ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
1. Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа формата А4 через полтора (1,5) интервала. Тип
шрифта (гарнитура) - Times New Roman, кегль (размер) шрифта - 14. В работе не
допускается использование шрифта разных гарнитур.
2. Страницы имеют следующие поля: левое 25 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам.
3. Структура работы:
 Титульный лист (приложение 1)
 Оглавление (Содержание) (приложение2)
 Введение
 Текст работы (главы, если оглавление, разделы если содержание)
 Заключение
 Список источников и литературы (Приложение3)
 Приложения
Все структурные элементы работы начинаются с нового листа.
4. Заголовки располагаются посередине страницы и указываются прописными буквами
без кавычек и точки в конце, выделяются полужирным шрифтом. Переносить слова в
заголовке не допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в
тексте.
5. Иллюстрации, используемые в тексте работы, размещаются после первой ссылки на
них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и т.п. Все
иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке
упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация).
6. Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабскими
цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении.
7. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. Первой
страницей считается титульный лист, на нем номер не ставится. Порядковый номер
печатается вверху страницы по центру.
8. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы,
т.е. с каждой следующей страницы нумерация подстрочных примечаний начинается с
цифры «1». Допускается нумеровать в пределах структурных частей работы.
9. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003,
ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001.

Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
в г. Георгиевске Ставропольского края
(Филиал РГГУ в г. Георгиевске)
Направление подготовки
«Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент» (для 1-х курсов)
Специальность
«Юриспруденция», «Финансы и кредит» (для 2-5 курсов)

Иванова Марина Николаевна
Расследование краж, грабежей, разбоев.
Контрольная работа по Криминалистике
Студентки 4 курса очного отделения

ПРОВЕРИЛ:
________________
________________

г. Георгиевск 2011

Приложение 2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

3

Глава 1. Порядок формирования, распределения
и использования прибыли
1.1 Характеристика финансово-экономических показателей
деятельности предприятия

5

1.2 Анализ финансовых результатов

11

1.3 Планирование и прогнозирование прибыли

24

Глава 1.4. Рекомендации по улучшению результатов
производства и реализации сельхозпродукции

31

Глава 2. Теоретические основы сущности и назначения прибыли
2.1 Экономическая сущность прибыли

33

2.2 Факторы, влияющие на финансовый результат

36

Заключение

40

Список использованной литературы
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Приложение 3
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Список источников и литературы охватывает все документы, использованные
при выполнении письменной работы.
2. В Список включаются библиографические записи документов, оформленные в
соответствии с действующими стандартами:


ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления
 ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления.
 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
См. «Либнет» http://www.nilc.ru/ (раздел «Методическое обеспечение»)
3. Структура Списка:
 Источники
(законодательные материалы, делопроизводственные документы, статистические
источники, источники личного происхождения (мемуары, дневники, переписка),
стандарты, правила, инструкции, архивные документы).
а) Опубликованные (документы, предназначенные для широкого
распространения, прошедшие редакционную обработку и изданные в
большом числе экземпляров)
б) Неопубликованные (документы, предназначенные для узкого круга
пользователей, не прошедшие редакционную обработку и существующие в
ограниченном/единственном количестве экземпляров)
 Литература
(монографии, сборники, многотомные издания, учебно-методическая литература,
статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, авторефераты диссертаций, в
том числе и на электронных носителях).
 Ресурсы Интернет
(сайты, порталы)
4. Заголовки разделов Списка располагаются посередине страницы, указываются без
кавычек и точки в конце и выделяются полужирным шрифтом.
5. В разделе «Литература» издания располагаются по алфавиту фамилий авторов и
заглавий изданий.
Примеры библиографического описания:
http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1128
6. Источники и литература на иностранных языках приводятся в соответствующем
разделе Списка после кириллического алфавитного ряда. Издания указываются в
латинском алфавите.
7. Список имеет сквозную единую нумерацию, следующую через все разделы.
8. В зависимости от особенностей и целей работы в Список могут быть включены
другие разделы.

Приложение 4
ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы документе и обеспечивает его
идентификацию и поиск.
Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008
"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления"
Образцы подстрочных1 библиографических ссылок
для изданий одного автора
Парсонс Т. Система современных обществ : пер. с англ. М., 1997. С. 20.

