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Предисловие
Общие положения
Настоящие Правила определяют единые требования к структуре и оформлению библиографического аппарата научных, учебных, методических работ, выполняемых в Сибирском
институте управления — филиале РАНХиГС (далее — Филиал). Обязательным этапом подготовки работ является оформление сопровождающих текст библиографических ссылок
и библиографических списков.

Термины и определения
Библиографический список — это элемент библиографического аппарата, содержащий
библиографические описания информационных ресурсов, которые автор изучал, использовал и цитировал в данной работе.
Библиографическая ссылка указывает библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом, упоминаемом в тексте работы документе, необходимые и достаточные для
его идентификации и поиска, а также подтверждает фактическую достоверность работы.
Информационный ресурс (ресурс) — искусственно созданный или природный объект,
являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом
физическом носителе (книга, статья, электронный ресурс).
Библиографическое описание содержит библиографические сведения о ресурсе, которые
приведены по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования
областей и элементов, и предназначены для идентификации и общей характеристики ресурса.

Нормативные ссылки
Библиографический аппарат оформляется в соответствии со следующими нормативными
документами:
— ГОСТ Р 7.0.100—2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
— ГОСТ Р 7.0.5—2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления;
— ГОСТ 7.32—2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления;
— ГОСТ Р 7.0.7—2009 Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление;
— ГОСТ Р 7.0.11—2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления;
— ГОСТ Р 7.0.12—2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на русском языке. Общие правила и требования.
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1. Библиографический список
1.1. Особенности оформления библиографических списков
1. В научных, учебных, учебно-методических работах библиографическое описание информационных ресурсов, включенных в Библиографический список, регламентируется
ГОСТ Р 7.0.100—2018. Источники в Библиографическом списке, как правило, располагают
в алфавитном порядке.
В случае, если в тексте используются затекстовые ссылки, отсылающие к источникам,
включенным в список затекстовых ссылок, создается Список использованных ресурсов. Библиографическое описание источников регламентируется ГОСТ Р 7.0.5—2008.
2. В отчетах о НИР, согласно ГОСТ 7.32—2017, библиографический список принято обозначать как Список использованных источников. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета. Библиографическое описание
источников регламентируется ГОСТ Р 7.0.5—2008.
3. Оформление пристатейных списков регламентируется ГОСТ Р 7.0.7—2009 и методическими рекомендациями соответствующих изданий.
4. Оформление Списков литературы в диссертациях и авторефератах диссертаций регламентируется ГОСТ Р 7.0.11—2011.
В представленных Правилах рассматриваются особенности оформления библиографических списков в научных (кроме диссертаций и авторефератов диссертаций), учебных и учебно-методических работах, выполняемых в Филиале.

1.2. Расположение материалов в списке
Библиографический список может иметь разделы. Порядок их расположения следующий: нормативные правовые акты, акты судебной практики, литература.

1.2.1. Нормативные правовые акты
Это документы государственных органов. Они помещаются в начало списка. Располагаются в соответствии с их юридической силой. Внутри каждой группы нормативные документы располагаются по дате принятия в обратной хронологии (от более новых — к старым)
или по алфавиту:
— Конституция Российской Федерации;
— международные акты, ратифицированные Россией (сначала идут документы ООН);
— федеральные конституционные законы;
— кодифицированные федеральные законы (кодексы);
— федеральные законы;
— указы Президента Российской Федерации;
— постановления Правительства Российской Федерации;
— нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (приказы,
письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств);
— законы субъектов Российской Федерации;
— распоряжения губернаторов;
— распоряжения областных (республиканских) правительств;
— нормативные правовые акты муниципальных образований.

1.2.2. Акты судебной практики
— акты Конституционного Суда Российской Федерации;
— акты Верховного Суда Российской Федерации;
— акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
— акты иных судов.
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1.2.3. Литература
Перечень отечественных и иностранных источников (книги, статьи, электронные ресурсы).
Библиографические записи располагаются по алфавиту фамилий первых авторов или заглавий документов.
Работы авторов-однофамильцев располагаются в алфавите их инициалов, а работы одного автора — в алфавите заглавий книг или статей.
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.
В учебных и учебно-методических работах литература может быть разделена на список
основной и дополнительной литературы.
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2. Библиографическое описание ресурсов
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100—2018 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления)

2.1. Общие положения
Объектами составления библиографического описания являются все виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных ресурсов на любых физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных сетях: книги, нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразительные, сериальные издания, нормативные и технические документы, электронные и другие ресурсы, а также составные части ресурсов, группы
однородных и разнородных ресурсов.
Источником библиографического описания является ресурс в целом.
Главным источником информации служит элемент ресурса, содержащий идентифицирующие его сведения. Каждый вид ресурса имеет определенный предпочтительный источник, содержащий наиболее полную и авторитетную информацию, который используется при
разночтении сведений:
— для ресурса на бумажном носителе — титульный лист и оборотная сторона титульного листа, а если он отсутствует — обложка;
— для электронных ресурсов удаленного доступа основным источником информации
является титульный экран (экранная титульная страница сайта), а также весь ресурс в целом;
— для электронных ресурсов, имеющих физическую основу (CD-ROM, DVD и т. д.),
в качестве титульного листа выступает сам ресурс, контейнер, этикетка и наклейка.
Библиографические сведения указывают в описании в той форме, в какой они представлены в источнике информации. Уточняющие сведения, а также полностью отсутствующие
необходимые данные формулируют на основе анализа ресурса. Сведения, сформулированные на основе анализа ресурса, а также заимствованные из источников вне ресурса, во всех
областях библиографического описания, кроме области примечания, приводят в квадратных
скобках.
Все данные в библиографическом описании могут быть представлены в полной форме.
При необходимости можно применять сокращение слов и словосочетаний, пропуск части
элемента, объединение различных записей в одну библиографическую запись и другие
приемы сокращения.
Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно соответствовать
ГОСТ 7.11—2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках и ГОСТ Р 7.0.12.—2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Сокращения могут применяться во всех областях библиографического описания, кроме
любых заглавий (исключая случаи, когда сокращение имеется в предписанном источнике
информации).

2.2. Виды библиографического описания
Выделяют следующие виды описания:
— описание ресурса в целом (книга, журнал, продолжающееся издание, сайт и др.);
— описание составной части ресурса (статья из сборника, журнала, газеты; глава, раздел,
параграф).
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2.3. Области и элементы библиографического описания
Библиографическое описание состоит из отдельных элементов, объединенных в области,
которые приводятся в нем в определенной последовательности, и отделяются друг от друга
знаками предписанной пунктуации (специальные условные разделительные знаки), которые
применяют для разграничения элементов и областей библиографического описания (таблица).
Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям описания или заключает
их. Ее употребление не связано с грамматическими нормами языка.
В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и математические
знаки:
.—
.
,
:
;
…
/
//
()
[]
+
=

точка и тире;
точка;
запятая;
двоеточие;
точка с запятой;
многоточие;
косая черта;
две косые черты;
круглые скобки;
квадратные скобки;
знак плюс;
знак равенства.

