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I. Прикнижный (пристатейный) библиографический список (список 

использованных источников и литературы) - библиографическое пособие, 

содержащее библиографические описания использованных (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 

     Список литературы является обязательной составной частью курсовой, 

дипломной или другой научной работы и показывает умение слушателя 

применять на практике знания, полученные при изучении соответствующих 

учебных дисциплин, отражает самостоятельную творческую работу, 

проделанную автором по сбору и анализу материала, документально 

подтверждает и обосновывает достоверность и точность приводимых в 

тексте работы фактов, статистических данных, цитат и других сведений, 

заимствованных из различных источников. Грамотно составленный список и 

приведенные библиографические ссылки и сноски в определенной мере есть 

также выражение научной этики и культуры научного труда. При 

ознакомлении с каждым источником библиографические данные 

проверяются и уточняются. Цитаты, фактические, статистические и 

иные сведения выписываются с точным указанием страницы, на которой 

они были опубликованы. 

II. ГРУППИРОВКА МАТЕРИАЛА В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

•   Рекомендуется представлять единый список к работе в целом. Каждый 

источник упоминается в списке только один раз, вне зависимости от того, 

как часто на него делается ссылка в тексте. 

•   Список обязательно должен быть пронумерован.  



•   В зависимости от того, какой принцип положен в основу группировки 

произведений, различают следующие виды списков литературы: 

     алфавитный, в котором записи располагают по алфавиту фамилий 

авторов и/или заглавий произведений, если фамилия автора не указана. 

Записи рекомендуется располагать следующим образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д. 

2) при наличии работ одного автора – в алфавите заглавий; 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам; 

4) при нескольких работах авторов, написанных ими в соавторстве с 

другими – по алфавиту соавторов.  

     Абалкин Л. И. 

     Абелин А. П. 

     Алексеев Д. И. 

     Алексеев М. П. 

     Алексеева Т. А. 

     Алексеева-Бескина Т. И. 

     систематический, в котором все книги, статьи и другие материалы 

подбираются по отраслям знаний, отдельным вопросам, темам в 

логическом соподчинении отдельных рубрик, в начале списка указывается 

литература общего характера, охватывающая широкий круг вопросов, а 

затем следует материал по отдельным темам; 

     хронологический, в порядке хронологии (прямой или обратной) 

опубликования документов. Используется для работ по истории науки, 

истории изучения какого-либо вопроса, в работах посвященных 

деятельности определенного лица; 

     по видам изданий, в котором выделяют следующие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно – инструктивные, справочные и 

т.д. 

     Наиболее удобным является алфавитный способ расположения 

материала без разделения по видовому признаку (например: книги, статьи), 

так как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 



Произведения одного автора располагаются в списке по алфавиту заглавий 

или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой порядок 

группировки позволяет проследить за динамикой взглядов определенного 

автора на проблему) 

Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления 

Атаманчук Г. В. Управление – социальная ценность и эффективность 

•   Официальные документы занимают в списке литературы особое место. 

Они всегда ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; 

Кодексы; 

Законы; 

Указы Президента; 

Постановление Правительства; 

Другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом 

порядке. 

•   При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, т. е. литература на 

иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском 

языке. При этом библиографические записи на иностранных европейских 

языках объединяются в один ряд. 

III. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

     Каждый документ, включенный в список, должен быть описан в 

соответствии с требованиями: 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

• ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 



• ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках». 

В соответствие с новым ГОСТом 2018г. сокращения в описании сведены до 

минимума. Все данные в библиографическом описании могут быть 

представлены в полной форме. При необходимости (обычно, так это 

выглядит на титульном листе) можно применять сокращение слов и 

словосочетаний, пропуск части элемента, объединение различных записей в 

одну библиографическую запись и другие приемы сокращения.     Наиболее 

часто встречаются в библиографических записях следующие сокращения 

слов: 

2-е издание исправленное и дополненное - 2-е изд., испр. и доп. 

факсимильное издание - факс. изд. 

выпуск – вып. 

избранные сочинения – избр. соч.; 

книга – кн.; 

межвузовский сборник научных трудов – межвуз. сб. науч. тр.; 

под редакцией – под ред.; 

полное собрание сочинений – полн. собр. соч.; 

сборник научных трудов – сб. науч. тр.; 

сборник трудов – сб. тр.; 

собрание сочинений – собр. соч.; 

составитель – сост.; 

страница – с.; 

том – т.; 

перевод с … – пер. с … 

Библиографическое описание – совокупность библиографических 

сведений о документе, его составной части или группе документов, 

приведенных по определенным правилам и необходимых и достаточных 

для общей характеристики и идентификации документа. 



     Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной 

пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для 

элементов библиографического описания. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

В конце библиографического описания ставится точка. 

 Для разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один 

печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют 

знаки "точка" и "запятая", пробелы оставляют только после них. 

     Общая схема библиографического описания отдельно изданного 

документа включает следующие обязательные элементы: 

1.   Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если 

их два, три и более) 

2.   Заглавие (название книги, указанное на титульном листе) 

3.   Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, 

назначение документа и т. д.) 

4.   Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, 

составителях, редакторах, переводчиках и т. п.; об организациях, от имени 

которых опубликован документ). Допускается сокращать количество 

приводимых сведений. В этом случае в сведениях об ответственности 



указывают: а) имена одного, двух, трех или четырех авторов; При наличии 

информации о пяти и более авторах приводят имена первых трех и в 

квадратных скобках сокращение «[и др.]». 

5.   Сведения об издании (повторности, переработка, дополнения) 

6.   Место издания (название города, где издан документ). Пишут 

полностью.  

7.   Издательство или издающая организация 

8.   Год издания 

9.   Объем (сведения о количестве страниц, листов) Указывают номер 

последней нумерованной страницы (листа, столбца, отдельного листа или 

кадра). Ненумерованные страницы (листы, столбцы и т. д.) просчитывают и 

записывают арабскими цифрами в квадратных скобках в конце пагинации. 

Библиографические сведения указывают в описании в той форме, в какой 

они представлены в источнике информации. Недостающие уточняющие 

сведения, а также полностью отсутствующие необходимые данные 

формулируют на основе анализа ресурса. Сведения, заимствованные не из 

предписанного источника информации, приводят в квадратных скобках. 

Например, без издания – [б.и]. 

На старопечатные издания, их факсимильные, репринтные переиздания, 

цифровые копии, на ресурсы, содержащие стилизованные под старину 

заглавия и наименования современных организаций, составляют описание в 

орфографии оригинала с использованием современной графики. 

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным 

является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и 

дате обращения, условно-обязательным – примечание о режиме доступа. 

электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после аббревиатуры 

URL (Uniform Resource Locator). После электронного адреса в круглых 

скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: фразу «дата 

обращения»,число, месяц и год, дату публикации в электронных журналах 

(вместо даты обращения). 

 

 

 



СХЕМА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ: 

Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к 

заглавии  / Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – 

Место издания : Издательство,  Год издания. - Объем. – Серия (если 

есть). 

 

IV. ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

Примеры библиографических описаний по ГОСТ 7.0.100-2018. СИБИД. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления. 

В квадратных скобках указываются сведения, которые добавлены 

самостоятельно, например, когда не указано издательство [б.и.]. 

Книжные издания 

1 автор 

Каменский, П.П. Труды по истории изобразительногоискусства: 

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.– ISBN 978-5-336-

00204-1. 

Иванова, Н. П.  Музейная педагогика: учебное пособие для вузов / Н. П. 

Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12818-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL : https://www.biblio-

online.ru/bcode/448352 (дата обращения: 28.02.2020). 

Барышников, А. П.  Перспектива: учебник / А. П. Барышников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-12052-3. 

 

 

2 автора и более 



Сорокотягин,  И.  Н.  Профессиональная  этика  юриста  :  учебник  для 

академического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. – 2-е  изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 327 с. – ISBN 978-5-9916-3992-7.  

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

аннотированный словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. 

Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 

с.—ISBN 978-5-9973-4489-4. 

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.– ISBN 978-5-9909988-3-4. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : 

монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск 

: Университетская книга, 2017. –196 с. – ISBN 978-5-9909988-3-4.    

Законодательные материалы 

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. – ISBN  978-5-04-004029-2. 

О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 No 273-ФЗ 

: ред. от 26.07.2019 : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года  :  

одобрен  Советом  Федерации  22  декабря  2008  года. – Текст: электронный  

//  КонсультантПлюс – надежная  правовая  поддержка: официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс». –  

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959 / (дата 

обращения: 25.06.2019) 

Стандарты 

ГОСТ Р 58090-2018. Клиническое обследование непродуктивных 

животных. Общие требования. – Москва : Стандартинформ, 2018 – 12 с. 

 

или (электронный) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959%20/


ГОСТ Р ИСО 1999-2017. Акустика. Оценка потери слуха вследствие 

воздействия шума. – // Техэксперт: [сайт]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200157242 (дата обращения: 29.08.2019). 

