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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Учебно-методическое пособие предназначено для студентов специаль-

ности 061000 « Государственное и муниципальное управление », обучаю-

щихся по заочной форме. 

         Цель пособия – помочь студентам при самостоятельном изучении курса 

« Государственное регулирование экономики ». 

         Пособие содержит программу курса с контрольными вопросами, темы 

курсовых работ, требования к их содержанию и оформлению, экзаменацион-

ные вопросы и список рекомендованной литературы. 

 

1.  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

         Тема 1. Задачи и общие функции государства в современной  

                       экономике 

         Предмет, задачи и стратегии государственного регулирования экономи-

ки. Функции государства в рыночной экономике. Факторы государственного 

влияния на экономику. Функции государства в трансформируемой экономи-

ке. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является предметом государственного регулирования  

экономики? 

2. Какие факторы влияют на выбор стратегии и задач  

государственного регулирования экономики? 

3. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 

4. В чем сущность функций государства в трансформируемой 

экономике? 

           Тема 2. Теории государственного регулирования 
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         Роль государства в теориях меркантилизма. Государство в неоклассиче-

ских теориях. Кейнсианская  экономическая политика. 

Концепция индикативного планирования. Государственный дирижизм. 

Вопросы для самоконтроля 

1.  В чем состоит роль государства в теориях раннего и позднего 

меркантилизма? 

2.  Какую роль в экономике отводят государству сторонники 

неоклассических теорий? 

3.  В чем сущность методов государственной экономической 

политики в кейнсианской теории?  

4.  В чем сущность государственного дирижизма? 

         Тема 3. Государственное регулирование собственности 

         Правовое и экономическое содержание собственности. Необходимость 

реформации отношений собственности. Механизмы государственного регу-

лирования собственности.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность правового и экономического содержания собственности? 

2. В чем состоят цели, принципы и методы приватизации? 

3. В чем состоят цели, принципы и методы национализации? 

         Тема 4. Антимонопольное регулирование 

         Конкуренция и рынок. Антимонопольное законодательство. Категории 

границ и критерии монополизации рынков. Методы демонополизации рын-

ков. Антимонопольная деятельность в России. Антимонопольная деятель-

ность на мировых рынках. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит значение и необходимость антимонопольной 

политики? 

2. В чем сущность понятий товарного и географического рынков? 

3. Какие показатели используются для оценки степени монополизации  

рынков? 
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4. Какие методы применяются для демонополизации рынков? 

5. В чем особенность антимонополистической деятельности в России? 

 

Тема 5. Государственная структурная политика 

Структурирование национальной экономики: политэкономическая  

структура,  организационно-функциональная, воспроизводственная, техноло-

гическая, ресурсная. Цели, задачи и направления государственной структур-

ной политики. Методы реализации структурной политики.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем предопределяется структурная сложность национальной  

экономики как системы? 

2. Какие основные задачи структурной политики стоят перед Россией? 

3. На какие блоки подразделяются совокупность методов реализации  

структурной политики? В чем их сущность? 

         Тема 6. Общегосударственное планирование 

          Особенности планирования и прогнозирования. Научные основы про-

гнозирования. Стратегическое и индикативное планирование. Программиро-

вание социально-экономического развития. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть прогнозирования? 

2. Почему необходимы государственные стратегические планы в рыночной 

экономике? 

3. В чем отличия стратегических планов от прогнозов и индикативных пла-

нов? 

4. Каковы различия между директивным и индикативным планированием? 

         Тема 7. Государственная научно-техническая политика 

         Цели, задачи, принципы государственной научно-технической полити-

ки. Основные направления и приоритеты государственной инновационной 

политики. Механизм выработки и реализации государственной научно-

технической политики и ее ресурсное обеспечение. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое научно-технический потенциал хозяйственной системы? 

2. Какие основные компоненты включает в себя государственная научно-

техническая политика? 

3. Какие цели и задачи решает государственная научно-техническая  полити-

ка? 

4. Какие ресурсы являются наиболее важными для обеспечения эффективной 

государственной научно-технической политики в России? 

         Тема 8. Инвестиционная политика 

         Неоднозначность понятия категории «инвестиции». Характеристика ин-

вестиционных ресурсов. Роль сбережений населения в оживлении инвести-

ционной активности. Реализация инвестиционной политики. Стимулирова-

ние инвестиционной активности субъектов хозяйствования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. По каким признакам классифицируются инвестиции? 

2. Что понимается под инвестиционным ресурсом? 