В конце библиографического описания ставят точку.
Каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный знак «точка и тире», который приводят перед первым элементом области. Если первый элемент отсутствует,
то знак «точку и тире» ставят перед последующим элементом, предписанный знак которого в
этом случае опускают.
Внутри элементов приводят обычные грамматические знаки препинания. Для различия
предписанной и грамматической пунктуации применяют пробел в один печатный знак до и
после знаков предписанной пунктуации. Исключение составляют знаки «точка» и «запятая»,
пробелы оставляют только после них.
С прописных букв начинают первое слово каждой области, первое слово любых заглавий
во всех областях описания, а также имена собственные. Все остальные элементы записывают
со строчной буквы.
Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предписанной пунктуации. Если
элемент (кроме первого элемента области) повторяется, то повторяют и предшествующий
ему знак предписанной пунктуации за исключением знака «косая черта». Если элемент не
приводят в описании, то опускают и предписанный ему знак.
Перечень областей и элементов библиографического описания
Область
описания

Предписанный
знак

Элемент описания1

Примеры

Заголовок описания (фамилия и инициа- Иванов, И. И.
лы первого автора). Заголовок приводится
только в том случае, если авторов в ресурсе не более трех)

Области и элементы описания, выделенные курсивом, при составлении библиографического описания
для списка литературы можно опускать
1

7

Продолжение таблицы
Область
описания

Предписанный
знак

Область загла- .
вия и сведений
об ответственности

=

:

/

;

Область
издания
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.—

Элемент описания

Примеры

Основное заглавие (название ресурса).
Приводится полностью без сокращений,
в том виде, в каком оно дано на титульном листе, в той же последовательности
и с теми же грамматическими знаками

Социология управления
Я устал. Я ухожу?
О местном самоуправлении: российский и зарубежный опыт
(к ориентирам правового регулирования)
Летняя школа «Кре@тово»
Физическая карта мира
Язык эмодзи, или Зачем весь мир
шлет друг другу смайлики
Россия и Франция, XVIII—
XX века
= La Russie et la France,
XVIII-eme — XX-eme siecles
= Anticorruption ethics and service
behavior
: учеб. пособие для аспирантов
: моногр.
: автореф. дис.
: сб. ст.
: Федер. закон № 229-ФЗ : принят
Гос. Думой 14 сент. 2007 г.
: ГОСТ Р 7.0.12—2011 : нац.
стандарт : дата введ. 2012.09.01
: [сайт]
: пер. с англ.
: офиц. изд.
: юбилейн. изд.
: ил. версия
: в 3 т.
/ И. И. Иванов
/ И. И. Иванов, П. П. Петров
/ И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов,
Е. В. Балацкий, Н. Н. Башкирова
/ И. И. Иванов, П. П. Петров,
С. С. Сидоров [и др.]
; Рос. акад. народ. хоз-ва и гос.
службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. ин-т упр.
; Рос. акад. наук, Пущин. науч.
центр, Ин-т биофизики клетки
; отв. ред. А. И. Петров
; сост.: С. С. Сидоров, И. И. Иванов
; науч. — ред. совет:
Ю. С. Осипов [и др.]
; пер. с англ. И. В. Поляничевой
; под науч. ред. А. Г. Аксененка
; рук. проекта И. И. Трегубов
; отв. за вып. Я. И. Яковлева
. — 3-е изд.
. — Факс. изд.
. — Новая версия
. — Перепеч. с изд. 1925 г.
. — Репр. воспр. изд. 1902 г.
. — Изд. 5- е, испр. и доп.
. — Изд. 2-е, стер.
. — 5-е изд., пересмотр. версия

Параллельное заглавие (как эквивалент
основного заглавия на ином языке или в иной
графике может быть полностью или частично адекватным основному заглавию)
Сведения, относящиеся к заглавию,
содержат информацию, раскрывающую
и поясняющую основное заглавие: сведения о виде, жанре, назначении произведения, его утверждении, указание о том, что
содержание ресурса является переводом
с другого языка, а также сведения об особенностях ресурса, не связанные с его предыдущим опубликованием. Пишут с маленькой буквы, можно сокращать слова
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12—2011

Первые сведения об ответственности.
Инициалы и фамилии авторов (от одного
до четырех). При наличии информации о
пяти и более авторах приводят имена первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]»
Последующие сведения об ответственности. Организации, участвующие в создании ресурса и другие лица (редакторы,
составители, переводчики и др.). Приводят вместе со словами, обозначающими
их роль в создании ресурса. При наличии
информации о трех и более организациях
или лицах приводят имя первого лица
каждой категории и в квадратных скобках
сокращение «[и др.]»

Сведения об издании. Данные о повторности издания, об отличиях или его идентичности другим изданиям того же документа. Порядковый номер издания записывается арабскими цифрами с добавлением окончания.
Сведения приводят в формулировках и
последовательности, имеющихся в источнике информации

Продолжение таблицы
Область
описания

Предписанный
знак

Область
пуб- . —
ликации, производства, распространения
и т. д.

:

,

Область физи- . —
ческой характеристики

:

+

Элемент описания

Место публикации, производства и/или
распространения.
При отсутствии сведений о месте публикации может быть приведено в квадратных скобках название страны или сокращение «[б. м.]» (без места).
Внимание! Сокращать названия городов:
М. (Москва),
Л. (Ленинград),
СПб.
(Санкт-Петербург), Н. Новгород (Нижний
Новгород), Ростов н/Д (Ростов-на-Дону),
N. Y. (Нью-Йорк) можно только в библиографических ссылках
Имя издателя, производителя и/или
распространителя (издательство).
Слова «издательство», «издатель», «издательская группа», «издательский дом»
и т. п. опускают при наличии тематического названия.
Если имя издателя вошло в предыдущие
области в полной форме, то в данной области его можно сократить до аббревиатуры.
При отсутствии наименования издателя
приводят в квадратных скобках сокращение «[б. и.]» (без издателя).
Сведения об издателе могут быть опущены
для газет, журналов, сайтов («[б. и.]» —
не приводят)
Дата публикации, производства и/или
распространения (арабскими цифрами).
Если в ресурсе не указаны даты, связанные с публикацией ресурса, то приводят
предполагаемую дату издания с соответствующими пояснениями, если это необходимо. Обозначение «[б. г.]» (без года)
не приводят

Примеры

. — Санкт-Петербург
. — [Москва?]

