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1. Положение о курсовой работе 

 

Курсовая работа обучающегося представляет собой логически 

завершенное и оформленное в виде текста изложение содержания 

определенных проблем, задач и методов их решения по отдельным 

дисциплинам (модулям), предусмотренным учебными планами 

образовательных программ высшего образования. 

Выполнение курсовой работы является одним из видов учебной работы 

обучающихся в рамках освоения образовательной программы. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

1. Закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

дисциплине (модулю); 

2. Выработка умения применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач; 

3. Приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа 

информации; 

4. Приобщение к работе с нормативными правовыми актами, 

специальной литературой, материалами практик; 

5. Применение современных методов анализа, оценки, сравнения, 

выбора и обоснования предлагаемых решений; 

6. Приобретение опыта публичной защиты письменных работ. 

Курсовые работы выполняются в сроки, предусмотренные учебными 

планами Института и календарными учебными графиками. 

 

2. Определение содержания и тематики курсовых работ 

 

Примерная тематика курсовых работ указывается в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам изучения 

дисциплины (модуля) и подготовки специалистов по данному направлению 

подготовки, современному уровню развития соответствующей отрасли науки 

и производственной деятельности. 

Тематика курсовых работ строится на фактическом материале, анализе 

итогов практик, научных работах педагогических работников кафедр, 

проблемах научных семинаров с широким привлечением литературы, 

освещающей новейшие достижения науки и практики. 

 

3. Организация выполнения курсовой работы 

 

Выполнение курсовых работ организуют и контролируют: 

1. Заведующий кафедрой; 

2. Руководитель курсовой работы. 

Заведующий кафедрой: 

1. Распределяет руководство курсовыми работами между 

преподавателями кафедры; 
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2. Организует проведение защит курсовых работ. 

Руководитель курсовой работы: 

1. Проводит консультирование по вопросам методики подготовки, 

написания и защиты курсовой работы, по ее структуре и содержанию; 

2. Осуществляет контроль выполнения курсовой работы и 

своевременного представления курсовой работы на кафедру; 

3. Готовит отзыв на курсовую работу. 

Выполнение курсовой работы включает следующие основные этапы: 

1. Выбор темы курсовой работы и ее обоснование; 

2. Подбор соответствующих теме материалов; 

3. Изучение и анализ собранных материалов; 

4. Формулирование основных теоретических положений и основных 

разделов курсовой работы; 

5. Подготовка введения; 

6. Подготовка основной части курсовой работы; 

7. Подготовка заключения и библиографического списка; 

8. Представление завершенной и надлежаще оформленной курсовой 

работы на кафедру, обеспечивающую руководство курсовой работой; 

9. Получение отзыва руководителя на курсовую работу; 

10. Процедуру защиты курсовой работы. 

Обучающийся определяет тему курсовой работы в соответствии с 

перечнем тем, предлагаемых кафедрой, либо предлагает свою, 

руководствуясь научными и практическими интересами и склонностями, в 

рамках предложенного круга тем. 

В случае если обучающийся предложил свою тему курсовой работы, 

представив обоснование целесообразности ее разработки, она может быть 

утверждена с разрешения заведующего кафедрой. Допускаются изменения в 

предложенных кафедрой формулировках тем, если эти изменения 

необходимы для того, чтобы конкретизировать тему, акцентировать 

внимание на тех или иных аспектах. 

Для выбора темы обучающийся консультируется с руководителем 

курсовой работой, который помогает определить тему, поставить цель, 

сформулировать задачи курсовой работы, дает советы по методике 

выполнения курсовой работы. 

Выбранная тема курсовой работы закрепляется заведующим кафедрой 

за обучающимся на основании его личного заявления с отметкой в журнале 

учета курсовых работ в течение первого месяца каждого семестра для 

обучающихся очной формы обучения. Обучающиеся заочной формы 

обучения определяют тему курсовой работы не позднее окончания сессии, 

предшествующей сессии, в которую необходимо курсовую работу защищать. 

Завершенная курсовая работа представляется на кафедру для 

подготовки отзыва руководителя за две недели до начала экзаменационной 

сессии. 
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Поступившая на кафедру завершенная курсовая работа регистрируется 

в журнале учета курсовых работ и передается руководителю курсовой 

работы для подготовки отзыва на курсовую работу. 

Руководитель курсовой работы в течение двух недель обязан проверить 

поступившую работу, подготовить отзыв и, при условии законченного 

оформления и положительной оценки содержания, допустить курсовую 

работу к защите. 

Курсовая работа, признанная не отвечающей предъявленным 

требованиям, возвращается обучающемуся для доработки с отметкой в 

журнале учета курсовых работ.  

Курсовые работы выборочно, по представлению заведующего 

кафедрой, подлежат рецензированию. Рецензирование проводится 

педагогическими работниками кафедры, на которой выполняется курсовая 

работа. 

 

4. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

 

Обязательными структурными элементами курсовой работы являются: 

1. Титульный лист; 

2. Оглавление; 

3. Введение; 

4. Основная часть, представленная разделами и подразделами (при 

необходимости); 

5. Заключение; 

6. Библиографический список; 

7. Приложения (при наличии). 

План курсовой работы и примерная структура предъявляется 

обучающимся руководителю. В соответствии с замечаниями руководителя, 

содержание уточняется и корректируется. Все изменения, внесенные в текст 

курсовой работы, согласовываются с руководителем. 

Содержание структурных элементов курсовой работы: 

1. Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее 

разработанности, в т.ч. определяются существующие в науке и практике 

подходы к проблеме, а также формулируются цель и задачи исследования, 

характеризуются использованные автором материалы и структура курсовой 

работы: 

- актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данной проблемы исследования (задачи, 

вопроса). Выбор темы и ее актуальность необходимо аргументировано 

доказать с точки зрения современной социально-психологической ситуации и 

проблематики в мире, обществе, личности; формулирования целевой 

установки, конкретных задач и методологических основ исследования; 

- на основании актуальности выбранной темы формулируется цель 

исследования и ее проблема, объект и предмет, а также выдвигается 

гипотеза. 



6 

- цель – это то, что мы хотим достичь, получить при проведении 

исследования (определение характера явления, выявление взаимосвязей, 

изучение возрастной динамики, описание нового феномена, обобщение, 

создание новой методики, адаптаций имеющейся методики и т.д.). Например: 

Изучить психологические особенности медицинских работников с синдром 

эмоционального выгорания.  

- проблема – это такой вопрос, который стоит на границе 

известного и неизвестного. Проблема возникает тогда, когда старое знание 

показало свою несостоятельность, а новое еще не приняло развернутой 

формы. В связи с этим научная проблема – это противоречивая ситуация, 

требующая разрешения. Например: Каким образом влияет разработанная 

нами психокоррекционная программа на уровень тревожности медицинских 

работников с синдромом эмоционального выгорания. 

- объект исследования – процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. Например: 

Психологические особенности синдрома эмоционального выгорания у 

медицинских работников.  

- предмет исследования – все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. Например: уровень 

тревожности у медицинских работников с синдромом эмоционального 

выгорания. 

- гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для 

объяснения какого-либо явления, требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования. Гипотеза является средством приращения 

знаний, эффективным инструментом поиска истины. Гипотеза должна быть 

простой, полной, адекватной, обоснованной, проверяемой, совместимой с 

существующим научным знанием. Например: Чем выше степень 

эмоционального выгорания у медицинских работников, тем выше их уровень 

тревожности. 

- затем в работе ставятся задачи, указываются использованные 

метод (или методы) и методики. Задачи исследования – конкретные 

последовательные этапы решения проблемы по достижению цели 

исследования и проверке гипотезы (что нужно сделать, чтобы достичь 

основной цели работы). Например:  

- провести теоретический анализ научной литературы по теме 

исследования; 

- изучить влияние психотравмирующих факторов на 

возникновение синдрома эмоционального выгорания у медицинских 

работников; 

- исследовать психолого-личностные характеристики медицинских 

работников с синдромом эмоционального выгорания; 

- проверить эффективность психологокоррекционной программы 

направленной на психологическую защиту медицинских работников с 

синдромом эмоционального выгорания. 
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- метод исследования – способ применения старого знания для 

получения нового знания. Является орудием получения научных фактов. 

Например: Теоретические методы: изучение и анализ литературы и 

документов, теоретический анализ и синтез, анализ экспериментального 

материала, аналогия, абстрагирование, сравнение, классификация, 

моделирование, обобщение. Эмпирические методы: наблюдение, беседа, 

опрос, анкетирование, изучение продуктов деятельности, изучение опыта 

работы практического психолога, опытная педагогическая работа, 

эксперимент, тестирование, рейтинг, интервьюирование, создание 

диагностических ситуаций и т.д. 

2. Основную часть курсовой работы рекомендуется разбивать на 

разделы и подразделы для удобства чтения: 

2.1. В основной части курсовой работы излагаются теоретические 

аспекты темы на основе анализа литературы, рассматриваются 

дискуссионные вопросы, формулируется точка зрения автора (теоретическая 

часть), описываются проведенные автором наблюдения и эксперименты, 

методика исследования, анализ собранного фактического материала, 

полученные результаты (практическая часть); 

2.2. Содержание теоретической и практической частей курсовой 

работы определяется в зависимости от ее темы; 

2.3. Разделы и подразделы должны иметь названия, отражающие 

их содержание. Названия разделов и подразделов курсовой работы не 

должны дублировать названия темы курсовой работы. 

3. В заключении обучающийся должен сформулировать обоснованные 

выводы по результатам проведенного исследования; 

4. Библиографический список представляет собой оформленный в 

соответствии с установленными локальным нормативным актом Института 

правилами перечень использованных в процессе исследования избранной 

темы. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 30-35 страниц (без учета 

приложений). При необходимости курсовая работа может быть дополнена 

приложениями. Приложения к курсовой работе оформляются в виде таблиц, 

схем, графиков, анкет, образцов документов и т.п. 

Курсовая работа должна быть набрана на компьютере и распечатана. 

Текст курсовой работы печатается в текстовом редакторе на листах формата 

А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации с одной стороны листа, шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ 

– 1,25 см, текст выравнивается по ширине, поля документа: верхнее и нижнее 

– 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.  

Страницы курсовой работы нумеруются сплошной нумерацией 

в автоматическом режиме. Титульный лист включается в общую нумерацию, 

но номер страницы на титульном листе не ставится. Номер страницы 

располагают сверху по центру листа (только цифрами, без дополнительных 

символов, шрифт Times New Roman, кегль – 12). 
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Заголовки разделов печатают прописными буквами жирным шрифтом, 

выравнивание по центру, без абзацного отступа, точка в конце не ставится. 

Заголовки разделов основной части курсовой работы нумеруются арабскими 

цифрами. Между заголовком и последующим текстом (или названием 

подраздела) – строка отступа с полуторным интервалом. Перенос слова в 

названии разделов и подразделов не допускается. Каждый раздел начинают с 

новой страницы.  

Например, 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

или 

ГЛАВА.1 ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 

Для подразделов следует использовать многоуровневые заголовки. 

Название подраздела печатают жирным шрифтом, начиная с заглавной 

буквы, остальные – строчные. Выравнивание по центру, без абзацного 

отступа. Основной текст после заголовка следует через строку отступа. Если 

заголовок подраздела следует за текстом, между последней строкой текста 

и последующим заголовком – две строки отступа. Не рекомендуется 

помещать заголовок в конце страницы: если страница заполнена более чем на 

75 % и после заголовка для основного текста остается не более двух строк, 

подраздел следует начинать с новой страницы.  

Например, 

ГЛАВА.1 ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 

1.1. Понятие личности. Отличительные особенности личности подростка 

 

Ссылки на материалы, заимствованные у других авторов, являются 

обязательными: на источник цитаты, статистический материал 

или заимствование факта необходимо давать ссылку (подстрочную сноску), 

это обеспечивает фактическую достоверность сведений, дает информацию 

об источнике. При отсутствии ссылок работа может быть не допущена 

к защите. Нумерация подстрочных сносок страничная. 

Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим 

неоднозначных толкований. Не допускается произвольное сокращение слов, 

замена букв буквенными обозначениями и математическими знаками. 

Буквенные аббревиатуры при первом упоминании указываются в круглых 

скобках после полного наименования («далее – …»), в дальнейшем 

употребляются в тексте без расшифровки. 

Рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте курсовой 

работы должны быть выполнены в графическом редакторе или в другом 

специальном программном обеспечении. Иллюстративный материал должен 

быть понятным и информативным, все надписи должны быть хорошо 

читаемыми. 
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Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии, 

используемые в курсовой работе, размещают непосредственно после 

их упоминания в тексте и отделяют от основного текста строкой отступа 

до и после. На каждый рисунок даются ссылки и необходимые пояснения, 

слово «рисунок» пишется сокращенно в тех случаях, когда рядом стоит 

цифра (например, «из рис. 3 следует…»), при отсутствии цифры слово 

«рисунок» пишется полностью (см. рисунок). То же для других элементов.  

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте 

должны иметь сквозную нумерацию. Допускается сквозная нумерация 

в пределах одного раздела. Номер, подпись и пояснения к рисункам, схемам 

и таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне листа (там же, 

где рисунок). Надпись «Таблица» выполняется справа над таблицей, через 

пробел указывается номер таблицы (например, Таблица 1.2), наименование 

таблицы указывается на строку ниже, выравнивание по центру без абзацного 

отступа, точка в конце не ставится. Подписи под рисунками, чертежами, 

графиками, фотографиями выполняются по центру без абзацного отступа 

под чертежами, графиками, рисунками и фотографиями 

(Рис. 1.2. Наименование). 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной (заглавной) 

буквы в форме единственного числа, а подзаголовки граф – со строчной 

буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной (заглавной) буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точка не ставится. Выравнивание 

данных в ячейках таблиц по вертикали и по горизонтали – по центру. 

В случае разрыва таблицы на несколько страниц на следующей 

странице в верхнем левом углу пишется: «Продолжение табл. 1.1» 

или «Окончание табл. 1.1» без указания названия таблицы, на новой странице 

дублируется строка с названиями или номерами столбцов таблицы.  

