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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ 

ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-31 – способностью и готовность оказывать консультации 

по формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умение применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового 

коллектива 

 

1. Общие положения 
 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе 

обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение ), поэтому в нём используются вопросно- ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, 

параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе: наличие конкретной темы или вопроса; личностный 

характер восприятия проблемы и её осмысления; небольшой объём; свободная 

композиция; непринуждённость повествования; внутреннее смысловое единство; 

афористичность, эмоциональность речи. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При подготовке эссе 

обучающийся должен продемонстрировать следующие умение: четко и грамотно 

формулировать мысли ; структурировать информацию; использовать основные 

категории анализа; выделять причинно- следственные связи; иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами; аргументировать свои выводы; владеть 

научным стилем речи. 

Перечень учебных дисциплин (модулей), по которым предусматривается 

написание реферата и эссе, определяется образовательной программной. Перечни 

примерных тем рефератов и эссе представлены в рабочих программах 

дисциплин. Темы могут распределяться самостоятельно обучающимися (по 

желанию), а также закрепляться преподавателями дисциплины (Приложение А). 
 

2. Этапы подготовки эссе 
 
 

Порядок подготовки к написанию эссе включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования. 
1. Выбор темы эссе. 
Тема эссе должна отвечать нескольким требованиям: 

– интересна студенту; 
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– обучающийся понимает смысл высказывания; 

– по данной теме студенту есть что сказать (студент знает термины, может 

привести примеры, имеет личный опыт и т.д.). 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Определение смыслы, актуальности, ключевого тезиса высказывания 

(проблемы) и определение собственной позиции. 
 

2. Написание текста эссе. 
1. Составление тезисного плана эссе. 
Подбор аргументов «за» и/или «против» данного высказывания. 

Для каждого аргумента необходимо подобрать примеры, факты, ситуации 

из жизни, личного опыта, выдающихся личностей (политические деятели, ученые, 

полководцы, писатели, музыканты ит. Распределить подобранные аргументы в 

определенной последовательности. Подобрать вступление к рассуждению. 

2. Создание текста эссе. 
Изложение собственной точки зрения в соответствие с тезисным планом. 

Требования, предъявляемые к тексту эссе: 

– восприятие текста как единого целого; 

– идея ясна и понятна; 

– краткость и ясность изложения; 

– включение только информации, которая необходимой для раскрытия 

собственной позиции, идеи; ничего лишнего; 

– грамотное композиционное построение; 

– логичная, четкая структура; 

– каждый абзац – только одна основная мысль; 

– осмысленное использование теоретических понятий, терминов, 

обобщений; 

– убедительная аргументация заявленной по проблеме позиции. 

Моменты, которые следует избегать при написании эссе: 

– непонимание сути рассматриваемой проблемы; 

– отсутствие структурированности в изложении; 

– неумение придерживаться ответа на основной вопрос (отвлечение от 

темы); 

– использование риторики (утверждение) вместо аргументации 

(доказательства); 

– небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение; 

– слишком обширной описательной части, не подкрепленной 

аналитическим материалом; 

– изложение других точек зрения, без ссылок на авторов этих идей и без 

высказывания собственной позиции; 

– повторы без необходимости. 

Некоторые виды эссе: эссе-дискуссия, тезисное эссе, эссе-проблема. Эссе-

дискуссия – автор сравнивает противоположные точки зрения по 

определенному вопросу, при этом точка зрения самого автора может быть 

выражена более сильно. 
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Тезисное эссе – автор высказывается в поддержку только одного мнения или 

суждения. 

Эссе -проблема – автору необходимо озвучить решение какой-либо 

проблемы дисциплины , выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 
 

3. Структура эссе 
 

Объем эссе должен составлять до 10 страниц компьютерного текста. 

