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Общие положения 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 
«Менеджмент» высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 мая 2010 г. №544 предусмотрена аттестация выпускников в виде 
защиты выпускной квалификационной работы. 
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Итоговые аттестационные испытания предназначены для 
оценки уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 
профессиональные способности выпускника; определения общих и 
специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных 
задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его 
конкурентоспособности на рынке труда.   
 

2. Определение содержание государственных испытаний 
 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 
подготовлен к следующим видам деятельности: организационно-
управленческая деятельность, информационно-аналитическая 
деятельность, предпринимательская деятельность. Бакалавр по 
направлению 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент»  должен 
продемонстрировать знания и навыки, необходимые для следующих 
видов работ: 
а) организационно-управленческая деятельность: 
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 
стратегии организации, а также функциональных стратегий 
(маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.); 
 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией организации; 
 планирование деятельности организации и подразделений; 
 формирование     организационной     и     управленческой     
структуры 
 организаций; 
 организация    работы    исполнителей    (команды    исполнителей)    
для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
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муниципального 
управления); 
 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
 мотивирование и стимулирование персонала организации, 
направленное 
на достижение стратегических и оперативных целей. 
б) информационно-аналитическая деятельность: 
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
 построение внутренней информационной системы организации для 
сбора информации с целью принятия решений, планирования 
деятельности и контроля; 
 создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 
 оценка эффективности проектов; 
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 
деятельности. 
 оценка эффективности управленческих решений; 
в) предпринимательская деятельность: 
 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;  
 организация предпринимательской деятельности. 
 
2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), 
необходимые для выполнения каждой из указанных 
профессиональных задач. 
В области организационно-управленческой деятельности: 
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способностью проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 
их делегирования (ПК-2); 
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 
власти для решения управленческих задач (ПК-4); 
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды (ПК-5); 
- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
(ПК-6); 
- способностью к анализу и проектированию межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
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управленческих решений (ПК-9); 
- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные 
на ее реализацию (ПК-10); 
- способностью использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 
- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании 
(ПК-12); 
- способностью участвовать в разработке стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 
- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-
14); 
- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 
используя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 
- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации 
(ПК-16); 
- готовностью участвовать в реализации программы организационных 
изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 
изменениям (ПК-17); 
- владеть методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ПК-18); 
- способностью планировать операционную (производственную) 
деятельность организаций (ПК-19); 
- владеть методами управления проектами и готов к их реализации с 
использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 
- готовностью участвовать во внедрении технологических и 
продуктовых инноваций (ПК-21); 
- знанием современных концепций организации операционной 
деятельности и готов к их применению (ПК-22); 
- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности (ПК-23); 
- способностью решать управленческие задачи, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 
- знакомством с основами кросскультурных отношений в менеджменте, 
способностью эффективно выполнять свои функции в кросскультурной 
среде (ПК-25). 
В области информационно-аналитической деятельности: 
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
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функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления (ПК-27); 
- пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений 
органами государственного регулирования (ПК-28); 
- способностью анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса (ПК-29); 
- знанием экономических основ поведения организаций, иметь 
представление о различных структурах рынков и способностью 
проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 
- умением применять количественные и качественные методы анализа 
при принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 
- способностью выбирать математические модели организационных 
систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 
конкретным задачам управления (ПК-32); 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления (ПК-33); 
- владеть методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ПК-34); 
- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами их 
реинжиниринга (ПК-35); 
- умением использовать в практической деятельности организаций 
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 
бенчмаркинга (ПК-36); 
- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-37); 
- способностью применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации (ПК-38); 
- владением навыками составления финансовой отчетности и 
осознанием влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации (ПК-39); 
- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-
40); 
- способностью оценивать эффективность использования различных 
систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 
анализа себестоимости продукции и способностью принимать 
обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета (ПК-41); 
- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для принятия управленческих решений 
(ПК-42); 
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- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 
- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45); 
- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 
анализу различных финансовых инструментов (ПК-46); 
- способностью проводить анализ операционной деятельности 
организации и использовать его результаты для подготовки 
управленческих решений (ПК-47). 
В области предпринимательской деятельности: 
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идею (ПК-48); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-
49); 
- способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе. 
3.1 Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускной квалификационной работой (ВКР) служит 
квалификационная работа, выполняемая студентом по направлению 
подготовки 38.03.02 (080200.62) – менеджмент профиль «Маркетинг». 
Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их 
выполнении студент должен показать свою способность и умение, 
опираясь на полученные знания, решать на современном уровне научно-
исследовательские и практические задачи, грамотно излагать 
специальную информацию, определять степень достоверности 
используемой и предлагаемой информации, докладывать и отстаивать 
свою точку зрения перед аудиторией. 

