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Структурные элементы ВКР 

•Титульный лист 

•Заявление о 
самостоятельном выполнении  

выпускной квалификационной  
работы 

•Оглавление  

•Введение 

•Основная часть 

•Заключение 

•Список использованной 
литературы 

•Приложения  

 

 

• 3 страницы 

 

 

• 2-5 страниц 

• (100 000 п.з.) 40 страниц  

• 4-6 страниц 



Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником 
информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

 
 
• Наименование учебного заведения, где выполнена ВКР 

 
• Название выпускной квалификационной работы 

 
• Вид работы, курс, программа, профиль обучения студента 

 
• ФИО студента в родительном падеже 

 
• ФИО научного руководителя в именительном падеже, его ученая 

степень и ученое звание 
 

• Место и год написания ВКР 
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Объем ВКР 

Рекомендуемый объем ВКР – 120 000 знаков печатного 

текста без приложений 

 

Рекомендуемый объем основной части – 100 000 знаков 

 

Рекомендуемый объем введения – 2-5 страниц 

 

Рекомендуемый объем заключения – 2-4 страницы  



Основные требования к 

оформлению текста 

  Текст ВКР набирается на компьютере в текстовом процессоре MS Word 

Печатается на одной стороне белого листа 

Размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм )  

Размер полей: левое – 3 см , верхнее/нижнее – 2 см, правое – 1,5 см 

шрифт: Times New Roman 

Кегль (размер шрифта): основного текста – 12; сносок – 10; в таблицах и 

рисунках – 11 или 12 (по наполняемости); формулах – 12. 

Междустрочный интервал: полуторный в основном тексте,  

Расстановка переносов – автоматическая  

Форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

Цвет шрифта – черный  

Красная строка – 1,25 см (для каждого абзаца) 

 

 



Требования к нумерации 

страниц 

• 1-й страницей ВКР считается титульный лист, но номера страниц 

вставляются начиная с 4-й страницы (введение), т. е. после 

титульного листа, заявления и оглавления работы 

 

• далее последовательная нумерация всех листов, включая 

основную часть, заключение, список используемой литературы и 

приложения (если они имеются в работе)  

 

• нумерация страниц, на которых даются приложения, является 

сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста  

 

• номер страницы располагается в нижнем правом углу  

 



Требования к заголовкам   

 

•заголовки глав набираются ПРОПИСНЫМИ буквами полужирного 
начертания  (кегль – 12)  
 

•иные заголовки  набираются строчными буквами полужирного 
написания (кегль - 12) 
 

 

•точка в конце заголовка не ставится  
 

•заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 
быть обязательно полным 
 

•большие заголовки (более 40 печатных знаков) необходимо разделить 
на строки по смыслу 

 

•Нельзя размещать заголовок в конце страницы, если на ней не 
умещаются, по крайней мере, две строки идущего за заголовком текста 

 

  



Знаки препинания 

• ставятся после последней буквы слова 

• после знаков препинания делается пробел 

• слова, заключенные в (скобки), не отделяются от 

скобок пробелом 

• знак «тире» всегда отделяется с двух сторон 

пробелами 

• после знака «№» делается пробел (№ 2) 

• в сочетании знаков промежутки между ними не 

делаются, (например, ?:), за исключением тире (. ─) 

•  знак «%» пишется после цифры без пробела (25%) 

 



Требования к оформлению 

рисунков и таблиц 

 

• Все рисунки (графики, иллюстрации, фотографии, 

диаграммы, схемы и т.п.), а также таблицы могут быть 

приведены как в основной части, так и вынесены в 

приложение. 

• На все рисунки, таблицы, и приложения должны быть 

ссылки в тексте работы. 



