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Оформление перечислений 

В любом исследовании практически всегда возникает необходимость, 

при изложении какого-либо материала, использовать перечисление. 

Для ВКР рекомендуется использовать следующие виды перечисления, 

показанные на примерах. 

 

Пример перечисления с дефисами 

 Среди горизонтальных коммуникаций выделяют два типа:  

- коммуникации между паритетными подразделениями организации, 

которые возникают вследствие необходимости координации их работы и 

служат этим целям; 

- коммуникации между исполнителями, составляющие наиболее 

обширное поле всех коммуникативных обменов в организации.  

 

При использовании дефисов последнее предложение перечисления 

заканчивается точкой, а предшествующие точкой с запятой. 

 

Пример перечисления с цифрами 

Дебиторская задолженность за товары (работы и услуги), не оплаченные 

в срок, предусмотренный контрактом подразделяется на следующие группы:  

1. Ожидаемая в согласованные с заказчиком сроки. 

2. Труднореализуемая. 

3. Сомнительная.   

4. Безнадежная. 

 

При использовании цифр каждое предложение перечисления 

начинается с большой буквы и заканчивается точкой. 
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Оформление ссылок на библиографический список  

Как правило теоретическая часть ВКР основа на результатах 

монографического обзора научно-исследовательской, учебной или 

специальной литературы. При этом, развивая основную теоретическую идею, 

описывая какие-либо процессы и т.п., приходится использовать определения, 

специальную терминологию, чужие идеи, некоторые из которых имеют 

авторскую интерпретацию. Поэтому, чтобы случайно не присвоить себе 

научные изыскания исследователей необходимо на каждую цитату, 

статистический материал, определения и другие заимствования указывать 

ссылку на источник информации в библиографическом списке. 

С целью сохранения авторских прав написанную ВКР проверяем на 

плагиат с помощью систему «Антиплагиат». Оригинальность текста должна 

быть выше 60 %. 

 

Пример сплошного перечисления с ссылками на библиографический 

список 

Задача размещения предприятий сферы обслуживания, имеющих 

контакт с населением, в исследованиях формулируется под разными 

названиями: задача выбора оптимального ряда изделий одноразового 

использования [5], простейшая задача стандартизации и унификации [11], 

задача оптимизации параметров однородной технической системы [4], задача 

размещения филиалов банка [77], задача размещения складов [78], задача 

размещения предприятий [79] и др. 

 

Пример ссылки на источник в целом 

И.А. Бланк [43] наиболее важными проблемами финансового 

менеджмента считает … 
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Пример ссылки на определенные фрагменты источника 

Л.Л. Игонина [15, с. 192–210] в становлении рыночной инфраструктуры 

инвестиционного процесса выделяет пять этапов развития. 

 

Пример комбинированной ссылки 

Как видно из исследований [6, с. 4–9; 9, с. 253; 10–14] ... 

 

Все ссылки оформляются в квадратных скобках 

 

 

 

 