Структура эссе: 

1) Студент указывает направление подготовки; дисциплина, по которой 

выполняется эссе; тему эссе; курс обучения, форму обучения (очное или заочное 

обучение); фамилию, имя, отчество. 
Например: 

 
Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

 

Эссе по дисциплине «Наименование дисциплины» Тема «Наименование темы» Автор: 

студент 4 курса очной формы обучения Кузнецов Андрей Михайлович 

 

2) План. 
План работы, включающий такие разделы работы как: «Введение», 

«Основная часть», «Заключение», «Литература». 

3) Введение. 
Определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ 

в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь 

ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

. 4) Основная часть 

Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений теории и практики, фактологического материла. 

Это наиболее сложный для написания фрагмент работы и в его выполнении 

помогает разбивка текста с помощью подзаголовков на отдельные смысловые 

подразделы, которые нумеруются. Один подраздел – одна главная мысль. 

4) Заключение. 
Это обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение. 
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Наиболее приемлемая техника доказательств, приведенных в эссе 

высказываний. Доказательство – это совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. 
 

Структура доказательства: тезис, аргументы, вывод или оценочные 

суждения. 

Тезис – это сужение, которое надо доказать. 

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве 

истинности тезиса. 

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 

Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, 

верованиях или взглядах. 

Клише, которые можно использовать при написании эссе. 

1. Введение: «Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, 

что…»; «Выбор данной темы продиктован следующими соображениями…»; 
«Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание…»; 

«Для меня эта фраза является ключом к пониманию…». 

2. Основная часть: «Во-первых,…»; «Во-вторых,…»; «В-третьих,…»; 

«Рассмотрим несколько подходов…»; «Например, …»; «Проиллюстрируем это 

положение следующим примером…»; «С одной стороны, …»; «С другой стороны, 

…». 
3. Заключение: «Подведем общий итог рассуждениям»; «К какому же 

выводу мы пришли…»; «Таким образом,…»; «Итак, ..». 
 

4. Требования к оформлению эссе 
 

Реферат, эссе оформляются на русском языке в виде текста, 

подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора и 

отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе 

должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только 

для таблиц и схем приложений. Шрифт текста – The Times New Roman, размер – 

14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. 

Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 см. 

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 

выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов реферата, эссе (за исключением 

приложений в реферате) записываются в виде заголовков строчными буквами по 

центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – 

автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 
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Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. 

Номер раздела главы состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных точкой. 

Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная 

информация заключаются в кавычки, указывается источник цитирования, а также 

номер страницы источника, из которого приводится цитата (при наличии). 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную 

арабскими цифрами. 

В библиографическом списке указывается перечень изученных и 

использованных при подготовке реферата, эссе источников. Требования к 

оформлению источников библиографического списка приведен в Приложении В. 
Библиографический список является составной частью работы. Количество 

и характер источников в списке дают представление о степени изученности 

конкретной проблемы автором, документально подтверждают точность и 

достоверность приведенных в тексте заимствований: ссылок, цитат, 

информационных и статистических данных. 

Список помещается в конце работы, после Заключения . 

Библиографический список содержит сведения обо всех источниках,  

используемых при написании работы. Список обязательно должен быть 

пронумерован. 
 

5. Критерии оценки эссе 
 

Оценка за эссе выставляется по четырёхбалльной системе: 

 

«отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к оформлению; 

«хорошо» – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочёты; в частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём эсе; имеются 

упущения в оформлении. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании эссе. 

«неудовлетворительно» – эссе обучающимся не представлено; тема эссе не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная учебная литература 

1. Блинов, А.О. Управленческое консультирование / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. – 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 212 с. : ил. – (Учебные издания 

для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496064 

2. Васильев, Г.А. Управленческое консультирование : учебное пособие / Г.А. Васильев, 

Е.М. Деева. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - ISBN 

5-238-00717-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11456  

3. Дресвянников, В.А. Управленческое консультирование : учебник / В.А. Дресвянников, 

А.О. Блинов ; под ред. А.Е. Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 212 с. - (Учебные издания 

для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02052-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375 

4. Управленческое консультирование / сост. Т.Е. Минякова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 

технический университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 94 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363086 

2. Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 377 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4809-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114 

3. Шестакова, Е.В. Кадровый консалтинг и аудит : учебное пособие / Е.В. Шестакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 199 с. : табл. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267 

4. Яковенко, Н.Н. Стратегия консалтинговой фирмы: особенности разработки и 

осуществления / Н.Н. Яковенко, А.С. Яковенко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2015. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457779 

 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Бейч Э. Консалтинговый бизнес: основы профессионализма / Э. Бейч.  — СПб.: 

Питер. 2007.-272 с. 

