
Требования к оформлению печатного материала (дипломной работы, 

курсовой работы, статьи, методических рекомендаций и др.) 

1. Материалы должны быть оформлены в соответствии со стандартами по 

издательскому делу: 

− ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы» 

устанавливает форматы книжных и журнальных изданий, далее – «изданий».  

− ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках» определяет правила 

сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 

библиографических описаниях документов для каталогов и картотек, 

информационных изданий, а также для прикнижных и пристатейных списков 

литературы и библиографических ссылок; правила применения сокращений; 

список сокращений слов (словосочетаний), наиболее часто встречающихся в 

библиографическом описании и условия их применения. Для сокращения 

заглавий и слов в заглавиях публикаций применяется ГОСТ 7.88. 

− ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления» распространяется на основные виды 

заголовков, используемых в библиографических записях, содержит набор 

сведений, последовательность их приведения, применение условных 

разделительных знаков. 

− ГОСТ 7.86-2003 «Издания. Общие требования к издательской 

аннотации» устанавливает требования к содержанию, построению и 

оформлению издательской аннотации. Стандарт предназначен для применения 

лицами и организациями, занимающимися издательской деятельностью.  

− ГОСТ 7.89-2005 «Оригиналы текстовые авторские и издательские. 

Общие требования» устанавливает основные требования к оформлению 

авторских текстовых оригиналов, передаваемых автором (коллективом авторов) 

в издательства (издающие организации) для издания в соответствии с 

заключенным договором, а также к издательским текстовым оригиналам, 

передаваемым издателями (издающими организациями) полиграфическим 

предприятиям.  

− ГОСТ 7.01-2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Общие 

требования» содержит требования к составу и форме представления знака 

охраны авторского права, помещаемого в книгах, сериальных изданиях, нотных, 

картографических, изоизданиях, аудио- и видеоизданиях, электронных 

изданиях. 

− ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Издания. Основные элементы. Термины и 

определения» устанавливает термины и определения основных элементов 



издания, необходимых для его издательско-книготорговой характеристики, 

библиографической идентификации и статистического учета. Термины, 

установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех 

видах документации и литературы в области книжного дела, входящих в сферу 

работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ. 

− ГОСТ Р 7.0.4-2020 «Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления» устанавливает требования к составу 

выходных сведений печатных изданий: непериодических (книг и брошюр, 

нотных, картографических, изоизданий), периодических и продолжающихся, 

комплектных и комбинированных изданий; а также к оформлению выходных 

сведений и порядку их расположения на элементах изданий. 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления» устанавливает общие требования и правила 

составления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 

расположение в документах. Стандарт распространяется на библиографические 

ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных документах на 

любых носителях. 

− ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила» 

устанавливает общие требования и правила сокращения слов и словосочетаний 

на русском языке в библиографических записях и библиографических ссылках 

на все виды документов. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках – по ГОСТ 7.11, сокращение слов, обозначающих единицы 

величин,– по ГОСТ 8.417. 

− ГОСТ Р 7.0.17-2014 «Система обязательного экземпляра 

документов. Производители, получатели, основные виды документов» 

устанавливает характеристики основных компонентов системы обязательного 

экземпляра документов, включая категории производителей и получателей, а 

также состав видов опубликованных и неопубликованных документов, на 

которые распространяется действие Федерального закона «Об обязательном 

экземпляре документов». 

− ГОСТ Р 7.0.53-2007 «Издания. Международный стандартный 

книжный номер. Использование и издательское оформление» Настоящий 

стандарт распространяется на способ идентификации изданий на основе 

применения Международного стандартного книжного номера (ISBN) и 

устанавливаем порядок использования, структуру, состав, форму написания, 

расположение в изданиях, процедуру присвоения ISBN. 

− ГОСТ Р 7.0.56-2017 «Международный стандартный сериальный 

номер (ISSN). Издательское оформление и использование» устанавливает 



структуру, форму представления и порядок расположения в сериальных 

изданиях и обновляемых информационных ресурсах Международного 

стандартного сериального номера (далее – ISSN), определяет виды сериальных 

изданий и обновляемых информационных ресурсов, которым присваивается 

ISSN. 