Выпускная квалификационная работа - является самостоятельной 
работой бакалавров по направлению38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 
профиля «Маркетинг». Это работа, выполняемая студентом на основе 
знаний, полученных по ряду дисциплин профиля. Она имеет 
комплексный характер, содержит элементы исследования. Выполнение 
бакалаврской работы является заключительным этапом обучения 
студента соответствующей степени образования и имеет целью: 
• расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний; 
• приобретение навыков практического применения теоретических 
знаний при решении организационно-управленческих задач; 
• формирование   навыков   ведения   самостоятельных  
теоретических  и опытно-экспериментальных исследований; 
• приобретение опыта обработки, анализа и систематизации 
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результатов исследований, оценки их практической значимости; 
• приобретение опыта представления и публичной защиты 
результатов исследовательской деятельности. 

Ее задача - систематизировать и расширить знания и практические 
навыки анализа проблем управления и экономических обоснований. Она 
завершает процесс теоретической и практической подготовки студента.  

ВКР пишется на конкретных материалах предприятий и 
организаций с целью решения реальных управленческих задач, 
способствующих успешной деятельности в условиях рыночной 
экономики. В квалификационной работе студент самостоятельно под 
наблюдением научного руководителя осуществляет анализ состояния и 
факторов развития хозяйственно-экономической системы; выявляет 
существенную проблему повышения эффективности этого развития или 
сохранения достигнутого высокого его уровня, проектирует пути ее 
решения, а также разрабатывает управленческую политику, которая 
обеспечивает при этом лучшее использование труда, интеллекта, 
мотивов поведения работников, прогрессивной техники и 
организационных нововведений. 

При постановке и решении конкретных экономических задач в 
ВКР студент должен: 

- правильно применить теоретические положения и понятийный 
аппарат науки; 

- показать свое умение и навыки использования современных 
методов исследования и обоснования управленческих решений; 

- грамотно выполнить экономические расчеты; 
- сориентировать свои разработки на внедрение передовых 

достижений науки и техники и обосновать экономическую 
целесообразность их внедрения; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 
решения экономических задач. 

 
3.2. Порядок   закрепления студента за выпускающей кафедрой для 
выполнения квалификационной работы. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение 
руководителя выпускной квалификационной работы проводится по 
письменному заявлению студента на имя зав. кафедрой. Темы 
выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 
кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту 
может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы. Если тема квалификационной работы 
предлагается самим студентом, то она должна быть сформулирована в 
выше указанном заявлении с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. В установленные сроки студенту-
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выпускнику руководителем квалификационной работы выдается задание 
(Приложение 2), определяются сроки отчетности по этапам ее 
выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет о ходе 
выполнения задания(ий) по квалификационной работе своему 
руководителю. 
3.3. Структура выпускной квалификационной работы. 

Квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 
профессиональной подготовке выпускника бакалавра. 

Квалификационная работа состоит из текста (рукописи), 
графических материалов, отражающих решение конкретных задач в 
соответствии с выбранной тематикой. 

Тема квалификационной работы, как правило, предлагается 
научным руководителем студента, но может быть также рекомендована 
организацией, в которой будет проходить практика или выбирается 
самим студентом. 