Формулы, используемые в тексте курсовой работы, оформляются при 

помощи встроенных или специальных редакторов формул тем же шрифтом, 

что и основной текст курсовой работы, и должны иметь сплошную 

нумерацию в пределах разделов, номер указывается в круглых скобках, 

выравнивается по правому краю. Формула является частью текста, 

выделяется соответствующими знаками препинания и выравнивается 

по центру. Все символы, используемые впервые, должны быть описаны 

непосредственно после формулы. 

При составлении перечней в зависимости от сложности следует 

выбирать маркированный или нумерованный список. Маркированный список 

оформляется в случае одноуровневого перечня, в качестве маркера ставится 

знак «–», использование других маркеров не допускается. Нумерованный 

список применяется для многоуровневого перечня и может оформляться 

двумя способами:  

1. Первый способ: номер в списке отделяется точкой, после чего 

элемент списка (фраза, символьное обозначение и т.д.) пишется с заглавной 

буквы;  
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2. Второй способ оформления перечня: номер в списке отделяется 

скобкой, после чего фраза (элемент перечня) пишется с маленькой буквы; 

элементы перечня отделяются друг от друга точкой с запятой, в конце 

последнего элемента ставится точка; 

3. Следует обращать внимание на то, чтобы начальные слова каждого 

элемента списка были согласованы между собой в роде, числе, падеже. 

Также все элементы списка должны быть согласованы в роде, числе и падеже 

со словами (или словом) в предваряющем перечень предложении, после 

которого стоит двоеточие. 

Иллюстративный материал, большие таблицы или текст 

вспомогательного характера можно помещать в приложения, расположенные 

после библиографического списка. 

Электронный вариант курсовой работы, презентации 

или демонстрационный материал (при наличии) предоставляется 

обучающимся на кафедру вместе с переплетенным экземпляром работы, 

а также загружается обучающимся в собственное портфолио в электронной 

информационно-образовательной среде Института. 

Текст курсовых работ по дисциплинам (модулям) образовательных 

программ высшего образования проверяется на объём заимствований 

в системе «Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru) по рекомендации 

руководителя курсовой работой или заведующего кафедрой. При проверке 

на объём заимствований оригинальность курсовой работы должна составлять 

не менее 30%. 

 

5. Защита курсовой работы 

 

Защита курсовой работы обучающимся проводится с целью выяснения 

глубины знаний по избранной теме, умения излагать освоенный материал, 

формулировать обоснованные выводы. 

Защита курсовой работы должна проходить, как правило, 

в присутствии группы обучающихся. В назначенное время публичной 

защиты обучающийся, предварительно ознакомившись с отзывом 

руководителя курсовой работы, готовит выступление на 5-7 минут, в котором 

подчеркивает актуальность избранной темы, степень ее научной 

разработанности, формулирует основные проблемы и излагает выводы, 

к которым он пришел в процессе исследования, дает пояснения по существу 

критических замечаний руководителя курсовой работы. После выступления 

руководитель курсовой работы задает вопросы по существу исследованной 

темы. 

В исключительных случаях допускается защита курсовой работы 

в индивидуальном порядке в форме обсуждения проблемы темы 

с руководителем курсовой работы. 

В процессе защиты и при оценке курсовой работы обращается особое 

внимание на: 

http://www.antiplagiat.ru/
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1. Обоснование выбора темы работы и четкое формулирование ее цели 

и задач; 

2. Степень соответствия объема и содержания темы курсовой работы ее 

целям и задачам; 

3. Понимание современного состояния рассматриваемых в работе 

проблем, глубину их проработки; 

4. Самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме; 

5. Логику и четкость изложения; 

6. Обоснованность основных положений, выводов, предложений; 

7. Знание нормативных правовых актов и специальной литературы по 

исследуемой теме; 

8. Соответствие оформления работы установленным требованиям; 

9. Правильность ответов на вопросы в ходе защиты курсовой работы; 

10. Умение отстаивать свою точку зрения. 

Результаты защиты курсовой работы оцениваются по пятибалльной 

системе: 

«Отлично» – при наличии глубоких, исчерпывающих знаний в объеме 

темы работы, свободном владении теоретическим материалом, используемом 

в работе; 

«Хорошо» – при наличии твердых и достаточно полных знаний в 

объеме темы работы, уверенном владении теоретическим материалом, при 

незначительных ошибках в частных вопросах, умении связывать знания 

теории с практикой, четком и последовательном изложении материала; 

«Удовлетворительно» – при наличии достаточных знаний в объеме 

темы работы, изложении материала без грубых ошибок, 

но при необходимости наводящих вопросов в ходе обоснования 

теоретических положений, а также при наличии трудностей в практическом 

применении теоретического материала; 

«Неудовлетворительно» – при наличии грубых ошибок в раскрытии 

темы работы, недопонимании сущности рассматриваемой проблемы, 

неверном толковании анализируемого теоретического материала, наличии 

неправомерного заимствования материала. 

Оценка по курсовой работе заносится в зачетно-экзаменационную 

ведомость по защите курсовых работ, зачетную книжку обучающегося, 

указывается на титульном листе курсовой работы. 

Обучающийся, не защитивший в установленный срок курсовую работу, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Академическая задолженность ликвидируется в порядке, 

установленным локальным нормативным актом Института. 

 

6. Учет и хранение курсовых работ 

 

Курсовые работы (вместе с отзывами руководителей и рецензиями (при 

наличии)) учитываются в журнале учета курсовых работ.  
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Срок и место хранения курсовых работ устанавливается номенклатурой 

дел Института.  

По истечении срока хранения курсовые работы должны быть 

уничтожены. Уничтожение курсовых работ по окончании срока хранения 

осуществляется по акту комиссией. 

Курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий на кафедрах 

Института. 
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Приложение 1 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине  

«Психология личности» 

 

1.Характеристика личности в концепциях отечественных психологов. 

2.Вклад гуманистической психологии в разработку проблемы 

личности. 

3.Экзистенциальная парадигма в гуманистическом направлении. 

4.Проблема личности в психоанализе. 

5.Исследование личности в аналитической психологии. 

6.Понятия экстраверсии, интроверсии в зарубежной психологии. 

7.Понимание личности А. Адлером. 

8.Концепция индивидуальной психологии. 

9.Психосинтез Р. Ассаджиоли. 

10.Психофизиологический подход к исследованию личности: Э. 

Кречмер, У. Шелдон. 

11.Концепция личности Г. Олпорту. 

12.Причины и сущность распространенности подхода личностных черт. 

13.Интрапсихологический подход в теории К. Левина. 

14.Теория ролей Дж. Мида. 

15.Основные представители гештальтпсихологии.  

16.Психология личных конструктов. 

17.Карл Роджерс и его учение. 

18.Личность в исследованиях А. Маслоу. 

19.Экзистенциальная парадигма в гуманистическом направлении. 

20.Р. Мэй, В. Франкл как основные представители экзистенциального 

анализа. 

21.Философско-психологический подход Э. Фромма. 

22.Проблема развития личности в зарубежной психологии. 

23.Внутренний мир личности. 

