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1. Общие положения 

1.1 Методические рекомендации разработаны в целях повышения 

качества оформления текста курсовых и  выпускных квалификационных 

работ (бакалавриат и магистратура) и создания преемственности единых 

требований к оформлению научных и других работ в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. 

1.2. Методические рекомендации разработаны на основании: 

Образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», (уровень бакалавриата) и 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) Финансового университета (далее ОС 

ФУ); 

- Образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», (уровень магистратуры) 

Финансового университета (далее ОС ФУ); 

- ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); 

- ГОСТ Р 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); утвержденного и 

введенного в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 03 декабря 2018 г. (дата 

введения 01.07.2019) № 1050-ст. 

- Методических рекомендаций «Оформление рукописи текста 

диссертации и автореферата диссертации», утвержденных проректором 

по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ 

В.В. Масленниковым 13.10.2020.  

- Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

бакалавриата в Финансовом университете», утвержденного приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1817/о (с учетом 

изменений, утвержденных приказом от 12.11.2019 № 2405/о) 
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1.3. Методические рекомендации учитывают индивидуальные 

особенности оформления научных работ экономического профиля и 

предназначены для студентов образовательной программы (далее – ОП) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 38.04.08 «Финансы и 

кредит», (уровень магистратуры) по профилям и направленностям 

подготовки Департамента банковского дела и финансовых рынков. 

 

2. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

 

2.1. Выпускные квалификационные и курсовые работы оформляется с 

использованием компьютера. К защите принимаются только 

сброшюрованные работы.  

2.2. Весь текст выпускных квалификационных и курсовых работ 

печатается на белых стандартных листах бумаги на одной стороне листа 

формата А4 (без оборота); текст печатается шрифтом Times New Roman 

(черный) через 1,5 межстрочных интервала. Размер шрифта – 14. В 

подстрочных сносках размер шрифта – 12, интервал 1,0.  

2.3. Поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; 

абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и при 

размере шрифта 14 пт равен 15 мм. 

2.4. Нумерация страниц - арабскими цифрами, сквозная по всему тексту 

диссертации, включая приложения, по центру верхней части страницы без 

точки; титульный лист включают в общую нумерацию страниц без номера.  

Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то 

они включаются в общую нумерацию страниц работы. 

2.5. Выпускные квалификационные и курсовые работы состоят из 

следующих структурных элементов: введение, заключение, основная часть 

(главы и параграфы), список использованных источников, приложение.  
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Слова: «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников», «Приложение» следует располагать посередине текстового 

поля, без кавычек, без подчеркивания и проставления точки в конце, выделять 

полужирным шрифтом.  

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы, которые 

нумеруют арабскими цифрами без точки. Заголовки глав располагают с новой 

страницы, посередине страницы без точки в конце и печатают прописными 

буквами полужирным шрифтом не подчеркивая. Заголовки параграфов 

печатают с абзацного отступа, с прописной буквы полужирным шрифтом, без 

точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками, все заголовки, занимающие более 

одной строки пишутся с межстрочныим интервалом 1,5. 

Заголовки параграфов отделяют от текста сверху и снизу интервaлами, 

т.е. названия глав, параграфов и текст печатаются через интервал с пропуском 

строки. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждую главу работы 

следует начинать с новой страницы. Параграфы на новую страницу не 

переносятся.  

Пример:

 

 

2.6. По тексту выпускных квалификационнх и курсовых работ не 

допускается применение различного типа выделения (жирный шрифт, 

подчеркивание). Использование курсива допускается ТОЛЬКО для 
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обозначения объектов и написания терминов (например, комплексность) и 

терминов на латыни.  

Примеры постраничных сносок: 

1. Файн, Л.Е. Российская кооперация:историко-теоретический очерк. 1861-1930. – Иваново, 
2002. – С.182. (для книги) 
2. Ефременко А. В. Агрономический аспект столыпинской земельной реформы // Вопросы 
истории. – 1996. – №11/12. – С. 9. (для статьи из журнала) 
3. Кооперация // Советский энциклопедический словарь. – М., 1988. – С.132. (для статьи из 
энциклопедии) 
4. Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы : учебное пособие / Е.А. 
Никулин. –2-е изд., стер. –Санкт-Петербург : Лань, 2018. –708 с. -ISBN 978-5-8114-2505-1. 
–Текст : электронный // ЭБС «Лань». -URL: https://e.lanbook.com/book/107948(дата 
обращения:16.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. (для электронных 
источников) 