Руководителями квалификационных работ могут быть 
преподаватели и сотрудники вуза, а также квалифицированные 
специалисты производственных, аналитических, контролирующих и 
научно-исследовательских организаций, преимущественно имеющие 
ученую степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то 
студенту назначается соруководитель из числа опытных преподавателей 
данного вуза. Темы квалификационных работ утверждаются приказом 
ректора. 

Структура квалификационной работы 
Примерная структура квалификационной работы включает: 

1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение.  
4. Главы основной части.  
5. Заключение.  
6. Список использованной литературы.  
7. Приложения.  

Объем квалификационной работы (без приложений) не должен, 
как правило, превышать 50 страниц. Работа должна содержать 
достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного 
материала в виде таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: 

слева - не менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется 
использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman 
размером 14, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный 
лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. 
Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных 
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точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. 
(слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация 
подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и 
порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное 
подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в 
соответствии с указанными образцами; визируется руководителем 
работы (“К защите”) и подписывается заведующим кафедрой (см. 
«Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 
государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. 
Таблицы и рисунки размещаются внутри текста работы на листах, 
следующих за страницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. Все 
рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки). 
Использованные на рисунках условные обозначения должны быть 
пояснены в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других 
авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия 
(заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 
помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках 
таблиц даются в соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого 
автора (либо двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. 
Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 
2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники 
работ даются по первым одному или двум словам названия, например: 
(Безопасность…, 2001; Природные ресурсы…, 2002). Если имеются 
ссылки на несколько работ одних и тех же авторов за один год, то они 
различаются дополнительными буквами в алфавитном порядке на 
соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с 
соблюдением согласования   со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии 
первого автора (если приведено несколько работ одного автора, то они 
располагаются по годам написания). Сначала даются работы на русском 
языке, затем – иностранные. В списке литературы библиографическое 
описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора (если 
авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если 
эта статья, то приводится название журнала или сборника; год, том, 
номер, страницы (если книга, то общее число страниц; если статья, то 
страницы от - до); для книг указывается место издания и издательство 
(можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия журнала и 
от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы 
вносятся только процитированные в тексте источники (Приложение 3) . 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные 
материалы, которые не являются необходимыми при написании 
собственно работы: таблицы заимствованного фактического материала, 
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первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 
разработанных компьютерных программ, перечень нормативных 
документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой 
части - после выводов. 

Содержание квалификационной работы 
Во введении дается краткое обоснование выбора темы работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, определяются 
объект, цель, задачи и методы исследования. Кроме того, должна быть 
четко определена теоретическая база исследования, т. е. перечислены 
все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-
практические исследования по данной проблеме. Раздел «Введение» 
должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в котором должны 
быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, 
полученные лично автором, а также все заимствованные материалы, 
полученные от руководителя, на производстве и в других местах. Во 
«Введение» должно быть указано место прохождения практики, если 
оно имеет отношение к теме исследования и выполненной работе. 
Объем введения должен быть не более трех страниц. 

Квалификационная работа состоит из трех глав, каждая из которых 
обычно включает по два-три параграфа. Изложение материала в 
квалификационной (квалификационной) работе должно быть 
последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между 
собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от 
одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – 
от вопроса к вопросу. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их 
содержание. При этом заголовки не должны повторять название работы. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 
характер. Здесь можно дать историю вопроса, показать степень его 
изученности на основе обзора соответствующей отечественной и 
зарубежной литературы. 

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность 
изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и др. Кроме 
того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех 
или иных процессов.  

Описание изучаемой проблемы и динамика развития явлений 
должны иллюстрироваться справочными и обзорными таблицами, 
графиками, выполненными, главным образом, самостоятельно. Только в 
отдельных случаях можно заимствовать некоторые таблицы и графики 
из литературных источников с обязательной ссылкой на первоисточник.  

Следует критически оценить опубликованные в печати работы 
отечественных и зарубежных авторов по исследуемому вопросу, если 
они носят противоречивый характер. Если по теме квалификационной 
работы существуют различные позиции ученых или имеются сведения о 
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различных путях практического решения данной проблемы, то 
выпускник должен определить свое отношение, сформулировать свою 
позицию, обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с 
чьим-то мнением или быть оригинальной. В этом случае обоснование 
должно быть развернутым, базироваться на теоретической основе и 
иметь практическое подтверждение. Оно может быть продолжено во 
второй и третьих главах. 

