




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся частного 

образовательного учреждения высшего образования «Институт международной 

торговли и права» (далее – ЧОУ ВО «ИМТП»), которым предстоит в процессе 

обучения в ЧОУ ВО «ИМТП» выполнить ряд курсовых работ и завершить своё 

обучение написанием и защитой выпускной квалификационной работы. 

Данные методические рекомендации содержат основные требования, 

предъявляемые к оформлению письменных работ в ЧОУ ВО «ИМТП». 

Курсовая работа предполагает обстоятельное изложение хода исследований и 

его результатов по теме, избранной самим обучающимся; рецензия, аннотация, 

реферат являют собой результат аналитической переработки научной 

информации. 

Методические рекомендации знакомят с примерной структурой курсовой 

работы и основными требованиями к оформлению письменного текста в 

соответствии с действующими государственными стандартами в области 

библиографии и научно-исследовательских работ. 

 

II. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

РАБОТ 

 

Существуют универсальные требования к оформлению письменной 

работы, свойственные научному миру в целом. Все работы должны иметь 

следующие составляющие: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основную часть, состоящую из глав и параграфов; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Все виды письменных работ оформляются на стандартных листах бумаги 

А4 (210х297 мм) с одной стороны. Текст работы отпечатывается через полтора 

интервала. Постраничные сноски оформляются через один интервал. При этом 

соблюдаются следующие размеры полей: левое – 30 мм, нижнее – 15 мм, 

правое – 10 мм, верхнее 15 мм. Оформление материалов принято в следующем 

электронном формате: набор –Word, шрифт: Times New Roman, 14 кегль (для 

сносок и нумерации страниц 10 кегль). Страницы нумеруются снизу, по центру. 

На одной странице рукописи должно быть не более 30 строк. Текст 

печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на 

обратной стороне листа, и переносы кусков текста в другие места. Все сноски и 

подстрочные примечания оформляются на той странице, к которой они 

относятся. 

Заголовки структурных элементов работы (оглавление, введение, 

названия глав и заключение) печатаются заглавными буквами, располагаются в 

середине строки без точки в конце и без подчеркивания, выделяются жирным 



шрифтом, а заголовки параграфов – с заглавной буквы строчными буквами и 

выравниваются по центру текста без точки в конце и без подчеркивания, 

выделяются жирным шрифтом. 

Названия глав и их параграфов должны быть по возможности краткими. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются. 

Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало которых 

оформляется с красной строки. Абзацами выделяются тесно связанные между 

собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько 

предложений, объединенных общей мыслью. 

Работа подписывается обучающимся с указанием даты ее подписания. 

 

1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы (номер страницы на 

титульном листе не указывается), на которой помещается следующая 

информация: 

- наименование ЧОУ ВО «ИМТП», кафедры; 

- вид письменной работы; 

- название дисциплины; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, номер группы; 

- фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание научного 

руководителя; 

- название города и год написания работы (Приложения 1, 2). 

 

2. Оглавление 

Оглавление (вторая страница работы, нумеруется с цифры 2) включает 

перечень заголовков всех структурных элементов работы с указанием страниц, 

с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте: сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности не допускается (Приложение 3). 

 

3. Введение 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность и (или) 

причина выбора данной темы, ставятся цели исследования. Основное 

предназначение введения – это подготовка читателя к пониманию 

проблематики темы курсовой работы. В нем может даваться краткий анализ 

научных источников по избранной автором теме. Цель такого анализа – 

показать: насколько данная тема актуальна и освещена в научной литературе. 

Кроме того, во введении, как правило, определяются предмет исследования, от 

определения предмета исследования логично перейти к формулировке 

конечной цели, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решить в соответствии с ней. Это обычно делается в форме перечисления: 

изучить, проанализировать, описать, выявить, исследовать, предложить и 

т.д. 

Количество и содержание решаемых задач должно соответствовать 



названию и содержанию глав, параграфов. Объем введения не должен 

превышать 2 страницы. 

 

4. Основная часть 

В основной части раскрывается сущностные основы, структурные и 

динамические аспекты исследуемого явления или процесса, дается их 

теоретическое обоснование с широким использованием специальной 

литературы и статистических материалов. 