Требования к оформлению 

рисунков и таблиц (продолжение) 

• Каждый рисунок и каждая таблица должны иметь: 

• заголовок 

• номер (не нумеруется единственный в тексте рисунок или таблица) 

• Нумерация может быть как сквозной (Рис.1, Рис. 2 и т.д.), так и по 

главам (Таблица 1.1, Таблица 5.2) 

• При нумерации рисунков и таблиц знак «№» не ставится. Точка 

после цифры, обозначающей номер рисунка (таблицы), также не 

ставится 

• В таблице нельзя оставлять пустые графы; следует заполнять    

(«-», «нет», «нет данных»)  

• при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 

оформлению сносок 

 

 

 

 



Рисунок. Пример оформления  

Рис.2 Компания, ее органы, акционеры и прочие стейкхолдеры 



Рисунок. Пример оформления  

Рис.1 Различие между корпоративным управлением, стратегическим управлением и текущим 

руководством компании 

   Источник: [Tricker, 1984, p. 145] 



Рисунок. Пример оформления  

Рис. 1 Этапы развития взаимоотношений 



Рисунок. Пример оформления  

Рис.2 Бизнес-модель холдинга РБК 

Источник: [15 шагов к успеху, 2007, с. 30] 



Таблица. Пример оформления 



Таблица. Пример оформления 



Таблица. Пример оформления 



Перенос таблицы 
 

 

Таблица 5 

Самые ценные российские бренды из рейтинга 

ТОП-40 Interbrand,  

созданные в 1991-1997 гг. 

 

Рейтинг Бренд Сектор 

Стоимость 

бренда на 2013 г. 

(млн руб.) 

Год создания 

1 2 3 4 5 

9 Балтика Алкоголь 56 240 1990 

25 
Альфа 

банк 
Финансы 8313 1990 

30 Невское Алкоголь 6203 1990 

38 ВТБ Финансы 3385 1990 

8 Лукойл Нефть 75 191 1991 

13 Роснефть Нефть 31 271 1991 

3 Билайн Телеком 155 473 1992 

33 
Ингосстра

х 
Финансы 4074 1992 

2 МТС Телеком 192 107 1993 

4 Мегафон Телеком 114 156 1993 

14 
Ростелеко

м 
Телеком 28 315 1993 

18 
Сургутнеф

тегаз 
Нефть 21 792 1993 

21 

Банк 

Русский 

Стандарт 

Финансы 11 439 1993 

Продолжение таблицы 5 

 

1 2 3 4 5 

23 РБК Медиа 10618 1993 

37 НТВ Медиа 3426 1993 

12 Газель 
Автомобилестр

оение 
32 360 1994 

19 Тонус 
Продукты 

питания 
21 049 1994 

32 
Банк 

Москвы 
Финансы 4494 1995 

36 Связной Ритейл 3539 1995 

20 СТС Медиа 15 414 1996 

28 
Домик в 

деревне 

Продукты 

питания 
7937 1997 

Источник: [Interbrand, 2013] 



Требования к оформлению 

уравнений и формул 

• Внутритекстовые  формулы (короткие, простые, не имеющие самостоятельного 

значения и не пронумерованные) 

• Оформленные отдельной строкой 

• Предпочтительно выравнивание по центру 

• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки  

• если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (x), деления (:), или других математических знаков, причем 

знак в начале следующей строки повторяют  

• Шрифт и кегль  - в соответствии с основным текстом  

• Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках 

• Выравнивание порядкового номера по правому краю печатного листа 

• Нумерация сквозная или в пределах главы, например: (2), (3.1) 

• ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например, «в формуле (1)»  

• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 

в формуле  



Формулы. Примеры 

оформления 



Формулы. Примеры 

оформления 



Формулы. Примеры 

оформления 



Требования к оформлению 

примечаний 

• Примечание —   краткое пояснение конкретного места основного 
текста или дополнение к нему 

• Подстрочные примечания (сноски)  

• Знак сноски оформляется как верхний индекс, обозначается, как 
правило, арабской цифрой 

• Сочетание знака сноски со знаками препинания 

 Знак сноски ставят  перед знаками: «.», «,», «;», «:», «-», 
закрывающая кавычка «… 2» 

 Если примечание относится ко всему тексту, заключенному в кавычки, то знак 
сноски ставится после знака закрывающей кавычки «…» 2 

 Если знак точки выступает как знак сокращения (например, 1991 г., т.д.), то 
знак сноски ставится после точки: т.д.1 

 Знак сноски ставят после знаков: «…», «?», «!», закрывающая 
скобка (…) 2 

 Если примечание относится к слову или фразе, заключенной в скобки, то знак 
сноски ставится перед знаком закрывающей скобки (… 2) 

 

  

 

 



Примечания. Пример оформления 

 

  

 

 



Примечания. Пример оформления 

 

  

 

 



Примечания. Пример оформления 

 

  

 

 



Примечания. Пример оформления 

 

  

 

 



Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка содержит 

библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые 

и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей информации. 
 