− ГОСТ Р 7.0.14-2011 «Справочные издания. Основные виды, 

структура и издательско-полиграфическое оформление» устанавливает 

основные виды справочных изданий (энциклопедии, языковые словари и 

справочники), их структуру, а также требования к основному тексту, аппарату 

издания и издательско-полиграфическому оформлению. 

− ГОСТ Р 7.0.60-2020 «Издания. Основные виды. Термины и 

определения» устанавливает термины и определения понятий, употребляемых 

в области книжного дела. Термины, установленные настоящим стандартом, 

рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в 

области книжного дела, входящих в сферу работ по стандартизации и/или 

использующих результаты этих работ 

− ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения» Настоящий стандарт устанавливает основные виды 

электронных изданий, а также состав и место расположения выходных сведений 

в электронных изданиях. 

− ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления» устанавливает методические принципы составления 

библиографического описания электронного документа: набор областей и 

элементов, последовательность их приведения, наполнения и способ 

представления. 

− ГОСТ 7.84-2002 «Издания. Обложки и переплеты. Общие 

требования и правила оформления» регламентирует методику приведения 

выходных сведений на переплетной крышке (обложке) и ее корешке. 

− ГОСТ 7.81-2002 «Статистический учет выпуска непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий. Основные положения» излагает 

принципы статистического учета издательской продукции, выпущенной на 

территории СНГ. 

− ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

устанавливает общие требования и правила составления библиографического 

описания ресурса, его части или группы ресурсов: набор областей и элементов 

библиографического описания, последовательность их расположения, 

наполнение и способ представления элементов, применение предписанной 



пунктуации и сокращений. 

2. Нумерация страниц ведется внизу страницы по центру. Титульный лист 

НЕ НУМЕРУЕТСЯ, но учитывается как первая страница. 

Каждая часть, глава, раздел должны быть отделены «разрывом 

страницы». 

3. Оформление рисунков 

‒ каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не 

должны быть частью рисунков; 

‒ рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны 

«разваливаться» при перемещении и форматировании); 

‒ по возможности, избегайте использования рисунков и таблиц, размер 

которых требует альбомной ориентации страницы; 

‒ надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть 

четкими и легко читаемыми;  

‒ рисунки должны нумероваться и выравниваться по центру страницы и 

ИМЕТЬ НАЗВАНИЕ. Название располагается ниже рисунка. Текст названия 

выравнивается по центру. Размер шрифта 14 пт. НЕ СЛЕДУЕТ использовать 

курсив или полужирный шрифт.  

Обратите внимание, что слово «Рисунок» пишется полностью. До и 

после названия рисунка делается отступ в 6 пт. Точка в конце не ставится. 

Образец: 

6 пт. интервал 

б
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Рисунок 6.11 – Скольжение и крен высокоплана и низкоплана 

а – высокоплан; б – низкоплан. 

 

6 пт. интервал 



4. Оформление таблиц: 

‒ границы таблиц не должны выходить за поля страницы;  

‒ таблицы должны нумероваться и выравниваться по ширине страницы и 

ИМЕТЬ НАЗВАНИЕ. Название располагается выше таблицы. Текст названия 

выравнивается по ширине. Размер шрифта 14 пт. Не следует использовать 

курсив или полужирный шрифт. Размер шрифта текста внутри таблицы – 12 пт 

или 14 пт. Перед и названием таблицы и после таблицы делается отступ 6 пт.  

Образец: 

6 п. интервал 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

6 пт. интервал 

− таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию с 

номера 1 или нумерацию по разделам 1.1. Нумерация рисунков (в том числе 

графиков) и таблиц ведется раздельно; 

− в тексте учебного пособия ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться 

ССЫЛКИ на таблицы, рисунки, графики. 

 

5. Оформление формулы: 

Формулы должны быть созданы с использованием редактора формул 

Microsoft. Формулы следует располагать отдельной строкой, нумеровать и 

выравнивать по центру. Перед и после формулы следует делать отступ 6 пт.  



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Формула является частью предложения, 

перед формулой ставится двоеточие, после формулы требуемый знак 

препинания в зависимости от контекста. 