патенты 

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

17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : No2017105030 : заявл. 15.02.2017 

:опубл. 01.12.2017/Артеменко К. И., Богданов Н. Э.; заявитель БГТУ. – 4 с. : 

ил. 

Диссертации и авторефераты 

Аврамова,  Е.  В. Публичная  библиотека  в  системе  непрерывного  

библиотечно-информационного  образования:  специальность  05.25.03  

«Библиотековедение,  библиографоведение  и  книговедение»  :  диссертация  

на  соискание  ученой  степени  кандидата педагогических наук / Аврамова 

Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры. – 2017. –361 с. 

Величковский, Б.Б.Функциональная организациярабочей 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. – 2017.– 44 с.: ил. - 

Место защиты: Ин-т психологии РАН. 

Многочастные издания 

Жукова,  Н. С. Инженерные  системы  и  сооружения:  учебное  пособие.  В  3  

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

Министерство образованияи науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный технический университет.– Волгоград: ВолгГТУ, 2017.– 89 

с.–ISBN 978-5-9948-2526-6. 

Финансы: учебник: в 2 ч. / под ред.: М.  В.  Романовского,  Н.  Г. Ивановой. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – Ч. 1. –305 с. – (Бакалавр.  

Академический  курс). –   ISBN   978-5-9916-8656-3.   – Текст: электронный // 

Юрайт: [электрон.-библ. система]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437011(дата  обращения:  25.06.2019). 

Сергеевич, В. И. Древности русского права. В 3 т. Т. 1. Территория и 

население  /  В.  И.  Сергеевич;  под  ред.  и  с  предисл.  В.  А.  Томсинова. – 



Москва : Зерцало : Гарант, 2006. – 524 с. – (Русское юридическое наследие). – 

ISBN 5-8078-0124-5. 

Журнал электронный (в целом) 

Медиа. Информация. Коммуникация: МИК : международный электронный 

научно-образовательный журнал / учредитель Московский государственный 

гуманитарный уни-верситет им. М. А. Шолохова ; редакционная коллегия: И. 

В. Жилавская (главный редактор)  [и  др.].   – Москва,  2014 – Ежемес.  – I 

SSN2313-755X.    – URL:http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 

02.10.2014). 

изоиздание 

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

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

Рыбаков.– Москва :  Б.С.Г.-Пресс,  2016,  цв.  ил.;  . – ISBN  978-5-93381-371-

2. 

Сайты в Интернете 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва –

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

19.02.2018). 

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

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

16.08.2017) 

Электронная  библиотека:  библиотека  диссертаций :  сайт  /  Российская  

государ-ственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – URL: 

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

зарегистрир. читателей РГБ. 

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. 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 –

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

зарегистрированных пользователей. 

http://mic.org.ru/index.php
http://government.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/


Составные части ресурсов. Статья, раздел......из монографического 

издания 

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

интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. // 

Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. – 2017.– Т.27, вып. 2.– С.139–146. 

Яницкий, М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения 

молодежи  в  контексте  культурно-средовых  различий  /  М.  С.  Яницкий. – 

Текст: электронный  // Сибирский психологический журнал. – 2009. – N 34. – 

С. 26-37. –  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата  обращения: 

29.05.2018). – Режим  доступа :  Научная  электронная  библиотека 

eLIBRARY.RU 

с сайта в сети Интернет 

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

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

обращения: 22.05.2018). 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН. – Текст: электронный // 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН: 

сайт. – URL: http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran / (дата обращения: 

01.09.2019) 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации : 

официальный  сайт. –   URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата  обращения: 

01.09.2019). 

Федеральный  центр информационно-образовательных  ресурсов  // 

Российское  образование: федеральный  портал. –  URL: http://fcior.edu.ru/ 

(дата обращения: 01.09.2019) 

 

рецензия 

Волосова, Н. Ю. [Рецензия] / Н. Ю. Волосова // Вест-ник  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.- 181с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552
http://bookchamber.ru/isbn.html
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran%20/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

V.ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

       Библиографическая ссылка – содержит библиографические сведения 

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа 

другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей 

характеристики. 

       Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том 

числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также 

составные части документов. 

       По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной 

или краткой, в зависимости от вида ссылки, её назначения, наличия 

библиографической информации в тексте документа. 

       При написании научной работы автор обязан оформлять 

библиографические ссылки на источник информации согласно требованиям 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления http://protect.gost.ru 

 По месту расположения в документе различают следующие ссылки: 

       ПОДСТРОЧНЫЕ (самые распространённые) - помещаются в нижней 

части страницы, под основным текстом, от которого отделяются 

горизонтальной чертой произвольной длины. 

