
Приложение 4 

Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

1. Работа выполняется на стандартных машинописных листах формата А4 (297х210мм) с полями: 

верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 

14, через 1,5 интервала, форматирование – «по ширине», красная строка абзаца – 1,27 см. 

Допускается выделение в тексте отдельных слов, предложений, абзацев «курсивом» или «жирным 

шрифтом». Объем работы – произвольный.  

 

2. Титульный лист оформляется строго в соответствии с образцом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В работе не допускаются орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки.  

4. Текст работы должен быть пронумерован в соответствии со структурой индивидуального 

итогового проекта. 

5. Работа может содержать любое количество пронумерованных приложений при наличии в тексте 

ссылок на них. Например: см. Приложение 5. Все приложения должны быть озаглавлены.  

6. Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в сопоставлении и 

выводе определенных закономерностей, оформляют в исследовании в виде таблиц.  

Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при котором цифровой или 

текстовой материал группируется в колонки, отграниченные одна от другой вертикальными и 

горизонтальными линейками.  

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы 

являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких 

таблиц делается обобщение в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в текст 

словами: «таблица позволяет сделать вывод, что...», «из таблицы видно, что...», «таблица позволит 
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заключить, что...». Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать 

определенные закономерности.  

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные статистические данные, 

необходимые лишь для информации или констатации.  

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и тематического 

заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф (головки), горизонтальных и вертикальных 

граф основной части, т.е. прографки.  

Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. Он состоит из слова «таблица» и 

цифры ее номера в исследовании. Слово «таблица» пишется с прописной буквы, значок “№” перед 

порядковым номером и точку после него не ставят (например: Таблица 5).  

Если в исследовании одна таблица, то ни нумерационный заголовок, ни слово «таблица» не 

нужны. В этом случае в тексте слово «таблица» необходимо писать без сокращения, например: 

«как видно из таблицы…», «По результатам анализа (см. таблицу) видно, что…». Если в 

исследовании две таблицы и более, то они должны быть пронумерованы, и на каждую необходима 

ссылка в тексте.  

7. При заимствовании текста из Интернета, учебников, книг, статей и т.п., обязательно наличие 

ссылок на автора текста в конце предложения или абзаца в виде [7.C.28], где первая цифра 

обозначает номер источника в Вашем списке литературы, а вторая – номер страницы.  

8. Список использованных источников составляется в соответствии с ниже приведенными 

правилами.  

Правила оформления библиографии 

(списка использованных источников информации) 

Библиографический список содержит библиографические описания использованных 

(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 

Общие правила составления библиографического списка: 

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего источника. 

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по принципу 

алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий). Электронные ресурсы 

помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным порядком. 

3. Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с существующими 

библиографическими правилами, установленными Государственным стандартом (ГОСТ). 

 

Примеры библиографического описания видов научных изданий 

 

1.Книга одного-двух-трех авторов: 

Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных функций / Ю. 

В. Федотов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с. 

Хорнгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгерн, Дж. Фостер; под 

ред. Я. В. Соколова. − М.: Финансы и статистика, 2004. − 416 с. 

 

2. Книга, имеющая более трех авторов: 

Экономика и финансы недвижимости / Д. Л. Волков [и др.]; под ред. Ю. В. Пашкуса. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с. 

 

3. Сборник под редакцией: 

Семь нот менеджмента / под ред. В. Красновой, А. Привалова. – Изд.3-е, доп. – М.: Журнал 

Эксперт, 1998. – 424 с. 

Статья из журнала одного-двух-трех авторов: 

Расков, Н. В. Макроэкономические деформации и ориентиры экономической политики / Н. В. 

Расков // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. − № 2. – С. 115-120. 

 

4. Описание электронного ресурса: 

Антипова И. Лояльность персонала приобретается корректностью [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi.  

 

 


