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Требования к материалам 

1. Материал должен представлять собой законченное исследование 

автора научного содержания, включать авторские исследования по 

теоретическим или практическим вопросам. Пример оформления материала: 

http://www.e-rej.ru/upload/iblock/e8a/e8a85dce42982baba56f6539564502e8.pdf 

2. Максимальный объем материала - не более 16 страниц.  

3. При цитировании ссылка на используемый источник обязательна, 

оформляется в виде сноски внизу страницы. Для оформления сноски 

используется шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 10, цвет – черный, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине. 

4. Номер страниц указывается внизу в центре страницы, параметры 

номера страницы: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, цвет – 

черный. 

5. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора:  

поля по 2 см со всех сторон;  

шрифт Times New Roman, цвет — черный, размер шрифта – 14;  

межстрочный интервал – 1,5;  

выравнивание по ширине;  

абзацный отступ (первой строки) – 1,25 см;  

отступ слева – 0 см; 

отступ справа – 0 см; 

интервал перед – 0 пт; 

интервал после – 0 пт; 

ориентация листа – книжная. 

6. В тексте должны отсутствовать двойные пробелы, знаки разрыва 

строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный 

межбуквенный интервал. 
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Приложение 

Пример оформления материала с подробным описанием 
 
 

Совершенствование планирования и прогнозирования финансовой 

устойчивости на основе моделирования 

 

Мельцас Е.О., руководитель отдела, ОАО «ИТКОР»  

 

Аннотация. Формирование планов и построение прогнозов 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта выступает 

обязательным элементом развития строительной организации, что 

обуславливается целью финансового планирования, которая «…позволяет 

осуществить выбор максимально эффективного способа развития 

хозяйствующего субъекта, воплощает намеченные стратегические цели в 

конкретные финансовые показатели, помогает следить за использованием 

финансовых ресурсов, а также может быть инструментом их привлечения»1. То 

есть финансовое планирование определяет способы и методы достижения 

финансовых задач организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, строительная сфера, 

финансовые коэффициенты. 

 

Improved planning and forecasting of financial stability based on modeling
 

 

Meltsas E.O., department head, Institute ITKOR 

 

Annotation. Formation of the plans and the construction of forecasts, 

economic activity of an economic entity acts as a mandatory element of the 

                                                            
1 Павлова М.С. Финансовое планирование как основа управления предприятием / М.С. Павлова,                      
Т.В. Кулькина, М.Ю. Володина // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 
экономики. – 2011. – № 4. С.84. 
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construction company that caused the aim of financial planning, which «... allows the 

selection of the most effective ways of managing subject embodies the strategic 

objectives outlined in the specific financial indicators helps to monitor the use of 

financial resources and can also be an instrument to attract them2». That is financial 

planning defines the methods and techniques to achieve the financial objectives of the 

organization. 

Keywords: financial stability, construction sector, financial ratios. 

 

1. Требования к оформлению таблиц 

В таблице разрешается использовать шрифт размером не менее 8 пт.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Слово «таблица» в тексте печатается сокращенно («табл.»), а над 

таблицей – полностью, выравнивание - по правому краю. Название таблицы 

печатается жирным. 

Важно! Границы таблицы не должны заходить за текстовые поля! 

Таблица 1 
Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

2. Требования к оформлению рисунков 

Все объекты должны быть черно-белыми.  

Рисунки располагаются по тексту и предоставляются отдельными 

файлами в графических форматах bmp, jpg, gif, tif. Возможны векторные 

                                                            
2 Павлова М.С. Финансовое планирование как основа управления предприятием / М.С. Павлова,                      
Т.В. Кулькина, М.Ю. Володина // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 
экономики. – 2011. – № 4. С.84. 
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форматы: ai, eps., нумерация рисунков – сквозная, арабскими цифрами. 

Выравнивание рисунка – по центру страницы. 

Важно! Границы таблицы не должны заходить за текстовые поля! 

Текст подписей к рисункам: шрифт «Times New Roman», кегль13, 

жирный, курсив, выравнивание – по центру. 7. Текст должен быть оформлен в 

едином стиле.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структура государственного финансового контроля в РФ 
 

3. Требования к списку использованной литературы 

Наличие списка литературы обязательно.  

Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1 – 2003. 
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