24.Роли, статус, позиция личности. 

25.Роль характера в становлении личности. 

26.Факторы динамики самосознания и Я-концепции. 

27.Характеристика жизненного пространства личности. 

28.Мотивационная сфера личности. 

29.Ценности и ценностные ориентации личности. 

30.Направленность в структуре личности. 

31.Концепция отношений личности. 

32.Установки, аттитюды, диспозиции личности. 

33.Смысловая сфера личности, смысл жизни. 

34.Духовный мир личности. 

35.Исследование направленности личности в отечественной 

психологии. 

36.Стратегии и тактики самореализации личности.  
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37.Поведение в конфликте и индивидуально-типологические 

особенности. 

38.Современные теоретические подходы к анализу личности в 

экстремальных ситуациях. 

39.Особенности формирования Я – концепции как основа 

конфликтного  поведения в подростковом возрасте. 

40.Позитивный имидж современного психолога.  

41.Методы исследования конфликтов и управление ими. 

42. Представленность внутриличностного конфликта личности. 

43.Формы проявления и способы разрешения внутриличностных 

конфликтов обучающихся в период обучения. 

44. Структура профессиональной Я-концепции. 

45.Трансформация гендерных ценностей личности в сфере 

образования.  

46.Специфика гендерных ценностей в социальных группах 

(профессиональные, возрастные, этнические). 

47.Критерии духовного здоровья личности. 

48.Саморазвитие и жизненный путь личности. 

49.Толерантность личности к экстремальным ситуациям. 

50.Профессиональные деформации личности в системе «человек-

человек». 

51.Типология ценностных  ориентаций  личности  в  психологии. 

52.Формирование культуры самовоспитания личности. 

53.Барьеры саморазвития личности. 

54.Смысл как системообразующий фактор личности. 

55.Психологическое пространство личности. 
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Приложение 2 

Критерии оценки курсовой работы 
«Отлично» при условии: 

- глубокого и всестороннего изучения научной и учебной 

литературы; 

- содержания в работе элементов творческого подхода; 

- достаточно аргументированного обоснования положений и 

выводов; 

- показа связи с практикой социально-экономической 

жизни и указания конкретных рекомендаций для практики; 

- оформление курсовой работы выполнено в строгом 

соответствии с требованиями. 

«Хорошо» если: 

- курсовая работа выполнена на высоком теоретическом 

уровне при отсутствии элементов самостоятельного 

творческого подхода; 

- наблюдается полное и всестороннее освещение темы при 

недостаточном освещении связи с практикой; 

- допущены неточности в оформлении курсовой работы и 

при ответе на устные вопросы. 

«Удовлетворительно» если наблюдаются: 

- правильное освещение основных разделов темы, ни 

отсутствует творческий и самостоятельный подход; 

- отсутствие умения логичного и стройного изложения 

материала; 

- наличие ошибочных и неточных положений; 

- затруднения или ошибки на устные вопросы; 

- нарушения требований в оформлении курсовой работы. 

«Неудовлетворительно» не соответствует критериям «Удовлетворительно» 
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Приложение 3 

 

Заведующему кафедрой   

  
(название кафедры) 

  
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

обучающегося   курса 

  формы обучения 
(очной, заочной, очно-заочной) 

группы   

по направлению подготовки (специальности) 

«  

 » 

  
(фамилия обучающегося) 

  
(имя, отчество обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
 (Дата) 

 

О выборе темы курсовой работы 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы «  

  

 » 

по дисциплине   

и назначить руководителем   

 . 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), должность, Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

  
(Подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____________________________  _____________  ___________________ 
 (ученое звание, ученая степень, должность)  (Подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«_____» __________________ 20__ г.
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Заведующему кафедрой   

 психологии  
(название кафедры) 

 Л.В. Абдалиной  
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

обучающегося  4  курса 

 очной  формы обучения 
(очной, заочной, очно-заочной) 

группы  ПС-191-1101-пс  

по направлению подготовки (специальности) 

« Психология  

 » 

 Ивановой  
(фамилия обучающегося) 

 Марии Ивановны  
(имя, отчество обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 02.10.2021  
 (Дата) 

 

О выборе темы курсовой работы 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы « Концепция поэтапного 

формирования умственного действия П.Я. Гальперина  

 » 

по дисциплине  Психология личности  

и назначить руководителем  канд. психол. наук, доцента Ирэну Юрьевну 

Кадацких                                       . 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), должность, Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

 Иванова  
(Подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 канд. психол. наук, доцент    Кадацких    И.Ю. Кадацких  
 (ученое звание, ученая степень, должность)  (Подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

«03» октября 2021 г.
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Приложение 4 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

 

{НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА} 

 

 

{НАИМЕНОВАНИЕ КАФЕДРЫ} 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

по дисциплине «{Наименование дисциплины}» 

 

{Тема курсовой работы} 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

обучающийся n курса  

{форма} формы обучения  

группы {шифр учебной группы}  

{Фамилия, имя, отчество} 

 

Руководитель:  

{ученая степень, должность}  

{Фамилия, имя, отчество} 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

2021
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Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
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Приложение 5 
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Приложение 6 
 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу по дисциплине 

«______________________________________________» 

обучающегося ___________________________ факультета 

направления подготовки «__________________» 

____________ формы обучения 

___________________________________________________________ 

 

Тема курсовой работы: «_____________________________________». 

 

Объем курсовой работы: _____________________________________. 

 

Актуальность и практическая значимость темы: _______________. 

 

Содержание курсовой работы: ________________________________. 
 

Полнота использования фактических материалов: ______________.  

  

Оценка теоретической подготовки обучающегося: ______________. 
 

Отмеченные в курсовой работе недостатки: ____________________. 

 

Общая оценка курсовой работы: ______________________________. 

 

 

Должность  И.О. Фамилия 

 
*Подчеркивания в макете заменяются текстом. В итоге рецензия должна получиться 

без линий. 
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Приложение 7 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на курсовую работу по дисциплине 

  

Обучающийся:   

Учебная группа:   

Тема курсовой работы:   

  

Элементы Критерии оценки Примечание 
Введение 

Структура и содержание 
введения 

 
Полностью соответствует 
требованиям 

 
 

Частично соответствует 
требованиям 

 Не соответствует требованиям 
Элементы введения 

(актуальность, цель и 
задачи исследования, 

объект и предмет 
исследования, методы 

исследования, 
практическая значимость) 

 Верно определены 

 

 
Неверно определены (подчеркнуть 
в перечне элементов) 

Основная часть и заключение 

Логика структуры и 
изложения материала 

 Имеется 
  Частично присутствует 

 Отсутствует 

Обоснованность 
теоретических и 

практических выводов по 
подразделам 

 Полностью обоснованы 

 
 Частично обоснованы 
 Не обоснованы 
 Отсутствуют 

Самостоятельность, 
авторский подход в 

исследовании 

 Имеется 
  Частично присутствует 

 Отсутствует 

Научный стиль изложения 
материала 

 Соблюдается 
  Частично соблюдается 

 Не соблюдается 

Правильность 
терминологии 

 Присутствует 
  Частично присутствует 

 Отсутствует 
Обоснованность выводов и 

предложений по итогам 
исследования 

 Имеется 
  Частично присутствует 

 Отсутствует 
Библиографический список 

Актуальность источников 
 Достаточная 

 
 Недостаточная 

Количество источников 
 Достаточное 

 
 Недостаточное 

Соответствие источников 
предмету исследования 

 Полностью соответствуют 
  Частично соответствуют 

 Не соответствуют 
Оформление курсовой работы 
Правильность оформления 

текста работы и 
библиографического 

 
Полностью соответствует 
требованиям  

 Частично соответствует 
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списка требованиям 
 Не соответствует требованиям 