2. Блок П. Безупречный консалтинг.  - 2-е изд. / П.Блок - СПб.: Питер. 2007. 

3. Григорьева Н.Н. Организационное консультирование: учеб.-метод. Комплекс / 

Н.Н.Григорьева. — М.: Моск. инт-т экономики, менеджмента и права. 2010// Режимдоступа: 

http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook 187/ book/index/index.html 

4. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии / М.Зильберман. — СПб.: Питер.- 

432 с. 

5. Иванов, М.А. Консультирование первых лиц компаний: клиентцентрированный 

подход :[12+] / М.А. Иванов. – Москва : Олимп-Бизнес, 2017. – 432 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494739 

6. Карпушенков, Р.И. Современные технологии в управлении. Консультирование / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494739
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Р.И. Карпушенков. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142447 

7. Котляревский Ю.Л. Управленческое консультирование в России / Ю.Л,Котляревский. 

— Ростов-н/Д: Феникс. 2004. — 352 с. 

8. Лабутин, К.М. Управленческое консультирование: менеджмент-консалтинг / 

К.М. Лабутин. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88750 

9. Нельсон Б.Консалтинговый бизнес для «чайников»: пер. с англ. / Б.Нельсон, П. 

Экономи. — М.: ИД «Вильямс». 2008. 

10. Основы управленческого консультирования: учебное пособие / М.Г.Синякова и др. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 397 с. 

11. Управленческое консультирование. Введение в профессию: пер. с англ./науч. ред. 

А.А. Гладышев. — М.: Планум. 2004. — 976 с. 

12. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / под ред. 

В.В. Щербины. — М.: Независимый институт гражданского общества. 2004. — 520 с. 

13. Шаталова М.А. Консультирование в управлении человеческими 

ресурсами:Учеб.пособие/под ред. Проф. Шаталовой.-М.:ИНФРА-М,2010.- 468 с. 

14. Сидорчук Р.Р. Основы управленческого консультирования: маркетинговый подход / 

Р.Р. Сидорчук– М.: «Спутник +», 2010. – 278 с. 

15. Токмакова, Н.О. Менеджмент-консалтинг / Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова. – 

Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90378 (дата обращения: 21.09.2019) 

16. Токмакова, Н.О. Организационная диагностика / Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова. 

– Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

2004. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90669 

17. Черных, А.В. Основы управленческого консультирования / А.В. Черных, 

О.А. Прудникова, М.В. Короткова. – Ульяновск : ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2013. – 372 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278056 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [(принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных ФКЗ о поправках к Конституции РФ от 

30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)] // Информационно-правовая система «Гарант». – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0:3 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2 [Электронный ресурс]: [от 

30.11.1994 N 51–ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009)] // Информационно–

правовая система «Гарант». – Режим доступа:  http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/0:3 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197–ФЗ  [Электронный 

ресурс]  // Официальный сайт компании «Консультант–Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=197517 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»(с 

изменениями и дополнениями) // Информационно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880:8 

369 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278056
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Приложение А 

ТЕМАТИКА ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

 

1.Управленческое консультирование как психологическая услуга. 

2.Влияние управленческого консультирования на изменения организационной 

культуры. 

3.Психологические факторы успешности управленческой деятельности. 

4.Психологические параметры имиджа организации. 

5.Имидж руководителя как фактор развития организации. 

6.Влияние имиджа руководителя на организационную культуру. 

7.Влияние миссии организации на мотивацию сотрудников. 

8.Взаимосвязь мотивации и лояльности сотрудников организации. 