 
ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. 
 

 

 

 



Виды библиографических 

ссылок 

• внутритекстовые – в тексте 
документа 
подстрочные – вынесенные из 
текста в сноску 

• затекстовые – вынесенные за 
текст 

по месту 
расположения 

• первичные 

• повторные 
по числу 

применений 



Оформление 

библиографических ссылок  

  В ссылках необходимо указывать страницу цитируемого текста, за 
исключением газет объемом до 8-ми страниц включительно 

 

  В ссылке можно не указывать объем источника; он должен быть указан в 
списке использованной литературы 

 

 Если сведения заимствованы не из первоисточника, необходимо указать 
источник заимствования: «Цитировано по:», допускается сокращение «Цит. 
по:» 

 

 Допускается ссылка на список использованной литературы (в квадратных 
скобках после соответствующих слов в тексте) – внутритекстовая ссылка 

 

 Ссылки на таблицы и рисунки оформляются непосредственно под самой 
таблицей или рисунком 

 

 Если таблица составлена самостоятельно, то в ссылке необходимо указать 
«Составлено по:», если заимствовано, то следует запись «Источник:» 

  

 

 

 

 

 

 



Образцы библиографических 

ссылок (подстрочные) 

для книг 
1  Парсонс Т. Система современных обществ : пер. с  англ. М.,1997. С. 20. 
2  Никонов В.И., Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 

2007. С. 256–300. 
3   История экономики. М., 2006.  

 

Или более подробно: 
4   Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для 

вузов. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305–412. 
5  Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: 

финансовый и бухгалтерский аспекты. – СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 

2006. – 316 с.  

 

Если текст цитируется не по первоисточнику: 
6  Цит. по: Мировая валютная система и проблема конвертируемости 

рубля / науч. ред. Н.П. Шмелев. М., 2006. С. 295. 



Библиографические ссылки 

(подстрочные). Продолжение 

для статей 

  
7 Шлыков В.В. Назад в будущее, или Экономические уроки холодной войны // 

Россия в глобальной политике. 2006. Т. 4, № 2. С. 26–40. 

 

 8 Бухвалов А.В. Почему компании становятся публичными? Теория и 

практика IPO [Электронный ресурс] // Российский журнал менеджмента. – 

2009. – Т. 7, № 1. – URL: http://www.cbr.ru/analytics (дата обращения: 

15.03.2017). 

 

или, если в статье имеются библиографические сведения о документе 

(автор и заглавие): 

 

  8 URL: http://www.cbr.ru/analytics 

 
  9 Россия в глобальной политике. 2006. Т. 4, № 2. С. 26–40.  

http://www.cbr.ru/analytics


Повторная библиографическая 

ссылка 

Повторная ссылка, следующая подряд (в пределах одного листа) 

Первичная 10 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 13 Kriesberg L. Constructive conflicts: from escalation to resolution. 

Lanham, 1998. 

Повторная 14 Ibid. P. 152. 

 

Внимание!  

«Там же» или «ibid.» (ibidem) указываются при последовательном 

расположении первичной и повторной ссылки 



Повторная библиографическая 

ссылка 

Повторная ссылка, идущая не подряд (в разных частях работы) 

Первичная 

14 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная 

среда. М., 2006. 210 с. 

  

Повторная 

16  Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная 

среда. С. 81. 
16  Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Указ. соч. С. 81. 

 

Первичная 

17 Концепция виртуальных миров и научное познание. 

СПб., 2000. 319 с. 

  

Повторная 

19 Концепция виртуальных миров … С. 190. 
19 Там же… С. 190. 

 



Библиографические ссылки на 

электронные ресурсы 

3 Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – 

Электрон. дан. – М., cop. 2000–2017.  – URL: http://www.cbr.ru/analytics (дата 

обращения: 10.03.2017).  
 

