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Глава 1 Оформление титульного листа 

Оформление всех работ начинается с титульного листа. Первая 

часть титульного листа оформляется по примеру Рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Первая часть титульного листа 
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Шапка форматируется по следующим критериям указанных на 

Рисунке 2 

 

Рисунок 2 – Оформление шапки проекта 
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Пункт “Допустить к защите” оформляется по примеру Рисунка 3 

 

Рисунок 3 - Пункт “Допустить к защите” 

 

В следующем Пункте указывается тема проекта, указывается к 

какому проекту выполняется пояснительная записка и код специальности 

с номером студента, форматируется данный пункт на примере рисунка 4. 

 

Рисунок 4 – Пояснительная записка 
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Вторая часть титульного листа оформляется по примеру рисунка 5 

 

Рисунок 5 – Вторая часть титульного листа 

 

Для выполнения второй части необходимо построить таблицу и 

выполнить следующие пункты: 

- 2 столбца 

- ширина таблицы-17,28 см,  

- ширина левого столбца – 7,40 

- правого столбца- 9,8  

- Границы таблицы скрываются 

 

И заполняются  пункты указанные на рисунке 5. к титульному 

листу применяется шрифт. Times New Roman , размер шрифта-14.  
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К левой части применяется форматирование по примеру Рисунка 

6 

 

Рисунок 6 – Форматирование левой части таблицы 

 

К правой части применяется форматирование по примеру Рисунка 

7 

 

Рисунок 7 – Форматирование правой части таблицы 

 

После форматирования получаем таблицу, указанную на рисунке 

5. Границы таблицы скрываются. В итоге получаем титульный лист. 
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Глава 2 Оформление содержания работы 

Следующим что необходимо выполнить в работе это содержание 

нашего проекта, в содержании указываются этапы выполнения нашего 

проекта(главы) пример содержания приведен на рисунке 8 

 

Рисунок 8 - Содержание проекта  

 

Как вставить оглавление под наименованием “Содержание” 

необходимо перейти во вкладку “Ссылки” и на правой стороне нажать на 

кнопку “Оглавление” пример указан на Рисунке 9 

 

Рисунок 9 – Вставка оглавления 
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Наше оглавление является текстом, мы форматируем заголовок и текст. 

К заголовку и тексту применяются следующие пункты: 

- Шрифт Times New Roman 

- Размер шрифта 14 

А так же пункты указанные на рисунке 10 

 

Рисунок 10 – Форматирование заголовка оглавления 
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Текст оглавления форматируется по пунктам: 

- Шрифт Times New Roman 

- Размер шрифта 14 

Так же форматируется по Рисунку 11 

 

Рисунок 11- Форматирование текста оглавления 
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Что бы с содержании отображались заголовки, необходимо 

выполнить следующие действия  

- выделить заголовок в тексте; 

- зайти в раздел “Абзац”; 

- назначить уровень;  

- в содержании обновить поле; 

 

Пример выполнения пунктов можно увидеть на примере рисунков 

12 – 13 

 

 

Рисунок 12 – назначение уровня заголовку 

 

 
Рисунок 13 – Обновление содержания 
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Глава 3 Форматирование текста  

Для заголовка применяются следующие пункты: 

- Шрифт - Times New Roman 

- Размер шрифта - 14 

- Выравнивание - по ширине  

- Отступы слева, справа - 0,5 см 

- Отступ первой строки - 1,5 см 

- Интервал перед, после - 0пт 

- Межстрочный интервал - множитель значение 3 

- Точки в заголовках не ставятся 

Пример оформления заголовка указан на рисунке 14. 

 

Рисунок - 14 Оформление заголовка 
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Исключением в форматировании заголовков являются такие заголовки 

как “Содержание”, ”Введение ”, “Заключение” и “Список литературы”  

Для них применяются следующие параметры  

- Шрифт - Times New Roman 

- Размер шрифта - 14 

- Выравнивание - по центру  

- Отступы слева, справа - 0 см 

- Отступ первой строки - 0 см 

- Интервал перед, после - 0пт 

- Межстрочный интервал - множитель значение 3 

- Точки в заголовках не ставятся 

Пример форматирования указан на рисунке 15 

 

Рисунок 15 – оформление заголовков относящимся к исключениям 
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Для подзаголовка применяются следующие пункты: 

-  Шрифт - Times New Roman 

- Размер шрифта – 14пт(если проект больше 50 страниц, то 12пт) 