9.Взаимосвязь методов стимулирования и лояльности сотрудников организации. 

10.Взаимосвязь эмоционального интеллекта и эффективности деятельности. 

11.Взаимосвязь практического интеллекта и эффективности деятельности. 

12.Качество управленческой деятельности. 

13.Психологический портрет управленческого консультанта. 

14.Психологический аспект взаимодействия организации-клиента и 

консультанта по управлению. 

15.Модели управленческого консультирования. 

16.Коучинг – вид управленческого консультирования. 

17.Разновидности консультантов по управлению. 

18.Факторы, влияющие на эффективность управленческого консультирования. 

19. Инструменты управленческого консультирования. 

20. Обеспечение профессионализма в управленческом консультировании. 

21.Критерии выбора консультанта фирмой-клиентом. 

22.Этические проблемы в менеджмент-консалтинге и пути их решения 

23.Контроль в процессе управленческого консультирования. 

24.Оформление результатов работы консультанта. 

25.Экономическая эффективность консультационных услуг. 

26.Маркетинг консультационных услуг. 

28.Современные информационные технологии в менеджмент-консалтинге. 

29.Перспективы развития менеджмент-консалтинга как формы бизнеса.
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Приложение Б 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

Институт экономики и управления 

 

Кафедра управления персоналом  

 

 

 

ЭССЕ 

по дисциплине «Основы управленческого консультирования» на тему: 

_____________________________________________________________ 

 

 

Выполнил обучающийся второго курса гр.           УП-б-о-

181 направления подготовки   38.03.03 «Управление 

персоналом» очной формы 

обучения_______________________________ 

  

 Научный руководитель: доцент кафедры управления 

персоналом, к.э.н. Якушев А. А. 

 

 

 

Симферополь – 2019 
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Приложение В 

Правила составления библиографического описания 

выпускной квалификационной работы 

 

Основой правил составления библиографического описания ВКР служит ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

В список использованных источников включаются только те источники, на 

которые есть ссылки в тексте, а в тексте не должно быть ссылок на источники, 

которые отсутствуют в списке. 

Список использованных источников должен иметь сквозную нумерацию. 

Источники располагаются по алфавиту, сначала русскоязычные, затем иностранные. 

Работы одного автора в списке располагаются по году издания в порядке 

возрастания. 

Работы одного и того же автора, но с соавторами располагаются по алфавиту с 

учетом букв фамилии второго автора. 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных документов на 

любых носителях - книги, сериальные и другие продолжающиеся издания, нотные, 

картографические, аудиовизуальные, изобразительные, нормативные и технические 

документы, электронные ресурсы и составные части документов, ресурсы Интернет. 

Материал библиографического списка необходимо сгруппировать следующим 

образом: 

- список нормативно-правовых документов; 

- список литературы; 

- ссылки на ресурсы Интернет. 

 

Примеры библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003) 

 

Однотомные издания 

Балабанов, И. Т. Валютные операции / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 

Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник для студентов вузов /           

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 2005. - 

447 с. 

Додонов, В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов,                             Е. 

В. Каминская, О. Г. Румянцев; под общ. ред. В. В. Залесского. - М. : ИНФРА-М, 

1997. - 294 с. 

Книги четырех и более авторов 

Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В. Н. Алисиевич [и 

др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

 

 

Сборник 
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Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – М.: 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Переводные издания 

Болч, Б. Многомерные статистические методы для экономики : пер. с англ. А. 

Д. Плитмака / Б. Болч, К. Хуань ; под ред. и предисл. С. А. Айвазяна. – М. : 

Статистика, 2000. – 317 с. 

 

Многотомные издания 

Издание в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России : в 3 т. : учебник для юрид. 

вузов (полный курс) / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. : Профтехобразование, 

2001. – Т.1 – 3. 

Отдельный том 

Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн. 2. 

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / 

Ю. Я. Харитонов. – М. : Высш. шк., 2001. – 342 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 

Маркетинг, 2001. – 39 с. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы : 

постановление Правительства РФ от 31.07.2003 г. № 451 // Собрание 

законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти : постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 30 // Российская газета. 