Рассмотрение каждого вопроса завершается выводом, в котором дается 

экономическая оценка исследуемого вопроса, осуществляется логический 

переход к последующему изложению. Материал основной части должен быть 

связан с современными экономическими проблемами России. Объем основной 

части – до 20 страниц. 

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух глав. 

В первой главе рассматривается сущность и теоретические основы 

исследуемого экономического явления или процесса (в частности, подходы 

изучению и точки зрения представителей различных школ и течений). 

Выявляются их предпосылки, условия развития, характеризуется структура 

(или классификация), анализируются показатели и экономическая значимость. 

Во второй главе характеризуются состояние, динамика, проблемы, а 

также тенденции развития исследуемого явления или процесса (как правило, за 

последние несколько лет). Выявляются и оцениваются отклонения практики от 

теории, устанавливаются положительные и негативные тенденции, 

описываются способы устранения или ослабления их действия. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

курсовой работы и полностью раскрывать ее. 

 

5. Заключение 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются краткие, 

самостоятельные выводы по содержанию работы. Как правило, 

содержательный аспект заключения определяется поставленной в работе целью 

и сформулированными задачами. Здесь же отмечается практическая 

направленность и ценность работы, область ее настоящего или возможного 

будущего применения. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы. 

 

6. Список использованной литературы 

Важной составной частью курсовой работы является список 

использованной литературы. Он размещается в конце работы после заключения 

и составляется в соответствии с определенными библиографическими 

правилами. При этом обучающиеся должны обратить особое внимание, что с 

01. 07. 2004 введен новый стандарт библиографического описания ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Согласно этим правилам, в начале списка использованной литературы 

располагаются официальные документы в определенном порядке: 

Конституция; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления 

Правительства и т.д. Внутри каждой группы документы располагаются в 



хронологическом порядке. Затем приводятся описания книг, статей, справочной 

и иной литературы. Располагаются строго по алфавиту библиографического 

описания. Описания статей из периодических изданий в списке располагаются 

после описания книг. 

При большом количестве использованных источников, возможна их 

разбивка на разделы, нумеруемые римскими цифрами (например: I. 

Нормативные и законодательные акты. II. Книги и монографии. III. Статьи из 

периодических изданий. IV. Интернет-ресурсы), однако и в этом случае 

нумерация, включенной в список литературы, должна быть сквозной. При этом 

каждый вид источников включается в список с указанием идентифицирующих 

его данных. 

Сведения о нормативных актах должны включать его наименование, вид, 

дату вступления в силу и источник официальной публикации. 

Сведения о книгах должны содержать фамилию, инициалы автора, 

заглавие книги (по титульному листу), место издания, издательство, год 

издания, количество страниц. 

Если источником является не книга, а статья в сборнике, то после 

фамилии автора приводится полное название статьи, а затем название 

сборника, место издания, издательство, год издания, а также номера начальной 

и конечной страниц статьи по тексту. 

При описании статьи из журнала приводятся следующие данные: автор 

статьи, полное название статьи, название периодического издания, год издания, 

номер журнала, номера начальной и конечной страниц статьи. 

Если приводится описание статьи из газеты, обязательными являются 

следующие элементы описания: автор статьи, полное название статьи, название 

газеты, год издания, дата выхода газеты, номер страницы. 

Пример составления библиографического списка и порядок его 

формирования приведен в приложении 4. 

 

7. Таблицы 

Цифровой материал в работе оформляется в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается, 

или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Номер 

таблицы помещается в правом верхнем углу над ее заголовком после слова 

«Таблица». Знак «№» перед цифрой и точка после нее не ставится. Например: 

Таблица 2. 

Текстовый заголовок таблицы располагается над нею посередине 

страницы и пишется с заглавной буквы без точки на конце. 

Если таблица составлена на основании собственных исследований, это 

обязательно следует указать в примечании. Если же она заимствована из каких-

либо источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием 

страницы, на которой она в нем помещена. 

При переносе таблицы на следующую страницу шапку таблицы следует 

повторить и над ней поместить слова «Таблица (номер)» (продолжение). Если 

шапка громоздкая, то допускается ее не повторять. В этом случае 

пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице, а 



заголовок таблицы не повторяют. 

 

8. Графики и схемы 

Графики и схемы должны быть органически связаны с текстом работы. 

Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Все графики, схемы, диаграммы, иллюстрации оформляются как 

рисунки. Подписываются рисунки под самим рисунком. Например: Рисунок – 

1. Текстовый заголовок рисунка располагается после номера рисунка и пишется 

с заглавной буквы без точки на конце. 