. — Москва ; Новосибирск
. — [Россия]
. — [б. м.]
: Наука
: Изд-во Читин. гос. ун-та
: Изд. Л. П. Шелгуновой
: Форум : ИНФРА-М
: [б. и.]
. — [Б. м. : б. и.]
. — Москва : ИРИ РАН ; Пенза :
ПГУАС

, 2011

, [1942?]
, [1898 или 1899]
, [ок. 1900]
, [между 1908 и 1913]
, [конец XIX — нач. XX в.]
, [199-?]
, [18—?]
. — 520 с.
Сведения об объеме.
Для печатного издания — количество . — XXX с.
страниц. Сведения приводят теми цифра- . — VI c., 132 стб.
ми (римскими или арабскими) и/или буквами, которые использованы в издании.
Для других ресурсов и многочастных . — 1 л. (слож. вдвое)
печатных изданий — приводят данные о . — 1 видеокассета (VHS)
количестве физических единиц и специ- . — 1 DVD-ROM (7 ч 10 мин)
фическое обозначение материала
. — 1 CD-R (55 Мбит)
. — 1 мфиша (150 кадров)
. — 3 т.
. — На 2 л.
. — 2 CD-ROM
Другие физические характеристики.
: ил.
Сведения об иллюстрациях, таблицах, : цв., зв.
картах, наличии цвета, звука, о сопрово- : цв. карты, сб. табл., указ.
дительном материале
: ил. + 2 DVD-ROM
+ 1 плакат + 1 CD-ROM
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Продолжение таблицы
Область
описания

Предписанный
знак

Область серии . — (;)
и многочастного монографического ресурса

Область
примечания

.—

Область иден- . —
тификатора
ресурса и условий доступности
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Элемент описания

Примеры

Основное заглавие и номер выпуска . — (Университетский учебник)
серии/подсерии или многочастного мо- . — (Антология современного
психоанализа).
нографического ресурса
. — (Библиотека «Знание»).
. — (История: правда и вымысел)
(Россия: враги и друзья)
. — (Библиотека «Дружбы народов» / ред. совет: С. Агабабян
и др.).
. — (Труды Томского государственного университета
им. В. В. Куйбышева. Серия историческая ; т. 190).
. — (Труды Историко-археографического института ; т. 13).
Для электронных локальных ресурсов . — Загл. с титул. экрана.
(CD, DVD): сведения об источнике ос- . — Загл. с этикетки видеодиска.
новного заглавия.
Для электронных ресурсов сетевого . — URL: http://www.rba.ru (дата
распространения: об электронном адресе обращения: 14.08.2019).
ресурса в сети Интернет и дате обращения
или дате публикации в электронных жур- . — URL:
налах (вместо даты обращения).
http://www.nilc.ru/journal/. — Дата
Режим доступа указывается для ресурсов публикации: 21.04.2017.
из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым . — Режим доступа: науч.-элекосуществляется на договорной основе, по трон. б-ка «eLIBRARY.RU», треподписке и т. п.
буется авторизация.
. — Режим доступа: Б-ка электрон. изд. Сиб. ин-та упр. — фил.
РАНХиГС, требуется авторизация.
. — Режим доступа: справ. —
правовая система «КонсультантПлюс», свобод. из локал. сети
Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС.
Для депонированных ресурсов: данные
о месте депонирования, для патентных . — Деп. в ВИНИТИ 18.05.2017,
документов — о номере заявки и публи- № 14432.
кации сведений о патенте
. — № 2000131736/09 ; заявл.
18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл.
№ 23 (II ч.)
Международный стандартный номер:
ISBN
(международный
стандартный . — ISBN 978-5-84213-011-0
книжный номер),
ISSN (международный стандартный се- . — ISSN 1563—0102
риальный номер),
ISMN (международный стандартный но- . — ISMN 979-0-66010-030-1
мер издания музыкального произведения).
В качестве других идентификаторов ре- . — DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8
сурса также могут быть приведены . — № гос. регистрации
цифровой идентификатор объекта для 0321701986
электронных публикаций (DOI — Digital . — Warner Broser K 56334
object identifier), номер государственной . — ISMN 979-0-3524-0010-8. –
регистрации, обозначение, присвоенное Telefunken 6.35368
производителем ресурса (название на
этикетке,
производственный
номер
и т. п.)

Продолжение таблицы
Область
описания

Предписанный
знак

Область
вида . —
содержания и
средства
доступа
(содержит сведения о
природе информации,
содержащейся в ресурсе, и средстве, обеспечивающем доступ
к нему)

.

Элемент описания

Вид содержания отражает основной
вид информации, имеющейся в ресурсе
(слова и словосочетания приводят без
сокращения):
«текст» используют для ресурса, содержание которого выражено посредством записанных слов, символов и чисел.
Примерами являются книги, журналы,
газеты (печатные, электронные, на микрофишах);
«устная речь» используют для ресурса,
содержание которого выражено посредством голоса человека (например,
аудиокниги, аудиозаписи радиопередач,
устных рассказов, постановок и т. п.);
«изображение» используют для ресурса,
содержание которого выражено посредством линии, формы, штриховки и т. п.
и предназначено для зрительного восприятия (например, репродукции произведений искусства, гравюры, фотографии,
карты, стереографии, видеозаписи);
«музыка» может быть записанной с помощью знаков (ноты), исполняемой либо
записанной в аналоговом или цифровом
форматах в виде вокальных, инструментальных или механических звуков (например, нотные издания — партитуры, партии и т. п.; музыкальные аудиозаписи
и т. п.);
«электронная программа» используют
для ресурса, содержание которого выражено посредством последовательного
ряда инструкций, закодированных цифровым способом и предназначенных для обработки и выполнения компьютером
(например, компьютерные операционные
системы, прикладное программное обеспечение и т. п.);
«электронные данные» используют для
ресурса, содержание которого выражено
посредством закодированных цифровым
способом данных, которые предназначены для обработки компьютером и обычно
не представляются в необработанном
виде (например, числовые данные, данные
об окружающей среде и т. д., используемые электронными программами для вычисления средних значений, соответствий или для создания моделей). Термин
«электронные данные» не распространяется на закодированные цифровым способом записи музыки, речи, звуков, воспроизводимые компьютером изображения и текст
Вид другого содержания на этом же физическом носителе

Примеры

. — Движение
. — Звуки
. — Изображение
. — Музыка
. — Предмет
. — Текст
. — Устная речь
. — Электронная программа
. — Электронные данные

. — Изображение. Текст. (Примером является печатный художественный альбом)
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Окончание таблицы
Область
описания

Предписанный
знак

:

+

Элемент описания

Средство доступа характеризует возможности хранения, использования или
передачи содержания ресурса как с помощью специализированных устройств
(аппаратов), так и без них:
— «непосредственное» используют для
ресурсов, содержание которых доступно
для использования или восприятия без
специализированного устройства непосредственно органами чувств человека;
— «электронное» используют для ресурсов, содержание которых доступно
с помощью компьютера
Вид содержания на другом физическом
носителе

Примеры

: аудио;
: видео;
: микроскопическое;
: микроформа;
: непосредственное;
: проекционное;
: стереографическое;
: электронное.

