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1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандар-

ты: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструктор-

ских и технологических документов на печатающих и графических устрой-

ствах вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.304-84 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, тех-

нических требований и таблиц. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин. 

ГОСТ 7.1-03 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

РД 40 РСФСР-050-87. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Пра-

вила оформления. 

ГОСТ 7.32-01 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данный стандарт регламентирует и устанавливает основные требова-

ния по оформлению и написанию курсовых работ (проектов) (далее КР/П), 

которые выполняются студентами Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аг-

рарный университет имени А.А. Ежевского» (далее колледж). 

Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. КР/П 

означает исследовательскую работу студента, выполненную самостоятельно 

под руководством преподавателя. 

Выполнение студентом КР/П осуществляется на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специали-

стов. 

2.1 Выполнение студентами КР/П по дисциплине проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дис-

циплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов и использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- подготовки к итоговой Государственной аттестации. 

2.2 Количество КР/П, наименование дисциплин, по которым они преду-

сматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 
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отведенное на их выполнение, определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (да-

лее ФГОС) в части Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности (далее - Государственные 

требования). Если Государственные требования не предусматривают количе-

ство КР/П, наименование дисциплин, а также времени, отведенного на их 

выполнение, то они определяются колледжем. Навесь период обучения 

предусматривается выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по 

дисциплинам общепрофессионального и (или) специального циклов. 

2.3 КР/П по дисциплине выполняется в сроки, определенные примерным 

учебным планом по специальности и рабочим учебным планом колледжа. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КР/П 

 

3.1 Тематика КР/П разрабатывается преподавателями колледжа, рассмат-

ривается и принимается соответствующими предметно-цикловыми комисси-

ями (далее ПЦК) и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

3.2 Темы КР/П должны соответствовать рекомендуемой примерной тема-

тике в примерных и рабочих программах учебных дисциплин. 

Тема КР/П может быть предложена студентом при условии обоснова-

ния им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение КР/П по одной теме 

группой студентов. 

Тема КР/П может быть связана с программой производственной (про-

фессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной 

форме - с их непосредственной работой. 

КР/П может стать основной частью (разделом, главой) выпускной ква-

лификационной работы, если она предусматривается в соответствии с госу-

дарственными требованиями по данной специальности. 
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4 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КР/П 

 

4.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практи-

ческий или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа 

должна быть не менее 20-25 страниц печатного текста. 

4.2 По структуре КР/П состоит из обязательных разделов и разделов, до-

полненных студентом или по рекомендации преподавателя. К основным раз-

делам относятся: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, фор-

мулируется цель работы; 

- основная часть, которая раскрывает тему КР/П; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей использования материалов работы; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 

4.3 Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с 

требованиями ЕСТД, ЕСКД, данного стандарта. 

КР/П выполняется с одной стороны листа белой бумаги формата А4 

(210х297мм) по ГОСТ 2.301-68 с применением печатающих и графических 

устройств вывода ПЭВМ (ГОСТ 2.004-88), шрифт основного текста - 14пт, 

межстрочный интервал – 1,5, отступ красной строки - 1,25 см, стиль шрифта 

TimesNewRoman, интервал до и после строки 0пт. 

Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – 30 мм, пра-

вое – 15мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм. 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими циф-

рами, нумерация должна быть сквозной, номер страницы проставляют в 

справа внизу страницы без точки в конце. Переносы в тексте проставляются 

автоматически. 
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Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляется. 

Текст документа разделяют на разделы и подразделы. 

Заголовки разделов должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце нумерации. 

Заголовки записываются прописными буквами в центре, не подчеркивая. 

Выделение заголовков и подзаголовком цветом или другим шрифтом не до-

пускается. 

Печать текста или название подраздела начинается после одного про-

бела от заголовка. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела, записываются 

строчными буквами с заглавной буквы. Номер подраздела состоит из номера 

раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится.  

Подраздел необходимо располагать по тексту со смещением влево от-

носительно страницы без «красной строки». 

Пример оформления разделов и подразделов:  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1 Теоретические основы предмета 

 

Текст документа…… 

 

 

1.2 Освещение вопроса в литературе 

 

Текст документа…… 

Каждый раздел текстового документа необходимо начинать с нового 

листа (страницы). Вставка – Разрыв страницы.  
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Разрыв названий разделов и подразделов от текста на разных страницах 

не допускается. В случае, когда в конце станицы остается менее двух строк 

нового раздела, необходимо данный подраздел начинать на новой станице. 

Переносы в словах названия разделов и подразделов не допускаются. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строч-

ную букву, после которой может проставляться скобка. В конце перечисле-

ний ставится точка с запятой. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых также может про-

ставляться скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного от-

ступа.  

