, стоящие во 
множительном числе. 

В конце заголовка точка не ставится, внутри текста - знаки препинания по правилам 
пунктуации. 

При двух- и многоярусном подлежащем заголовки верхнего яруса пишутся с пропис
ной буквы, заголовки последующих ярусов - с прописной буквы, если они грамматиче
ски не подчинены стоящему над ними заголовку верхнего яруса, и со строчн,ой, если они 

грамматически подчинены стоящему над ними заголовку. 

При расположении заголовков по горизонтали они форматируются по середине, при 
вертикальном расположении (не рекомендуется) - от нижнего края графы. 

Диагональные линейки в подлежащем таблицы с разноской заголовков вертикальных 
граф по обе стороны диагонали не допускаются. 

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, поме
щая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части повторяют ее головку и 

боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 
соответственно номером граф или строк, нумеруя арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. При делении таблицы над таблицей делается запись по 
образцу: Продолжение табл. 2 (Продолжение таблицы 2), Окончание табл. 2 (Оконча
ние таблицы 2) или Продолжение, если таблица одна. Тематический и нумерационный 
заголовки следует писать только в начале таблицы. 

При печатании текста таблиц и текста, разбитого на графы, их текст не должен сли
ваться с вертикальными и горизонтальными линейками. 

Графы «Номер по порядку» и «Единицы измерения» в таблицы не включаются. 
Если необходима нумерация параметров в строке, то порядковые номера через точку 

присоединяют к заголовкам боковика, нarpw,ep: 1. Последовательность выполнения опера
ций. 

При необходимости ссылки на строки, вводят графу «Номер строки». 

Начальные слова приводимого в графах таблицы текстового материала всегда писать 
с прописной буквы. В конце текста в графах точку не ставить. 

Записи, размещаемые в графах справа, следует начинать печатать на уровне послед
ней строки текста в основной графе, если эти записи размещаются на одной строке, и на 

уровне верхней строки, если записи размещаются на двух и более строках. 

При отсутствии данных в графе ставится прочерк, если отсутствуют сведения об их 
размере - многоточие. 

Повторяющийся в графе текст, если он состоит из одного слова, допускается заме
нять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при пер

вом повторении его следует заменить словами «То же», а далее - кавычками. Ставить 

кавычки вместо повторяющихся цифр, математических знаков и химических символов 

не допускается. 

Если все параметры в таблице имеют общую единицу измерения, то сокращенное 
обозначение единицы измерения следует выносить в тематический заголовок таблицы 
или помещать в правом верхнем углу над таблицей. 

Когда в таблице помещены параметры преимущественно одной размерности, но есть 
показатели с другими единицами измерения, в тематическом заголовке указывается 

преобладающая размерность, а сведения о других единицах измерения приводятся в за
головках соответствующих граф . 

Единицы измерения употребляются в сокращенной форме без скобок и предлога. 
Hap,vv,ep: Мощность, кВт. 
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Числовые значения однqхдных величин располагаются в графах так, чтобы единицы 
находились под единицами, десятки под десятками и т.д. Например: 

Уnовень рентабельности, % 
17.2 
2.0 

22.8 

Числовые значения неоднородных величин выключаются в графах по центру. Например: 

Длина, м 2500,0 

Масса, кг 550,8 

В смешанной графе (из отдельных чисел и чисел-пределов) значения приводятся по об
разцу : 

Однородные числа Неоднородные числа 

5,9 15 

4,7- 8,9 28 - 53 

3,0 0,7 

507,5 18,2 

Числовые значения в одной графе должны иметь одинаковое количество десятичных 
знаков. /-fmplлep: 0,12; 6,35; 7,00 (при одинаковой единице измерения) . 

Заголовки «Итого» и «Всего» выделяются разрядкой, полужирным шрифтом, курси
вом или прописными буквами, но единообразно по всему документу, и форматируются 
по правому краю. 

Заголовок «Итого» употребляют для частых, промежуточных итогов (суммирующих 
часть слагаемых суммы), заголовок «Всего» - для общих итогов, суммирующих все 
слагаемые. 

