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№ Ф 
О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2020 году (шифр программы МК.3026.*) 

В соответствии с приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил 
обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-
Петербургском государственном университете», приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об 
утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.* «Экономика» 
направления подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление в СЭДД «Дело», РК от 13.08.2019 № 06-185, пункт 1. 

f\ 
Первый проректор по 
учебной и методической работе 

А 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу первого проректора 
по учебной и,мето^ческ^^раб^т^ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению 38.06.01 Экономика 
образовательная программа МК.3026.* «Экономика» 

уровень образования «Подготовка кадров высшей квалификации» 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний, либо в которой изложены научно-
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. ВКР может быть представлена в виде научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и 
критерии его оценки определяются программой государственной итоговой аттестации с 
учетом «ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-ст). 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Автор ВКР должен продемонстрировать: 

- знание ключевых экономических проблем в области осваиваемой программы 
аспирантуры и современных научных средств их анализа и решения; 

- умения обобщать результаты научных исследований; 

- использовать статистические и аналитические материалы, передовой опыт 
государственного и (или) корпоративного управления для решения прикладных 
задач; 

- обосновывать рекомендации практического характера в области исследования; 

- умение формулировать и решать задачи, возникающие на практике и требующие 
углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые методы 
исследования и информационные технологии, представлять результаты 
проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей; 

- владение навыками выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ. 
2.2. Тема ВКР должна соответствовать характеристике программы аспирантуры. 
2.3. Тема ВКР должна носить комплексный характер и предусматривать решение 

различных задач теоретического и практического характера с применением 
современных методов экономического анализа и информационных технологий. 

2.4. В ВКР анализируется степень разработанности темы в российской и зарубежной 
литературе, обосновывается логика исследования и самой работы. 
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2.5. Выводы и рекомендации практического характера должны иметь теоретическое 
обоснование. 

2.6. Основные положения ВКР должны быть опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях: не менее 1 статьи в журнале, индексируемом в РИНЦ. 

2.7. Цели, область и объект исследования ВКР должны быть обусловлены характеристикой 
и содержанием образовательной программы, основаны на актуальности темы, её 
научной новизны, степени изученности проблемы, задачах, поставленных автором. 
Область и объект исследования определяются характеристикой образовательной 
программы. 

2.8. Требования к структуре выпускных квалификационных работ. 
2.8.1. Структура ВКР. Выпускная квалификационная работа состоит из: 

- титульного листа; 
- оглавления; 
- введения; 

- основной части (обычно 2-3 главы, каждая из которых включает 2-3 
параграфа); 

- заключения; 

- списка литературы; 
- приложений (при наличии); 

- аннотации. 
2.8.2. Введение. 

Во введении автор определяет актуальность темы, объект, цели, задачи и 
обосновывает логику исследования. В этой части работы раскрывается методологическая 
основа ВКР (например, системно-функциональный, абстрактно-логический, статистико-
экспериментальный подходы), теоретическая (в рамках какой научной школы автор решает 
конкретно-научные проблемы), статистическая и информационная база исследования, 
описываются методы исследования (например, диалектический, системный, 
сравнительный, экстраполяции, конкретно-исторический). Автор анализирует 
разработанность темы в науке, показывает историографию вопроса, различные точки 
зрения в науке по обсуждаемым в работе проблемам, группирует и характеризует 
различные источники информации и статистические материалы. Раскрывается 
теоретическая и практическая значимость исследований, выполненных в ВКР, положения 
научной новизны. 
2.8.3. Содержание первого раздела. 

Первый раздел, как правило, содержит теоретический материал по теме ВКР. В нём 
раскрывается сущность процессов в их детерминированности (взаимосвязи и 
взаимозависимости), показываются теоретические модели, описывающие природу этих 
явлений. 
2.8.4. Второй раздел. 