Наименование структурных элементов документа: СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, а также названия разделов записывают в виде 

заголовка (симметрично тексту) прописными буквами. 

Требования к содержанию включают в себя автособираемое оглавление 

(Ссылки – Оглавление – Автособираемое оглавление). В содержании необхо-

димо оформлять наименование всех разделов единообразно, т.е. исключить 

слова и предложения прописными буквами. Содержание должно включать в 

себя наименование всех разделов и подразделов ВКР, Введение, Заключение, 

Список использованных источников и литературы, а также ссылку на прило-

жения с указанием страница, с которой начинаются указанные пункты. 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различ-

ных толкований. 

В тексте работы не допускается: 
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 применять сокращение слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии; 

 применять сокращение слов, кроме установленных ГОСТ 2.316-68; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заго-

ловках и боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, входя-

щих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков не до-

пускается: 

 применять математический знак (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак для обозначения диаметра (следует писать слово «диа-

метр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чер-

тежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 

писать знак «Ø»; 

 применять без числовых значений математические знаки, например: > 

«больше», < «меньше», = «равно», ≥ «больше или равно»,≤ «меньше или рав-

но», ≠ «не равно», а также знаки № «номер», % «процент»; 

 применять индексы стандартов, технических условий и других доку-

ментов без регистрационного номера. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны со-

ответствовать принятым в действующем законодательстве и государствен-

ных стандартах. В тексте документа перед обозначением параметра дают его 

пояснение, например, «Временное сопротивление разрыву   ». 

В тексте документа, числовые значения величин с обозначением еди-

ниц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин (единиц счета) от единицы до девя-

ти – словами. 

Пример: 
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Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5м. 

Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической ве-

личины, то ее указывают только после последнего числового значения. 

Пример: 

1,50; 1,74; 2,00 м. 

Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в ви-

ду «От… до… включительно»), если после чисел указана единица физической 

величины или через тире, если интервал чисел охватывает порядковые номера. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величи-

ны, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначе-

ние единицы физической величины указывается после последнего числового 

значения диапазона. 

Пример: 

От 1 до 5 мм. 

От 10 до 100 кг. 

От плюс 10 до минус 40 ºС 

7-12, рисунок 1-14. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового зна-

чения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физиче-

ских величин, помещаемых в таблицах. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и 

т.д. десятичного знака для различных типов размеров, марок и т.п. изделий од-

ного наименования должно быть одинаковым. 

Пример: 
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Если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь 

ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных 

знаков, например: 1,50; 1,75; 2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей за ис-

ключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼", ½". 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той же последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слов «где» без двоеточия после того. 

Пример: 

Плотность каждого образца вычисляют по формуле: 

  
 

 
, Па.,           (1) 

где  m – масса образца, кг.; 

v – объем образца, м
3
. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделя-

ют запятой. 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и у формул. 

Формулы, должны нумероваться сквозной нумерацией либо нумерацией 

в пределах одного раздела арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. Одну формулу обозначают – (1) при сквозной 

нумерации, либо (1.2) при нумерации в пределах одного раздела. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например 

в формуле (1). 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которой относятся эти примечания и пе-

чатать с прописной буквы без абзацного отступа. После слова «Примечание» 

ставится двоеточие, и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку араб-
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скими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, 

обозначающей окончание таблицы.    

Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют тре-

бования документа или способствуют более краткому их изложению. 

Примеры размещают с абзацного отступа, после слова «Пример» ставит-

ся двоеточие.  

В текстовом документе допускаются ссылки на стандарты, технические 

условия и другие документы в целом или его разделы и приложения. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Оформляются таблицы в соответствии с приведенным примером. Сло-

во «Таблица» размещается слева над таблицей. После него приводят номер таб-

лицы без точки после номера, название таблицы с прописной буквы.  

Таблица располагается под названием на следующей строке без дополни-

тельного пробела. 

Текст, располагаемый в шапке таблицы, а также все показатели таблицы, 

за исключением наименования показателей, располагать по центру таблицы. 

Наименования показателей располагаются слева относительно графы располо-

жения. 

Пример: 

Таблица 1 Структура организации        тыс.руб. 

Показатель Год Отношение 20__/20__, % 

2013 2014 

Наименование 

показателя 

100 100 100 

 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами либо в пределах раздела, либо 

сквозной нумерацией. Точка после номера и названия таблицы не проставляет-

ся. 