Заголовки «В том числе», «Из них» обязательны в тех случаях, когда в строках таб
лицы показывают не все слагаемые, а лишь некоторые из них. Заголовки «В том числе», 

«Из них» следует писать с прописной буквы, а заголовки после них - со строчной. 
н ·- --- · -- - - --, 

:<,U~vv•~~-

Объем В том числе 

Предприятие инвестиций, на благоустрой- на строительство 

млн. руб. ство территорий 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Слова «более», «не более», «менее», «ре менее», «в пределах» следует помещать ря
дом с наименованием соответствующего параметра (после размерности) в боковике таб

лицы или в заголовке графы. Например: Заработная плата, руб., не более. 

Примечания в виде отдельной графы целесообразны, если в них нуждается большая 
часть строк, то есть при условии заполнения данными значительной части графы, а также, 

если при этом в таблице не будут образовываться пустоты из-за неравенства по числу 



если они велики по объему и могут привести к образованию пустот внутри таб-
лицы; 

если они относятся ко всей таблице. 

Примечания под таблицей связывают с таблицей с помощью знаков сноски. Жела
тельно, чтобы знаки сноски к подтабличным примечаниям отличались от знаков сноски к 
подстрочным примечаниям или подстрочным библиографическим ссылкам. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки, при этом слово «Таблица» в тексте пи
сать полностью, вели таблица не имеет номера, и сокращенно, если имеет номер. Например: 
см. таблицу, в табл. 1, см. табл. 7 и 8. 

Иллюстрации 

В качестве иллюстраций могут использоваться рисунки, графики, фотографии, схемы. 
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста, 

то есть 

каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст иллюстрации. 

Иллюстрации следует размещать после ссылки на нее и как можно ближе к ней. Ил
люстрация не должна завершать текст раздела (подраздела). 

Все иллюстрации, если их в документе более одной, следует пронумеровать в преде
лах раздела арабскими цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и поряд
кового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рис. 1.1, Рис. 1.2. 

Допускается нумерация иллюстраций в пределах всего документа. Если иллюстрация в 
документе одна, то номер ей не присваивается и слово «рисунок» не пишется. 

Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной подписью. Оформление подрисуноч
ных подписей должно быть единообразным по всему документу. 

Подрисуночные подписи могут быть расположены под самим рисунком либо рядом с 
рисунком (зависит от способа расположения иллюстрации). 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента: 
наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенно словом «Рис.»; / 
порядковый номер иллюстрации арабскими цифрами без знака №; л / 

тематический заголовок иллюстрации (после точки с прописной буквы) ; 

экспликацию (расшифровку рисунка), которая поясняет рисунок. Перед ней ста-
вится знак двоеточие, между элементами экспликации - точка с запятой. 

Точка в конце тематического заголовка при отсутствии экспликации, а также в конце 
подрисуночной подписи не ставится. Например: 

Без экспликации 

Рис. 2. Вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Москвы предприятиями САО 

С экспликацией 

Рис. 3. Соотношение надежности и доходности: 
1 - государственные ценные бумаги; 2 - акции молодых рискованных компаний 

На все иллюстрации в тексте должны быть приведены ссылки. 
Ссылка на рисунок состоит: 

из условного названия и порядкового номера с необходимым контекстом, оборо

том речи. Например: «Как видно из рис. 3 ... »; « ... представлен на рисунке 5.1 ». Можно де
лать ссьшку в круглых скобках (рис. 5). При повторной ссылке на рисунок используется 
сокращение «см.». Например: (см. рис. 4); 

из условного названия иллюстрации, порядкового номера и буквенного или сло

весного обозначения ее части. Например: (рис. 1, а; рис. 2, сверху и т.д.). 

Формулы 
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Формулы включаются в предложение как его равноправный элемент, поэтому в конце 
формулы и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами 
пунктуации. 

Формулы рекомендуется набирать в редакторе формул. 
Набор формул по всему документу должен быть единообразным по применению шриф
тов и знаков; способу расположения формул, по применению индексов и т.п. 

Формулы могут быть помещены внутри текстовых строк и (или) набраны отдельными 
строками. 

Если формулы нумеруются, то нумерация должна быть сквозной по всему докумен
ту. Все нумерованные формулы следует располагать в отдельных строках, номер фор
мулы писать арабскими цифрами и размещать в круглых скобках у правой границы 
строки. В многострочной формуле номер ставить на уровне последней строки. Много
точие (отточие) между формулой и номером не ставится. 