Первая глава служит основой для исследования фактических 
данных в последующих главах работы, которые должны явиться 
логическим продолжением первой - теоретической главы. Глава может 
заканчиваться выводом или краткими обобщениями по исследуемому 
вопросу. 

Таким образом, первый раздел квалификационной работы должен 
свидетельствовать о том, что ее автор умеет работать с литературными 
источниками: находить необходимый материал, анализировать точки 
зрения различных авторов, на основе анализа давать свои оценки и 
формулировать собственные выводы.  

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 25 – 
30 % всей работы. 

Во второй главе выпускник выполняет анализ объекта 
исследования по теме квалификационной работы. Анализ и оценка 
состояния объекта исследования выполняются на основе собранных на 
практике данных, литературных источников, статистических данных. 
Оценивая существующее состояние изучаемого объекта, его необходимо 
соотносить с теми требованиями и задачами, которые содержатся в 
нормативных, законодательных и программных документах. 
Необходимо также определить значение данной проблемы для 
экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики и сегодняшнего состояния экономики России. 

В начале второй главы необходимо дать краткую экономическую 
и финансовую характеристику предприятия (организации), на 
материалах которого анализируется объект, показать место предприятия 
на рынке (региональном, российском), его организационную структуру. 
Краткая характеристика организации или подразделения должна давать 
представление о размерах, структуре организации (подразделения), 
видах деятельности, основных технико-экономических показателях 
работы. Этот раздел не должен выглядеть обособленно от остального 
текста. Необходимо учитывать, что специфика отрасли и организации во 
многом определяет содержание коммерческой или маркетинговой 
деятельности. 

В параграфах второй главы анализируются также методические 
материалы, инструкции, относящиеся к объекту исследования, 
которыми пользуется в своей деятельности предприятие, анализируется 
практический опыт предприятия по проблеме исследования, динамика 
показателей, которыми характеризуется объект исследования. В этой же 
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части квалификационной работы следует назвать и коротко 
охарактеризовать известные студенту методики, методы и методические 
приемы анализа по избранной теме. Целесообразно также оценить 
практику решения исследуемых проблем в организации. Рассматривая 
различные характеристики, показатели, источники информации, методы 
анализа, студент должен обосновать выбор тех из них, которые 
необходимы для выполнения квалификационной работы. 

В ходе работы над второй главой необходимо выявить факторы, 
которые влияют на состояние изучаемого объекта.  
Автор должен дать оценку достигнутого уровня развития объекта, 
определить имеющиеся недостатки. Здесь же необходимо указать 
обоснованные требования к развитию изучаемого объекта в обозримом 
будущем. В результате анализа должны быть сформулированы 
аргументированные выводы, подкрепленные практическими расчетами, 
ссылками на опыт других предприятий и развитых стран. Выводы по 
второй главе квалификационной работы должны быть увязаны с 
содержанием главы.  

Объем второй главы – около 25 – 30 % всей работы. 
В третьей главе рассматриваются конкретные мероприятия, 

методы и способы совершенствования проблемы по теме 
квалификационной работы. 

Желательно, чтобы рекомендации выпускника базировались на 
расчетах экономической эффективности и были дополнены 
предполагаемыми возможными последствиями, которые будут 
проявляться в результате реализации этих предложений, рекомендаций, 
мероприятий. Глубина проработки предложений, рекомендаций 
характеризует уровень подготовленности студента для самостоятельной 
профессиональной деятельности. Выводы третьей главы в 
квалификационной работе представляют наибольшую ценность. 

При выполнении третьей главы квалификационной работы 
студенты должны показать также умение ставить и решать экономико-
управленческие задачи для народного хозяйства, его звеньев и 
элементов на основе методов математического моделирования с 
использованием математических методов и вычислительной техники, по 
анализу результатов решения задач и принятию на их основе 
управленческих решений. Математическое моделирование является тем 
инструментарием, умелое использование которого позволяет успешно 
решать проблемы изучения сложных систем, в том числе таких, как 
экономические объекты, процессы, явления. 