Второй раздел посвящен обоснованию методических подходов к решению задач 
исследования. С учетом тематики исследования в нем, как правило, анализируются 
реальные экономические, исторические, политические, социологические и другие 
процессы, составляющие объект исследования. Обобщаются эмпирические и 
статистические данные, различный информационный материал, нормативно-правовые 
акты, которые позволяют обосновать базовые положения исследования, выводы и 
рекомендации автора ВКР. 
При необходимости в данном разделе может присутствовать проектная часть. Она должна 
содержать обоснование конкретных решений и практических рекомендаций по выбору 
реальных способов и путей решения поставленной проблемы, с описанием 
соответствующих организационно-технических мероприятий. Может быть предложена и 
обоснована формализованная математическая интерпретация исследуемых зависимостей и 
процессов. 
2.8.5. Содержание третьего раздела. 



Третий раздел должен быть сфокусирован на теоретическом решении 
проблем, описании сценариев реальных процессов. Автор должен показать возможность 
практического использования теоретических положений ВКР в экономической политике 
министерств, центрального банка, региональных органов управления, международных, 
финансовых, политических, социальных организаций, менеджмента фирмы. 
При наличии проектной части ВКР, третий раздел включает, как правило, оценку 
эффективности предлагаемых решений и формулировку основных практических 
рекомендаций руководителям рассматриваемых субъектов. 
По результатам исследований в каждом разделе формулируются выводы. 
2.8.6. Заключение. 

В Заключении представляются основные результаты исследования, находят 
отражение итоги достижения цели и задач, поставленных во Введении. В нем приводятся 
наиболее существенные для раскрытия темы выводы, представляются практические 
рекомендации. 
2.8.7. Список использованной литературы и Приложения. 

Список литературы включает все источники информации, изученные и 
проработанные в процессе выполнения ВКР. 

Общее количество источников в списке литературы должно быть не менее 100. 
В приложения включаются таблицы, схемы, графики, чертежи, иллюстративные 

материалы, документы отчетности, диаграммы, инструкции и другие материалы, носящие 
вспомогательный характер. Непременным условием включения этих материалов в 
приложения является ссылка на них в тексте работы. 
2.8.8. Аннотация. 

Аннотация представляет собой 3-4 абзаца текста, в котором отражены основные 
положения ВКР. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
3.1.1. Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований 

по данному направлению. Формулировка темы ВКР в дальнейшем может 
корректироваться. 

3.1.2. Изучение научной литературы, сбор статистической, финансово-экономической, 
исторической, политологической, социологической и другой информации в 
соответствии с направлением исследования. Изучение и предварительный анализ 
объекта исследования. 

3.1.3. Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
3.1.4. Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем. 
3.1.5. Подготовка основного содержания ВКР. 
3.1.6. Подготовка научных статей по основным положениям ВКР. 
3.1.7. Представление основного содержания ВКР научному руководителю. 
3.1.8. Устранение замечаний научного руководителя. 
3.1.9. Разработка рекомендаций по внедрению результатов научного исследования. 
3.1.10. Подготовка введения, заключения, списка литературы, подготовка приложений (в 

случае необходимости). 
3.1.11. Представление ВКР научному руководителю. 
3.1.12. Размещение в открытом доступе ВКР на сайте СПбГУ в установленном порядке. 
3.1.13. Подготовка иллюстративных материалов (таблицы, графики, схемы, слайды), 

необходимых для презентации работы во время публичной защиты. 
3.1.14. Представление текста научного исследования на проверку оригинальности и 

самостоятельности исследования в установленном порядке. 
3.1.15. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения СПбГУ, 

утвержденными приказом первого проректора по образовательной деятельности от 
30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 



реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете» (с 
последующими изменениям и дополнениями). 

3.2. Сроки выполнения ВКР. 
ВКР выполняется в течение всего периода обучения и является формой научно-

исследовательской работы аспиранта. 
3.3. График выполнения ВКР. 