Соблюдение правил 
грамматики и орфографии 

 Соблюдаются 
  Частично соблюдаются 

 Не соблюдаются 
Работа заслуживает 

оценки 
 

 

 

Дата ___________________                        _____________ / _______________________ 
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Приложение 8 

СПРАВКА 

о результатах проверки курсовой работы на наличие заимствований  

(проверка на плагиат) 

 

Ф.И.О. обучающегося:   

Направление подготовки (специальность): «  

 » 

Учебная группа:   

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль):   

  

Тема курсовой работы: «  

 » 

 

Курсовая работа проверена на наличие заимствования материалов 

в системе «Антиплагиат». Доля оригинального текста составила ____ %. 

 

 

Руководитель      
 (Подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«____»_____________ 20___ г. 
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Приложение 9 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1.  Понятие и цели оценки деятельности работников 

 

Оценка деятельности персонала – непрерывный процесс измерения, 

оценивания и корректировки деятельности персонала. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных организационных процессов, которую 

можно представить в виде оценочного цикла (рис. 1.1),  включающего:  

 определение рабочих обязанностей и требуемого уровня их 

выполнения; 

 измерение и оценку деятельности; 

 обратную связь о выполнении работы, возможностях и 

направлениях улучшения деятельности; 

 обобщение информации об оценке деятельности для использования 

в других организационных системах.  

 

 
Рис. 1.1. Цикл оценки деятельности работников 

 

Показатели деятельности руководителей подразделений приведены в 

табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Ключевые показатели оценки деятельности руководителей подразделений  

Должности Стратегические цели Ключевые показатели 
Периодичность 

оценивания 

Начальник 

службы 

персонала 

Повышение ценности 

персонала и 

совершенствование 

корпоративного 

климата 

Количество проведенных 

семинаров, увеличение 

числа квалифицированных 

специалистов, кол-во 

дипломов, сертификатов 

1 раз в месяц 
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Продолжение табл. 2.1. 

Должности Стратегические цели Ключевые показатели 
Периодичность 

оценивания 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

Увеличение прибыли, 

валовой выручки, 

повышение 

рентабельности 

Количество 

заключенных 

договоров, увеличение 

средней стоимости 

договора, снижение 

средней себестоимости 

договора 

1 раз в месяц 

 

Количественные оценки по каждому из признаков определяются путем 

сопоставления фактически достигнутых результатов с критериями 

оценивания в виде полученных заданий, установленных сроков, среднего 

уровня достигнутых результатов. Оценщиком служит  непосредственный 

руководитель. 

Оценка всей совокупности признаков производится путем 

суммирования оценок признаков, умноженных на их удельную значимость 

по формуле: 

 





n

i

iij xa
1

 , (2.5) 

 

где  i – порядковый номер признака; 

j – уровень проявления признака; 

aij – количественная мера признака у работника; 

xi – удельная значимость признака в общей оценке. 
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Приложение 10 

 

Примеры библиографических записей 

 

Одночастные монографические ресурсы 

Книжные издания 

 

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : 

художественная критика / П. П. Каменский ; составитель, автор 

вступительной статьи и примечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской 

академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] с. : портр.; 21 см. – 

Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–

100). – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : непосредственный. 

Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и 

подумаем вместе : учебно-методическое пособие : [по направлениям 

подготовки 45.03.01 «Филология» (русский язык и литература), «Перевод и 

переводоведение» (славянские языки), квалификации «бакалавр», 45.04.01 

«Филология», квалификация «магистр»] / И. М. Колтухова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет 

славянской филологии и журналистики, Кафедра методики преподавания 

филологических дисциплин. – Симферополь : Ариал, 2017. – 151 с. : ил. ; 21 

см. – Библиогр.: с. 149–151. – 100 экз. – ISBN 978-5-906962-43-0. – Текст : 

непосредственный. 

Морозов, С. Л. Единый универсальный календарь и его применение в 

мировой экономике, астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой 

промышленной революции = The uniform universal calendar and its application 

in to economic, astronavigations and religions during an epoch of the fourth digital 

industrial revolution : [монография] / Сергей Львович Морозов ; Российская 

академия наук, Отделение общественных наук, Центральный экономико-

математический институт [и др.]. – [7-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Ваш 

формат, 2017. – 190 с. : ил., табл., цв. ил., портр. ; 24 см. – В надзаг. также: 

Нац. ин-т раз-вития, Науч. совет по религиоз.-социал. исслед. – Основные 

публ. по теме: с. 189–190. – 50 экз. – ISBN 978-5-906982-02-5. – Текст : 

непосредственный. 

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности 

нефтегазовых компаний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ; 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Международный институт энергетической политики и дипломатии, Кафедра 

глобальной энергетической политики и энергетической безопасности. – 

Москва : МГИМО (университет), 2017. – 144, [1] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр.: 

с. 131–133. – 110 экз. – ISBN 978-5-9228-1632-8. – Текст : непосредственный. 
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Брёкерс, М. «Мы хорошие» : точка зрения человека, понимающего 

Путина, или Как средства массовой информации манипулируют нами / М. 

Брёкерс, П. Шрайер ; [перевод с немецкого Я. М. Элькина]. – Москва : 

РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с. : ил. ; 22 см. – Библиогр. в примеч.: с. 125–132. 

– Имен. указ.: с. 133–135. – Перевод изд.: Wir sind die guten / Mathias 

Bröckers, Paul Schreyer. Westend, 2014. – 1000 экз. – ISBN 978-5-906594-09-9. 

– Текст : непосредственный. 

Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский 

аннотированный словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. 

Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрико-ва. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 

с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 978-5-9973-4489-4. – 

Текст : непосредственный. 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и 

конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. 

А. Шулепина ; под общей редакцией В. В. Говдя ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И. Т. Трубилина. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с. : ил. ; 

20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 139–149. – 500 экз. – 

ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст : непосредственный. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды 

: монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Вологодский 

государственный университет. – Курск : Университетская книга, 2017. – 196 

с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 192–196. – 500 экз. – ISBN 978-5-9909988-3-4. – 

Текст : непосредственный. 

Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российкой Федерации. Устав Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации : утвержден 

учредительным I съездом Профсоюза 27 сентября 1990 г. : изменения и 

дополнения внесены II съездом Профсоюза 4 апреля 1995 года, III съездом 

Профсоюза 5 апреля 2000 года, V съездом Профсоюза 5 апреля 2005 года, VI 

съездом Профсоюза 31 марта 2010 года. – Москва : [б. и.], 2010. – 48, [1] с. : 

факс. ; 21 см. – (Серия: Материалы Центрального совета Профсоюза / 

Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации). – Текст : непосредственный. 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, 

приложения», международная научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). 