- Выравнивание - по ширине  

- Отступы слева, справа - 0,5 см 

- Отступ первой строки - 1,5 см 

- Интервал перед, после - 0пт 

- Межстрочный интервал - двойной 

Пример выполнения пунктов указан на рисунке 16 

 

Рисунок 16 – Оформление подзаголовков 

Если обратить внимание на примеры рисунков, а именно на пункт 

”Уровень” то можно увидеть что, каждому заголовку и подзаголовку 

назначен уровень текста, это необходимо для получения данных 

заголовков и подзаговков, в содержании, если каждому заголовку и 

подзаголовку назначить уровень, то они отобразятся при вставке 

“Оглавление” (рисунок 9)  
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В проектах текст форматируется по следующим пунктам: 

- Шрифт - Times New Roman 

- Размер шрифта - 14(если проект больше 50 страниц то 12пт) 

- Выравнивание - по ширине  

- Отступы слева, справа - 0,5 см 

- Отступ первой строки - 1,5 см 

- Интервал перед, после - 0пт 

- Межстрочный интервал - 1,5строки 

Данное выполнение пунктов указано на рисунке 17 

 

Рисунок 17 – Форматирование текста 
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После выполнения всех выше предложенных получится текст на 

примере рисунка 18 

 

 

Рисунок 18 – Пример оформленного текста 

 

Исключения в виде оцентрованных заголовков показаны на 

рисунке 19 

 

Рисунок 19 - Заголовок с выравниванием по центру 
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Глава 4 Оформление перечислений 

Перечисления являются так же важным элементом при оформлении 

работ для перечисления необходимо выполнить следующие пункты: 

- Шрифт - Times New Roman; 

- Размер шрифта – 14; 

- Выравнивание - по ширине; 

- Отступы слева, справа - 0,5 см; 

- Отступ первой строки - 1,5 см; 

- Интервал перед, после - 0пт; 

- Межстрочный интервал - 1,5строки; 

- Перед перечислением ставится знак “:”; 

- Все пункты пишутся с маленькой буквы; 

- Разделяются знаком “ ; ” ; 

- Перечисление заканчивается точкой. 

- перечисления могут быть нумерованными, в этом случае они 

нумеруются  “1)” или маркированными  “- ” ; 
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 На рисунках 20, 21 показан выбор вида перечисления выделенный 

синим цветом 

 

Рисунок 20 – Вид перечисления 

 

 

Рисунок 21 - Вид нумерации 
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Все выше перечисленные пункты указаны на рисунке 22 

  

Рисунок 22 – Пример форматирования перечисления 

 

 

При выполнении заданных указаний получится текст, указанный 

на примере рисунка 21. 

 

Рисунок 23 – Пример перечисления с маркировкой 
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Если применяется нумерация, то текст получится на примере 

рисунка 24 

 

 

Рисунок 24 – Пример перечисления с нумерацией 
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Глава 5 Форматирование рисунков 

Для форматирования рисунков необходимо выполнить следующие 

пункты: 

- Шрифт - Times New Roman; 

- Размер шрифта – 14; 

- Выравнивание – по центру; 

- Отступы слева, справа - 0 см; 

- Отступ первой строки - 0 см; 

- Интервал перед, после - 0пт; 

- Межстрочный интервал - одинарный; 

- Размер рисунка не должен выходить за границы печатной области; 

 

Пример выполнения пунктов указан на рисунке 25 

 

Рисунок 25 – Пример форматирования рисунка 
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Так необходимо подписывать каждый рисунок, указывая номер и 

значение изображения, в конце точка не ставится, пример указан на 

рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Подпись рисунка 

 

Кроме нумерации в тексте необходимо указать ссылку на этот 

рисунок пример указан на рисунке 25. 

Рисунок 27 – Пример указания ссылки на рисунок 
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При выполнении всех выше предложенных пунктов 

форматирование на примере рисунка 28. 

 

Рисунок 28 - Пример форматирования рисунков 

 

  



24 
 

Глава 6 Форматирование таблиц 

Для форматирования таблиц необходимо использовать следующие 

пункты: 

- Шрифт - Times New Roman; 

- Размер шрифта – 14, 12 или 10(в зависимости от размера таблицы); 

- Выравнивание – по ширине; 

- Отступы слева, справа - 0 см; 

- Отступ первой строки - 0 см; 

- Интервал перед, после - 0пт; 

- Межстрочный интервал - одинарный; 

- таблица не должна выходить за границы печатной области 

 

Пример выполнения данный пунктов указан на рисунке 29  

 

Рисунок 29 – Пример форматирования таблицы 
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Так же таблица должна быть подписана, с указанием номера 

таблицы и ее названия пример наименования таблицы указан на рисунке 

30. 