Знаки препинания следует помещать непосредственно за формулами до их номера. 
Между идущими подряд формулами ставится точка с запятой. После таких громоздких 
математических выражений, как определители и матрицы, допускается знаки препина
ния не ставить. 

В формулах символы следует писать буквами только латинского или только русского 
алфавита. 

Латинские обозначения, кроме устойчивых форм, наименований типа: max, min, cos, 
sin, tg, log и т.п., рекомендуется набирать курсивом. 

Русские, греческие обозначения, числа, дроби набираются прямым шрифтом. 
Знак корня (радикал) следует писать так, чтобы его горизонтальная черта полностью 
покрывала все подкоренное выражение. Например: 

t=1/a 

Многоточие внутри формулы применяется в виде трех точек на нижней линии стро
ки. Запятые, знаки сложения, вычитания и равенства ставят до и после отточия. Напри
мер: n1 (t = 1, 2, ... ,_N); t = 1 + 2 + ... + 10. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспликации) величин 
должна соответствовать последовательности расположений этих обозначений в форму

ле. Если часть формулы представляет собой дробь, то вначале поясняются величины 
числителя, затем - знаменателя. 

После формулы перед экспликацией следует поставить запятую, затем с новой 
строки без отступа от левого края набирается слово «где» (вез двоеточия), за ним в 
этой же строке следует обозначение первой "величины, после тире - его расшифровка 
и, если это необходимо, через запятую единица измерения. Каждое следующее обозна
чение и его расшифровка набираются как продолжение данной строки или (лучший ва
риант) с новой строки. В конце каждой расшифровки рекомендуется ставить точку с за
пятой, а в конце последней расшифровки - точку. Например: 

Р = S (1 - п · d), 
где Р - сумма, получаемая заемщиком; 

S - сумма, которая должна быть возвращена; 
п - срок ссуды в годах; 

d- годовая учетная ставка. 

(3) 

При повторении в последующих формулах величин, встречающихся в приведенных 
выше формулах, допускается повторение их расшифровки. 
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/ 

Обозначение единицы физической величины следует помещать в математическую 
формулу только после подстановки в формулу числовых значений величины и после 
конечного результата вычисления. 

Например: 

Сумма дисконта, удержанного банком: 
D = S - Р = 100 ООО - 96 250 = 3 750 руб. 

На все нумерованные формулы обязательно должны быть ссьшки. Например: в фор
муле (3.7); из уравнения (5.4) и т.д. 

Единицы измерений 

Сокращенные обозначения единиц измерения следует применять только при цифрах. 
Исключение составляют обозначения в подлежащем таблиц, в формулах. 

Сокращенные обозначения единиц физических величин набираются строчными бук
вами, кроме единиц, наименования которых образованы по фамилиям ученых. Напри

мер". А (ампер), В (вольт) и т.п. 

Точка после сокращенного обозначения единицы физической величины не ставится. 
Например: 5 м (метров), 10 мин (минут), 2 ч (часа) . 

При нескольких величинах одной размерности, а также при указании пределов вели
чин обозначения единиц измерения ставятся после последней величины. Например: 1 О, 
15 и 40 руб., 20-30 шт. 

Размерность одного и того же параметра в пределах одного документа или связанных 
между собой документов должна быть постоянной (в одной из установленных единиц). 
Например: 30 с или 0,5 мин. В некоторых случаях (если это не затрудняет понимание) 
наряду с основным наименованием допускается параллельное. 

с ( , 11 ' о) u ф u пецзнаки ... , ... , ... ; ... пишут слитно с последнеи ци рои. 

Знаки 

Математические знаки следует применять только в формулах, в тексте писать 
словми. Правильно 

При инфляции равной 18 %. 
Неправильно 

При инфляции = 1 8 % . 
Исключение составляют знаки плюс ( +) и минус (-) в сочетании цифр. 

Например: температура изменялась от +20 до -15 °С. 
Знак плюс не ставится, если приводятся только положительные знаки величины. 
Знаки №, (0

) , % ставятся при цифрах. Например: № 1, не более 6°, на 10 %. Без цифр 
эти знаки писать только словами, например: номер параграфа, несколько процентов. 

Указанные знаки для обозначения множественного числа не удваиваются и не повто
ряются. 