 

9. Приложения 

В приложения включаются материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть представлены в основной части, такие как: 

- таблицы вспомогательных и цифровых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения научной 

работы. 

Приложения как элемент работы оформляются на последних страницах 

(страницы приложений не входят в общее количество страниц работы) и 

располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте работы, данных в 

круглых скобках. Например: филиалы компании расположены… 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет 

содержательный заголовок, напечатанный посередине страницы прописными 

буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами 

печатается слово «Приложение». 

Если приложений в работе более одного, то они нумеруются арабскими 

цифрами (без знака №). 

При использовании в качестве приложения документа, имеющего 

самостоятельное значение, его вкладывают в работу в оригинале. На титульном 

листе документа в правом верхнем углу печатают слово «Приложение» и 

проставляют его номер. 

 

10. Нумерация страниц 

В работе используется сквозная нумерация страниц по всему тексту, 

включая список использованной литературы. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц, однако номер страницы на нем не проставляется. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер страницы 

проставляется в центре нижнего поля страницы без точки. 

Структурные части работы (введение, каждая глава, заключение, список 

использованной литературы, приложения) начинаются с новой страницы. 

 

11. Ссылки и сноски 

В работах ценятся цитаты. Цитата – дословное приведение выдержки из 

какого-либо произведения – выделяется кавычками и снабжается ссылкой или 

сноской на источник (не рекомендуется ссылаться на неопубликованные 

источники). Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы, а также 

с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска 



обозначается отточиями (тремя точками). При цитировании допустимо 

приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая 

пропуск многоточием, если мысль автора при этом не искажается. 

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не 

выделяется кавычками, но также снабжается ссылкой или сноской на источник. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются 

сначала его инициалы, затем фамилия (например, по мнению А.П. Гайдара; как 

подчеркивает К.П. Сидоров, и т.д.). В сноске, наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора. 

В конце цитаты ставится цифра, обозначающая ее порядковый номер на 

странице. Внизу страницы, под чертой, отделяющей сноску от текста, этот 

номер повторяется и за ним идет описание источника, из которой взята цитата, 

с полными ее реквизитами и через точку-тире – номер цитируемой страницы. 

Сноски оформляются на тех страницах, где расположена цитата, и имеют 

постраничную нумерацию. 

Если на одной и той же странице цитируется один и тот же источник, то 

во второй сноске можно не повторять полностью его название, а ограничиться 

следующим: Там же. – С. 24. 

Если тот же источник цитируется не на той же странице, то указывается 

его автор, а вместо названия пишется «Указ. соч. – С.43» 

В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение 

цитат свидетельствует о неспособности автора научной работы излагать мысли 

своими словами. Примеры оформления литературных источников приведены в 

приложении 5. 

 

III. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

1. Подготовка и написание курсовой работы 

Курсовая работа – самостоятельное, творческое научное исследование 

обучающегося, выраженное в письменной форме, дающее представление об 

определенной проблеме и свидетельствующее об уровне его знаний по 

основным направлениям и особенностям развития мировой экономики и 

международных экономических отношений в условиях глобализации. 

Без написания курсовой работы и ее защиты (если она предусмотрена 

учебным планом), обучающийся не может быть допущен к экзамену и 

переведен на следующий курс. 

Тематика курсовых работ дана ниже. Обучающимся предоставляется 

право свободного выбора темы, допускающее, по согласованию с 

преподавателем, выбор других тем. 

Качество курсовой работы во многом зависит от правильного выбора 

темы, в связи с чем обучающийся должен руководствоваться, прежде всего, 

личным интересом к тому или иному научному вопросу, желанием глубже его 

познать, высказать свое мнение при его исследовании. В то же время 

необходимо учитывать возможность подбора научной литературы и 

практического материала по избранной теме. 

Обучающимся заочного отделения, работающим в сфере производства и 



бизнеса, целесообразно выбирать тему, связанную с их практической 

деятельностью. 

Выбрав тему и согласовав ее с научным руководителем, обучающийся 

приступает к подбору и изучению литературы, освещающей вопросы 

избранной темы. 

Подбор литературы – это обязанность обучающегося. Научный 

руководитель лишь помогает ему определить основные направления работы, 

указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать 

при ее написании, разъясняет, где их можно отыскать. 