Сборник научных статей V Международной научной конференции 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», 15 

ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. : ил. ; 21 см. – В надзаг.: Гос. 

ун-т управления, Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук, Новая экон. ассоц. – 

Библиогр. в конце докл. – 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-5-215-03012-7. – 

Текст : непосредственный. 

Странные истории : [для лиц старше 16 лет] / перевод с английского И. 

Гуровой [и др.]. – Москва ; Тверь : Мартин, 2017. – 381, [2] с. ; 17 см. – 
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(Избранная классика. Pocket-book). – Содерж.: Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда / Р. Стивенсон. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. 

Остров доктора Моро / Г. Уэллс. – 2000 экз. – ISBN 978-5-8475-1050-9. – 

Текст : непосредственный. 

Новиков, Н. И. Опыт историческаго словаря о российских писателях / 

Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных 

преданий собрал Николай Новиков. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук], 

1772. – [13], 264 с. ; 8°. – 606 экз. – Текст : непосредственный. 

Амвросий (Серебренников ; архиепископ Екатеринославский и 

Херсонский ; 1745–1792). Краткое руководство к оратории российской, 

сочиненное в Лаврской семинарии в пользу юношества, красноречию 

обучающагося / архиепископ Екатеринославский и Херсонский Амвросий. – 

В Москве : в Университет. тип., 1778. – [8], 168, [2] с. ; 8°. – Текст : 

непосредственный. 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

системе современного российского образования : монография / С. В. Пашков 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Курский 

государственный университет. – Курск : КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. 

требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ; Microsoft 

Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00 

и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – Текст : 

электронный. 

Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, 

А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный 

университет. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. 

требования: ПК с частотой ЦП от 800 МГц и выше ; Windows ХР и выше ; 

дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

 

Сборники без общего заглавия 

 

Стругацкий, А. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на 

Амальтею : [12+] / Аркадий и Борис Стругацкие. – Москва : АСТ, 2017. – 

699, [1] с. ; 22 см. – (Звезды советской фантастики). – 3000 экз. – ISBN 978-5-

17-105750-3 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

Агабеков, Г. С. ГПУ : записки чекиста : бывший начальник Восточного 

сектора Ино-странного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке, 

невозвращенец / Георгий Агабеков. На службе в ЧК и Коминтерне : личные 

воспоминания : советский разведчик-не-возвращенец, открыто выступивший 

против сотрудничества с большевиками / Евгений Думбадзе ; [предисловия 

Г. А. Соломона, Вл. Бурцева]. – Москва : Центрполиграф, 2018 (печ. 2017). – 

318, [1] с. ; 21 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-227-07510-9 (в пер.). – Текст : 

непосредственный. 

 

Законодательные материалы 
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Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 

131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен 

Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-

Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. ; 20 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-392-

26365-3. – Текст : непосредственный. 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 

года : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Экс-мо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – 

(Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. – 

Текст : непосредственный. 

 

Правила 

 

Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на 

01.06.2017 : [утверждены Советом министров – Правительством Российской 

Федерации 23.10.1993]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 94 с., [4] л. цв. ил. 

: табл. ; 20 см. – (Библиотека автомобилиста). – 5000 экз. – ISBN 978-5-222-

29588-5. – Текст : непосредственный. 

Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации 

ядерных установок ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное 

издание : утверждены Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 14.06.17 : введены в действие 

23.07.17. – Москва : НТЦ ЯРБ, 2017. — 32 с. ; 20 см. – (Федеральные нормы и 

правила в области использования атомной энергии). – 100 экз. – ISBN 978-5-

9909994-0-4. – Текст : непосредственный. 

 

Стандарты 

 

ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского 

применения. Фармакогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical 

applications. Pharmacogenomics. Biomarkers : национальный стандарт 

Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 8 сентября 2017 г. № 1042-ст : введен впервые : дата введния 

2018-07-01 / подготовлен Первым Московским государственным 

медицинским университетом имени И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. – Москва : Стандартинформ, 2017. 

– IV, 7, [1] c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие 

положения = Small craft infrastructure. General provisions : национальный 

стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
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регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введен впервые 

: дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва : 

Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по 

международной стандартизации в Российской Федерации = Organization and 

implementation of activity on interna-tional standardization in Russian Federation : 

национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : 

введен впервые : дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским 

научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в 

машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. – V, 43, 

[1] с. ; 29 см. – 33 экз. – Тест непосредственный 

 

Патентные документы 

 

Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), 

B02C 17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 

15.02.2017 : опубл. 01.12.2017 / Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель 

БГТУ. – 4 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), 

C04B 26/26 (2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для 

«сухого» ввода и способ его получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : 

опубл. 19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. У. – 7 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

Депонированные научные работы 

 

Лабынцев, Н. Т. Профессионально-общественная аккредитация и 

независимая оценка квалификаций в области подготовки кадров и 

осуществления бухгалтерской деятельности / Н. Т. Лабынцев, Е. А. 

Шароватова ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2017. – 305 с. – Библиогр.: 21 назв. – Деп. в 

ВИНИТИ РАН 10.01.2017 № 1-В2017. – Текст : непосредственный. 

Некоторые аспекты стохастического прогнозирования работы системы 

«ГЕТ» / Аникин Г. В., Спасенникова К. А., Плотников С. Н. [и др.] ; 

Институт криосферы Земли СО РАН. – Тюмень, 2016. – 55 с. : ил. – 

Библиогр.: 11 назв. – Рез. англ. – Деп. в ВИНИТИ РАН 21.11.2016 № 155-

В2016. – Текст : непосредственный. 

 

Неопубликованные документы 

Диссертация и автореферат диссертации 

 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 
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«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 

Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 

Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. – Текст : 

непосредственный. 

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 

специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история 

психологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук / Величковский Борис Борисович ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 

2017. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 37–44. – Место защиты: Ин-т психологии 

РАН. – Текст : непосредственный. 

 

Многочастные монографические ресурсы 

Издание в целом 

 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; 

перевод с английского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 21 см. – 

(Сквозь время). – 5000 экз. – ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : 

непосредственный. 

Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Форсайта ; В петле. – 734 с. – ISBN 

978-5-00112-033-9. 

Т. 2 : Пробуждение ; Сдается в наем ; Из цикла «На Форсайтской 

бирже» / послесловие Е. Катишонок. – 458, [4] с. – ISBN 978-5-00112-034-6. 

или 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; 

перевод с английского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 2 т. ; 21 см. 

– (Сквозь время). – 5000 экз. – ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : 

непосредственный. 

 

Отдельный том 

 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : 

в 3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Волгоградский государственный технический 

университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017– . – 21 см. – ISBN 978-5-9948-

2525-9. – Текст : непосредственный. 

Ч. 1 : Отопление и вентиляция. – 2017. – 89, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 

92. – 65 экз. – ISBN 978-5-9948-2526-6. 

или 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 

3 частях. Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; 

Министерство образов-ния и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 



 

 

34 

89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – ISBN 978-5-9948-2526-6. – 

Текст : непосредственный. 