Пример:  

Таблица 1 Название таблицы (при сквозной нумерации) 
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Таблица 1.1 Название таблицы (нумерация в пределах одного раздела) 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте до-

кумента, при ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Вывод по таблице располагается через один пробел после таблицы (согласно 

формата набранного текста, а не таблицы, т.е. шрифт 14пт, стиль Times New 

Roman, межстрочный интервал 1,5пт) от самой таблицы.  

Таблица оформляется шрифт 14пт (допускается шрифт 12пт), стиль Times 

New Roman, межстрочный интервал 1,5пт (допускается 1пт). 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложе-

ние с заголовком или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подза-

головки граф указывают в единственном числе. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные по-

нятия заменяют буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте или 

приведены на иллюстрациях, например, D – диаметр, Н – высота, L – длина. 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на неѐ ссылка, 

или на следующей странице, а при необходимости в приложении документа. 

Допускается размещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. Если 

таблица выходит за формат страницы, то ее делят на части. При делении табли-

цы на части слово «Таблица», еѐ номер и наименование помещают только над 

первой частью таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее про-

должение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю го-

ризонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается при переносе части таблицы на сле-

дующую страницу. 

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей параметров или других данных поряд-

ковые номера следует указывать в первой графе «боковике» таблицы непосред-
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ственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями величин и обо-

значением типов марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо поме-

щать над таблицей справа. Обозначение единицы физической величины, общей 

для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования, через за-

пятую. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров 

изделий, обозначения нормативных документов не допускается. При отсут-

ствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны представляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одно-

му показателю и выравниваются по центру. В одной графе должно быть со-

блюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех зна-

чений величин. При наличии в документе небольшого по объему цифрового 

материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, 

располагая цифровые данные в виде колонок. 

Пример: 

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров: 

по высоте    +2,5 % 

по ширине полки   + 1,5 % 

по толщине стенки  + 0,3 % 

по толщине полки  + 0,3 % 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации следует нумеровать арабскими циф-

рами нумерацией в пределах раздела либо с применением сквозной нумерации.  

Иллюстрации приложения обозначают сквозной нумерацией арабскими 

цифрами. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисун-

ком 1.1». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование по-

мещают после пояснительных данных и располагают непосредственно под ри-

сунком следующим образом: Рисунок 1 Детали прибора. Не допускается обте-

кание рисунка текстом. 

Данные требования относятся к схемам, блок-схемам, диаграммам и гра-

фикам. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в при-

ложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы, 

расчеты, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПЭВМ, резуль-

таты патентных исследований и т.д. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху в правой стороне страницы слова «Приложение». 

Приложение может иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами 1, 2, 3, 4,… Если в доку-

менте одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 

Приложение является частью документа, поэтому подлежит обязательно-

му скреплению (сшиванию) непосредственно с документом, располагается в 

конце работы, после списка литературы. 

Для правильного оформления списка литературы необходимо соблюдать 

правила библиографического описания, которые рекомендованы ГОСТом 7.1 – 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». 
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«Список использованных источников и литературы» содержит список 

используемых документов (источников). Как отдельный раздел «Список ис-

пользованных источников и литературы» оформляется с новой страницы. 

Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке ав-

торов или названий книг. 

Первыми источниками указываются использованные в работе Законода-

тельные акты (Кодекс, Конституция, Закон, Положения, методические реко-

мендации), затем учебная литература, журналы и газеты в алфавитном порядке, 

а последними указываются все интернет ресурсы, которые были использованы. 

Общие требования и правила составления» представлены в приложении 

1.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КР/П 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения КР/П осуществ-

ляет преподаватель соответствующей дисциплины. Сроки выполнения КР/П 

рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. 

На время выполнения КР/П составляется расписание консультаций, 

утверждаемое руководителем колледжа. Консультации проводятся за счет 

объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и зада-

чи, выдается задание на написание КР/П, структура и объем, принципы раз-

работки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей КР/П, даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя КР/П являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения КР/П; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения КР/П; 

- подготовка письменного отзыва на КР/П. 

По завершении студентом КР/П руководитель проверяет, подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии КР/П заявленной теме; 

- оценку качества выполнения КР/П; 

- оценку КР/П. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием КР/П осуществля-

ет руководитель КР/П вне расписания учебных занятий. На выполнение этой 

работы отводится один час на каждую КР/П. 
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КР/П оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по 

той дисциплине, по которой предусматривается КР/П, выставляется только 

при условии успешной сдачи КР/П на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по КР/П, 

предоставляется право выбора новой темы КР/П или, по решению препода-

вателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выпол-

нения. 

Бланки заданий, выдаваемых студентам для выполнения КР/П, а также 

бланк отзыва (рецензии) на выполненную КР/П разрабатываются ведущими 

преподавателями, утверждаются на заседаниях соответствующих ПЦК и 

находят свое отражение в методических указаниях по написанию КР/П.  