. — Текст: непосредственный +
Изображение: видео.
(Примером является комбинированное издание, включающее печатную книгу и DVD-ROM).
. — Текст: непосредственный +
Текст: электронный.
(Примером является комбинированное издание, одна часть содержания которого помещена в
печатной книге, а другая — на
CD-ROM)

2.4. Библиографическое описание информационных
ресурсов на бумажной основе
2.4.1. Описание ресурсов в целом на бумажной основе1
2.4.1.1. Книги с одним, двумя или тремя авторами
Схема
Заголовок (Фамилия, И. О. первого автора). Заглавие (название) ресурса : сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности (инициалы и фамилии первого,
второго, третьего автора) ; редакторы, составители, переводчики и т. п. ; коллективные
авторы (учреждения, партии, общественные организации, органы власти). — Сведения
о переиздании. — Место издания : Название издательства, год издания. — Объем ресурса
(количество страниц). — (Название серии). — Примечания. — Международный стандартный номер.

Примеры
Книги одного автора
Наумов, В. Н. Стратегический маркетинг : учеб. для студентов вузов / В. Н. Наумов. —
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. — (Высшее образование — магистратура). — ISBN 9785-16-009232-4.
1
Примеры даны с применением ГОСТ Р 7.0.12. — 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке». Не является нарушением, если все данные в библиографическом описании представлены
в полной форме.
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Кеменов, А. В. Управление денежными потоками : учеб. пособие для студентов вузов /
А. В. Кеменов ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 166 с. — ISBN 978-5-238-03023-4.
Сондерс, Г. Г. Устойчивый диалог в конфликтах: трансформации и изменения /
Г. Г. Сондерс ; пер. с англ. И. В. Поляничевой ; под науч. ред. А. Г. Аксененка и И. Д. Звягельской. — Москва : Аспект Пресс, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-7567-0999-5.
Книги двух авторов
Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : учеб. пособие
для студентов / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 428 с. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-9776-0301-0.
Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учеб. для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили,
А. И. Григорьев ; Моск. ун-т МВД России им. В. Я. Кикотя. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2019. — 663 с. — ISBN 978-5-238-02936-8.
Книги трех авторов
Федоров, В. К. Управление трудовыми ресурсами в инновационных процессах : моногр. /
В. К. Федоров, М. Н. Черкасов, А. В. Луценко ; под ред. В. К. Федорова ; Рос. гос. технолог.
ун-т им. К. Э. Циолковского. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 206 с. — (Научная
мысль). — ISBN 978-5-369-01363-2. — ISBN 978-5-16-009992-7.

2.4.1.2. Книги с четырьмя и более авторами
Особенности описания
При описании книг с четырьмя и более авторами:
— заголовок описания не приводится;
— при описании книги четырех авторов в качестве первых сведений об ответственности
приводятся имена всех авторов, при описании книги пяти и более авторов приводят имена
первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]».

Схема
Заглавие (название) ресурса : сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности (авторы) ; редакторы, составители, переводчики и т. п. ; коллективные
авторы (учреждения, партии, общественные организации, органы власти). — Сведения
о переиздании. — Место издания : Название издательства, год издания. — Объем ресурса
(количество страниц). — (Название серии). — Примечания. — Международный стандартный номер.

Примеры
Книги с четырьмя авторами
Финансы и кредит : учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Балихина, М. Е. Косов,
Я. Я. Иванова, А. Ю. Чалова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2019. — 264 с. — ISBN 978-5-238-02977-1.
Социология управления : учеб. словарь / О. А. Колосова, О. А. Куликова, Р. В. Леньков,
Е. В. Тихонова. — Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. — 132 с. — (Высшее образование —
бакалавриат). — ISBN 978-5-91134-805-2. — ISBN 978-5-16-009130-3.
Книги с пятью и более авторами
Союзное государство Беларуси и России = Union state of Belarus and Russia : моногр. /
Р. А. Курбанов, И. Л. Павловская, А. Р. Поплыева [и др.] ; под ред.: Г. А. Рапоты,
Р. А. Курбанова ; Постоян. комис. Союз. государства Беларуси и России, Ин-т правовых ис13

след. и регион. интеграции РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. —
591 с. — ISBN 978-5-238-02957-3.
Цифровой бизнес : учеб. для студентов вузов / О. В. Китова, С. Н. Брускин, Л. П. Дьяконова [и др.] ; под науч. ред. О. В. Китовой ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. — Москва :
ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — (Высшее образование — магистратура). — ISBN 978-5-16013017-0.

2.4.1.3. Книги без авторов, сборники, материалы конференций,
семинаров
Особенности описания
При описании книг без авторов, сборников и т. п.:
— заголовок описания опускается;
— при составлении описания ресурса, в котором не указаны авторы, в качестве первых
сведений об ответственности приводят сведения об организациях, от имени или при участии
которых опубликовано произведение, затем имена других лиц (составителей, редакторов,
ответственных за выпуск и др.) в логическом порядке, в зависимости от их вклада в интеллектуальное, художественное или иное содержание ресурса.

Схема
Заглавие (название) ресурса : сведения, относящиеся к заглавию / коллективные авторы
(учреждения, партии, общественные организации, органы власти) ; редакторы, составители, переводчики и т. п. — Сведения о переиздании. — Место издания : Название издательства, год издания. — Объем ресурса (количество страниц, листов). — (Название серии). —
Примечания. — Международный стандартный номер.

Примеры
Экономическое поведение : задачник для студентов всех форм обучения по направлению
подготовки 38.03.02 — Менеджмент / Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте
Рос. Федерации, Сиб. ин-т упр. ; сост. Н. Н. Заикин. — Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2019. — 74 с. — ISBN 978-5-8036-0916-2.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву /
Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. И. А. Исаев ; сост.:
Е. В. Поликарпова [и др.]. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 543 с. — ISBN 978-591768-910-4. — ISBN 978-5-16-013810-7.
Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области, 2018 год :
(по кат. 1.1) / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Новосиб. обл. — Новосибирск, 2019. — 129 с.
Современные тенденции мирового сотрудничества : материалы VII Междунар. молодеж.
науч.-практ. конф. на иностр. яз. (6 апр. 2018 г.) / Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации, Сиб. ин-т упр. ; [отв. ред. М. И. Ковалева]. — Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2018. — 148 с. — ISBN 978-5-8036-0900-1.
Проблема устойчивости политических систем современного мира : материалы междунар.
науч. конф., Санкт-Петербург, 2—30 янв. 2016 г. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова
[и др.] ; под ред.: С. Г. Еремеева, И. И. Кузнецова. — Москва : Изд-во МГУ, 2018. —
367 с. — ISBN 978-5-19-011315-0.
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2.4.1.4. Многотомные издания
В зависимости от наличия или отсутствия авторов и их количества применяется соответствующая схема описания (см. п. 2.4.1.1—2.4.1.3).