График выполнения ВКР устанавливается рабочей программой научно-
исследовательской работы соответствующей образовательной программы и 
индивидуальным планом аспиранта. 
3.4. Требования к оформлению ВКР. 
3.4.1. Объем ВКР 

ВКР должна иметь объем 90-120 страниц без учета приложений. 
3.4.2. При оформлении ВКР рекомендуется использовать ГОСТ 7.0.11 - 2011 «Диссертация 
и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», в том числе: 

- текст формата А4; допускается оформление иллюстраций и таблиц на листах 
формата A3; 

- ориентация для текста - книжная, для больших таблиц, графиков и схем допустима 
альбомная ориентация; 

- страница должна иметь верхнее поле - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, правое 
- 10 мм; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5; 
- текст, другие отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть черными, 

контуры букв и знаков без ореола; насыщенность букв и знаков - ровная в пределах 
строки, страницы и всей выпускной квалификационной работы; 

- нумерация страниц ВКР сквозная, включая титульный лист и приложения, то есть 
все страницы работы, включая иллюстрации, приложения, нумеруются по порядку 
от титульного листа до последней страницы без пропусков, повторений, литерных 
добавлений; 

- страницы нумеруются арабскими цифрами; первой страницей считается титульный 
лист, но на ней цифра «1» не ставится, на следующей странице проставляется цифра 
«2»; 

- формулы вносятся в текст с использованием редактора формул MS Equation; 
допускается применение других текстовых процессоров, кроме MS Word, если это 
обосновывается необходимостью представления и оформления материалов 
исследования. 

3.5. Научный аппарат ВКР. 
3.5.1. В ВКР обязательно должны присутствовать список литературы, оформленный в 
соответствии с ГОСТ 7.0.11 - 2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления». В список литературы включаются все используемые в работе 
источники, включая информационные. К информационным источникам относятся: 
нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, документы 
международных организаций, ведомств, организаций, компаний, а также Интернет-
ресурсы. 
3.5.2. На все используемые источники должны быть даны ссылки. 
3.5.3. В тексте ВКР следует показать умение пользоваться различными источниками, 
соблюдая при этом авторские права. Любое цитирование автора, оформленное прямой 
речью или косвенной, должно иметь ссылку на монографию, статью, доклад, интервью с 
обязательным указанием номеров страниц или точной Интернет-ссылки, сопровождаемой 
датой обращения. Это же требование распространяется на использованную в ВКР 
статистику, вычисления, расчеты, таблицы, рисунки, исследования, отчеты, релизы 
организаций и компаний. 
3.5.4. Оформление ссылок должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5.2008 
«Библиографическая ссылка». В случае использования в работе моделей, расчетов, 



статистики, таблиц и рисунков, являющихся результатом собственных исследований 
автора, следует непременно указать на это обстоятельство. Это повышает ценность ВКР. 
3.6. Примеры оформления оглавления, таблиц, рисунков, ссылок и списка литературы, а 
также перечень информационных источников для написания ВКР, приведены в 
приложениях 1-5 к программе государственной итоговой аттестации. Титульный лист ВКР 
оформляется в соответствии с формой титульного листа утвержденной приказом 
проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 №6616/1 «Об утверждении 
формы программы государственной итоговой аттестации». 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: научно-исследовательская работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: общая продолжительность защиты ВКР - не более 
45 минут с учетом выступления обучающегося, научного руководителя и рецензентов, 
вопросов членов ГЭК и присутствующих в зале; на выступление обучающегося - не более 
10 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
4.3.1. Для организации процедуры защиты, аспиранту должны быть назначены и 

утверждены в установленном порядке 2 рецензента, обладающие ученой степенью 
кандидата или доктора наук. В рецензиях отмечаются положительные стороны 
работы и основные недостатки, составляется заключение о соответствии ВКР 
установленным требованиям. 

4.3.2. Защита выпускной квалификационной работы производится на открытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по установленному графику. 
Обучающийся должен в ходе публичной защиты продемонстрировать подготовку 
высококвалифицированного исследователя, владеющего теоретическими и 
практическими знаниями в области экономики, умеющего формулировать и решать 
задачи, выбирать необходимые методы исследования (модифицировать, 
разрабатывать новые), обрабатывать и анализировать полученные результаты, вести 
библиографическую работу с привлечением информационных технологий, 
представлять итоги работы на базе современных средств редактирования и печати, 
владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
требующими как знания основных экономических проблем по осваиваемой 
программе, так и широкого научного и культурного кругозора. 