или 

Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 

89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – (Инженерные системы и 

сооружения : учебное пособие : в 3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; ч. 

1). – ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст: непосредственный. 

 

Сериальные ресурсы 

Газеты 

 

Беспартийная газета : костромская областная общественно-

политическая газета / учредитель ЗАО «Эдельвейс». – 2014, янв. – . – 

Кострома, 2014 – . – 4 полосы. – Еженед. – Текст : непосредственный. 

2014, № 1–52. – 50 000 экз. ; 2015, № 1 (53) – 52 (104). – 60 000 экз. ; 

2016, № 1 (105) – 52 (156). – 50 000 экз. 

Ставропольские ведомости : еженедельная газета здравого смысла / 

учредитель ООО «Ведомости». – 2015, 14 окт. – . – Ставрополь, 2015 – . – 16–

20 полос. – Текст : непосредственный. 

2015, № 1–12. – 7 173 экз. ; 2016, № 1 (13) – 41 (53). – 5 293 экз. 

Фео.РФ : новости, работа, объявления : полезная газета / учредитель 

Пушкарев С. Н. – 2016, 6 апр. – . – Феодосия, 2016 – . – 36–44 полосы. – 

Еженед. – Текст : непосредственный. 

2016, № 1–25. – 5 000 экз. ; 2017, № 1 (26) – 10 (36). – 6 000 экз. 

 

Журналы 

 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / 

Орловский государственный аграрный университет, Факультет агротехники 

и энергообеспечения ; учре-дитель и издатель Орловский государственный 

аграрный университет. – 2014 – . – Орел, 2014 – . – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 

2410-5031. – Текст : непосредственный. 

2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 

4 (12). – 115 экз. 

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный 

электронный научно-образовательный журнал / учредитель Московский 

государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова ; 

редакционная коллегия: И. В. Жилавская (главный редак-тор) [и др.]. – 

Москва, 2014 – . – Ежемес. – ISSN 2313-755X. – URL: 

http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст : 

электронный. 

Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные 

перемены / учредитель Всероссийский центр изучения общественного 
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мнения ; главный редактор журнала Федоров В. В. – 1992 – . – Москва, 2015 

– . – 200–350 с. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 2219-5467. – Текст : 

электронный. 

2015, № 1 (125) – 6 (130). – URL: 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov (дата 

обращения: 29.12.2015). 

2016, № 1 (131) – 6 (136). – URL: 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov (дата 

обращения: 26.12.2016). 

2017, № 1 (137) – 6 (142). – URL: 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov (дата 

обращения: 20.12.2018). 

 

Продолжающийся сборник 

 

Расследование преступлений : проблемы и пути их решения : сборник 

научно-практических трудов / Академия Следственного комитета 

Российской Федерации ; редколлегия: А. И. Бастрыкин (председатель) [и 

др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 – . – 29 см. – ISSN 2411-1627. – Текст : 

непосредственный. 

№ 1 (1). – 2016. – 201 с. – 3000 экз. ; № 2 (2). – 2016. – 193 с. : ил. – 

Библиогр. в кон-це ст. – 3500 экз. 

 

Бюллетени 

 

Информационный бюллетень Рабочей группы по журавлям Евразии = 

Newsletter of Crane working group of Eurasia / Рабочая группа по журавлям 

Евразии, Ин-т проблем эволюции им. А. Н. Северцова Российской Академии 

наук. – 2005 – . – Москва : Рабочая группа по журавлям Евразии, 2013 – . – 28 

см. – Текст : непосредственный. 2013, № 12. – 2013. – 160 с. : ил.,табл. 

Бюллетень = Newsletter / Российская академия наук, Общество 

востоковедов. – 2000 – . – Москва : Ин-т востоковедения РАН, 2008 – . – 

Текст : непосредственный. 

Вып. 14 : Труды Института востоковедения РАН, подготовленные 

Научно-издательским отделом (1996–2008). – 2008. – 166, [1] с. – 300 экз. – 

ISBN 978-5-89282-357-9. 

Вып. 15 : 35 лет Бартольдовским чтениям : библиографический 

указатель / составители: Д. Д. Васильев, А. А. Столяров. – 2010. – 105 с. : ил. 

– 300 экз. – ISBN 978-5-93136-131-4. 

 

Изоиздания 

 

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 

: холст, мас-ло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегиональная 

общественная организация «Центр духовной культуры» (подготовка 
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изображения). – Самара : Агни, 2001. – Цв. офсет ; 42х30 см. – Выходные 

сведения парал. рус., англ. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное. 

Ратнер, Л. Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : 

[комплект репродукций графических работ] / Лилия Ратнер ; автор статьи И. 

Языкова. – Москва : МХК «Осанна», 2017. – 1 папка (17, [1] отд. л.) : ил., цв. 

ил. ; 30х22 см. – ISBN 978-5-901293-09-6. – Изображение (неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное. 

Веселые загадки : развивающие карточки + пазлы для самых маленьких 

: 1–3 года / главный редактор Е. Измайлова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2017. – 1 кор. ([20] отд. л.) : цв. ил. ; 22х16 см. – (Мир вокруг меня). – 3000 

экз. – ISBN 978-5-906929-27-3. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное. 

Макетные человечки Давида Боровского : набор из 11 открыток / 

Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, 

Мемориальный музей «Мастерская Давида Боровского». – Москва : ГЦТМ, 

2016. – 1 обл. ([11] отд. л). : ил., цв. ил. ; 15х11 см. – Изображение 

(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Литературная Москва 100 лет назад : календарь : 2017 / авторы-

составители: О. Лекманов, Ф. Лекманов ; художественное оформление: А. 

Рыбаков. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2016. – [25] с. : ил., цв. ил. ; 59х43 см. – 

1400 экз. – ISBN 978-5-93381-371-2. – Изображение (неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное. 

 

Мультимедийные электронные издания 

 

Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. 

Романова. – Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан 

знаний). – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : 

электронные.] 

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – 

Москва : 1С, 2016. – 1 CD-ROM : зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. 

экрана. – ISBN 978-5-9677-2375-9. – Текст. Изображение. Устная речь : 

электронные. 

 

Компьютерные программы 

 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – 

Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с 

титул. экрана. – Электронная программа : электронная. 

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик: 

Академический МИАЦ. – Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: 

Электронная дистрибьюция). – Загл. с ти-тул. экрана. – Электронная 

программа : электронная. 
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Сайты в сети «Интернет» 

 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). – Текст : электронный. 

Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – . – URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 

16.08.2017). – Текст. Изображение : электронные. 

ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999 – . – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 

26.05.2018). – Текст : электронный. 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . URL: 

http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для 

зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный. 

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая 

электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 

2010 – . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 06.06.3018). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 

2000 – . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 – . – 

Обновляется в течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 

15.04.2018). – Текст : электронный. 

 

Составные части ресурсов 

 

Статья, раздел... 