1

для изданий двух авторов
Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 256–300.

2

для изданий трех авторов
Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Изд. 2-е.
М., 1999. С. 141.

3

для изданий четырех и более авторов
Законы истории / А. В. Коротаев [и др.]. Изд. 3-е. М., 2010. С. 240.

4

для изданий без авторов
Сценарий и перспектива развития России. М., 2011. 317 с.
5
Системный мониторинг глобальных и региональных рисков / отв. ред. Д. А. Халтурина,
А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина. М., 2010. С. 102.
6
Цит. по: Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля / науч. ред. Н.
П. Шмелев. М., 2006. С. 295.
4

Внимание! «Цит. по:» указывается при цитировании не по оригинальному тексту.
для статей
Михеева И. Н. Развитие конкурентных отношений на рынке банковских услуг // Вестник
РГГУ. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 74-81.
или, если в тексте упоминается автор и заглавие документа:
5
Вестник РГГУ. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 74-81.
5

для электронных документов
3
Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Б. м.,
2011]. URL: http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения 15.11.2011).
4
Информационно-аналитические материалы // Банк России [Электронный ресурс].
Электрон. дан. М., cop. 2000-2011. URL: http://www.cbr.ru/analytics (дата обращения
05.09.2011).
5
Завидов Б. Д. "Пиратство" в России: состояние, причины и условия // Менеджмент в
России и за рубежом [Электронный ресурс]. Электрон. журн. 2002. № 2. URL:
http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/1542.html (дата обращения: 21.04.2009).
6

Бак Д. П. Болонский процесс: создать переходник для евророзетки // REGNUM
[Электронный ресурс]. М., 1999-2010. URL: http://www.regnum.ru/allnews/166645.html
(дата обращения: 03.12.2010).

1

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа
вниз полосы

или, если в тексте работы имеются сведения, идентифицирующие ресурс:
URL: http://www.regnum.ru/allnews/166645.html

6

Повторная библиографическая ссылка (подстрочная)
При приведении ссылок различают:
– первичные ссылки, в которых библиографические сведения приводятся впервые в
данном документе;
– повторные ссылки, в которых ранее указанные библиографические сведения
повторяют в сокращенной форме.
Повторная ссылка, следующая подряд (в пределах одного листа)
Первичная

10

Повторная

2

Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая конфликтология.
М., 2002. С. 169-178.
Повторная 11 Там же. С. 191.
12
Там же.
Первичная 3 Соловьев В. С. Красота в природе : сочинения : в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 35–
36.
Повторная 4 Там же. Т. 2. С. 361.
Первичная 1 Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. Lanham, 1998.
Ibid. P. 17.

Внимание! «Там же» или «Ibid.» (ibidem) указываются при последовательном
расположении первичной и повторной ссылки.
Повторная ссылка, идущая не подряд (в разных частях работы)
Первичная

1

Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М., 2006.
210 с.
Повторная 15 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81.
или
15
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Указ. соч. С. 81.
Первичная 3 Концепция виртуальных миров и научное познание. СПб., 2000. 319 с.
Повторная 21 Концепция виртуальных миров… С. 190.
2
Первичная
Putham H. Mind, language and reality. Cambridge, 1979. P. 12.
Повторная 6 Putham H. Op. cit. P. 15.
Внимание! «Указ. соч.» (указанное сочинение) или «Op. cit.» (opus citato – цитированный
труд) указываются в повторных ссылках на один и тот же документ тех же авторов.
Комплексная библиографическая ссылка (подстрочная)
1

Финансовая политика фирмы / Л. Н. Кириллова [и др.]. М., 2012 ; Банкинг в
информационной экономике / под общ. ред. В. С. Аксенова. М., 2012.

2

Басовская Н. И. Император Юстиниан: властитель из низов // Знание-сила. 2010. № 2. С.
54-61 ; Ее же. Диалог короля и сословий на закате Средневековья: Карл V Мудрый //
Вестник РГГУ. 2010. № 18. С. 76-83 ;
Ее же. Человек в зеркале истории : Древний мир и Средние века. М., 2009.
Внимание! Слова «Его же», «Ее же», «Их же» или «Ide m», «Eadem», «Iidem»
применяются к работам одного и того же автора (авторов).