 
Необходимо обратить внимание, что в ссылке необходимо указать 

конкретную страницу или страницы, на которых  была размещена данная 

информация (указывается большая С. Пример: - С.182. или диапозон страниц 

(для статей в журналах) Пример: С.9-10 

2.7. Внутри  параграфов могут быть приведены перечисления.  Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости 

строчную букву русского или латинского алфавитов, после которой ставится 

скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примерах:   
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2.8. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака № (Рисунок 1- Название рисунка). При написании 

названия рисунка и источника применяется  размер шрифта 12 пт. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Строкой выше сразу после рисунка указывается источник. 

Пример: 

 
Источник: составлено автором по материалам Basel III Monitoring exercise – results 
based on data as of 30 June 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

https://eba.europa.eu/documents (Дата обращения: 03.04.2019). 
 

Рисунок 1 - Динамика показателей риска первой группы зарубежных 
коммерческих банков за период 2011-2018 гг. 

 

На все иллюстрации в тексте работы должны быть даны ссылки. При 

ссылке необходимо написать слово (рисунок) и его номер, например, (...в 

соответствии с рисунком 2>> и т.д. Не допускается при ссылке на рисунок 

сокращение слова (рис.).  

2.9. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 1 
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- Название таблицы). Источник указывается под таблицей. При написании 

названия таблицы, источника и наполнения всей таблицы используется  

размер шрифта 12 пт.  

Пример:  

Таблица 7 - История изменения кредитных рейтингов ПАО Банк «ФК Открытие» и АО 
«Россельхозбанк» 
 
Дата  АО «Россельхозбанк»   ПАО Банк «ФК Открытие»  

1 2 3 
01.01.2017  FITCH: AA+(rus)  АКРА: BBB-(RU) стабильный  
01.01.2018  АКРА: AA (RU)  

стабильный  
АКРА: BBB-(RU) на пересмотре 
(развивающийся)  

01.01.2019  АКРА: AA (RU)  
стабильный  

АКРА: A+(RU)  
стабильный  

Источник: составлено автором на основе информации, представленной на официальном 
сайте АКРА и портале Банки.ру. [Электронный ресурс].  Режим доступа-
URL:https://www.acra-ratings.ru/; https://www.banki.ru/banks/ratings/agency/  (Дата 
обращения: 03.04.2019). 

 

Если необходимо перенести таблицу на следующую страницу, то 

указывается на ее продолжение: 

Пример: 

Продолжение таблицы 7 
 

1 2 3 
01.01.2017  FITCH: AA+(rus)  АКРА: BBB-(RU) стабильный  
01.01.2018  АКРА: AA (RU)  

стабильный  
АКРА: BBB-(RU) на пересмотре 
(развивающийся)  

01.01.2019  АКРА: AA (RU)  
стабильный  

АКРА: A+(RU)  
стабильный  

 

Если наименование таблицы занимает две строки и более то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Между заголовком и самой 

таблицей также один межстрочный интервал. Заголовки граф выравнивают по 

центру, а заголовки строк по левому краю. Заголовки граф и строк таблицы 

следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, 

если они составляют одно предложениес заголовком или с прописной буквы 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 
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подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и 

подзаголовков таблиц указываются в единственном числе. 

Единицы измерения физической величины указываются над таблицей 

справа, как показано в примере, либо в заголовке таблицы ⠀шапке, либо в 

боковике, а при делении таблицы на части, над каждой её частью.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над 

таблицей справа. Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, 

выраженные в одних и тех же единицах измерения, ⠀например, в процентах, 

в долларах, но имеются графы с показателями, выраженными в других 

единицах измерениях, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя, обозначение его величины, например, ⠀В 

процентах, а в подзаголовках остальных граф приводить наименование 

показателей  и обозначения других единиц измерения в соответствии с 

примером. 

 
 
Источник: составлено автором на основе информации, представленной на официальном 
сайте АКРА и портале Банки.ру. [Электронный ресурс].  Режим доступа-
URL:https://www.acra-ratings.ru/; https://www.banki.ru/banks/ratings/agency/  (Дата 
обращения: 03.04.2019). 