 

Рисунок 30 – Пример наименования таблицы 

 

Наименование таблицы форматируется на примере рисунка 31 

 

Рисунок 31 – Пример форматирования наименования 
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Так же в тексте должна быть использована ссылка на таблицу, в 

которой будет описано её содержимое, пример указан на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – указание ссылки на таблицу 

 

После выполнения всех указаний получится таблица на примере 

рисунка 33. 

 

Рисунок 33 – Пример форматирования таблицы 
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Так же встречаются случаи, когда таблица не помещается на одной 

странице и для этого необходимо сделать следующее: 

 установить курсор на ячейке которую необходимо разделить; 

 во вкладке “Макет” найти кнопку “Разделить таблицу”; 

 после разделения необходимо подписать продолжение; 

 последнее действие наименование столбцов перенести в 

продолжение таблицы. 

Примеры выполнения представленных пунктов указаны на Рисунках 34- 36 

 

 

Рисунок 34 – Кнопка разделить таблицу 

 

 

Рисунок 35 – Продолжение таблицы 
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Рисунок 36 – Форматирование наименования таблицы 

 

Так же добавляем строку сверху для добавления наименования 

столбцов. Пример указан на рисунке 37 

 

 

Рисунок 37 – Добавление строки 
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При добавлении строки добавляем наименования столбцов и 

после выполнения всех указанных пунктов, получится таблица по 

примеру рисунка 38 

 

Рисунок 38 - Пример отформатированной таблицы 
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Глава 7. Работа с формулами 

Почти в каждой работе есть экономическая часть, где указываются 

определенные расчеты, и для расчетов необходимо указать формулы которые 

использовались, для правильного указания формул необходимо сделать 

следующее 

- построить таблицу состоящей из одной строки и 2-х столбцов; 

- растянуть таблицу по краям границ; 

- к первому столбцу применить ширину ячейки 15,5см; 

- ко второму 3 см; 

- высота строки 1,5 см; 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта – 14; 

- к столбцам применить выравнивание по центру; 

- границы таблицы скрыть; 
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Пример выполнения можно видеть на рисунке 39 

 
Рисунок 39 - Пример построения таблицы 

 

 

Ширина и длина строки находится в свойствах таблицы, примеры указания 

размеров приведены на примере рисунков 40-42. 

 
Рисунок 40 – Высота строки 

 

 
Рисунок 41 – Ширина столбца 1 
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Рисунок 42 – ширина столбца 2 

 

После построения таблицы записываются необходимые формулы и к 

формулам к таблицы применяется форматирование указанные на рисунках 43-

44. 

 

Рисунок 43 – Пример форматирования текста в таблице 

 

 
Рисунок 44 – Пример выравнивания во вкладке макет 
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После выполнения всех пунктов необходимо скрыть границы 

пример выполнения указан на рисунке 45. 

 
Рисунок 45 – пример таблицы со скрытыми границами 

 

Последним что необходимо сделать, это дать точное описание 

элементов, используемых в формуле, так как элементы будут 

перечисляться после каждого элемента ставится “ ; ” . текст 

форматируется по пунктам указанных в главе 2. 

Все элементы (кроме первого) находятся строго друг под другом  

При выполнении всех пунктов формулы с описанием элементов 

будут выполнены на примере рисунка 44. 

 
Рисунок 46 –пример формулы с описанием элементов 
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Глава 8 Оформление списка используемых источников 

Список источников является перечислением и оформляется по 

главе 3. Список источников делится на две части:  

1) бумажные носители (книги);  

2) интернет ресурсы; 

при оформлении курсовых работ сначала описываются бумажные 

носители (книги) с указанием автора или авторов (если их несколько) 

потом указывается название книги, издатель книги и год выпуска книги. 

Пример оформления бумажных носителей указан на примере 

рисунка 47. 

 
Рисунок 47 – пример оформления бумажных носителей 

 

 

Если необходимо указать электронный ресурс, то необходимо 

указать какая информация использовалась с данного источника и указать 

полный адрес сайта. Пример выполнения указан на рисунке 48. 

 

 
Рисунок 48 – пример оформления электронного ресурса 

 