Нумерация формул сквозная, начиная с номера 1 или нумерацию по 

разделам 1.1. Номера формул располагаются внутри круглых скобок и 

выравниваются по правому краю. Если это возможно, используйте таблицу из 

двух столбцов. 

Образец: 

Определяем значение а по формуле: 

6 пт. интервал 

a = b + c, (1) 

6 пт. интервал 

где: а – …; 

b – …; 

c – … 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не заканчивайте текст параграфа или 

главы таблицей, рисунком или формулой.  

6. Оформление перечня и списка 

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления требований, 

указаний, положений обозначают строчной буквой русского алфавита со 

скобкой, если необходима ссылка в тексте на одно из перечислений. Если ссылки 

нет, то перед позицией перечисления ставится дефис. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Образец: 

− текст; 

− текст; 

− текст. 

ИЛИ 

а) текст; 

б) текст; 

1) текст; 

2) текст; 

в) текст. 

7. Оформление библиографического списка, библиографических 

ссылок 

В библиографический список включаются источники, содержащие 

материал, использованный автором при подготовке рукописи, а также материал, 



помогающий читателю более углубленно познакомиться с предлагаемым 

вопросом. В учебной литературе, как правило, приводятся списки 

рекомендуемой литературы. Литературу записывают в порядке появления 

ссылки на источник в тексте ИЛИ при отсутствии ссылок в алфавитном 

порядке. Нумерация источников в тексте должна быть сквозной. Ссылку на 

источник в тексте издания дают в квадратных скобках (допускается в косых), 

где помещается порядковый номер источника в библиографическом списке. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой. 

В тексте: 

[10, с. 81] 

[10, с. 106] 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Источники в библиографическом списке 

должны быть актуальны на момент издания пособия (не старше 5 лет для 

научных публикаций, не старше 15 лет для фундаментальной литературы).  

Библиографический список должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.1-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» (Приложение №6), ГОСТ 7.80-2000 

«библиографическая запись. Заголовок» 

Библиографические ссылки должны соответствовать требованиям 

ГОСТ  Р 7.0.1-2008.  

8. Требования к оформлению приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается представлять в 

виде приложений. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК и т.д.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь заголовок. 

Заголовок записывается симметрично тексту с прописной буквы. Номер 

приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком после слова 

«Приложение», после этой надписи точка не ставится.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с буквы А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, или арабскими цифрами. 

После слова «Приложение» следует буква или цифра, обозначающая его 

последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А» («Приложение 1»). Приложения должны иметь общую с 

остальной частью учебно-методического издания сквозную нумерацию страниц. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Примеры оформления разных типов источников 

Образец: 

Книги одного автора 

1. Симановский, А. Э. Развитие способности к интеллектуальному 

творчеству у младших школьников : монография / А. Э. Симановский. – 2-е 

издание, исправленное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2018. – 188 с. – 

(Образовательный процесс). – Текст : непосредственный. 

2. Шульга, И. И. Педагогическая анимация : учебное пособие для вузов / 

И. И. Шульга. – Москва : Юрайт, 2021. – 149 с. – (Высшее образование). – Текст 

: непосредственный. 

Книги двух и более авторов 

1. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования : учебник 

для академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. – 2-е 

издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2018. – 348 с. – 

(Университеты России). – Текст : непосредственный. 

2. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко.– 

3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2018. – 223 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – Текст : непосредственный. 

Книга под редакцией 

1. Гражданский процесс : учебник для вузов / под ред. М. К. 

Треушникова. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Статут, 

2014. – 959 с. – Текст : непосредственный. 

2. Деньги, кредит, банки: учебник / под редакцией О. И. Лаврушина ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – 11-е 

издание, переработанное и дополненное. – Москва : КноРус, 2013. – 448 с. – 

Текст : непосредственный. 



 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

1. Воронов, В. М. Особость как интегративная характеристика 

региональной идентичности жителей Мурманской области / В. М. Воронов. – 

Текст : непосредственный // Сборник научных статей по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

(Омск, 10-12 октября 2017 г.). – Омск, 2017. – 225-229. 
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