4 Завидов Б.Д. "Пиратство" в России: состояние, причины и условия 

[Электронный ресурс] // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 2. – 

Режим доступа: http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/1542.html  (дата 

обращения: 10.03.2017). 
 

5 Бак Д.П. Болонский процесс: создать переходник для евророзетки 

[Электронный ресурс] : интервью Дмитрия Бака ИА REGNUM // REGNUM : 

информ. агентство. М., 1999-2017. URL: 

https://regnum.ru/news/cultura/166645.html (дата обращения: 10.03.2017). 

 

или, если в тексте документа имеются библиографические сведения, 

идентифицирующие электронный ресурс: 

  
5 URL: http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib474 

 

 

 

 

 

 

 



  Библиографические ссылки 

(внутритекстовые) 

  В случае внутритекстовой ссылки после соответствующих слов в 

тексте ставятся квадратные скобки, в которых указывается наименование 

источника в списке использованной литературы и через запятую  - номер 

страницы 

 Например, «приведенные данные взяты из [Федотов, 1997, с. 110]». 



Внутритекстовые ссылки. 

Пример.   

  

   



Внутритекстовые ссылки. 

Пример.   

  

   



Ссылки на таблицы/рисунки. 

Пример 1 

  

   



Ссылки на таблицы/рисунки. 

Пример 2 

  

   

Рис.3 Процесс разработки марочного названия 

Составлено по: [Дымшиц, 2004, с. 84]  



Оформление 

библиографического списка  

• Библиографический список (Список литературы) – 

библиографическое пособие, содержащее 

библиографическое описание использованных 

(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) 

рекомендуемых документов.  

• Список литературы должен содержать 

библиографические сведения обо всех публикациях, 

упоминаемых в работе, и не должен содержать указаний 

на публикации, на которые в тексте нет ссылок. 

 

ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. 



Общие правила составления 

библиографического списка 

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого 

до последнего источника. 

 

2. Оформление списка выполняется в общем алфавите авторов и 

заглавий. 

 

3. Последовательность: 

• Русский язык 

• Латиница  

 

4. Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический 

список в соответствии с указанным порядком.  

 

 



Библиографическое описание 

• книги 

• журналы 

• статьи 

Печатные 
документы 

• Электронные материалы 

• Internet-ресурсы 
Электронные 

документы 



Области библиографического 

описания. Печатный документ 

– 416 c. [Страницы]  

Агапова, Т.А. [Первый автор] 

: учебник [Сведения, относящиеся к заглавию] 

/ Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина [Область 

ответственности (сведения об авторах или 

редакторах)] 

. – М. : Дело и Сервис, 1997 [Выходные данные] 

[Сведения об издании, если есть] 

Микроэкономика [Заглавие] 



Знаки предписанной пунктуации  

. точка 

. – точка и тире 

: двоеточие 

, запятая 

/ косая черта 

// две косые черты 

[] квадратные скобки 



Место издания 

Москва M. 

Санкт-Петербург СПб. 

Ленинград Л. 

Киев Киев 

London London 

 



Сведения об издании 

First edition/ 

Первое издание 
─ 

Second edition/ 

Второе издание 
2nd ed./2-е изд. 

Third edition/ 

Третье издание 
3rd ed./3-е изд. 

Fourth edition/ 

Четвёртое издание 
4th ed./4-е изд. 



Если у книги один автор 

Дафт, Р.Л. Менеджмент : пер. с англ. / Р.Л. 

Дафт. ─ СПб. : Питер, 2000. ─ 832 с.  

Hollensen, S. Global marketing: a 

decision-oriented approach / S. 

Hollensen. ─ 4th ed. ─ Harlow : Prentice 

Hall, 2007. ─ 714 p. 

  



ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила. 

Сокращение слов в 

библиографических описаниях 

  

NB! Сокращение слов в заголовках не допускается! 



Если у книги два (три) автора 

Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов. ─ 3-е изд. ─ Москва : Гардарики, 2000. ─ 527. 

Блэкуэлл, Р. Поведение потребителей/ Р. Блэкуэлл, П. 

Миниард, Д. Энджел. ─ 10-е изд. ─ СПб [и др.] : Питер, 

2007. ─ 943 с.  

Brealey, R.A. Principles of corporate finance / Richard A. 

Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. ─ 9th ed. ─ Boston 

[etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2008. ─ 976 p. 



Более 3-х авторов в источнике 

Контроллинг в бизнесе / А.М. Карминский и др. 

─ М. : Финансы и статистика, 2003. ─ 252 с.  

European business and marketing / edited by 

Phil Harris and Frank McDonald. ─ 3rd ed. ─ 

London : Sage Publications, 2004. ─ 302 p.  

.  

Акционерное дело : учебник для студентов 

вузов / под ред. В.А. Галанова. ─ 2-e изд. ─ 

М. : Финансы и статистика, 2003. ─ 543 с.  



Том из многотома 

Российская торговая энциклопедия. Т. 1 / гл. ред. 

Я. Л. Орлов. ─ М. : РООИиП, 1999. ─ 479 с.  

The new Palgrave : dictionary of economics. Vol. 1 / 

edited by John Eatwell et al. ─ Houndmills [etc.] : 

Palgrave, 2004. ─ 949 p.  



Библиографическое описание 

статьи из сборника 

Алексеев, А.А. Маркетинговый аудит / А.А. 

Алексеев // Управление маркетингом : лучшие 

статьи за 2001-2003 гг. ─ М., 2005. ─ С. 100-107.  

Cherny, D. Time series analysis in decision making / D. 

Cherny // New models of business : managerial aspects 

and enabling technology. ─ St. Petersburg, 2001. ─ P. 187-

194.  



Библиографическое описание 

статьи из периодического издания 

. ─ С. 124-130. [Страницы]  

Васильева, Н.О. [Первый автор] 

/ Н.О. Васильева, Е.А. Нечушкина [Область 

ответственности (сведения об авторах или 

редакторах)] 

. ─ 2005 [Год издания] 

// Маркетинг в России и за рубежом [Название 

периодического издания] 

Фальсификация и контрафакция товарных знаков 

[Заглавие] 

. ─ № 1 [Том, номер издания] 



Статья из журнала 

Васильева, Н.О. Фальсификация и контрафакция 

товарных знаков / Н.О. Васильева, Е.А. Нечушкина // 

Маркетинг в России и за рубежом. ─ 2005. ─ № 1. ─ С. 24-

130. 

Gabarro, J.J. Managing your boss / J.J. Gabarro, 

J.P. Kotter // Harvard Business Review. ─ 2005. ─ 

Vol. 83, N 1. ─ P. 92-99.  



Библиографическое описание 

сайта 

Elibrary.ru : научная электронная библиотека (Название 

сайта) 

[Электронный ресурс] (Обозначение материала) 

. ─ ООО Научная электронная библиотека, 2000-2017 

(Выходные данные) 

. ─ Режим доступа: http://www.elibrary.ru  (электронный адрес 

документа/URL) 

(дата обращения: дд.мм.гггг). 

http://www.elibrary.ru/


Библиографическое описание 

электронного ресурса 

Чезборо, Г.У. Стратегическое управление инновациями 

[Электронный ресурс] / Генри У. Чезборо, Дэвид Дж. Тис. – 

СПб. : Факультет менеджмента СПбГУ, 2004. ─ 1 CD-ROM. 

Elibrary.ru : научная электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. ─ ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2017. ─ Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru, свободный (дата обращения: 

10.03.2017).  



Библиографическое описание 

электронного документа    

• заголовок (имя автора) 

• основное заглавие 

• [Электронный ресурс] (Обозначение материала) 

• : сведения, относящиеся к заглавию 

• // сведения об идентифицирующем документе при 

библиографическом описании составной части документа 

(профессиональный или персональный web-сайт, 

периодическое электронное издание и т.д.)  

•. ─ Режим доступа: электронный адрес документа/URL 

• (дата обращения к документу).  



 Описание  электронного 

материала с сайта   

Report on corporate governance and ownership structure 2013 

[Электронный ресурс] // Сайт Indesit Company. ─ Indesit 

Company, [2017]. ─ Режим доступа: 

http://www.indesitcompany.com/pages/_saved_files/content/link

/en_GB/1572_IndesitCo_RelGovSoc_4_2014_EN.pdf (дата 

обращения: 10.03.2017). 