Особенности описания
При описании многотомных изданий:
— в качестве основного заглавия приводят общее заглавие многотомного ресурса;
— первыми сведениями, относящимися к заглавию, является информация о количестве
томов, частей или выпусков;
— в области публикации, производства, распространения и т. д. приводят годы публикации первой и последней части, соединенные знаком «тире», или один год, если все части
опубликованы в течение одного года;
— в сведениях об объеме указывают количество томов, частей или выпусков ресурса.

Примеры
Большая Советская Энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. —
Москва : Совет. энцикл., 1970—1978. — 31 т.
Большая Российская энциклопедия : в 30 т. / науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.)
[и др.]. — Москва : Большая Рос. энцикл., 2005. — ISBN 5-85270-320-6 (общ.).
Манн, М. Источники социальной власти : в 4 т. : пер. с англ. / М. Манн ; Рос. акад. народ.
хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. — Москва : Дело, 2018. — 4 т. —
ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.).
Богомазов, Г. Г. Экономическая история России : в 2 ч. : учеб. для акад. бакалавриата /
Г. Г. Богомазов, И. А. Благих ; под общ. ред. Г. Г. Богомазова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Юрайт, 2019. — 2 ч. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07139-9.

2.4.1.5. Отдельный том многотомного издания
В зависимости от наличия или отсутствия авторов и их количества применяется соответствующая схема описания (см. п. 2.4.1.1—2.4.1.3).

Особенности описания
Существует два варианта описания отдельного тома.
Вариант первый:
— в качестве основного заглавия приводят общее заглавие многотомного ресурса;
— первыми сведениями, относящимися к заглавию, является информация об общем количестве томов, частей или выпусков, а после этого, как правило, приводят номер тома, части или выпуска и, если имеется, его частное заглавие.
Вариант второй:
— в качестве основного заглавия приводят частное заглавие отдельного тома части или
выпуска многотомного ресурса;
— общее заглавие многотомного ресурса, общее количество томов и номер конкретного
тома приводят в области серии.

Примеры
Гайдар, Е. Т. Собрание сочинений : в 15 т. Т. 15 / Е. Т. Гайдар ; науч. ред.:
В. Г. Стародубровский, Н. Г. Главацкая ; Ин-т экон. политики им. Е. Т. Гайдара. — Москва :
Дело, 2017. — 622 с. — ISBN 978-5-7749-1255-1.
Большая Российская энциклопедия : [в 35 т.]. Т. 27. Полупроводники — Пустыня / науч.ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) и др. — Москва : Большая Рос. энцикл., 2014. — 767 с. —
ISBN 978-5-85270-364-4.
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Немов, Р. С. Общая психология : в 3 т. Т. 3. Психология личности : учеб. для студентов
высш. пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2019. — 739 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-1510-5.
или
Немов, Р. С. Психология личности : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений /
Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 739 с. — (Общая психология : в 3 т. : учеб. / Р. С. Немов ; т. 3). — ISBN 978-5-9916-1510-5.

2.4.1.6. Стандарты
Особенности описания
Существует два варианта описания стандартов.
В зависимости от выбранного варианта описания (под заголовком или под заглавием)
применяется соответствующая схема описания (см. п. 2.4.1.1—2.4.1.3).
Вариант первый:
— заголовок описания опускается;
— в сведениях, относящихся к заглавию, приводят обозначение стандарта, дату введения
(принятия), сведения о ресурсе, вместо которого введен (принят) данный ресурс.
Вариант второй:
— в заголовке описания приводят обозначение стандарта;
— в сведениях, относящихся к заглавию, не приводят обозначение стандарта, а указывают дату введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо которого введен (принят) данный
ресурс.

Примеры
Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила
составления : ГОСТ Р 7.0.100—2018 : нац. стандарт Рос. Федерации : изд. офиц. : утв. и введ.
в действие Приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 3 дек. 2018 г.
№ 1050-ст : введ. впервые : дата введ. 2019-07-01 / разраб. Федер. гос. унитар. предприятием
«Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС)» фил. «Рос. кн. палата», Федер. гос.
бюджет. учреждением «Рос. гос. б-ка», Федер. гос. бюджет. учреждением «Рос. нац. б-ка». —
Москва : Стандартинформ, 2018. — 128 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
или
ГОСТ Р 7.0.100—2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие
требования и правила составления : нац. стандарт Рос. Федерации : изд. офиц. : утв. и введ.
в действие Приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 3 дек. 2018 г.
№ 1050-ст : введ. впервые : дата введ. 2019-07-01 / разраб. Федер. гос. унитар. предприятием
«Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС)» фил. «Рос. кн. палата», Федер. гос.
бюджет. учреждением «Рос. гос. б-ка», Федер. гос. бюджет. учреждением «Рос. нац. б-ка». —
Москва : Стандартинформ, 2018. — 128 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

2.4.1.7. Патентные документы
Примеры
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.
Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), C04B 26/26
(2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ
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его получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. У. — 7 с.

2.4.1.8. Депонированные научные работы
В зависимости от количества авторов применяется соответствующая схема описания
(см. 2.4.1.1. и 2.4.1.2).

Особенности описания
При описании депонированных научных работ:
— имя (наименование) издателя, производителя и/или распространителя не приводят;
— в области примечания обязательными являются сведения о депонировании: месте, дате, номере.

Примеры
Лабынцев, Н. Т. Профессионально-общественная аккредитация и независимая оценка
квалификаций в области подготовки кадров и осуществления бухгалтерской деятельности /
Н. Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова ; Ростов. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону,
2017. — 305 с. — Деп. в ВИНИТИ РАН 10.01.2017 № 1-В2017.
Некоторые аспекты стохастического прогнозирования работы системы «ГЕТ» /
Г. В. Аникин, К. А. Спасенникова, С. Н. Плотников [и др.] ; Ин-т криосферы Земли
СО РАН. — Тюмень, 2016. — 55 с. — Деп. в ВИНИТИ РАН 21.11.2016 № 155-В2016.

2.4.1.9. Диссертации, авторефераты диссертаций
Применяют схему описания для книг с одним, двумя или тремя авторами (см. 2.4.1.1.
и 2.4.1.2).

Особенности описания
При описании диссертаций и авторефератов:
— в сведениях, относящихся к заглавию, слова «на соискание ученой степени» могут
быть заменены знаком пропуска — «многоточием» с пробелами до и после этого предписанного знака;
— в сведениях, относящихся к заглавию, приводят номер и наименование специальности;
— для неопубликованных ресурсов имя (наименование) издателя, производителя и/или
распространителя не приводят.