3. Каковы главные направления наиболее эффективного вовлечения сбере-

жений населения в инвестиционный процесс на современном этапе экономи-

ческого развития России? 

4. Какие основные направления стимулирования инвестиционной активности 

субъектов хозяйствования? 

Тема 9. Промышленная политика государства 

Задачи государственного регулирования материальных производств. 

Информационно-маркетинговое обеспечение промышленной политики. Го-

сударственный заказ и сфера его применения. Меры государственной под-

держки промышленности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные задачи государственного регулирования сферы 

материального производства? 
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2. Может ли промышленная политика быть самостоятельной системой дейст-

вий? 

3. Каковы виды и содержание государственных заказов? 

4. В чем выражаются основные экономические результаты промышленной 

политики? 

         Тема 10. Государственное регулирование устойчивого             

воспроизводства агропромышленного комплекса 

         Состояние современного агропромышленного комплекса (АПК) России. 

Основные направления государственного регулирования АПК. 

Формы и методы государственного регулирования АПК. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем проблемы современного АПК России? 

2. В чем сущность основных форм государственного регулирования АПК? 
3. Какая продовольственная политика предпочтительнее для России? 
Тема 11. Государственное регулирование занятости и рынка труда 
Рынок труда как социально-экономическая категория. Регулирование 
кадрового потенциала и занятости. Экономическая и социальная функции за-
нятости. Формы и методы государственного регулирования занятости и рын-
ка труда. 
Вопросы для самоконтроля 
 В чем суть определения экономической категории «рынок труда»? 
 Что является экономической функцией занятости? 
 В чем суть социальной функции занятости? 
 Какие существуют направления регулирования занятости и рынка  
труда России? 
         Тема 12. Государственное регулирование природопользования 
         Государство и стратегия экоразвития. Институциональные предпосылки 
и ограничения экоразвития. Информационные, деловые, финансовые и регу-
лирующие стимулы, возможности и ограничения. Законодательные предпоч-
тения и ограничения. Стандарты. 
 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие новые сферы, направления освоения и масштабы природопользова-
ния в последние годы появились у общества и стали предметом управления 
государством? 
2. В чем суть функций государственного регулирования природопользования 
в России. 
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3. В чем суть связей   между   устойчивым   развитием    и    природопользо-
ванием? 
4. Почему важно изучать институциональные механизмы развития системы: 
природа – общество – государство - человек? 
         Тема 13. Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности и валютная политика 

         Сущность внешнеэкономической политики. Регулирование внешней 

торговли. Воздействие на движение капиталов. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Валютная политика государства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит необходимость участия Российской Федерации в междуна-

родном разделении труда? 

2. Какие основные принципы государственного регулирования внешнеэко-

номических связей? 

3. В чем суть экспортной и импортной политик государства? 

4. Какие факторы влияют на величину валютного курса? 

Тема 14. Государственная политика национальной экономической  

безопасности 

Государственная концепция и стратегия экономической безопасности 

России. Оценка уровня экономической безопасности. Направления и меха-

низм обеспечения экономической безопасности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность национальной безопасности? 

2. Какие Вы знаете угрозы экономической безопасности? 

3. В чем суть пороговых значений индикаторов экономической  безопасно-

сти? 

4. В чем суть глобальных проблем российской экономики? 

 

2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Российская экономика в начале 21 века. 

2. Общие функции государства в рыночной экономике. 
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3. Взаимосвязи факторов государственного влияния на экономические про-

цессы. 

4. Пути повышения эффективности государственного влияния на экономику. 

5. Общие функции государства в рыночной экономике. 

6. Взаимосвязи факторов государственного влияния на экономические про-

цессы. 

7. Пути повышения эффективности государственного влияния на экономику. 

8. Предмет, задачи и стратегия государственного регулирования экономики. 

9. Системоформирующие функции государства переходного периода. 

10. Системоутверждающие функции государства в ходе трансформационного 

процесса. 

11. Системовоспроизводящие функции государства. 

12. Теории государственного регулирования экономики. 

13. Экономическое и правовое содержание собственности. 

14. Необходимость реформации отношений собственности в ходе трансфор-

мационного процесса. 

15. Механизмы государственного регулирования собственности. 

16. Антимонопольное законодательство, его сущность, цели, задачи. 

17. Методы противодействия монополизации товарных рынков. 

18. Антимонопольная деятельность в России. 

19. Антимонопольная деятельность на мировых рынках. 

20. Структурирование национальной экономики. 