 Бизнес и промышленность, их история [Электронный ресурс] // 

Энциклопедия Кругосвет. ─ Универсальная научно-популярная 

энциклопедия «Кругосвет», 1997-2017 . ─ Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru (дата обращения: 10.03.2017).  



Библиографическое описание 

статьи 

Яблонский, С.А. Многосторонние платформы и рынки: основные 

подходы, концепции и практики [Электронный ресурс]  // Российский 

журнал менеджмента. ─ 2013. ─ Т. 11, № 4. ─ СПб. : Российский журнал 

менеджмента, 2003-2017. ─ Режим доступа: 

http://www.rjm.ru/files/files3/v_2013_4/rjm_4_13_yablonsky.pdf  (дата 

обращения: 10.03.2017). 

 

Drucker, P.F. Managing oneself [Электронный ресурс]  // 

Harvard Business Review. ─ 2005. ─  Vol. 83, Issue 1. ─ 

EBSCO Publishing, 2005. ─ Режим доступа: 

http://search.epnet.com  (дата обращения: 10.03.2017). 

 



Список использованной 

литературы 
1. Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью 

[Электронный ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. ─ 1998. ─ 5 октября. ─ 

М. : Информационное агентство Integrum, 1998. ─ Режим доступа: 

http://el.integrum.ru/nel/main.cgi (дата обращения: 10.03.2017). 

2. Богатырева, К.А. Предпринимательская ориентация: этапы становления 

концепции и основные направления исследований / К.А. Богатырева, Г.В. 

Широкова // Российский журнал менеджмента. ─ 2015. ─ Т. 13, № 1. ─ С. 65-90. 

3. Основные сводные национальные счета // Российский статистический 

ежегодник. 1994. ─ М., 1994. ─ С. 232-263.  

4. Федотов, Ю.В. Методы и модели построения эмпирических производственных 

функций / Ю.В. Федотов. ─ СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. ─ 220 с. 

5. Яблонский, С.А. Многосторонние платформы и рынки: основные подходы, 

концепции и практики [Электронный ресурс] / С.А. Яблонский // Российский 

журнал менеджмента. ─ 2013. ─ Т. 11, № 4. ─ СПб. : Российский журнал 

менеджмента, 2003-2017. ─ Режим доступа: 

http://www.rjm.ru/files/files3/v_2013_4/rjm_4_13_yablonsky.pdf  (дата обращения: 

10.03.2017). 

6. Gonzalez, L. M. Knowledge management – centric helpdesk: specification and 

performance evaluation / L.M. Gonzalez, R.E. Giachetti, G. Ramirez // Decision 

Support Systems. ─ 2005. ─ Vol. 70, Issue 2. ─ Elsevier B. V., 2005. ─ Режим 

доступа: http://www.sciencedirect.com  (дата обращения: 10.03.2017). 

7. Williamson, O.E. The mechanisms of governance / O.E. Williamson. ─ New York : 

Oxford University Press, 1996. ─ 429 p. 



Требования к оформлению 

приложений 

• материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 
приложениях 

 

• приложением может быть графический материал, таблицы 
большого формата, статистический материал, подробное 
описание методик исследования и расчетов и т.д.  

 

• в тексте работы на все приложения имеются ссылки  

 

• каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический 
заголовок, расположенный по центру 

 

• при наличии в работе более одного приложения они нумеруются 
арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», 
«Приложение 2» и т.д. 

 



Желаю вам успешно 

преодолеть 
«…путь, по которому следует идти, чтобы в 

определенный день и час перед определенной 

комиссией вы могли положить пачку листов в 

переплете, соответствующую нормативам, 

состоящую из нужного числа отпечатанных 

страниц, чтоб этот диплом предположительно 

как-то соотносился с вашей специальностью, 

чтобы он не поверг оппонентов в состояние 

грустной задумчивости». 

(Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003. 

С. 8). 



  

 

 

 

 

 Ваши вопросы?! 
 

 

 

 

Библиотека Института «ВШМ» СПбГУ 

Петрова Галина Анатольевна 

 

galinapetrova@gsom.pu.ru 

 

Тел. (812) 323-84-43 



  

 

 

 

 

  
 

  



  

 

 

 

 

  
 

  