Примеры
Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-информационного образования : дис. … канд. пед. наук : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» / Е. В. Аврамова ; Санкт-Петербург. гос. ин-т
культуры. — Санкт-Петербург, 2017. — 361 с.
Окунев, И. Ю. Столица государства как политический институт: типы и функции : автореф. дис. … д-ра полит. наук : специальность 23.00.02 «Полит. ин-ты, этнополит. конфликтология, нац. и полит. процессы и технологии» / И. Ю. Окунев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте Рос. Федерации. — Москва, 2019. — 49 с.

2.4.2. Описание составной части ресурсов на бумажной основе
2.4.2.1. Сведения о составной части ресурса
Объектом библиографического описания составной части ресурса является его часть
(статья, глава, раздел и т. д.).
Библиографическое описание составной части ресурса содержит:
— сведения о составной части;
— соединительный элемент «//»;
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— сведения об идентифицирующем ресурсе (ресурсе, в котором она помещена);
— сведения о местоположении составной части в ресурсе.
В сведениях о составной части ресурса (статье, главе, разделе) приводят:
— заголовок описания, если в составной части ресурса не более трех авторов;
— основное заглавие составной части ресурса;
— сведения, относящиеся к заглавию составной части ресурса;
— сведения об ответственности составной части ресурса.

2.4.2.2. Сведения об идентифицирующем ресурсе
Библиографическое описание ресурса, в котором помещена составная часть, зависит от
его вида и составляется по правилам, изложенным в разделе 2.4.1. Однако выделяется ряд
особенностей:
— заголовок описания, в сведениях об идентифицирующем документе, как правило, не
приводят;
— сведения, относящиеся к заглавию, приводят в тех случаях, когда необходимо уточнить неясно выраженное заглавие или идентифицировать ресурс с типовым заглавием среди
имеющих аналогичные заглавия;
— приведение первых сведений об ответственности обязательны;
— последующие сведения об ответственности включают в описание в тех случаях, когда
они необходимы для идентификации ресурса;
— можно не указывать имя издателя, производителя и/или распространителя;
— если составная часть помещена в томе, выпуске многочастного ресурса, то обозначение тома, выпуска, номера (Т., Вып., № ), его порядковый номер, частное заглавие тома, выпуска, номера (элемент факультативный, может быть опущен) помещают после даты публикации (производства и/или распространения);
— если составная часть помещена в томе, выпуске собрания сочинений, избранных сочинений и т. п., то имя автора в сведениях об идентифицирующем ресурсе не повторяют, за
исключением тех случаев, когда возможно двоякое понимание библиографического описания;
— если идентифицирующий ресурс является периодическим, то название места его публикации и имя издателя не приводят, за исключением тех случаев, когда это необходимо для
идентификации ресурса, а после даты публикации указывают обозначение тома, выпуска,
номера и его порядковый номер (для журналов, сборников и других продолжающихся ресурсов); число и месяц (для газет и других ресурсов, выходящих не реже одного раза в неделю);
— область серии и многочастного ресурса, а также область идентификатора ресурса могут быть опущены, если их приведение не требуется для идентификации ресурса.

2.4.2.3. Сведения о местоположении составной части
в идентифицирующем ресурсе
Местоположение составной части ресурса, состоящего из пронумерованных страниц (листов), как правило, обозначается сквозной пагинацией по форме «от и до». Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова «страница» («С.»), которое приводят на языке выходных или аналогичных им сведений ресурса; между первой и последней страницами ставят знак «тире». Если составная часть опубликована на ненумерованных страницах, то их
номера заключают в квадратные скобки.
Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах) многочастного
или сериального ресурса, то сведения о ее местоположении в каждом из томов (выпусков,
номеров) отделяют предписанным знаком «точка с запятой».

Схема библиографического описания составной части ресурса
Сведения о составной части ресурса // Сведения об идентифицирующем ресурсе. — Сведения о местоположении составной части в идентифицирующем ресурсе.
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Области и элементы в библиографическом описании составной части ресурса и идентифицирующего ресурса приводят в установленной последовательности.

Примеры
Статьи из периодических изданий
из журналов
Мау, В. А. Национальные цели и модель экономического роста: новое в социальноэкономической политике России в 2018—2019 гг. / В. А. Мау // Вопросы экономики. —
2019. — № 3. — С. 5—28.
Международная торговля: поиск причин падения / В. С. Назаров, С. С. Лазарян,
И. В. Никонов, А. И. Вотинов // Вопросы экономики. — 2019. — № 1. — С. 79—91.
Епифанова, Н. С. Офсетные сделки как инструмент внешнеторговой политики государства = Offset transactions as an instrument of international trade policy / Н. С. Епифанова,
М. Г. Полозков // Государственная служба. — 2019. — Т. 21, № 2. — С. 71—80.
Прокофьев, В. Н. Многообразие полномочий Президента Российской Федерации и их
комплексная классификация. Ч. 1 / В. Н. Прокофьев // Государство и право. — 2019. —
№ 4. — С. 75—84.
Иванов, А. Управление участниками строительного производства и государственное регулирование их деятельности: дифференциация и единство / А. Иванов // Инвестиции в России. — 2019. — № 1. — С. 22—27 ; № 2. — С. 21—26 ; № 3. — С. 34—38.
из газет
Крашенинников, П. Без права мести: почему в обществе вновь и вновь возникают дискуссии о применении смертной казни / П. Крашенинников // Российская газета. — 2019. —
15 окт. (№ 231). — С. 1—2.
Тимофеева, Т. Кино и музыка в мерцании струй / Т. Тимофеева // Советская Сибирь. —
2019. — 18 сент. (№ 38). — С. 10.
Интервью, беседы в периодических изданиях
Борн, Г. Компании отдают предпочтение международному арбитражу потому, что, хоть
он и дорогостоящ, альтернативы еще дороже : беседа с мировым экспертом арбитража
Г. Борном / Г. Борн ; беседу вел А. Горленко // Закон. — 2019. — № 5. — С. 201—207.
Лессиг, Л. Искусственный интеллект вытеснит широкий пласт юристов : интервью
с проф. Гарвард. шк. права Л. Лессигом / Л. Лессиг ; интервью брали: В. Багаев, А. Иванов,
А. Верещагин // Закон. — 2019. — № 5. — С. 8—30.
Соломон, П. мл. Судьи должны отвечать не за достижение показателей эффективности,
а за качество своей работы = Judges should be held responsible not for achieving norms relating
to efficiency but rather for the quality of their work : интервью с проф. Ун-та Торонто
П. Соломоном мл. / П. Соломон ; интервью брал А. Верещагин // Закон. — 2019. — № 4. —
С. 22—34.
Статьи из сборников, главы из книг
Сорокин, Д. Е. Политическая экономия менеджмента / Д. Е. Сорокин // Виражи и риски
экономики будущего : [сб.] / [сост.: В. П. Косарев, М. С. Кенесов]. — Москва, 2019. —
С. 16—19.
Национальная хартия Бахрейна // Хартии и стратегии исламских стран : сб. док. / сост.
Р. В. Пашков. — Москва, 2018. — С. 210—230.
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Эскиндаров, М. А. Место России и перспективы позиционирования в мировом хозяйстве
в современных условиях // Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных
вызовов : моногр. / под ред. А. А. Ткаченко. — Москва, 2017. — Гл. 1.3. — С. 35—51.
Братерский, М. В. Национальная безопасность России: эволюция подходов /
М. В. Братерский // Новые международные отношения: основные тенденции и вызовы для
России : [коллектив. моногр.] : для студентов, обучающихся по направлению подгот. (специальности) «Междунар. отношения» / А. Г. Аксененок, В. И. Батюк, Т. В. Бордачев [и др.] ;
под ред. А. В. Лукина. — Москва, 2018. — С. 92—114.
Отдельные произведения из собрания сочинений
Пушкин, А. С. Черная шаль // Собрание сочинений : в 17 т. — Москва, 1994. — Т. 2. —
С. 138—139.
Статьи из многотомных изданий
Золотницкая, З. В. Петропавловская крепость / З. В. Золотницкая // Большая российская
энциклопедия : [в 35 т.] / науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) [и др.]. — Москва, 2014. —
Т. 26. — С. 126—127.
Иванова, М. В. Моногорода России — новый вектор стратегического развития /
М. В. Иванова // Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века : в 6 т. :
сб. ст. / Ин-т экономики и организации пром. пр-ва Сиб. отд. Рос. акад. наук. — Новосибирск, 2018. — Т. 2 : Как превратить пространство из проклятия в ресурс развития. —
С. 129—142.
или
Иванова, М. В. Моногорода России — новый вектор стратегического развития /
М. В. Иванова // Как превратить пространство из проклятия в ресурс развития / Ин-т экономики и организации пром. пр-ва Сиб. отд. Рос. акад. наук ; под ред. В. И. Клисторина,
О. В. Тарасовой. — Новосибирск, 2018. — С. 129—142. — (Экономика Сибири в условиях
глобальных вызовов XXI века : в 6 т. : сб. ст. ; Т. 2).