       Нумерация ссылок самостоятельна для каждой страницы. 

       в тексте:     Ежедневный оборот мирового валютного рынка колеблется 

от 500 млн. до 4 трлн. долларов США.1 

       в ссылке:      

       _____________________________ 

       1. Валютный рынок и валютное регулирование. М., 1989. С. 23 

 



       в тексте:     Если язык – совокупность лексико-фразеологических и 

грамматических средств, используемых его носителями для целей общения, 

воздействия, то стиль – приёмы, способы, манера их использования.1 

       в ссылке:      

       _____________________________ 

       1. Розенталь Д. Э. Говорите и пишите по-русски правильно. М., 2009. 

С.12 

 

       в тексте:     Справки могут понадобиться для предъявления в банк, в 

фирму, в посольство, в пенсионный фонд.1 

       в ссылке:      

       _____________________________ 

       1. Доронина Л. Вас попросили выдать справку… // Кадровое дело. - 2006. 

- № 9. – С. 35 

       или 

       1. Доронина Л. Вас попросили выдать справку // Кадровое дело. 2006. № 

9. С. 35 

 

       ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ – помещаются непосредственно в строке после 

текста, к которому относятся и заключаются в круглые скобки. 

 

       в тексте:     Грузооборот порта составил 3, 6 миллиона тонн (Вопросы 

экономики. 2010. № 3. С. 5-12) 

 

       в тексте:     Объектом обложения биржевым налогом является оборот 

ценных бумаг на фондовой бирже (Лазарева Н. В. Налоги и налогообложение 

: учеб. пособие. Ростов н/Д, 2009.) 

 



       в тексте:     Сто лет назад В. О. Ключевский писал: «Азия просветила 

Европу, и Европа покорила Азию. Теперь Европа просвещает Азию. 

Повторит ли Азия ту же операцию над Европой?» (Ключевский В. О. 

Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 34) 

 

       ЗАТЕКСТОВЫЕ - используются для связи текста документа с 

библиографическим списком. Обозначаются квадратными скобками, в 

которые заключен порядковый номер источника в списке и конкретные 

страницы, на которых приводится используемая или цитируемая 

информация в самом источнике: 

       [8, с. 45], где 8 – порядковый номер в библиографическом списке, с. 45 - 

страница 

       в тексте:     Налог биржевой – налог на биржевой оборот. Объект 

обложения – оборот ценных бумаг на фондовой бирже [12, с. 26]. 

 

       в библиографическом списке: 

       12. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М. 

Вузовский учебник, 2010. - 253 c. 

 При записи подряд на одной странице нескольких библиографических ссылок 

на один документ в повторной ссылке приводят слова «Там же» и 

указывают соответствующие страницы. 

       Подстрочная ссылка: 

       _____________________________ 

       1. Белых В. С. Биржевая деятельность. М., 2001. С. 134. 

       2. Там же. С. 135 

       3. Там же. С. 215 

 

       Внутритекстовая ссылка: 

 

       первичная : (Политическая конфликтология. М., 2002. С. 169-178) 



       повторная: (там же) 

 

       Затекстовая ссылка: 

 

       первичная: [8, с. 26] 

       повторная: [там же, с. 42] 

 

 Особенности составления библиографических ссылок на электронные 

ресурсы 

 

        Объектами составления библиографической ссылки являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 

как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, web-страницы, форумы и т. д.) так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 

сайтов, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на 

форумах, web-страницы и т.д.) 

       Для электронных ресурсов удалённого доступа приводят примечание о 

режиме доступа, в котором используется аббревиатура «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). Информацию о 

протоколе доступа к сетевому ресурсу (http и т. п.) и его электронный адрес 

приводят в формате унифицированного указателя ресурса. После 

электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения 

к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают 

число, месяц и год. 

 

        4Скопина И. В. Роль единого регионального информационного ресурса в 

условиях глобального экономического пространства. URL: http: //region. 

mcnip.ru /modules.php?name=News&file=article&sid=97 (дата обращения: 

27.11.10) 

 



        5Руководство : как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? 

URL: http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16328.html (дата обращения: 

13.02.11) 

 

       В ссылках на полнотекстовые базы данных, доступ к которым 

ограничен («Кодекс». «КонсультантПлюс», «EBSCO», «Интегрум» и т. п.) 

приводится следующая информация : 

        2Кодекс торгового мореплавания РФ [Электронный ресурс] : от 30 

апреля 1999 года № 81-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2009). Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

 

 

   



 