...из монографического издания 

 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной 

палате / Г. П. Калинина, В. П. Смирнова. – Текст : непосредственный // 

Российская книжная палата: славное прошлое и надежное будущее : 

материалы научно-методической конференции к 100-летию РКП / 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал 

«Российская книжная палата»; под общей редакцией К. М. Сухорукова. – 

Москва : РКП, 2017. – С. 61–78. 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования 

архитектурного образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. 

– Текст : электронный // Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ 

города в культуре и его воплощение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Волгоград : 
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ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL: 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018). 

 

...из сериального издания 

 

Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах : [ответы первого 

заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым на 

вопросы читателей газеты «Крымская правда»] / Марина Щербина ; 

[записала Н. Пупкова] . – Текст : непосредственный // Крымская правда. – 

2017. – 25 нояб. (№ 217). – С. 2. – Окончание. Начало: 18 нояб. (№ 212), загл.: 

О статусах и льготах. 

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже 

состоялась» : [об экономической ситуации : беседа с научным руководителем 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», Москва / записал П. Каныгин] . – Текст : непосредственный // 

Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

Влияние психологических свойств личности на графическое 

воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. 

Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. – Текст : непосредственный // Сибирский 

педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144. – Рез. англ. – Библиогр.: 

с. 142–143 (17 назв.). 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. 

Локка: интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. 

Скрипник. – Текст : непосредственный // Вестник Удмуртского 

университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, 

вып. 2. – С. 139–146. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 145 (20 назв.). 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: 

конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в России 

/ А. А. Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. – DOI 

10.14515/monitoring.2017.6.02. – Текст : электронный // Мониторинг 

общественного мнения : экономические и социальные перемены. – 2017. – № 

6. – С. 31–35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.

pdf (дата обращения: 11.03.2017). 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций 

в России и за рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. – Текст : электронный 

// Социальные науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные 

тенденции экономических исследований). – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018). 

 

…с сайта в сети Интернет 

 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : 

в ГА ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. 
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Грязев. – Текст : электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 

09.02.2018). 

Бахтурина Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция 

машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США : [презентация : 

материалы Международной научно-практической конференции 

«Румянцевские чтения 2017», Москва, 18–19 апреля 2017 г.] / Т. А. 

Бахтурина. – Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и 

поиска библиотечных ресурсов : электронный журнал. – URL: 

http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21 апреля 2017. 

Порядок присвоения номера ISBN. – Текст : электронный // Российская 

книжная палата : [сайт]. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата 

обращения: 22.05.2018). 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы 

«Доступная среда». – Текст : электронный // Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации : официальный сайт. – 2017. – 

URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2017). 

Интерактивная карта мира / Google. – Изображение (картографическое 

; неподвижное ; двухмерное) : электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира : 

[сайт]. – URL: http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 17.09.2017). 

«Ю-Питер», рок-группа (Санкт-Петербург). Река небесная : 

[видеоклип] / «Ю-Питер» ; режиссер, автор музыки и слов В. Бутусов. – 

Изображение (движущееся ; двухмерное). Музыка (исполнительская) : 

электронные // Вячеслав Бутусов : официальный сайт. – URL: 

http://butusov.ru/video (дата обращения: 09.04.2018). – Видеоклип был снят в 

2015 г. 

 

Рецензии 

 

Дмитриев, А. В. Россия в контексте пространственного развития: 

взгляд с периферии Ближнего Севера / А. В. Дмитриев, В. В. Воронов. – 

Текст : непосредственный // Мир России : социология, этнология. – 2017. – Т. 

26, № 4. – С. 169–181. – Рец. на кн.: Потенциал Ближнего Севера: экономика, 

экология, сельские поселения : к 15-летию Угорского проекта / под 

редакцией Н. Е. Покровского, Т. Г. Нефедовой. Москва : Логос, 2014. 200 с. 

Волосова, Н. Ю. [Рецензия] / Н. Ю. Волосова. – Текст : 

непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика 

и право. – 2017. – Т. 27, вып. 4. – С. 150–151. – Рец. на кн.: Уголовно-

правовая охрана экологической безопасности и экологического правопорядка 

/ А. С. Лукомская. Москва : Юрлитинформ, 2017. 181 с. 
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Приложение 11 

 

Примеры библиографических ссылок 

 

Подстрочные библиографические ссылки 

 
1
Куницын В.Е., Терещенко Е.Д., Андреева Е.С. Радиотомография 

ионосферы. М.: Физматлит, 2007. С. 250-282. 

 
2
Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / 

пер., примеч. и послесл. С.И.Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта: МСПИ, 

2007. 233 с. 

 
3
Березницкий С.В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и 

АТР. - 2007. - № 1. - С. 67-75. 

 
4
Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического 

оружия в Российской Федерации»: утв. постановлением Правительства Рос. 

Федерации от 21 марта 1996 г. № 305: в ред. постановления Правительства 

Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2005. - № 44, ст. 4563. - С. 12763-12793. 

 
5
Вестн. Моск. гос. ун-та им. Н.Э.Баумана. Сер.: Машиностроение. 2006. 

№ 4. С. 107-111. 

 
6
Список документов "Информационно-справочной системы архивной 

отрасли" (ИССАО) и ее приложения – «Информационной системы 

архивистов России» (ИСАР) // Консалтинговая группа «Термика»: [сайт]. 

URL: http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html (дата обращения: 

16.11.2007). 

 
7
URL: http://www.community.livejoumal.com/musei_kino/424668.html 

 

Повторные библиографические ссылки 

 
1
Букин И.И., Ершов А.К. Свое дело. С. 32. 

 
2
Застела М.Ю., Царев С.М., Ермолаев Ю.П. Оценка значимости 

показателей ... С. 45. 

 
3
История Римской империи. Т. 2. С. 234. 

 
4
Новый мир. № 2. С. 144. 

 

http://www.community.livejoumal.com/musei_kino/424668.html
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5
ГОСТ 7.60-2003. С. 6. 

Комплексные библиографические ссылки 

 
10

Байгулов Р.М. Развитие научно-технического потенциала региона // 

Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13-15; Его 

же. Подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности 

// Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42-46. 

 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 

 
1
Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. путеводитель. 

М.: Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
2
Кремлева С.О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: всерос. 

виртуал. энцикл. М., 2005. URL: 

http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 

11.11.2005). 

 
3
География: электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. вып.). URL: 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата обращения: 

13.03.2006). 

 
4
Ванюшин И.В. Методика измерения характеристики преобразования 

АЦП // Исследовано в России: электрон. многопредм. науч. журн. 2000. [Т. 

3]. С. 263-272. URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата 

обращения: 06.05.2006). 

 

Библиографические ссылки на архивные документы 

 
1
Боднарский Б.С. Письма Б.С.Боднарского Д.Д.Шамраю, 1950-е гг. // 

ОР РНБ. Ф. 1105 (Д.Д.Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1-27. 

 
2
Биснек А.Г. Библиографические материалы книготорговой, 

издательской и библиотечной деятельности Василия Степановича Сопикова 

в Петербурге с 1791 по 1811 год: докл. на заседании Библиогр. секции 

Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 17 июня 1941 г. // Отд. арх. 

документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 

 
3
Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук Украины. Ф. 

47. Ед. хр. 27. 119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии 

Одесского библиотечного объединения]. 

 

 