Для построения экономико-математических моделей выпускник 
должен выбрать объект моделирования и сформулировать задачу, 
составить математическую запись модели, выполнить расчеты на ЭВМ, 
проанализировать результаты, полученные на ЭВМ, и принять решение. 

С помощью математического моделирования можно решать 
экономические задачи оптимизационного типа, в которых требуется 

13 
 



найти наилучшее или оптимальное решение при заданных условиях. К 
ним относятся задачи: ассортимента продукции, загрузки оборудования, 
рецептуры сырья, раскроя материалов, задача о перевозках 
(транспортная задача), размещения производства и др. В зависимости от 
выбранного направления исследования квалификационник может 
использовать в своей работе элементы теории массового обслуживания, 
теории балансовых моделей, сетевых методов и т. д. 

Разработка путей решения проблемы, обоснование и оценка 
эффективности реализации выявленных резервов – это необходимая 
составная часть квалификационной работы, непосредственный результат 
исследования. В третьей главе необходимо разработать и 
сформулировать мероприятия для ликвидации выявленных причин 
неудовлетворительной работы организации в исследуемой области, для 
реализации имеющихся возможностей повышения эффективности 
производства и труда, максимального удовлетворения потребностей 
покупателей. Предлагаемые мероприятия должны быть научно 
обоснованными, реальными для выполнения в организации, должны 
обеспечивать решение поставленных в работе задач. По всем 
мероприятиям желательно привести обоснования их экономической и 
социальной эффективности, показать их влияние, прежде всего на 
увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг), рост 
прибыли, сокращение затрат на производство продукции (работ, услуг), 
улучшение отношения к труду. 

Объем третьей главы – 25 – 30 % всей работы. 
Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное 

изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 
решения задач, поставленных в квалификационной работе, данные о 
практической эффективности от внедрения рекомендаций или научной 
ценности решаемых проблем. Могут быть указаны перспективы 
дальнейшей разработки темы.  

В заключении квалификационной работы студент должен: 
1) коротко охарактеризовать теоретическую и методическую проработку 
изучаемой проблемы в литературе; 
2) в сжатом виде сформулировать выводы, к которым он пришел в 
результате проделанного анализа; 
3) систематизировать свои предложения по реализации выявленных 
резервов и решению рассматриваемых вопросов; 
4) обобщить данные об эффективности предлагаемых мероприятий. 

Необходимо иметь в виду, что выводы и предложения должны 
быть во всех разделах квалификационной работы. Однако если в других 
разделах каждый вывод или предложение обязательно должны 
обосновываться расчетами, результатами специальных исследований 
(моделирование, анкетирование и т. п.), то в заключительной части 
квалификационной работы студент сжато формулирует результаты 
анализа, при необходимости указывая, в какой главе содержится 
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подробная аргументация. 
Главная задача заключения – подведение итогов всей работы, 

поэтому, как правило, здесь не даются ни новые фактические данные, ни 
новые теоретические положения, о которых не было речи в основных 
главах. Крайне важно проследить, чтобы на все вопросы, которые были 
сформулированы в задании, во введении, был дан ответ в заключении. 
Объем заключения – 3 – 4 страницы. 

 
3.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных 

квалификационных работ. 
Руководитель ВКР оповещает обучающегося о порядке, критериях 

оценки выполняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и 
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала 
выполнения ВКР. В ходе выполнения работы обучающийся имеет 
возможность предварительной самостоятельной проверки отдельных 
частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru).  

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ 
обучающиеся представляют на выпускающую кафедру ВКР 
одновременно в бумажной и электронной версиях. Электронные версии 
ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат) представляются в 
виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы 
объемом более 20 Мб должны быть заархивированы. Согласно 
рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 
выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а 
именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список 
литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, 
рисунки, карты. Не допускается прием только бумажной или только 
электронной версии. Прием ВКР от выпускников осуществляется 
работниками выпускающих кафедр, которые определяются 
заведующими кафедрами по согласованию с деканами факультетов.  