4.3.3. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения СПбГУ, 
утвержденными приказом первого проректора по образовательной деятельности от 
30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете» (с 
последующими изменениям и дополнениями). 

4.3.4. Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 
4.3.5. В том случае, если ВКР выполнялась по заказу организации (учреждения), к работе 

дополнительно прилагается заключение специалиста от организации, научного 
учреждения или сторонней образовательной организации, а также документы, 
подтверждающие практическую значимость работы. Для защиты аспирант готовит 
выступление (доклад), иллюстративные материалы и презентацию. В выступлении 
продолжительностью до 10 минут аспирант должен изложить основные результаты 
проделанной работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и разработок, 
основные выводы и предложения. 

4.3.6. После окончания выступления аспиранта, ему задаются вопросы членами комиссии, 
затем зачитываются отзыв научного руководителя и рецензии. Аспирант отвечает 
на вопросы, содержащиеся в отзыве и рецензиях. На этом защита ВКР завершается. 

4.3.7. Общая оценка ВКР и решение о результатах защиты выносится на закрытом 
заседании ГЭК. Критерии оценки формируются с учетом актуальности темы, 
научной новизны, теоретической и практической значимости результатов работы, 
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общего характера выступления аспиранта, полноты и правильности его 
ответов на заданные в процессе защиты вопросы, а также замечания руководителя и 
рецензентов. 

4.3.8. Члены ГЭК принимают решение о соответствии ВКР требованиям, предъявляемым 
в СПбГУ к выпускным квалификационным работам аспирантов. Публичная защита 
выпускной квалификационной работы оформляется протоколом в соответствии с 
установленным порядком. 

4.4. Рекомендуемая структура доклада: 
Часть 1: 

1.1 Актуальность темы, степень её разработанности в литературе. 
1.2 Цели и задачи исследования. 
1.3. Обоснование структуры работы. 

Часть 2: 
2.1 Методология исследования. 
2.2 Теоретическая и информационная база исследования. 

Часть 3: 
3.1 Научная новизна положений и результатов исследования. 
3.2 Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
3.3. Дальнейшие направления исследований в данной области. 

4.5. Рекомендации по использованию результатов исследования; иллюстративные 
материалы и презентация, сопровождающие выступление, должны отражать основные 
результаты работы аспиранта по исследуемой проблеме. Целесообразно использование 
следующих форм представления иллюстративного материала: 

- Листы формата А4 в качестве иллюстративного материала (не более 20 листов). На 
титульном листе иллюстративных материалов указываются название темы ВКР, 
ФИО докладчика и научного руководителя. Листы должны быть пронумерованы и 
скреплены. 

- Слайды для демонстрации с помощью мультимедийного проектора (не более 14 
слайдов). 

4.6. Дополнительные рекомендации по подготовке и защите ВКР могут быть получены у 
научного руководителя аспиранта, научного руководителя образовательной программы. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР/научный доклад подлежит размещению обучающимся в системе информационной 
поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
5.3. Защита ВКР/научного доклада осуществляется в соответствии с Правилами обучения 
СПбГУ, утвержденными приказом первого проректора по образовательной деятельности 
от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в 
Санкт-Петербургском государственном университете» (с последующими изменениям и 
дополнениями). 



Приложение № 1 к Программе ГИА в форме защиты 
ВКР, утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1 ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. В 11 

РОССИИ 

1.1 Представление отчетности в России второй половины XIX в. в работах по 11 

истории бухгалтерского учета 

1.2 Отчетность в теоретической и учебной литературе XVIII-XIX в. в России 19 

1.3 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в конце XVIII - 49 

XIX вв. в России 

ГЛАВА 2 ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЯМИ В 67 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

2.1 Развитие института акционерных обществ во второй половине XIX в. в 67 

России 

2.2 Регулирование российской учетной практики сепаратным законодательством 69 

во второй половине XIX в. в России 

2.3 Роль ревизионных комиссий в обеспечении достоверности отчетности 77 

компаний во второй половине XIX в. в России 

ГЛАВА 3 ПУБЛИЧНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧЕТНОСТИ 122 

КОМПАНИЙ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

3.1 Инициативное опубликование отчетности компаниями в периодической 122 

печати в период второй половины XIX в. 