2.5. Библиографическое описание электронных ресурсов
Выделяются два вида электронных ресурсов:
— локальные электронные ресурсы (имеющие физическую основу (CD-ROM, DVD
и т. д.));
— удаленные электронные ресурсы (не имеющие физической основы, т. е. доступные
удаленно (сайты, базы данных и т. д.)), которые подразделяются на лицензионные и открытые.

2.5.1. Библиографическое описание локальных электронных ресурсов
В зависимости от наличия или отсутствия авторов и их количества применяется соответствующая схема описания (см. раздел 2.4.1).

Особенности описания
При описании локальных электронных ресурсов:
— в области физической характеристики вместо количества страниц приводят данные
о количестве физических единиц и специфическое обозначение материала (CD-ROM, дискета и т. п.);
— в области примечания обязательны сведения об источнике основного заглавия.

Примеры
Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе современного российского образования : моногр. / С. В. Пашков ; Курский гос. ун-т. — Курск : КГУ,
2017. — 1 CD-ROM. — Загл. с титул. экрана.
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Эриашвили, Н. Д. Банковское право : электрон. учеб. для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 СD-ROM. —
(Учебная литература для высшего и среднего профессионального образования). — Загл.
с этикетки диска. — ISBN 978-5-238-01951-2.
Развитие промышленного производства Сибирского федерального округа : стат. сб. /
Федер. служба гос. статистики, Территор. органы Федер. службы гос. статистики. — Омск,
2018. — 1 CD-ROM. — Загл. с контейнера.

2.5.2. Библиографическое описание удаленных электронных ресурсов
В зависимости от наличия или отсутствия авторов и их количества библиографическое
описание электронных ресурсов удаленного доступа составляется по схемам, данным в разделах 2.4.1 и 2.4.2.

Особенности описания
При описании удаленных электронных ресурсов:
— сведения об издателе, производителе и/или распространителе могут быть опущены
в описании сайтов;
— в области публикации, производства, распространения для сайтов и баз данных приводят, как правило, год создания ресурса и текущий год (если он указан в ресурсе), соединенные знаком «тире», год создания ресурса и четыре пробела (если текущий год в ресурсе
не указан, но ресурс существует), соединенные знаком «тире», или один год, если других
данных в ресурсе не указано;
— сведения об объеме для сайтов и баз данных опускают;
— в области примечания приводятся сведения об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения или дате публикации, о режиме доступа (для лицензионных ресурсов).

Примеры
Интернет-ресурсы (сайты, порталы, базы данных)
Правительство Российской Федерации : офиц. сайт. — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).
Министерство экономического развития Российской Федерации : офиц. сайт / М-во
экон. развития Рос. Федерации. — Москва, 2010— . — URL: http://www.economy.gov.ru/
(дата обращения: 19.09.2019).
Центральный банк Рос. Федерации : сайт. — Москва : Банк России, 2000—
http://www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 19.09.2019).
Агентство «Росбизнесконсалт» : сайт. — [Москва], 1995—
(дата обращения: 19.09.2019).

. — URL:

. — URL: http://www.rbc.ru

Федеральная служба государственной статистики : сайт. — Москва, 1999—
http://www.gks.ru (дата обращения: 19.09.2019).

. — URL:

Экономика. Социология. Менеджмент : федер. образоват. портал / Высш. шк. экономики. — Москва, 2003— . — URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 19.09.2019).
КонсультантПлюс : [справ.-правовая система] : офиц. сайт Компании «КонсультантПлюс». — Москва, 1997— . — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.08.2019). —
Режим доступа: свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС.
Гарант. Информационно-правовое обеспечение : информ.-правовой портал / ООО НПП
«Гарант сервис». — Москва, 1990—
. — URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения:
19.09.2019).
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Economicus.Ru : образоват.-справ. сайт по экономике / Высш. шк. менеджмента СПбГУ. —
Санкт-Петербург, 2001— . — URL: http://economicus.ru/ (дата обращения: 19.09.2019).
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Рос. гос. б-ка. — Москва :
РГБ, 2003— . — URL: https://dvs.rsl.ru/ (дата обращения: 20.07.2018). — Режим доступа:
для зарегистрир. читателей РГБ.
eLIBRARY.RU : науч. электрон. б-ка : сайт / ООО «РУНЭБ». — Москва, 2000—
.—
URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 19.09.2019). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей.
IPRbooks : электрон.-библиотеч. система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». — Саратов, 2019. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 28.08.2019). — Режим доступа: по подписке.
Издательство «Юрайт» : [электрон.-библиотеч. система]. — [Москва], 2013—
. —
URL: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 28.08.2019). — Режим доступа: по подписке.
Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. — Санкт-Петербург, 2010— . —
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 28.08.2019). — Режим доступа: по подписке.
Университетская библиотека ONLINE : [электрон.-библиотеч. система] / ООО «ДиректМедиа». — [Москва], 2001—
. — URL: http://www.biblioclub.ru (дата обращения:
28.08.2019). — Режим доступа: по подписке.
Znanium.com : электрон.-библиотеч. система / ООО «Знаниум». — [Москва], 2011— . —
URL: https://new.znanium.com/ (дата обращения: 28.08.2019). — Режим доступа: по подписке.