– 2005. – 25 янв. – С. 11-12. 

 

Нормативно-технические и технические документы 

Стандарты 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 

2001-08-31. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 21 с. 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. 

А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. 

– Библиогр. : с. 208-209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

 

Неопубликованные документы 

Отчет о научно-исследовательской работе 

Формирование продовольственных оптовых рынков потребительской 

кооперации Сибири : отчет о НИР (по 1 этапу) / рук. Г. В. Маклаков. – Новосибирск, 

1997. – 58 с. 

 

 

Диссертации 
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Зайцева, О. П. Экономические аспекты антикризисного управления в 

потребительской кооперации : дис. … на соиск. учён. степени д-ра экон. наук : спец. 

08.00.05 Экон. и упр. нар. хоз-вом / О. П. Зайцева. – Новосибирск : НОУ ВПО 

Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 394 с. 

Автореферат диссертации 

Аманжолова, Б. А. Бюджетирование как система оперативного планирования 

деятельности организаций : автореф. дис. … на соиск. учён. степени канд. экон. наук 

/ Б. А. Аманжолова. – Новосибирск : НОУ ВПО Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. 

– 16 с. 

 

Составная часть документа 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева / А. И. Герцен // Собр. соч. : в 

30 т. – М. Приор, 1998. – Т. 14. – С. 315-316. 

 

Из сборника научных трудов, тезисов докладов конференций и т.д. 

Рожкова, Н. А. Некоторые вопросы статистической оценки занятости населения 

/ Н. А. Рожкова // Статистический учет и отчетность при переходе на статистику 

предприятий : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2001. – С. 54-58. 

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.  

 

Глава или раздел из книги 

Муравьев, А. В. Культура Руси IX – первой половины XII в. /                         А. 

В. Муравьев, А. М. Сахаров // Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. : кн. 

для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7-74. 

 

Из журнала 

Гудков, В. А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров / В. А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – 

Т. 32. - № 4. – С. 86-91. 

Николаев, А. А. Арктическая торговая экспедиция Сибирской потребительской 

кооперации 1919 г. / А. А. Николаев // Вестник Сибирского университета 

потребительской кооперации. – 2001. - № 1. – С. 37-44. 

 

Aiken, R. B. A size selective underwater light trap / R. B. Aiken // Hydrobiologia. – 

1979. – Vol. 65, № 1. – P. 65-68. 

Aiken, R. B. Positive phototaxis of the brineshrimp Artemia salina to monochromatic 

light / R. B. Aiken, J.P. Hailman // Can. J. Zool. – 1978. – Vol. 56. – P. 708-711. 

Anderson, T. W. Current velocity and catch efficiency in sampling settlement-stage 

larvae of coral-reef fishes / T. W. Anderson [et al.] // Fishery Bulletin. – 2002. - Vol. 100. 

– P. 404-413. 
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Из газеты 

Мандрыка, В. Пайщики стали более заинтересованно участвовать в работе 

потребобществ / В. Мандрыка // Российская кооперация. – 2005. – 31 марта.  

 

Электронные ресурсы 

Аминова О.А. Как разработать эффективную стратегию управления 

персоналом [Электронный ресурс]/О.А. Аминова, Е.Н. Каштанова // Интернет-

портал HR-менеджеров «HR-портал». – М., 2004-2016 – Режим 

доступа: http://www.hr-portal.ru/article/kak-razrabotat-effekt.. (Дата обращения: 

23.09.2016) 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. [Электронный ресурс]: [от 

31.07.1998  N 146-ФЗ (принят Госдумой и подписан Президентом №400-ФЗ от 16.07.1998) (ред. от 

03.07.2016)]. // Информационно-правовая система «Гарант». – Режим доступа:  

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2 (Дата обращения: 02.09.2016). 

Приказ Федерального агентства по туризму №69 от 18.07.2007 г.  «Об 

утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской 
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