 

2.10. Оформление формул и уравнений. Формулы и уравнения выделяют 

из текста в отдельную строку, выше и ниже каждой должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Нумерация формул - порядковая, сквозная, 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 



11 

 

строке, одну формулу обозначают (1). Формулы, помещаемые в приложениях, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (А.1). Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

любого математического знака. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в скобках. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов приводят под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента приводят с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова без двоеточия, как 

показано в формуле (1) 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой, как показано в формулах (2) и (З) 

 

 

2.11. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться 

и нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Приложения печатают по центру с прописной (заглавной) буквы 

полужирным шрифтом: Приложение А, точку после букв А, Б, В, не ставят. 

Приложения к ВКР являются информационными. Под словом следует 
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печатать в круглых скобках строчными буквами (информаuионное). 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в 

конце. Приложения обозначают прописными (заглавными) буквами 

кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, 

Ы, Ь. Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР или 

курсовой работы сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть 

перечислены в оглавлении работы с указанием их номеров, заголовков и 

страниц. В приложения включают материалы, дополняющие текст ВКР или 

курсовой работы, если они не могут быть включены в основную часть.  

Пример:  

Приложение Б 
(информационное) 

 
Пример оформления списка сокращений и условных обозначений 

 

В тексте работы на все приложения дают ссылки, приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте выпускных квалификационных 

и курсовых работ, при этом слово «приложение» пишут со строчной 

(маленькой) буквы: «в приложении Б приведены расчеты». 

 

3. Список использованных источников. Требования к оформлению 

 

Список использованных источников состоит из следующих 

подразделов: 

- Нормативно-правовые акты 

- Книги, учебники, монографии 

- Авторефераты, диссертации 

- Периодические издания 

- Электронные ресурсы 
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Все источники располагаются внутри каждого подраздела по алфавиту, 

при этом иностранные источники указываются по виду в конце кажого 

подраздела по алфавиту в соовтетствии с теми же требованиями, что и 

российские ристочники. 

 

Описание книги с 1 автором: 

На русском языке: 

Первушкин В. И. Губернские статистические комитеты и провинциальная 

историческая наука / В. И. Первушкин. – Пенза: ПГПУ, 2007. – 214с.  

 

На иностранном языке: 

Raby, D. L. Fascism and resistance in Portugal: Communists, liberals a. milit. 

dissidents in the opposition to Salazar, 1941-1974 / D.L. Raby. – Manchester; New 

York: Manchester univ. press, Cop. 1988. – 288 p 

 

Описание книги с двумя авторами: 

Ставицкий, В. В. Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и 

Прихоперья / В.В. Ставицкий, А.А. Хреков. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

2003 (Тип. Изд-ва). – 166 с. 

 

Описание книги с 3 авторами: 

Варламова, Л. Н. Управление документацией: англо-русский 

аннотированный словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. 

Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – Москва: Спутник+, 2017. – 398 с. 

 

Описание книги с 4 авторами: 

Германия во второй мировой войне (1939–1945) / В. Блейер, К. Дрехслер, Г. 

Ферстер, Г. Хасс. Перевод с нем. А. И. Долгорукова [и др.]; Под ред. д-ра ист. 

наук, проф. полк. М. И. Семиряги.  – Москва: Воениздат, 1971. – 432 с. 
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Описание книги с 5 и более авторами, под редакцией: 

Краткая история Германии / Ульф Дирльмайер, Андреас Гестрих, Ульрих 

Херманн. [и др.]; Пер. с нем. К. В. Тимофеевой. – Санкт-Петербург: Евразия, 

2008. – 542с. 

 

Описание книги под редакцией: 

Философия истории: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманит. спец. и направлениям / [А. С. Панарин и др.]; Под ред. А. С. 

Панарина. – Москва: Гардарики, 1999. – 431 с. 

 

Примеры библиографических записей документов в списке 

использованных источников: 

Нормативные правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности : 

Федеральный закон № 395-1-ФЗ [принят Председателем Верховного 

Совета РСФСР 2 декабря 1990 года]. – Справочно-правовая система 

«Консультант плюс». – Текст : электронный. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата 

обращения 02.09.2018).  

2. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России) : Федеральный закон № 86-ФЗ [принят 

Государственной думой 27 июня 2002 года]. – Справочно-правовая 

система «Консультант плюс». – Текст : электронный. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата 

обращения 11.06.2018). 