21. Цели, задачи, направления структурной политики. 

22. Методы реализации структурной политики. 

23. Методы прогнозирования, его роль и функции. 

24. Стратегическое планирование. 

25. Индикативное планирование. 

26. Социально-экономическое программирование. 

27. Программирование в кризисных ситуациях. 
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28. Цели, задачи и основные направления государственной научно-

технической политики. 

29. Механизм выработки и реализации научно-технической политики и ее 

ресурсное обеспечение. 

30. Сущность и принципы инвестиционной политики государства. 

31. Механизм стимулирования инвестиционной активности предприятий. 

32. Повышение эффективности использования инвестиций. 

33. Государственное регулирование развития промышленности. 

34. Инвестиционно-инновационная политика. 

35. Меры государственной поддержки промышленности. 

36. Государственное регулирование устойчивого развития АПК. 

37. Формирование системы государственного регулирования АПК. 

38. Рынок труда, регулирование кадрового потенциала и занятости. 

39. Экономическая и социальная функции занятости. 

40. Государственное регулирование занятости и рынка труда. 

41. Государственный менеджмент экоразвития. 

42. Институциональные предпосылки и ограничения экоразвития. 

43. Постиндустриальные проблемы устойчивого развития. 

44. Сущность и структурные звенья внешнеэкономической политики. 

45. Регулирование внешней торговли. 

46. Воздействие на движение капиталов. 

47. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

48. Государственная стратегия и концепция экономической безопасности 

России. 

49. Оценка уровня экономической безопасности. 

50. Направления и механизм обеспечения экономической безопасности. 
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3.  КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Тема курсовой работы выбирается из предложенного списка по по-

следней цифре зачетной книжки. Например, если номер зачетной книжки 

оканчивается на «0», то студент самостоятельно может выбрать одну из тем, 

порядковый номер которой заканчивается нулем: или 10, или 20, или 30 и т.д. 

         2.1. Темы курсовых работ 

1. Экономическая система как объект регулирования. 

2.  Необходимость государственного регулирования рыночной экономики 

3.  Государственное регулирование собственности в рыночной экономике 

4. Антимонопольное регулирование в России 

5. Антимонопольная деятельность на мировых рынках 

6. Прогнозирование как метод государственного регулирования в рыночной 

экономике 

7. Роль государственной структурной политики в экономическом развитии 

страны 

8. Методы реализации структурной политики в условиях смешанной эконо-

мики 

9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

10. Государственное программирование в кризисных ситуациях 

11. Валютная политика государства 

12. Государственное регулирование занятости 

13. Государственное регулирование рынка труда 

14. Государственное регулирование развития сферы услуг 

15. Государственное регулирование развития машиностроительного ком-

плекса 

16. Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

17. Государственное регулирование заработной платы и доходов 

18. Регулирование миграционных процессов в России 

19. Государственное регулирование предпринимательства в России 
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20. Регулирование миграционных процессов за рубежом 

21. Мировая практика государственного регулирования предпринимательст-

ва 

22. Государственное регулирование природоохранной деятельности в России 

23. Государственное регулирование природоохранной деятельности за рубе-

жом 

24. Альтернативные взгляды на необходимость и сущность государственного 

регулирования экономики 

25. Государственное регулирование развития материального производства 

26. Государственное регулирование финансового рынка и денежного обра-

щения 

27. Государственная социальная политика в России 

28. Государственная социальная политика в странах Западной Европы 

29. Управление государственным сектором экономики 

30. Государственное регулирование в образовательной сфере 

31. Роль государства в обеспечении экономической безопасности страны 

32. Государственное регулирование рынка печатной продукции 

33. Государственное регулирование инновационной деятельностью 

34. Государственное регулирование ценообразования на общественные услу-

ги 

35. Государственное регулирование формирования рынка коммунальных ус-

луг 

36. Государственное регулирование экономических реформ в Китае 

37. Государственное регулирование деятельности кредитных учреждений 

38. Роль государства в формировании и функционировании средств массовой 

информации 

39. Роль государства в формировании демографической ситуации в стране 

40. Государственное регулирование рынка страховых услуг 

          2.2 Требования к содержанию курсовой работы 

         Курсовая работа включает следующие структурные части: 
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         титульный лист; 

         реферат; 

         содержание; 

         введение; 

         основная часть; 

         заключение; 

         библиографический список; 

         приложения. 

         Форма титульного листа к курсовой работе приведена в приложении А. 