3.2 Проблемы представления отчетности, обсуждавшиеся в конце XIX в. в 155 

периодической печати России 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 170 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 186 

Приложение 1 Примеры форматов финансовой отчетности (при наличии) 199 

Приложение 2 Отчетность анализируемых компаний (при наличии) 210 



Приложение № 2 к Программе ГИА в форме защиты 
ВКР, утвержденной приказом первого проректора 

по учебной идртддичес^ой работе, 
от' 

Примеры библиографического описания таблиц и рисунков 

Таблица 2.4 - Сравнительный анализ ведущих банков России, Австрии и Турции, 2010 г. 1 

ВВП, 

млрд. долл. 

Капитал 1 уровня, 

млрд. долл. США 

Количество 

банков в ТОР-
500 Европы 

Совокупный 

размер 

В среднем 

на 1 банк 

Совокупный 

размер 

Россия 205,3 7,8 0,5 64,4 17 

Австрия 217,9 12,5 0,6 318 22 

Турция 203,8 4,6 0,4 64 12 

st Ksg 
st 

Kftg 

Ш& 
Has ЕВ 

ЕВ m 

6.07.97 17.04.98 09.06.98 10.07.98 17.08.98 16.09.98 20.04.99 13.08.99 16.02.0 

Примечания: 
(ВВ-) - в настоящее время вне опасности, но сохраняется подверженность крупному долгосрочному риску. 
(В) - значительная подверженность неблагоприятным переменам в коммерческих, финансовых и 
экономических условиях. 
(ССС) - находится в опасности. 
(ЕВ) - Eurobonds. Обязательства по еврооблигациям. 
(Stable/Negativ) - прогноз на 6-9 месяцев. 

Рисунок 2.1 - Рейтинговая история России. Долгосрочные обязательства и прогноз2 

1 Сост. по: Тор 500 by country // The Banker. 2011. Sept. P. 64, 71-72, 74. 
2 Сост. no: Standard & Poor's' Rating Change Reports 1997-2000. New York: S&P. 
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Приложение № 3 к Программе ГИА в форме защиты 
ВКР, утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической руабот^ 
от; 

I методической раооте _ л •шЖЫкАШЩ-
Пример оформления списка использованных источников 

по систематическому принципу 

Собрание сочинений /отдельный том многотомного издания: 
Оформление в списке использованных источников: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. -
556 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. И. М.: Политиздат, 1984. С. 213. 

Монография 1-го - 3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Ковалёв, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: монография / В. В. Ковалев. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 1094 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: монография. 3-е изд., перераб. 
и доп. М. : ПРОСПЕКТ, 2013. С. 55. 

Статья из сборника произведений разных авторов: 
(с указанием автора у каждой статьи в оглавлении сборника): 
Оформление в списке использованных источников: 
Васильев, Е. П. Системная экономическая функция рационального выбора / Е. П. Васильев. 
// Экономическая теория: концептуальные основы и практика: сборник / Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) (М.), 
Институт экономики и финансов; ред. В. Ф. Максимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 751 
с. 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // Экономические 
реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / под ред. В. Т. 
Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - 400 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Васильев Е. П. Системная экономическая функция рационального выбора // Экономическая 
теория: концептуальные основы и практика: сборник / Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) (М.), Институт экономики и 
финансов; ред. В. Ф. Максимова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 196. 
Ли С. Уроки рыночной трансформации российской экономики // Экономические реформы 
в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и 
др.]. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 99 - 119. 

Статья из сборника тезисов/материалов конференции: 
Оформление в списке использованных источников: 
Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / Р. 
М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия Наук 
(М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. Нижегородцев. - М. 
: Ленанд, 2010. - С .12 - 17. 
Оформление библиографической ссылки: 
Нуреев Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность // 
Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-практической 
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конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия Наук (М.), Институт 
проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. Нижегородцев. М. : Ленанд, 2010. 
С .13. 

