
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
(подробно изложены в СТП НГАСУ 13.01-99*) 

 

Параметры форматирования текста 

Формат А4, абзац – 1,25; шрифт 14, поля: слева – 3,0 см; справа – 1 см; сверху – 

1,5 см; снизу – 2 см; колонтитул – 1,5 см. В тексте интервал – 1,5. Расстановка 

переносов автоматическая, в словах из прописных букв переносы не допуска-

ются. 

 

Нумерация дипломной работы 

Авторская разработка нумеруется (внизу, по центру), начиная со второй стра-

ницы – оглавления – до приложения включительно.  

Нумерация от руки (в верхнем правом углу, черной пастой) проставляется так-

же с оглавления (счет идет с главного титульного листа дипломной работы) по-

сле окончательной сборки всей дипломной работы. 

 

Оформление заголовков 
Заголовок раздела – это введение, разделы дипломной работы, заключение, ли-

тература, приложения. 

Создание формата заголовка раздела: Лента / вкладка «Главная» / Стили / Заго-

ловок 1 / Изменить / Формат / Шрифт: Times New Roman; обычный; 14; все 

прописные / Абзац: выравнивание – по левому краю; уровень – основной текст; 

отступ: слева – 1,25 см; справа – 0 см; интервал: перед – 0 пт; после – 8 пт; ме-

ждустрочный интервал – полуторный.  

Заголовок подраздела – это подразделы дипломной работы. 

Создание формата заголовка подраздела: Лента / вкладка «Главная» / Стили / 

Заголовок 2 / Изменить / Формат / Шрифт: Times New Roman; обычный; 14 / 

Абзац: выравнивание – по левому краю; уровень – основной текст; отступ: сле-

ва – 1,25 см; справа – 0 см; интервал: перед – 8 пт; после – 8 пт; междустрочный 

интервал – полуторный.  

 

Автоматическое оглавление 

Ссылки / Оглавление / Оглавление: гиперссылки убрать; уровень 2 (в зависимо-

сти от того, сколько присутствует заголовков); показать номера страниц – по-

ставить галочку; заполнитель – …..; формат – из шаблона. ОК.  

Для изменения нумерации страниц в оглавлении или названий заголовков не-

обходимо выделить оглавление, нажать функциональную клавишу F9 и обно-

вить либо номера страниц, либо целиком.  

Оглавление оформляется при завершении дипломной работы, в случае если в 

файле проставлена нумерация и применены соответствующие стили к заголов-

кам разделов и подразделов. 

 

 

  



Оформление таблицы 
Если таблица переносится на другую страницу, то шапка таблицы повторяется 

и пишется «Продолжение  таблицы 3.4» с левой стороны, если таблица закан-

чивается, пишется «Окончание таблицы 2.1». Ссылка на таблицу пишется пол-

ностью (таблица 3.4). 

Таблица 2.5 – Анализ ликвидности баланса по относительным  

показателям ООО «Строймонтаж» 

Наименование финансового 

коэффициента 
2008 год 2009 год 2010 год Норма 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,002 0,004 0,001 0,2-0,3 

2. Коэффициент срочной ликвидности 0,35 0,84 1,03 0,8-1,2 

3. Коэффициент текущей ликвидности 0,95 1,03 1,06 1,5-2 

4. Чистый оборотный капитал 36053 -47775 38504 <0 

В таблицах допускается шрифт 12 и менее – до 10 (в зависимости от величины 

таблицы) и одинарный интервал. В состав граф не включают графу с порядко-

вой нумерацией показателей или строк таблицы (соответственно, графу с заго-

ловком  «№  п/п»).  Если  необходимо  нумеровать  приводимые показатели 

(параметры), то их порядковые номера указывают в боковике таблицы перед 

наименованием этих показателей. 

 

Оформление рисунка 

Рисунок располагают по центру, заголовок рисунка пишется по центру с учетом 

абзацного отступа. Шрифт в рисунках допускается 12 и ниже – до 10, интервал 

– одинарный. Рисунки делаются только в редакторе рисунков. Ссылка на рису-

нок пишется полностью (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Управление материальными ресурсами строительного 

проекта 

  

1. Определение потребности 

в материальных ресурсах 

2. Проведение торгов на по-

ставку материальных ресурсов 

3. Выбор победителей торгов 4. Экспедирование и оптими-

зация поставок 

5. Транспортировка матери-

альных ресурсов 

6. Приемка и хранение ресур-

сов 

7. Инвентаризация и размеще-

ние излишков 



 

Рисунок 1.17 – Диаграмма изменения показателей (при цветной печати),  

         при черно-белой печати столбцы должны  

содержать рисунок, а не заливку 

Оформление списка 

Для оформления списков используются: маркеры (– (короткое тире); ●; ▪) 

или нумерация: 1); 2); и т.д. или а); б); и т.д. Первая строка списка начинается с 

абзаца, вторая – с начала страницы, список выравнивается по ширине. Список: 

1. 2. 3. … не допускается. 

 

Оформление формулы  
Формулы выполняются только в редакторе формул, формула ставится либо по-

середине, либо с абзаца, ссылка на формулу пишется полностью (формула 4.4); 

единицы измерения в параметрах обязательно указываются, рубли пишутся как 

р., например: млн. р.; тыс. р. Начало и окончание формулы предполагает нали-

чие интервала 8 пт. «перед» и «после». 

 

 

где П – производительность, м
2
; 

Qпрод – объем произведенной продукции, м
2
; 

Чауп – численность аппарата управления, чел. 
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Оформление приложения 
Приложения нумеруются А, Б, В, Г и т.д., ссылка на приложение в тексте рабо-

ты пишется полностью (Приложение Б). Каждое приложение имеет свою нуме-

рацию страниц – внизу, по центру. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА 

Поля страницы – 1 см. Шрифт: Arial, не менее 16, заголовок – не менее 20 про-

писью, интервал одинарный. В правом верхнем углу номер листа (обязательно). 

Листы оформляются как презентация в MS Office PowerPoint. Презентация за-

писывается на диск и вклеивается в сброшюрованную дипломную работу. 

Демонстрационными листами не считаются:  

 первый лист с указанием автора, темы и руководителя; 

 лист с указанием цели и задач дипломной работы; 

 фотографии (иллюстрации к дипломной работе);  

 лист «Спасибо за внимание!». 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 
Заголовок приложения 

 

Текст, рисунки, таблицы и др.  



Показатель
2007 

год

2008 

год

Динамика 2008 г. по 

сравнению с 2007 г.
2009 

год

Динамика 2009 г. по 

сравнению с 2008 г.

Абсолют. Относит. Абсолют. Относит.

Доля 

себестоимости в 

выручке, %

89,09 101,97 12,87 14,45 80,75 -21,21 -20,80

Динамика 

себестоимости, 

тыс.р.

2299 36448 13456 58,52 17275 -19173 -52,60

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СЕБЕСТОИМОСТИ В ООО «ЗМПМК»

Наименование
2007

год

2008

год

Динамика 2009

год

Динамика 2010

годАбс. Отн. Абс. Отн.

Выручка 25807 35745 9938 38,5 21392 -14353 -40,2 3066

Себестоимость 2299 2 36448 13456 58,5 17275 -19173 -52,6 4038

Прибыль чистая 2815 -703 -3518 -125 4117 4820 -685,6 1276

АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ, ПРИБЫЛИ И СЕБЕСТОИМОСТИ В ООО «ЗМПМК», ТЫС.Р.
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