Например: № 2, 4, 5. 
Знак № в порядковой нумерации пунктов, разделов (подразделов), частей, вариантов 

страниц, таблиц, приложений, примечаний, рисунков, позиций в деловых документах не 
ставится. Например: п. 4.1 , прил. 3, вариант 1, разд. 2 и т.п. 

Числа 

Числа с размерностями следует писать только арабскими цифрами, предлог в или тире 
перед 

цифрами не ставится. Например: итоговая сумма 5 млн. руб. 
Количественные и порядковые числительные до десяти без размерности рекомендуется 

писать 
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словами. Например: один месяц. ,, 
Если числительное обозначает номер, то его писать только цифрами. Например: разд. 

2, прил. 6. 
Числа в цифровой форме рекомендуется делить пробелами на группы (по три цифры) 

справа налево. Например: 35 784, 5 825, 8 201 794. Не разбиваются на группы цифры в 
числах, обозначающих номер. Точка в пробелах между цифровыми группами не ставит

ся. 

Десятичные доли от целых чисел рекомендуется отделять запятой. Например: 0,5. 
К порядковым числительным, написанным цифрами, следует добавлять через дефис 

падежные окончания: однобуквенные, если предпоследняя буква гласная; двухбуквен
ные, если предпоследняя буква согласная. Например: 

одно-два числительных подряд: 

10-й или 15-й участок; 10-м или 15-м участком; 10-е, 15-е этапы; 1 О-ми, 15-ми этапами; 

три и более числительных подряд: 

10, 15 или-20-й участок; 10, 15 или 20-му участку; 10, 15, 20-е этапы; 10, 15, 20-ми этапа
ми. 

Сложные прилагательные, первой частью которых является числительное, обозначае

мое цифрой, писать через дефис. Например: 
10-метровый, 200-летие, 20-процентный (или 20%-й, 20%-го, 20%-м). 

Не ставится падежное окончание: 

у количественных числительных в цифровой форме, например: в 3 экз.; в 5 вариантах; 
в порядковых числительных, если они стоят после существительных, к которым отно

сятся, например: в п.5, но в 5-м пункте; 

при римских цифрах, например: III век, IV квартал. 
При указании пределов между величинами ставится короткое тире (без пробелов). 

Например: 
10-15 шт. 

Даты 

В датах (годы и числа месяца) падежное окончание не ставится. Например: 

20 марта 1980 г. (или года). В 1994-1995 гг. или в 1990-1995 годах. В 1994/95 учебном 
году, в 1980-1990-е годы. В мае 1997 г., 1 Мая, 8 Марта. 
Если слово «год» или название месяца опущено или поставлено перед числом, падежное 

окончание рекомендуется наращивать. Например: в мае, числа 20-го; 20-го числа; год 

1920-й; с 15 мая по 20-е. 
Требуется опускать слово «год» при его цифровом обозначении на титульном листе, 

на обложке, в библиографическом описании, при цифровом обозначении при датах в 

круглых скобках: даты рождения рядом с именем какого-либо лица, даты события или 

издания произведения после его названия и т.п. 

В документах дату следует писать по образцу: 

Срок введения установлен с 01.01.2010, от 10.08.2015 (без полного или сокращенного сло
ва год). 

Сокращения 

Однотипные слова и словосочетания должны одинаково сокращаться или не сокра

щаться по всему тексту. 

Для всех грамматических форм одного и того же слова следует применять одно и то 

же 

сокращение, независимо от рода, числа, падежа и времени. 

Сокращения типа: шт., экз., прил., примеч., п., пп. , разд., рис. , табл., ч. , г., гг. приме

няются только в сочетании с цифрами. Например: 5 шт., 100 экз., ч. 3. Без цифр эти слова 
пишутся полностью. 
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Не допускаются сокращения типа вм. (вместо), ур-ние (уравнение), ф-ла (формула), 
п.ч. (потому что), ок. (около) и друтие. 
Необходимо ставить точку: 

• когда слово, сокращенное отсечением конечной части, при чтении произносится 

полностью, а не в сокращенной форме. Например, сокращение г. читается как год, 
а не как гэ; 

• в сокращениях без гласных (млн, млрд) в косвенных падежах как знак сокраще
ния, поскольку последняя буква сокращенного слова уже не является в этих па
дежах последней буквой слова в его полной форме: м (и) л (лио) н, но: м (и) л 
(лио) н (ов), поэтому 41 млн (без точки на конце) и 55 млн. (с точкой на конце со
кращения). 