Коллективная монография: 
(с указанием авторов на обороте титульного листа/ в предисловии / во введении): 

Оформление в списке использованных источников: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; под 
ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - 344 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; под 
ред. А. А. Демина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 149. 

Коллективная монография: 
(с указанием авторов в заголовке их материалов): 
Оформление в списке использованных источников: 
Уланов В.А. Болеслав Фомич Малешевский // Финансовая наука в Санкт-Петербурге: 
исторические очерки / Ю.В.Базулин, С.А.Белозёров, А.Л.Дмитриев [и др.]; под ред. 
В.В.Ковалёва. - М. : Проспект, 2012. - 272 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Уланов В.А. Болеслав Фомич Малешевский // Финансовая наука в Санкт-Петербурге: 
исторические очерки / Ю.В. Базулин, С.А. Белозёров, А.Л. Дмитриев [и др.]; под ред. В.В. 
Ковалёва. М. : Проспект, 2012. С. 173. 

Учебник или учебное пособие 1-го - 3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Рофе, А.И. Организация и нормирование труда: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" 
(квалификация (степень) «бакалавр») / А. И. Рофе. - М.: КноРус, 2013. -222 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Рофе А.И. Организация и нормирование труда: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
(квалификация (степень) «бакалавр». М.: КноРус, 2013. С. 103. 

Коллективный учебник 
(с указанием авторов на обороте титульного листа/ в предисловии / во введении): 
Оформление в списке использованных источников: 
Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред.: 
В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 422 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред.: 
В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. М. : ПРОСПЕКТ, 2013. С. 30. 

Антология: 
Оформление в библиографическом списке: 
Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер / 
предисл., коммент., сост. В. С. Автономова. - М.: Экономика, 1992. -494 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер / 
предисл., коммент., сост. В. С. Автономова. М.: Экономика, 1992. С. 320. 
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Статья в журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и международные 
отношения. - 2012. № 12. - С.З - 14. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 13-33. 
Оформление библиографической ссылки: 
Ерошкин А., Петров М. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран 
в инновационной сфере // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 12. С. 
7. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности // Вестник Санкт-Петербургского Государственного 
Университета. Серия 5, Экономика. 2012. № 2. С. 25. 

Статистический сборник: 
Оформление в списке использованных источников: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - 800 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. М., 2011. С. 787. 

Статья, размещенная в Интернет: 
Оформление в списке использованных источников: 
Иванов, И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. / И. И. Иванов. - Режим 
доступа: URL : http://www.econtech.bbc.sts.html (дата обращения : 20.03.2012). 
Оформление библиографической ссылки: 
Иванов И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. URL : 
http://www.econtech.bbc.sts.html (дата обращения : 20.03.2012). 

Сборник произведений разных авторов на иностранном языке: 
Оформление в списке использованных источников: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: International 
Talks on Hazardous Issues / Ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; New York: 
Springer, 2009.-P. 111-127. 
Оформление библиографической ссылки: 
Zartman W. Risk and Preventive Negotiations // Negotiated Risks: International Talks on 
Hazardous Issues / Ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2009. 
P. 120. 

Иностранная коллективная монография: 
Оформление в списке использованных источников: 
Key Concepts in Public Relations / В. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 2009. -
254 p. 
Оформление библиографической ссылки: 
Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. London : SAGE Publications, 2009. P. 
127. 

Иностранная монография 1-го - 3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - London: MIT Press, 2009. - XXII. - 495 

P-



13 

Оформление библиографической ссылки: 
Aghion Ph. The Economics of Growth. London: MIT Press, 2009. P. 23. 

Статья в иностранном журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory / A. A. Alchian // Journal of Political 
Economy. - 1950. - № 58. - P. 219 - 222. 
Devezas, T. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T. Devezas, H. Linstone // 
Technological Forecasting and Social Change. - 2012. - № 79. - P.414-416. 
Оформление библиографической ссылки: 
Alchian A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. 
№ 58. P. 220. 
Devezas Т., Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory // Technological 
Forecasting and Social Change. 2012. № 79. P. 416. 