Титульный лист также разрабатывается ведущим преподавателем, 

утверждается на заседании ПЦК и размещается для примера в методических 

указаниях по написанию КР/П. 
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6 ХРАНЕНИЕ КР/П 

 

Выполненные студентами КР/П хранятся два года после окончания ав-

тором работы колледжа в кабинетах соответствующих дисциплин, учебной 

части или архиве. По истечении указанного срока все КР/П, не представляю-

щие интереса, списываются по акту. 

Лучшие КР/П, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

колледжа. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению колледжа 

могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 

выставки – продажи и т.п. 
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Приложение 1 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

Законодательные материалы 

1 Конституция Российской Федерации [Текст]: [Принята Всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.]. - М.: Проспект, 2012. – 32 с. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, 

третья, четвертая) [Текст]: [Федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 

1994 г.: по состоянию на 1 апреля 2012 г.].– Новосибирск: Норматика, 2012. 

– 480 с.  

Правила 

1 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических соору-

жений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организа-

ций [Текст]:РД 153-34.0-03.205-2001: утв. Министерством энергетики РФ 

13.04.01:ввод. в действие с 01.11.01.- М.:ЭНАС, 2001.-158с. 

Стандарты 

Запись под заголовком 

1 ГОСТ Р 517721-2001 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Вход-

ные  и выходные параметры и  типы соединений. Технические требования. 

[Текст] – Введ.2002-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 2001.-27с. 

Запись под заглавием 

1 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-

метры и типы соединений. Технические требования [Текст] - Введ. 2002-01-

01. – М.: Изд-во стандартов, 2001.- 27с. 

Сборник стандартов 

1 Система стандартов безопасности труда: [сборник]. - М.: Изд-во 

стандартов, 2002. – 102с. – (Межгосударственные стандарты)  

Книги с одним автором. 
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1 Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: 

учебник / В.П. Климович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД Форум: Инфра - 

М, 2011. – 352 с. 

Книги с двумя авторами 

1 Волков, О.И. Экономика предприятия [Текст]: Курс лекций. / О. И. 

Волков, В.К. Скляренко. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 280 с.  

Книги  трех авторов. 

1 Коваленко, Н.Я. Экономика недвижимости [Текст]:  учебник /Н.Я. 

Коваленко, Г.Я. Петранева, А.Н. Романов. – М.: КолосС, 2011. – 240 с.  

Книги четырех и более авторов. 

1 Управленческая деятельность: структура, навыки персонала [Текст]/ 

К.Д. Скрипник [и др.]. – М.: Приор, 2011. – 189 с. 

Книги,  описанные под заглавием. 

1 Управление в АПК [Текст]: / Ю.Б Королев, В.З. Мазлоев, А.В. Мефед 

[и др.]; под ред. Ю.Б. Королева. – М. : Колос, 2011. - 376 с. 

Многотомные издания. 

1 Варламов, А.А. Земельный кадастр [Текст]: в 6 т. Т. 4. Оценка земель. 

/ А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2010. – 463 с.  

2 Пизенгольц, М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Текст]: в 

2 т. Т. 2. Ч.2. Бухгалтерский учет. Ч.3. Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность: учебник / М.З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 

и статистика, 2001. – 400 с. 

Статья из сборника. 

1 Веснин, В.Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст]: / 

В.Р. Веснин // Практический менеджмент персонала. – М.: Юрист, 1998. – С. 

395 – 414. 

 

Статья из журнала 
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1 Мельников, А. Проблемы продовольственной безопасности России в 

современных условиях [Текст]: / А. Мельников. // АПК: Экономика и управ-

ление. – 2013. - №10. – С. 23-26. 

Статья из газеты. 

1 Вырупаева, М.В. Каким аграриям живется хорошо? [Текст]: / М.В. 

Вырупаева. // Земля. – 2013. - 20 февраля. – С. 6-7. 

Видеоиздания. 

1 Ценовой мониторинг в АПК России [Видеозапись] – М.: Пресс-

Видеоцентр,1997. – 1 вк. 

 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

1 Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.В. Лопатина – Электрон. дан. – М.: Справочно- информационный ин-

тернет-портал «Грамота.Ру», 2005. – Режим доступа: http: 

www//slovari.gramota.ru, свободный. - Загл. с экрана.  

 

Электронные ресурсы локального доступа. 

1 Бизнес – планирование: электронный учебник [Электронный ресурс] / 

В.З. Черняк. – Электрон. дан. -  М. : КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск: 

зв., цв. 
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