Точка не ставится: 

• в конце сокращения, если сокращенное словосочетание и при чтении произносит
ся сокращенно, например: РКЦ; 

• в середине удвоенного однобуквенного сокращения, например: гг. , пп. 

Дефис ставится, когда выбрасывается срединная часть слова (дефис ее заменяет), но 
сохраняется начальная и конечная его части. Hanpu;wep: изд-во, кол-во. 

Не допустимы сокращения: и др., и пр., и т.д. , и т.п. в середине предложения, если да
лее следует согласовательное слово. Например: .. . и другие документы (а не и др. доку
менты). 

Если сокращенное слово относится не к одному, а к ряду чисел, названий, то оно ука
зывается только перед этим рядом или после него. Например: табл. 3, 4, 5; стоимостью 
5, 1 0, 1 5руб. 

Аббревиатуры следует писать строчными буквами, если они обозначают нарицатель
ные названия. Эти аббревиатуры читаются по слогам, а не по буквам, и склоняются. 
Например: вуз(а). 

Аббревиатуры необходимо писать прописными буквами: 
• если аббревиатура представляет собой сокращение имени собственного (название 

организации) , например: МИД, ГУЗ, МИГ АиК 
• если аббревиатура, обозначающая нарицательное название, читается по названиям 

букв например: ПЭВМ; 

• если аббревиатура, обозначающая нарицательное название и читаемая не по 
названиям букв, а послогам, не склоняется, например: НИИ. 

Буквенные аббревиатуры, читаемые по слогам: 
• склоняются, если род ведущего слова совпадает с родовой формой самой аббре

виатуры, например: ГОСТа (аббревиатура не склоняется в сочетании с цифрами 
- гост Р 6.30-2003); 

• не склоняются, если род ведущего слова не совпадает с родовой формой аббреви

атуры, например: ГЭС - ведущее слово станция женского рода, а сама аббревиа
тура имеет форму мужского рода - не склоняется). 

• аббревиатуры, читаемые по буквам, никогда не склоняются, например: РКЦ. 
Буквенные сокращения технических величин применяются только в формулах (t 

45°С) , в 

тексте их писать словами: температура 45°. 

Общепринятые сокращения, наиболее часто встречающиеся в документах: 
у б потре ляемые самостоятельно 

в т.ч. в том числе кн. книга 

д-р доктор кол-во количество 

ДОЦ. доцент м-ц месяц 
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изд-во издательство ориг. оригинал 

изд. издание пер. переводчик, перевод 

идр. и другие полн. собр. соч. полное собрание сочинений 

и мн. др. и многие другие см. смотри 

и пр. и прочее т.е. то есть 

и т.д. и так далее т.к. так как 

канд. кандидат 

у потребляемые только при цифрах 
в. , вв. век,века lрис. рисунок 

г. , гг. год, годы руб. рубль,рублей 

гл. глава с секунда 

л. лист стр. страница 

Мин минута разд. раздел 

Млн миллион табл. таблица 

млн. миллионов т. том 

Млрд миллиард тыс. тысяч 

млрд. миллиардов ч час 

поз. позиция ч. часть 

п. , пп. пункт,пункты шт. штук 

прил. приложение экз. экземпляр 

разд. раздел 

Примечания 

Примечания следует помещать в документе при необходимости пояснения содержания 
текста, таблицы, иллюстративного материала. Примечания размещают непосредственно 

после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной 
буквы с абзацного отступа. 

Несколько примечаний следует нумеровать арабскими цифрами с точкой. 
Подстрочные примечания в тексте обозначаются звездочками: *, * *, * * * (не более трех 

на одной странице) или цифрами: 1,2, 3 и т.д. 

Содержание подстрочного примечания следует помещать в конце листа, на котором 
поставлен знак ссылки, под чертой. 

Знак сноски рекомендуется ставить непосредственно после слова или словосочетания, 
к которому он относится, отбивая пробелом. 