Подписи и даты на титульном листе должны быть выполнены только черны-

ми чернилами. Дату оформляют следующим образом: 05.11.04 (5 ноября 

2004).  

         Реферат должен содержать: сведения об объеме работы, количестве ил-

люстраций, таблиц, приложений, количестве частей работы и использован-

ных источников; перечень ключевых слов или словосочетаний ( от 5 до 15 ). 

Текст реферата должен содержать: объект исследования, цель работы, ее ре-

зультаты. Пример составления реферата приведен в приложении Б. 

         В содержании перечисляются все структурные части с указанием пунк-

тов, подпунктов и страниц, с которых они начинаются. Образец содержания 

представлен в приложении В. 

           Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, отражает-

ся ее проработанность в отечественной и зарубежной литературе. Ставится 

цель работы, определяются задачи и методы их выполнения. Объем введения 

не должен превышать трех машинописных (компьютерных) листов. 

         Основная часть состоит из двух или трех разделов. Первый раздел – 

теоретический, должен отражать все теоретические положения, касающиеся 

выбранной темы, а именно: сущность понятий и категорий; их классифика-

ция; функции; значение данного процесса (ситуации) для социально-

экономического развития страны; методы государственного регулирования 
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данного процесса. Данный раздел не должен превышать 35 % объема всей 

курсовой работы. 

          Второй раздел – аналитический, отражает реализацию теоретических 

положений данного экономического процесса (ситуации) в конкретной стра-

не (странах) или мире в целом. Необходимо показать результативность госу-

дарственного воздействия на исследуемые экономические процессы (ситуа-

ции). Для этого анализируется динамика изменений исследуемых параметров 

за 3 – 5 последних лет. Анализ должен состоять не только из указаний абсо-

лютных или относительных изменений параметров на сколько больше 

(меньше), или во сколько раз больше (меньше), но и причин и факторов, вы-

звавших эти изменения. Анализируемый статистический материал должен 

быть представлен в виде таблиц, графиков, гистограмм, диаграмм. 

         В отдельном, третьем разделе может быть рассмотрена результатив-

ность государственного регулирования на региональном уровне (Дальнем 

Востоке, Амурской области). Каждый раздел должен иметь название, отра-

жающее его содержание. 

         В заключении даются краткие выводы по разделам исследования кур-

совой работы и их пунктам. 

         Библиографический список должен содержать перечень библиогра-

фических документов (книги, статьи и т.п.), использованных при выполнении 

работы. Правила оформления библиографического списка приводятся в при-

ложении Г. 

         В приложения выносятся самостоятельные документы, таблицы, иллю-

страции и прочее, которые указываются в основной части работы, но не ана-

лизируются, т.е. имеющие вспомогательный характер. 

         2.3 Требования к оформлению курсовой работы 

         Общий объем курсовой работы должен быть 20 – 35 листов машино-

писного (компьютерного) текста. 
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         Работа должна быть выполнена любым печатным способом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора межстрочных интер-

вала, черным шрифтом 14 размера гарнитуры – Times New Roman.  

          Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

          Разрешается акцентирование внимания на определенных терминах, 

формулах, применяя шрифт разной гарнитуры (курсив, размер, жирность).  

          Допущенные опечатки, описки и графические неточности можно ис-

правлять машинописным или рукописным способами, используя черные 

чернила, пасту или тушь. Количество исправлений на одном листе не более 

трех. 

          Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

         Работа должна содержать ссылки на использованные источники. Ссыл-

ки приводят в косых скобках с указанием порядкового номера по списку ис-

пользованных источников и страницы. Например, /1, с.15/. 

         Наименование структурных элементов работы (реферат, содержание, 

введение, заключение, библиографический список, приложения) следует пи-

сать по центру и прописными буквами, отделяя от последующего текста 

двумя одинарными интервалами. 

         Основная часть делится на разделы, подразделы, пункты и подпункты 

(при необходимости). Они нумеруются арабскими цифрами без точки и запи-

сываются с абзацного отступа. Заголовки разделов отделяют от последующе-

го текста просветом, равным двум межстрочным одинарным интервалам. За-

головки подразделов от предыдущего и последующего текста не отделяют. 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами. Если заголовок за-

нимает две строки, то вторую выравнивают под начало предложения. Разре-

шаются переносы слов в заголовках. Подзаголовки пишут жирным шрифтом 
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с прописной буквы, без разрядки, без подчеркивания. В конце заголовков и 

подзаголовков точка не ставится. 