Книги, учебники, монографии 

3. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций / И.К. Адизес ; 

перевод с английского В. Кузина. – Москва : Манн, Иванов и Фарбер, 

2014. – 500 с. – ISBN 978-5-00057-151-4. 
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4. Лаврушин, О.И. Новые модели банковской деятельности в современной 

экономике: монография / коллектив авторов; под редакцией  

О.И. Лаврушина. – Москва : КноРус, 2015. – 166 с.  

– ISBN 978-5-406-03776-8. 

5. Лаврушин, О.И. Оценка финансовой устойчивости кредитной 

организации: учебник / коллектив авторов; под редакцией  

О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой.  – Москва : КноРус, 2011. – 301 с.  

– ISBN 978-5-406-00855-3. 

6. Лаврушин, О.И. Устойчивость банковской системы и развитие 

банковской политики: монография / коллектив авторов; под редакцией 

О.И. Лаврушина. – Москва : КноРус, 2014. – 276 с.  

– ISBN 978-5-406-03263-3. 

7. Ларионова, И.В. Новое прочтение теории кредита и банков:  

монография / коллектив авторов; под редакцией И.В. Ларионовой.  

– Москва : КноРус, 2017. – 229 с. – ISBN 978-5-406-05729-2. 

Авторефераты, диссертации 

8. Аверьянова, Л.В. Разработка интегрированной финансовой стратегии 

банка : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Аверьянова Лариса Васильевна ; Московская 

финансово-промышленная академия. – Москва, 2010. – 172 с.  

– Библиогр.: с. 161–172. – Место защиты: Московская финансово-

промышленная академия.  

Периодические издания 

9. Алескеров, Ф.Т. Динамический анализ паттернов поведения 

коммерческих банков России / Ф.Т. Алескеров, В.М. Солодков,  

Д.С. Челнокова // Экономический журнал ВШЭ. – 2006. – № 1. – С. 48-62.  

– ISSN 1813-8691. 

10. Анисимова, А.И. Структура рынка банковских услуг и ее влияние на 

конкуренцию (на примере двух российских регионов) /  
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А.И. Анисимова // Деньги и кредит. – 2011. – № 11. – С. 53-62.  

– ISSN 0130-3090. 

11. Валенцева, Н.И. Модернизация бизнес-моделей деятельности отдельных 

групп российских коммерческих банков / Н.И. Валенцева,  

М.А. Поморина // Вестник Финансового Университета. – 2016. – № 6.  

– С. 108-119. – ISSN 2221-1632. 

Электронные ресурсы 

12. Алескеров, Ф.Т. Анализ устойчивости бизнес-моделей российских 

банков / Ф.Т. Алескеров, П.К. Бондарчук, А.А. Кнурова, В.М. Солодков. 

– DOI отсутствует. – Текст : электронный // Труды годовой тематической 

конференции НЭА «Образование, наука и модернизация». – Москва, 

2017. – URL: http://econorus.org/onim/e.phtml (дата обращения 20.02.2017). 

13. Банк России : официальный сайт. – 2019. – URL: https://www.cbr.ru (дата 

обращения 27.05.2019). – Текст : электронный. 

14. Банковский сектор в 2018 году: ставка на крупных // Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» : [сайт]. – 2019.– URL: https://raexpert.ru/research

es/banks/bank_sector_2018 (дата обращения 20.05.2019). – Текст : 

электронный. 

 

4. Заключительные положения 

 

3.1. Законченная выпускная квалификационная работа подписывается 

студентом: 

1) на титульном листе;  

2) после листа заключения записывается следующее:  

 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно». 

«___» _______________ 202__ г.   _______________________ 

(дата сдачи работы - заполняется от руки)  (подпись автора) 
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3.2. Курсовая работа подписывается только на титульном листе. 

3.3. Выпускная квалификационная работа представляется в Департамент 

в печатном виде в твердом переплете, а также размещается в электронном виде 

на ИОП Финуниверситета. Работа размещается на ИОП Финуниверситета в 

формате WORD без списка источников и приложений, а также в формате PDF 

в полном комплекте с подписями студента и руководителя. 

3.4. Курсовая работа представляется в Департамент в печатном виде в 

мягкой папке скоросшивателе с прозрачным первым листом, а также 

размещается в электронном виде на ИОП Финуниверситета. Работа 

размещается на ИОП Финуниверситета в формате WORD, а также в формате 

PDF в полном комплекте с подписями студента и руководителя. 

 