При подборе литературы рекомендуется не только книги, но и 

справочную литературу, энциклопедии, конспекты прослушанных лекций, 

материалы производственной практики, специальные источники: научные 

монографии, статьи, сборники, иные материалы. Пристальное внимание 

следует уделить периодической печати, другим средствам массовой 

информации, что будет способствовать расширению кругозора, эрудиции 

обучающегося, дальнейшему развитию его творческого потенциала. 

При подборе литературы целесообразно обращаться не только к 

отечественным, но и зарубежным работам. При чтении литературы нужно 

уделить внимание встречающимся в книгах и статьях ссылкам на работы 

других авторов. Эти ссылки ценны тем, что выделяют главы и страницы той 

или иной книги, имеющие отношение к исследуемой теме. 

Рекомендуется с самого начала работы над темой завести личную 

библиографическую картотеку и тщательно заносить в нее сведения об 

изданиях. Картотека удобна тем, что в нее всегда можно добавить новые 

материалы, по ней легко контролируется полнота подбора литературы, быстро 

находятся нужные записи.  

Обучающимся в ЧОУ ВО «ИМТП» необходимо при написании курсовой 

работы использовать и указывать в списке использованных источников 

обязательную литературу, указанную научным руководителем, а также статьи 

из периодических изданий (в соответствии с темой работы): Бюллетень 

иностранной коммерческой информации (БИКИ), Ведомости, 

Внешнеэкономический бюллетень, Внешняя торговля, Коммерсант, Мировая 

экономика и международные отношения, Сборник законодательства 

Российской Федерации, Эксперт. 

Составив список литературы, подлежащей изучению, и план курсового 

исследования, обучающийся должен показать их научному руководителю, 

который может отметить пропущенные работы, дать совет по вопросу 

последовательности ознакомления с подобранной литературой, отметить 

допущенные в плане ошибки с точки зрения содержания, структуры и 

логичности построения, помочь устранить их, указать особенно важные в 

теоретическом и практическом отношении вопросы, на которые следует 

обратить особое внимание, исходя из специфики выбранной темы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану.  

Структура работы должна быть следующей: 

- оглавление (порядок расположения отдельных ее частей); 

- введение (в нем автор обосновывает научную актуальность, 

практическую значимость, новизну темы, свой личный интерес именно к этой 



теме, а также указывает цели и задачи курсового исследования; введение 

обычно состоит из 2-3 страниц); 

- основной текст (по завершению раскрытия содержания каждой главы 

следует делать краткий вывод по рассмотренному вопросу; целесообразно, 

чтобы объем материала, излагаемого в главах, был равным); 

- заключение (в нем подводится итог по проведенному исследованию, 

формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы; 

заключение обычно состоит из 2-3 страниц); 

- список литературы (в него включаются только те работы, на которые 

сделаны ссылки в тексте); 

- приложения (используемые в работе документы, таблицы, графики, 

схемы и др.). 

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 

С первых шагов работы над темой обучающемуся рекомендуется 

приучить себя к выписке необходимого материала из литературных 

источников. Желательно составлять краткий конспект каждой изученной 

статьи, монографии и т.д. Это позволит накопить материал и облегчит 

написание курсовой работы. 

Накопленный в ходе изучения литературы материал подвергается 

обработке и анализу, приводится в определенную систему, классифицируется 

по группам применительно к выделяемым в работе главам и параграфам. 

Анализ фактического материала активизирует творческую деятельность 

обучающегося, способствует возникновению у него собственных взглядов по 

рассматриваемым вопросам. В результате складываются суждения, которые и 

образуют содержание курсовой работы. 

Отсутствие в работе ссылок на источники расценивается как 

существенный недостаток, который может привести к принятию решения о не 

допуске работы к защите. 

Обязательным требованием к курсовой работе выступает умелое и 

обоснованное сочетание раскрываемых обучающимся теоретических 

положений с данными социально-политической практики. Уместным будет 

приведение примеров, взятых из специализированных источников. 