• Знак сноски ставят перед следующими знаками препинания : точка, запятая, точка с 
запятой, двоеточие, тире. Например: Слово. Слово2, слово3 ; слово * : Слово5 

- . 

• Знак сноски ставят за знаками препинания: многоточие, восклицательный и вопро

сительный знаки. Например: Слово ... 1 Слово!2 Слово? *. 
• Знак сноски ставится после цитаты, если поясняющий текст предшествует цитате 

или включен в ее середину. Например: 
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.Г.Л. Громыко дает следующее определение статистической отчетности: «Статистическая 
отчетность - это особая форма организации сбора данных государственной статистикой 
о деятельности хозяйствующих субъектов через специально заполняемые последними до
кументы-бланки» 1. 

Теория статистики: учебник / под ред. Г.Л. Громыко. М. : ИНФРА-М, 2013. С. 29. 

• Знак сноски предпочтительнее ставить после поясняющего текста, если он идет 
вслед за цитатой. 

Индексы 

Число букв в индексе рекомендуется не более трех. 

При обозначении сложных индексов сочетанием простых сочетают: 

• 

• 

• 

• 

• 

два-три сокращенных русских слова, которые отделяют друг от друга точками, по

сле последнего сокращения точку не ставят. Например: кс.в; 

цифры, буквы латинского или греческого алфавита и сокращенные русские слова, 
которые знаками препинания не отделяют. Например: Iзгg; 

несколько чисел в цифровой форме, отделяя одно от другого запятой. Например: 
i . / ,2,3, 

десятичную дробь и сокращенное слово или букву, при этом дробь отделяют от со
кращенного слова или буквы точкой с запятой. Например: Ро,2;пл 

Индексы не отбивают пробелом от обозначения, слова или группы слов, к которым 
они относятся. 

Ссылки на источник 

Ссылки можно производить двумя способами: 

• В тексте в квадратных скобках указывают порядковый номер источника в библио
графическом списке и номер страницы, с которой заимствован материал. Напри
мер: [5, с. 37]. 

• Подстрочную ссылку, содержащую фамилию и инициалы автора (или авторов), 
название источника, место издания, издательство, год издания, страницу, приводят 

внизу страницы. Ссьmка обозначается цифрой. Если на одной странице приводится 

несколько ссылок на одно и то же произведение, то в первичной ссылке следует 

давать полное библиографическое описание, а в повторных приводить слова «там 
же» с указанием страницы. Например: 

1 Виноградов П.Г. Очерки по теории права. -М. : Тов-во А.А.Левенсон, 2015. - С. 36. 
2 Там же. - С. 37. 

1 Виноградов П.Г. Указ. соч. - С. 38 - при последующем цитировании книги на дру
гих страницах (для книг на иностранных языках «Указ. соч. » заменяется словами «Op.cit») 

Приложения 

Приложение оформляется как продолжение данного документа на последующих ли

стах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом верх

нем углу первого листа слова ПРИЛОЖЕНИЕ (прописными буквами). Заголовок прило

жения писать симметрично тексту также прописными буквами. 

Текст каждого приложения можно разделять на разделы, подразделы и пункты, нуме

руемые отдельно по каждому приложению. 

Нумерация листов документа и приложений должна быть сквозной. Иллюстрации и 

таблицы нумеруют в пределах каждого приложения. 
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При наличии в документе более одного приложения их нумеруют арабскими цифра
ми. 

Например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Если ПРИЛОЖЕНИЕ 1 переходит на следующую страницу, то над ним пишется 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1, или Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 
На все приложения в основном тексте документа должны быть сделаны ссьшки, а 

в содержании перечислены все приложения с указанием их номера и заголовка. 

Если в качестве приложения в дипломной работе используется документ, имею
щий самостоятельное значение и оформленный согласно требованиям к документу дан
ного вида, его вкладывают в дипломную работу без изменений в оригинале. На титуль

ном листе печатают слово ПРИЛОЖЕНИЕ и проставляют его номер, а страницы, на ко

торых размещен документ, включают в общую нумерацию страниц документа. 

Библиографический список 
При оформлении библиографического списка обратите внимание: 
• Сведения, относящиеся к заглавию, приводят после основного заглавия и перед 

каждыми сведениями ставят пробел и двоеточие. 

• Фамилия автора приводится в начале заголовка и, как правило, отделяется от 
имени, имени и отчества или инициалов запятой. Перед инициалами запятую 

можно опустить. 