         Если в работе имеются приложения, то в тексте работы на все приложе-

ния должны быть ссылки. Приложения располагаются после библиографиче-

ского списка в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложе-

ние следует начинать с новой страницы с указанием наверху по середине 

страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ с обозначением, отделяя его от заголовка 

двумя одинарными межстрочными интервалами. Приложение должно иметь 

заголовок , который записывается симметрично относительно текста, с про-

писной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными бук-

вами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, З, И, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

         Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и 

писать с абзаца. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 

с новой строки и той же последовательности, как в формуле. 

         Например, 

А=а:b,      (1) 

В=с:е                                                                                                          (2 ) 

где    а – коэффициент; 

          с – константа. 

         Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках: «… в формуле (1)». 

         Числа пишутся преимущественно цифрами, за исключением однознач-

ных чисел в косвенных падежах, стоящих без единиц измерения: «с двумя 

фирмами», но не «с 2 фирмами». Обозначение единиц физических и других 

величин следует помещать в строку с ними (без переноса на следующую 

строку). Между последней цифрой числа и обозначением единицы физиче-

ской величины следует оставлять пробел. 
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         Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, гистограммы) следует рас-

полагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые, или на следующей странице. На них в работе должны быть ссылки. 

         Иллюстрации выполняются или посредством использования компью-

терной печати, в том числе и цветной или черной тушью, чернилами, пастой. 

Графики, отображающие количественную связь, рекомендуется разделить на 

графические интервалы (координатную сетку). 

         Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруют арабскими 

цифрами, применяя сквозную нумерацию. Слово «Рисунок» и его наимено-

вание пишут через тире и располагают посередине строки под рисунком. В 

случае наличия пояснительных данных (подрисуночного текста) слово «Ри-

сунок» и наименование помещают после пояснительных данных. Пример 

оформления рисунка представлен на рисунке 1. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – График, отображающий качественную зависимость между 

аргументом и функцией 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А1. 

         При оформлении таблиц названия их следует помещать над таблицей 

слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером, через тире. Под на-

званием с правой стороны указывают единицу измерения данных таблицы.             

При переносе части таблицы ее название помещают только над первой ча-

стью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

ХA 

W
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не проводят. Над другими частями пишут справа «Продолжение таблицы 1». 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 2. 
 
Таблица 1 – Название таблицы 

                                                                                                                     в миллиметрах 
Толщина шайбы 

 
легкой 

 
нормальной тяжелой 

Номинальный 
диаметр 

резьбы болта, 
винта, 

шпильки 

Внутренний 
диаметр 
шайбы 

 
А 

 
b 

 
a 

 
b 

 
a  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2,0 2,1 0,5  0,8 0,5 0,5 - - 
2,5 2,6 0,6 0,9 0,6 0,6 - - 

 
                                                                                                          Продолжение таблицы 1                   

1 2 3 4 5 6 7 8 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 
... ... ... ... ... ... ... ... 

42,0 42,5 – – 9,0 9,0 – – 
 

Рисунок 2 – Оформление таблицы  

         Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Заголовки 

граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, либо с прописной буквы, если они имеют само-

стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Размер шрифта в таблице допускается меньший, чем в тексте. 

         Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке, 

нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Правила оформления источников приведены в приложении Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

РЕФЕРАТ 
(АННОТАЦИЯ) 

 
 Работа 85с., 3 рисунка, 2 таблицы, 35 источников, 2 приложения. 

 

 Концептуальная картина мира, универсальная языковая картина мира, идиоэтниче-
скиая языковая картина мира, предикатный тип значения, идентифицирующий тип значения, ценностная 
картина мира, вычленение, отождествление, классификация, структура оценки 
  
 Мировоззрение любого народа определяется условиями исторического и духовного развития нации. 
Представления о норме, добре и зле формируются в тесной связи с этими факторами, образуя концептуаль-
ную картину мира. Выражение субъективного отношения лица к объектам окружающего мира наиболее 
ярко демонстрирует стереотипы, характерные для культуры данного народа. Это, в частности, подтвержда-
ется и при вынесении оценки лица по какому-либо его признаку. В данной работе мы попытались выявить 
специфику отражения национального фактора в оценочных именах лица английского и русского языков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Примеры оформления библиографических описаний 
       

Книга одного автора:  
 
Воройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике/ Ф.С. Воройский. – М.: Ли-

берия, 1998. – 376с. 
 
Книга двух-трех авторов: 

Бречко А.А. Формовочные и стержневые смеси с заданными свойствами / А.А.Бречко, Г.Ф.Великанов. 
– Л.: Машиностроение, 2002. –216 с. 
 