Необходимым требованием к курсовой работе является самостоятельное 

выполнение ее обучающимся. Курсовая работа должна носить творческий 

характер, что означает отражение в ней способностей и стремления 

обучающегося к максимально полному выражению своих интеллектуальных и 

профессиональных возможностей. Об отсутствии творчества в работе можно 

судить по следующим признакам: отсутствие ссылок на теоретические 

источники и нормативный материал; некритическое использование в тексте 

разного рода высказываний, положений, точек зрения и выводов других 

авторов; отсутствие собственных мыслей и интерпретаций каких-либо 

положений и позиций и т.п. 

В ходе выполнения курсовой работы обучающийся получает 

консультации с научным руководителем. Индивидуальные беседы 

руководителя с обучающимся являются необходимым условием, 

обеспечивающим успех написания работы. 

 



2. Рецензирование и защита курсовой работы 

Выполненная и оформленная курсовая работа в сброшюрованном виде и 

в плотной обложке сдается на кафедру экономики и управления, и после 

регистрации в журнале, передается на рецензирование научному руководителю. 

Он  определяет ее научный уровень, дает отзыв, где раскрываются 

положительные и отрицательные стороны исследования. 

Обучающийся, автор работы, должен ознакомиться с письменным 

отзывом до защиты курсовой работы. 

Порядок защиты устанавливается кафедрой. При защите работы 

обучающемуся предоставляется 5-7 минут для краткого выступления, в 

котором необходимо сосредоточить внимание на главных вопросах темы или 

положениях, составляющих результат самостоятельных выводов. 

Оценивается курсовая работа зачтено/не зачтено. Оценка объявляется 

сразу после защиты. Она выставляется в ведомости и зачетной книжке за 

подписью научного руководителя. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты 

курсовой работы обучающийся должен предоставить в установленный срок 

исправленную работу. 

 

3. Примерная тематика курсовых работ 

 

3.1. По дисциплине «Менеджмент»: 

1. Содержательные теории мотивации: сравнительный анализ, 

практические выводы. 

2. Процессуальные теории мотивации: сравнительный анализ, 

практические выводы. 

3. Корпоративный менеджмент: предпосылки, принципы, технология 

практической реализации. 

4. Процессный, системный и ситуационный подходы в управлении. 

5. Организационная культура как механизм управления предприятием. 

6. Российская модель менеджмента. 

7. Эволюция статуса менеджера. 

8. Управление конфликтами в организации. 

9. Организационная структура: виды, сравнительный анализ. 

10. Руководство и лидерство. 

11. Принципы управления: сравнительный анализ и условия реализации. 

12. Методы управления: сравнительный анализ и условия реализации. 

13. Функции управления: взаимосвязь и особенности реализации. 

14. Принципы профессиональной этики: эволюция и проблемы 

реализации. 

15. Внешняя и внутренняя среда организации: взаимосвязь и методы 

анализа. 

16. Управление изменениями и развитием бизнеса (организации). 

17. Эволюция теории управления. 

18. Организационно-правовые формы предприятий: сравнительный 

анализ. 

19. Материальное и моральное стимулирование труда: сравнительный 



анализ. 

20. Контроль персонала: задачи, механизмы, проблемы реализации. 

21. Теории руководства: сравнительный анализ, практические выводы. 

22. Продуктовые стратегии: сравнительный анализ, условия реализации. 

23. Портфельные стратегии: сравнительный анализ, условия реализации. 

24. Реализация принципов классической школы управления на 

современном этапе. 

25. Командно-административная система управления. 

26. Конкурентоспособность организации. Механизмы конкурентной 

борьбы. 

27. Менеджер как лицо, принимающее управленческие решения. 

28. Креативный менеджмент. 

29. Планирование в менеджменте. 

30. Миссия фирмы и определение целей фирмы. 

31. Оценка сильных и слабых сторон организации (на примере конкретной 

организации).  

32. Формальные и неформальные группы в организации. 

33. Мотивация и ее роль в управлении организацией. 

34.  Мотивация и ее влияние на производительность труда. 

35. Лидерство, влияние, власть. 

36. Стили руководства. 

37. Кадровое планирование. 

38. Конфликты и методы их разрешения. 

39. Стрессы и их последствия. 

 

3.2. По дисциплине «Международный менеджмент»: 

1. Международная конкурентоспособность товара и маркетинг. 

2. Антикризисное управление предприятием: условия и технологии 

реализации. 

3. Социальный менеджмент: предпосылки, задачи и технологии 

реализации. 

4. Модели менеджмента: сравнительный анализ, практические выводы. 

5. Японская модель менеджмента. 