• Наименование издательства или издающей организации приводят в именитель
ном падеже, без кавычек. 

При этом слова, обозначающие форму собственности, и само слово «издатель
ство» опускают. 

• При наличии двух мест издания приводят оба названия и отделяют их друг от 
друга пробелом и точкой с запятой. При наличии трех и более мест издания при
водят название,'выделенное полиграфическими средствами, а при отсутствии это

го признака - одно любое, заменяя остальные названия словами «и др » 
Допускается: v, 

• 
• 

• 

заменять условный разделительный знак «точку и тире» точкой; 

если все издания, указанные в библиографическом списке, выполнены в печатном 

виде, то обозначение материала [Текст] можно опустить; 
не указывать количество страниц в издании . 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: офиц. Текст: приня
та 12.12.1993 г. - М.: Известия, 1995. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. Верхов. Совета 
РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст / М-во юстиции Рос. Федерации. 
-М.: Маркетинг, 2001. 

5.16.2. Однотомные издания. 

Книга одного, двух или трех авторов 

При наличии нескольких авторов в заголовке указывают имя только одного автора 

Перечисление всех авторов в первых сведениях об ответственности обязательно 
Варламов, А.А. Теоретические основы государственного земельного кадастра: 
учебник/ 

А.А. Варламов. -И. : Колос С, 2014. 
Добсон, Э. Как писать деловые письма: практ. рук. для всех / Энн Добсон ; пер. с 

англ. 

Н. Чистяковой - Челябинск: Урал LTD, 2012. '' 
Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбаше-

ва; под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2014. ' 
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Поляков, В.П. Основы денежного обращения и кредита: учеб. пособие / В.П. Поля-
ков, П. А. Московкина. - М.: ИНФРА-М, 2013. ' 1 

Сущинский, И.И. Право и коммерция: учеб. пособие / И.И. Сущинский. - М.: ГИС, 
1998. 

Книга четырех и более авторов 

Библиографическую запись составляют уже не под заголовком, а под заглавием. 
История России: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков, 

Г.А. Дренов, С В Михайлов, С.Н. Ноздрев; отв. ред. В.Н. Сухов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - СПб.: СПбЛТА, 2001. 

• Книги, в которых нет сведений об авторах 
Заголовок не применяется, библиографическую запись составляют под заглавием. 

Основное заглавие может быть тематическим (характерным) или типовым. Тематиче
ское заглавие раскрывает тематику и содержание книги. Типовое заглавие состоит из 

типового слова (или нескольких слов) обозначающего вид издания или литературный 
жанр произведения, наприм,ер: информационное письмо, стенографический отчет, сбор
ник трудов. 

Первые сведения об ответственности являются обязательным элементом описа
ния. В качестве первых сведений об ответственности приводят наименования органи-
заций, от имени которых опубликовано издание. } 

Внутри сведений об ответственности применяют следующие разделительные зна
ки: «точка» - при отделении наименования организации от наименований ее структур

ных подразделений (например, институт и кафедра), «запятая» при определении одно

родных сведений ( например, нескольких наименований различных учреждений). 
Названия организаций приводят в форме, данной в издании. В сведениях об ответ

ственности приводят не более двух наименований различных учреждений, от имени или 
при участии которых опубликована книга. Если в издании указаны три и более органи
заций, то всведениях об ответственности указьmаются наименование одного учрежде
ния. 

Ученые записки кафедры общей теории статистики БГУ: / Барнаул. Гос. ун-т. 
Каф. Общей теории статистики. -Барнаул: БГУ, 2013. 

Многотомные издания 
• Документ в целом 

Варламов, А.А. Теоретические основы Государственного земельного кадастра: в 6 
т.: учеб. для студентов вузов / А.А. Варламов.: Колосс, 2013. 

• Отдельный том 

Варламов, А.А. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для студентов вузов / А.А. Варла
мов.: Колосс, 2013. - Т.1. 

Электронные ресурсы 

• Автоматизированные справочники; 

• Информационные справочные системы; 

• Универсальная правовая система Консультант Плюс; 

• Компьютерная правовая система «Гарант»; 

• Каталог образовательных ресурсов; 

• Российский образовательный портал 

27 