14 

Приложение № 4 к Программе ГИА в форме защиты 
ВКР, утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работ 
от30, JOi /fdfcQ 

Пример оформления списка литературы в алфавитном порядке 

1. Иванов, И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. / И. И. Иванов. -
Режим доступа: URL : http://www.econtech.bbc.sts.html (дата обращения : 20.03.2012). 

2. Кушлин, В.И. Траектории экономических трансформаций / В.И. Кушлин. - М. : ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2004. - 310 с. 
3. Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // Экономические 
реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / под ред. В. Т. 
Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - 400 с. 
4. Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия Наук 
(М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. Нижегородцев. - М. 
: Ленанд, 2010. - С .12 - 17. 
5. Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А. Суринов. - М., 2011. - 800 с. 
6. Рязанов, В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т. Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. - № 2. - С. 13-33. 
7. Шараев, Ю.В. Теория экономического роста: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Ю.В. Шараев. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 254 с. 

8. Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - London: MIT Press, 2009. - XXII? -
495 p. 

9. Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory / A. A. Alchian // Journal of 
Political Economy. - 1950. -№ 58. - P. 220. 

10. Devezas, T. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T. Devezas, H. Linstone 
// Technological Forecasting and Social Change. - 2012. - № 79. - P. 416. 

11. Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: International 
Talks on Hazardous Issues / Ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; New York: 
Springer, 2009.-P. 111-127. 
12. Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 2009. 
-254 p. 
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Приложение № 5 к Программе ГИА в форме защиты 
ВКР, утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от J/f 

Перечень иных информационных источников для написания ВКР 

1. Academic Search Complete - ЕВ SCO 
2. Wiley - журналы 
3. Book Citation Index (WEB OF 8С1ЕЖЖ)-наукометрический ресурс 
4. Journal Citation Reports (WEB OF 8С1Е1ЧСЕ)-наукометрический ресурс 
5. Web of Science - наукометрический ресурс 
6. Web of Science Core Collection-наукометрический ресурс 
7. Essencial Science Indicators-наукометрический ресурс 
8. Business Source Complete - EBSCO 
9. Cambridge Journals Online 
10. Digital Dissertations and Theses - ProQuest 
11. Directory of Open Access Journals 
12. Наука Онлайн - East View 
13. Статистические издания России и стран СНГ - East View 
14. eBook Collection - EBSCO 
15. elibrary 
16. EconLit with Full Text - EBSCO 
17. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека 
18. ИНИОН РАН - журналы 
19. Elsevier - журналы 
20. Elsevier - архивные коллекции журналов 
21. SCOPUS - Elsevier-наукометрический ресурс 
22. Elsevier - коллекция электронных книг 
23. Emerald Management Plus - Emerald 
24. Newspaper Source - EBSCO 
25. Regional Business News - EBSCO 
26. Passport GMID - Euromonitor 
27. EuroStat 
28. General Onefile - Gale 
29. СМИ: Региональная пресса - Интегрум 
30. Центральная пресса - Интегрум 
31. JSTOR - Arts & Sciences Collection 
32. JSTOR - Business III 
33. LexisNexis Academic - LexisNexis 
34. OECD iLibrary - OECD 
35. Oxford Digital Reference Shelf - Oxford University Press 
36. Oxford Handbooks Online - Oxford University Press 
37. Oxford Handbooks Online - Oxford University Press 
38. Oxford Journals - Oxford University Press 
39. Oxford Reference Online - Oxford University Press 
40. Springer-jourmals 
41. Springer - books 
42. Taylor and Francis Online - journals 
43. World Bank e-Library 
44. Университетская информационная система 
45. ЭБС "Айбукс" 
46. ЭБС "Лань" (коллекция книг издательства ПРОСПЕКТ) 
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47. ЭБС "Лань" (коллекции книг издательств Лань, Физматлит и т.д.) 
48. ЭБС "Юрайт" 
49. Bloomberg Professional 
50. СПАРК (Система профессионального рынка и компаний) 