6. Американская модель менеджмента. 

7. Теория и практика менеджмента на современном этапе: основные 

проблемы и тенденции. 

8. Особенности применения зарубежного опыта управления. 

9. Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного 

проекта производственного (коммерческого) предприятия. 

10. Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала 

для развития основной деятельности (вспомогательных производств) 

предприятия. 

11. Финансовое планирование деятельности производственного 

(коммерческого) предприятия. 

12. Обоснование структуры капиталовложений инвестиционного проекта. 

13. Экономическое планирование деятельности производственного 

(коммерческого) предприятия. 



14. Разработка операционного плана инвестиционного проекта. 

15. Организационное планирование при разработке инвестиционного 

проекта. 

16. Обоснование бюджета организационно-структурной единицы 

предприятия. 

17. Планирование численности персонала производственного 

предприятия. 

18. Планирование диверсификации производства (коммерческой 

деятельности). 

19. Планирование реконструкции (технического перевооружения) 

предприятия. 

20. Управление инвестиционным проектом. 

21. Управление рисками инвестиционного проекта. 

22. Планирование инвестиционной политики производственного 

(коммерческого) предприятия. 
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Приложение 4 

 

Пример оформления списка литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Нормативные и законодательные акты: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон  от 30.12.2001 г. №197-ФЗ. (ред. От 27.12.2008) – Ст. 70. 

 

II. Книги и монографии: 

2. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: учебное 

пособие [Текст] М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»: 2017. – 

288 с.  

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации [Текст]: учеб. 

для студентов вузов / А.Я. Кибанов. – 4 изд. доп. и перераб. – М.:ИНФРА-М: 

2018 – 695 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

III. Статьи из периодических изданий: 

4. Гражданинова Е.Г. Персонал: проблемы управления подбором и 

наймом специалистов на предприятии [Текст]: / Гражданинова Е.Г. // Новая 

наука: опыт, традиции. Инновации. 2016. №6 (89). С. 91-93. 

 

IV. Интернет-ресурсы: 

5.  Какие источники привлечения персонала существуют: 

[Информационный портал]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

https://1popersonalu.ru/info/istochniki-privlecheniya-personala.html. – Загл. с 

экрана. – 29.10.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Примеры оформления ссылок и сносок 

 

Пример ссылки на научные исследования 

Родионов Ю.Н. Эффективность использования бюджетных средств по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в современных 

условиях: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – М.: ВУ, 2018 – С.5. (С.5. в данном 

случае указывает на то, что цитата приводится с 5 страницы. В списке 

литературы указывается общее количество страниц в работе. Например: 24 

с.) 
 

Пример ссылки на научные труды и книги 

Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Военно-экономические аспекты национальной 

безопасности. – М.: Полиграфия, 2015. – С.170-171. (так оформляется ссылка 

на дословное воспроизведение текста). 

См.: Цымбал В.А.  Военная безопасность России: замыслы и реалии. – М.: 

Доброе слово, 2019. – С.15. (См.: – в данном случае указывает, на то, что 

заимствована мысль или более подробную информацию по данной 

проблеме можно почерпнуть в указанном источнике). 

См., например: Алиев У.С. Роль военной экономики в современную эпоху. – М.: 

Прогресс, 1988. – С.78. 
 

Пример ссылки на многотомные издания 

Энгельс Ф. Диалектика природы // К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. – М., 

2018. – Т.20. – С. 540-544. 

 

Пример ссылки на журналы 

Семизоров И.Н. Несколько сценариев глобального кризиса // На Невском. –

2019. – № 11. – С.3. 
 

Пример ссылки на газеты 

Экономика XXI века. Вся правда: Интервью с Р. Джорданом // Независимая 

газета. – 2010. – 14 сент. (страница указывается в том случае, если в ней более 8 

страниц). 

Пример ссылки на электронные издания 

Кара-Мурза С.Г. Тысячелетие любви или страха? // Русский дом. 

http://www.russ.ru/politics/20021101-bau. html  
 

Пример ссылки на словари 

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – M.: Азбуковик, 

2017. – Т. IV. – С.401. 
 

Пример ссылки на законодательные акты 

ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ // Собрание 

Законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3808. 

Пример ссылки на иностранные издания 

Laquer W. The Terrorism Reader: A Historical Anthology / Ed. By Walter. – L., 

2018. – P.75. 
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