Книга четырех авторов: 
 Программированные вопросы по физике: Учеб.пособие / Г.Ю. Гладский, Л.А. Ковалевская, И.Г. 
Ковалевский, М.С. Мецик. – Иркутск: Изд-во Иркутск. Гос.ун-та, 2002. – 153 с. 
 
Книга более четырех авторов: 
 Модульная программа: Учебник / А.Р. Иванов, Л.Ю. Макаров, П.С. Вавилин и др. – Минск: Озон, 
2001. – 256 с. 
 
Многотомное издание: 
 Карасик В.Е. Ресурсы Интернета для  теплофизиков и энергетиков: Метод.пособие / В.Е. Карасик, 
Ю.В. Захаров. – М.: Объеж. ин-т высоких температур, 1999. – Ч.1. – 52 с. 

Аналитические описания документа: 
Статья из газеты или журнала: 

Князев С.А. К вопросу о возникновении аканья в русском языке // Вопросы  языкознания. – 2001. – 
№4. – С.74-77. 
 

Новая безопасность для России: Как укрепить обороноспособность, не 

увеличивая бюджет затрат // Московские новости. – 2001. – 18 апр. – С.6. 
Составная часть книги (статья из сборника, глава): 

Киреев М.П. Предупреждение актов терроризма на транспорте // Современная преступность: Новые 
исследования. – М., 1993. – С.50-64. 
 

Климов Е.А. О межличностных отношениях в малых группах // Климов Е.А. Психология. – М., 
2000. – Гл.3. – С.246-250. 
 

Нормативно-технический документ: 
 

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие 
технические требования: ГОСТ Р 12.4.204 (ИСО 11933-2-87). – Введ. 
01.01.03. – М.: Изд-во стандартов, 2001. 
 

Библиографическая запись на изоиздание: 
 

Дьяков А.Ф. Петроваловск-Камчатский. 260 лет (1740-2000): Фотоаль-
бом /А.Дьяков; Вступит.ст. Е.Гропянов. – Петропавловск-Камчатский, 2000. 
– 173 с.: цв.фот. 
 

Москва: Кремль. Красная площадь. Вся Москва. Троице-Сергиева лав-
ра: Фотоальбом / Фот. А.А.Александрова, Ю.В. Артамонова, Р.Э. Бениамин-
сон и др.:, Авт.текста Т.И. Гейдор, И.В. Харитонов. – СПб., 2000. – 136 с.: 
цв.фот. 
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Электронный ресурс: 
 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный ресурс]. Электрон.дан. – М.: Ки-
рилл и Мефодий: Большая Рос.энцикл., 2000 [Электр.опт.диск (СД-ROM)]. 
 
Патент: 
 
С – патент на изобретение 
А – авторское свидетельство 
 

С 1 21116738 RU 7А41Д 17/04 Трансформируемая одежда / Н.Г. Москаленко, Е.С. Голубева // Изо-
бретения. – 1998. – №22. – С.209. 
 

А 1 1630478 RU Б 01 №21/88 Способ обнаружения дефектов в нелинейных средах / Строганов В.И. 
(Хабар.ин-т инженеров железнодор.транспорта), // Изобретения (заявки и патенты). – 1999. – №29. – С.435. 
 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест: СаН-
ПиН 2.1.6.1032-01 // Экол.вестн. России. – 2003. – №2. – С.10-15. 
 
Информация с Internet (с указанием даты получения информации в Internet): 
       Иванов А.К. Проблемы вступления России в ВТО [Электронный ресурс]  //www. wto.ru. – 22.02.2002. 
 В библиографическом описании после указания дреса ставится дата использования документа. 

Заголовок, содержащий наименование организации: 
 РФ. Совет Федерации. О мероприятиях по розыску из Чеченской республики российских военно-
служащих, а также других граждан, удерживаемых в качестве заложников: Постановление Совета Федера-
ции. Федер.собр. Рос.Федерации/ РФ, Совет Федерации // Российская газета.  – 1997 – 4 дек. – С.4. 
 
 Российская Федерация. Правительство. О государственной хлебной инспекции при Правительстве 
российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации // Российская газета. – 
1997. – 26 нояб. – С.7. 
 
 Институт российской истории (Москва). Доклады Института российской истории 
РАН, 1995-1996гг. / Рос.акад.наук – М.: ИРИ, 1997. – 250 с. 
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