В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры 
присваивают ВКР индивидуальный учетный номер, который заносится в 
журнал учета ВКР. Факт сдачи-приема ВКР для проверки 
регистрируется работниками выпускающей кафедры путем занесения 
соответствующей записи в журнал учета ВКР и сообщается для сведения 
выпускнику. Заведующие кафедрами несут ответственность за 
необеспечение либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от 
выпускников для последующей их проверки на оригинальность текста 
(плагиат).  

Заведующие выпускающими кафедрами осуществляют проверку 
на полное соответствие бумажных и электронных версий ВКР 
выпускников, полученных от работников выпускающих кафедр. В 
случае обнаружения несоответствия между бумажной и электронной 
версиями ВКР заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить 
такие ВКР руководителям ВКР для решения вопроса о надлежащей 
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версии ВКР с их авторами (выпускниками).  
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими 

лица из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 
передают электронные версии ВКР в Научную библиотеку на e-mail: 
diplom@dgu.ru на проверку в системе «Антиплагиат. ДГУ» не позднее, 
чем за 5 дней до защиты. Проверка ВКР по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в системе 
«Антиплагиат. ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу 
работ ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, 
выполняется ответственными специалистами от научной библиотеки.  

Минимальный порог оригинальности текста ВКР по направлению 
подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» должен составлять не 
менее 50%.  

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует 
техническое заключение в формате PDF о проверки ВКР в системе 
«Антиплагиат. ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в 
течение 1-2 дней со дня получения.  

Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, 
подписанный собственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на 
оригинальность текста (плагиат) в печатной форме секретарям 
экзаменационных комиссий по защите ВКР до проведения защиты ВКР. 
Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о результатах проверки 
его ВКР на оригинальность текста (плагиат).  

Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают 
результаты проверки ВКР выпускников на оригинальность текста 
(плагиата) при представлении ВКР к защите.  

Заведующие выпускающими кафедрами обеспечивают 
размещение электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе 
«Анти-плагиат», на сайте Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем 
через три дня после защиты на кафедре составляется реестр текстов 
ВКР, подлежащих размещению в ЭБС. Ответственным лицом от 
кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru 
следующие электронные материалы: 
реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью зав. кафедры (скан-
копия); 
тексты ВРК в текстовом формате DOC,DOCX,RTF, ODT.  

Законченная ВКР представляется на отзыв научному 
руководителю за 1 месяц до защиты. 

По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на 
выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем 
за 3 дня до защиты. Внесение изменений в работу после получения 
отзыва и рецензии не разрешается. Рецензия представляется автору ВКР 
для ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является 
препятствием к представлению работы на защиту. 
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Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит предварительную 
защиту всех ВКР кафедры на расширенном заседании. Предварительная 
защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. 
Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, 
обязательно учитываются обучающимся-выпускником до представления 
работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает решение о 
допуске обучающегося-выпускника к защите ВКР, делая 
соответствующую запись на титульном листе ВКР. В случае недопуска 
вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного 
руководителя и обучающегося-выпускника.  

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется 
на рецензию.  

ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, 
справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, 
чем за 10 дней до защиты на выпускающую кафедру в двух экземплярах. 
Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР со всеми выше 
перечисленными документами передается секретарю ГЭК.  

В случае если обучающийся не представил ВКР с отзывом 
научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в 
системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех дней 
выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью 
заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой обучающийся 
не допускается к защите квалификационной работы в установленные 
сроки. 

Защита квалификационной выпускной работы проводится в сроки, 
установленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения, 
и представляет заключительный этап аттестации выпускников на 
соответствие требованиям ФГОС. 

Защита квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного 
состава комиссии, утвержденного руководством ВУЗа. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его квалификационной 
работу (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» 
соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных 
отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, 
распечатанной из системы «Антиплагиат». Далее слово предоставляется 
выпускнику для сообщения. 

После доклада (10–15 минут, определяемые регламентом работы 
ГЭК) подзащитному могут быть заданы вопросы всеми 
присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 
оценивается квалификационная работа и уровень соответствия 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при 
защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 
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возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы 
Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную 

рукопись квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, 
ответы студента на вопросы и замечания, представленный графический 
материал, дают предварительную оценку квалификационной работы и 
подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают решения по системе 
«соответствует», «в целом соответствует» или «не соответствует», а 
также выставляют оценку работы по 5-ти бальной системе (приложение 
4). 

Окончательное решение по оценке квалификационной работы и 
оценке уровня соответствия профессиональной подготовки выпускника 
требованиям ФГОС, проверяемым при защите, ГЭК обсуждает на 
закрытом заседании. Результаты определяются открытым голосованием 
членов ГЭК и заносятся в соответствующий протокол (приложение 5). 

В случае положительных оценок квалификационной работы (5, 4 или 
3) и соответствия уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС  
(«соответствует»  или  «в  целом  соответствует»)  ГЭК принимает 
общее решение о  присвоении выпускнику ВУЗа квалификации 
бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) – 
менеджмент профиль «Маркетинг» и выдачи ему соответствующего 
диплома о высшем образовании (приложение 6). 
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Приложение 3. 
Примеры библиографического описания некоторых документов 

 
(под цифрой 1 – ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 – ГОСТ 7.1-2003) 

 
Книги (однотомники) 

 
Книга с одним автором 

1. Балабанов И.Т. Валютные операции. – М.: Финансы и статистика, 
1993. – 144 с. 
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы 
и статистика, 1993. – 144 с. 

 
Книга с двумя авторами 

1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать 
конфликты / Пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 
2. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / 
X. Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 
с. 

 
Книга с тремя авторами 

1.  Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного 
потенциала. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 

2.  Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. 
Кузнецова, З.З. Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 
 

Книга с пятью авторами и более 
1. Теория зарубежной судебной медицины: Учеб. пособие / В.Н. 
Алисиевич, Ю.С.Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 
40 с. 
2. Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. 
Алисиевич [и др.].– М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
 

Сборник 
1. Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева. 
– М.:ИНИОН, 1991. – 147 с. 
2. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – 
М.:ИНИОН, 1991. – 147 с. 
 

Официальные документы 
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 

2001. – 39 с. 
2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. 
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текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 
 

Диссертации 
1. Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, 
перспективы): Дис. ... канд. пед. наук. – М., 1986. – 151 с. 
2. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, 
перспективы):  дис. ... канд. пед.наук : защищена 12.04.2000 : утв. 
24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М.: Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 
2000. – 151 с. 

 
Автореферат диссертации 

1. Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Барнаул, 2000. – 20 с. 
2. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 
/ В.И. Еременко. Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 
 

Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа 

(статьи, главы, параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором 
помещена составная часть. 
 

Примеры аналитического описания 
Из собрания сочинения 

1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 
т. – М., 1998. – Т. 14. – С. 315–316. 

2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // 
Собр. соч. : в 30 т. – М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316. 
 
Из сборника 
1. Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно-
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 
Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 
2. Андреев А.А. Определяющие элементы организации научно-
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 
Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во 
Алт. ун-та, 1997. – С. 21– 32. 
 
1. Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. 
БулГЭКова «Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. – М., 
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1989. – С. 216–229. 
2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе 
М.А. БулГЭКова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой 
учебника: сб. ст. – М. : [Худ. лит.], 1989. – С. 216–229. 
 
Из словаря 
1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М., 
1999. – С. 377–381. 
2. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: 
[Искусство], 1999. – С. 377–381. 
 
Глава или раздел из книги 
1. Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. 
– М., 1990. Ч. 1, гл. 3: В центре Европы. – С. 59–86. 
2. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути 
русской эмиграции. – М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 
 
1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX – первой половины 
XII в. //Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 
1Х–ХVII вв.: Кн. для учителя. – М., 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 
2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. 
Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII 
вв. : кн. для учителя. М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 
 
Из журнала 

1. Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 
структуры ряда жидкокристаллических полимеров // Журн. структур. 
химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

2. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 
структуры ряда жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // 
Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 
 
1. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его 
творения // Лит.учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. 
Афанасьев, В. Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
 
Из газеты 

1. Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // 
Известия. – 1990. – 3 сент. 

2. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / 
С. Антонова // Известия. – 1990. – 3 сент. 
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1. Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 
9. 

2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – 
№38. – С. 9. 
Статья из продолжающегося издания 

1. Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // 
Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 
47–50. 

2. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. 
Шуткина // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – 
Вып. 5. – С. 47–50. 
 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые 
подразделяют на обязательные и факультативные. Набор элементов, 
включаемых в описание, определяется издательством совместно с 
автором, исходя из характера и назначения издания. Так, 
факультативными элементами библиографического описания являются: 
вид издания, номер ISBN, общее количество страниц. Поэтому 
библиографическое описание может быть: 

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов; 
2) расширенным, включающим как обязательные, так и 

факультативные элементы; 
3) полным, включающим наряду с обязательными все 

факультативные элементы. 
 
Примеры: 
1. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы / В.В.Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии 
экономики и права, 2000. 
2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы: Монография / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской 
академии экономики и права, 2000. 
3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы: Монография. / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской 
академии экономики и права, 2000. – 191 с. 
 
 Для разграничения элементов библиографического описания 
применяют обязательную систему условных разделительных знаков: 
точка и тире, откос, два откоса. Однако ГОСТ допускает в 
библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. Поэтому в 
пределах одного издания следует придерживаться единообразия в 
применении условных разделительных знаков. 
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Примеры: 
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 
– 1999. – 30 марта. 
2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 
1999. 30 марта. 
 
Электронные ресурсы 
 
Ресурсы локального доступа: 
 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 
прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) 
+ открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. требования: ПК 486 
или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и 
более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. - 
Загл. с экрана. - Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 
20х14 см. 
 
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского 
языка Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 
1880-1882 гг. - Электрон. дан. - М. : ACT [и др.], 1998. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) -(Электронная книга). - 
Систем. требования: IBMPC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб ; операц. 
система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод; мышь. - Загл. с 
экрана. 
 
Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. и 
прогр. - [Б. м.] : The Learning Company, 1997. - 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Систем, требования: ПК с процессором 486 
+ ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод CD-ROM ; зв. карта. - Загл. с 
этикетки диска. 
 
Ресурсы удаленного доступа: 
 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 
информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. 
- Электрон. дан. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: 
http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 
 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. 
журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный : 
МФТИ, 1998- . - Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 
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Доступен также на дискетах. - Систем. требования для дискет: IBMPC ; 
Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat 
Reader 3.0. -Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0329900013. 
 
1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 
Российский журнал менеджмента: 
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и 
Д. Нортона 
[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал 
менеджмента. – 2004. – Т. 2, 
№ 3. - СПб.: Российский журнал менеджмента, 2003 - . – Режим доступа: 
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана. 
Известия: 
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. 
Фрумкин // 
Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). - М. : Известия. RU, 2001- . - Режим 
доступа : 
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. - Загл. с 
экрана. 
Ведомости: 
Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] / С. Иванова 
// Ведомости. 
- 2005. - 17 июня (№ 109). - М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2005. - Режим 
доступа: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510, 
свободный. - Загл. с 
экрана. 
2. Описание статьи, полученной из электронной базы данных: 
Integrum-Techno (EBSCO Russia Online): 
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. - Загл. с 
экрана. 
УИС Россия 
Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. – 
2004. – № 22. – М.: 
АНО Центр информационных исследований, 2002 - . – Режим доступа : 
http://www.cir.ru/index.jsp. - Загл. с экрана. 
EBSCO: 
Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. F. Drucker // 
Harvard Business 
Review. - 2005. - Vol. 83, Issue 1. - EBSCO Publishing, 2005 - . - Режим 
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доступа: 
http://search.epnet.com. - Загл. с экрана. 
ELSEVIER: 
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. - Загл. с экрана. 
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