Примеры описания материалов из удаленных электронных ресурсов (книги, статьи и т. п.)
Библиотека электронных изданий СИУ — филиала РАНХиГС
книги
Леоненко, Н. Т. Законодательная техника : практикум для студентов всех форм обучения
по направлению подгот. 40.03.01 — Юриспруденция / Н. Т. Леоненко ; Рос. акад. народ.
хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2019. — 222 с. — ISBN 978-5-8036-0922-3. — URL: https://siu.ranepa.ru/ (дата обращения: 15.08.2019). — Режим доступа: Б-ка электрон. изд. Сиб. ин-та упр. — фил.
РАНХиГС, требуется авторизация.
Иностранные инвестиции : рабочая тетр. для самостоят. работы студентов по направлению подгот. 38.03.01 — Экономика / Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте
Рос. Федерации, Сиб. ин-т упр. ; сост. И. В. Брызгалова. — Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2019. — 54 с. — ISBN 978-5-8036-0926-1. — URL: https://siu.ranepa.ru/ (дата обращения:
15.08.2019). — Режим доступа: Б-ка электрон. изд. Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС, требуется авторизация.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»
книги
Козырев, М. С. Принятие и исполнение государственных решений : учеб. пособие /
М. С. Козырев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. —
318 с. —
ISBN
978-5-4475-9795-5.
—
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496777 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация.
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Экономика и управление на предприятии : учеб. / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина ; ред. А. П. Агарков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 400 с. — (Учебные
издания
для
бакалавров).
—
ISBN
978-5-394-02159-6.
—
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация.
статьи
Шагалов, И. Л. Эффекты сопроизводства социальной инфраструктуры местными сообществами в России / И. Л. Шагалов // ЭКО. — 2019. — № 4. — С. 153—172. — URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500144
(дата
обращения:
17.10.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация.
Пыжева, Ю. И. Перспективы решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха регионов России / Ю. И. Пыжева, А. И. Пыжев, Е. В. Зандер // Экономический анализ: теория
и практика. — 2019. — Т. 18, вып. 3. — С. 496—513. — URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=561845
(дата
обращения:
17.10.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация.
ЭБС «IPRbooks»
книги
Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий
анализ : учеб. пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа,
2019.
—
148 c.
—
ISBN
978-5-4486-0463-8.
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79764.html (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон. — библ. система «IPRbooks», требуется авторизация.
Налоговое право : учеб. для вузов / С. Г. Пепеляев, Р. И. Ахметшин, С. В. Жестков
[и др.]; под ред. С. Г. Пепеляева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 800 c. — ISBN
978-5-9614-4891-7. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82763.html (дата обращения:
16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «IPRbooks», требуется авторизация.
статьи
Лапыгин, Ю. Н. Проектный подход к разработке стратегии региона / Ю. Н. Лапыгин,
М. В. Сивякова // Социум и власть. — 2019. — № 3. — С. 40—49. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87338.html (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «IPRbooks», требуется авторизация.
Яшина, Н. И. Бюджетная безопасность регионов как фактор устойчивого роста государства / Н. И. Яшина, В. С. Кравченко, С. Н. Яшин // Финансовые исследования. — 2019. —
№ 4. — С. 120—126. — URL: http://www.iprbookshop.ru/iprbooks-reader?publicationId=80166
(дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «IPRbooks», требуется авторизация.
ЭБС «Юрайт»
книги
Стахов, А. И. Административное право России : учеб. для бакалавриата, специалитета
и магистратуры / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019. — 624 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-11561-1. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445634 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Юрайт», требуется авторизация.

23

Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018 :
учеб. пособие для вузов / В. И. Батюк, А. Д. Богатуров, Т. В. Бордачев [и др.] ; под ред.
А. Д. Богатурова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 362 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445703
(дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Юрайт», требуется авторизация.
ЭБС «Лань»
книги
Уруков, В. Н. Теория воли и волеизъявления в гражданском праве : моногр. /
В. Н. Уруков. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 620 с. — ISBN 978-5-7205-1509-6. —
URL: https://e.lanbook.com/book/119703 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа:
электрон.-библ. система «Лань», требуется авторизация.
Конкурентное право : учеб. / под общ. ред.: М. А. Егоровой, А. Ю. Кинева. — Москва :
Юстицинформ, 2018.
—
628 с.
—
ISBN 978-5-7205-1366-5.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/108308 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон.библ. система «Лань», требуется авторизация.
статьи
Лада, А. С. Проблемы привлечения трудовых ресурсов в субъектах Дальнего Востока /
А. С. Лада // Власть и управление на Востоке России. — 2018. — № 4. — С. 21—31. — URL:
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/518866/#1 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Лань», требуется авторизация.
Бахлова, О. В. Государственная политика нациестроительства в России: содержание, институты и механизмы / О. В. Бахлова, И. В. Бахлов // Регионология. — 2019. — № 3. —
С. 413—435. — URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/544830/#1 (дата обращения:
16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Лань», требуется авторизация.
ЭБС «Znanium.com»
книги
Краснова, Л. Н. Экономика предприятий : учеб. пособие / Л. Н. Краснова, М. Ю. Гинзбург, Р. Р. Садыкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 374 с. — (Высшее Образование: Бакалавриат).
—
ISBN
978-5-16-010700-4.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336336 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Znanium.com», требуется авторизация.
Управление персоналом организации : учеб. / под ред. А. Я. Кибанова. — 4-е изд., доп.
и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
ISBN 978-5-16-003671-7. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003212 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Znanium.com», требуется
авторизация.
статьи
Косырев, Е. В. Понятие наружной рекламы / Е. В. Косырев // Российское конкурентное
право
и
экономика.
—
2019.
—
№ 1.
—
С.
14—17.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1040435 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Znanium.com», требуется авторизация.
Фешина, С. С. Перспективные направления противодействия мелкой коррупции в России
в условиях цифровой экономики / С. С. Фешина, О. В. Коновалова // Экономика. Налоги.
Право.
—
2018.
—
Т. 11,
№ 5.
—
С. 92—99.
—
URL:
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https://new.znanium.com/catalog/document?id=337502 (дата обращения: 16.08.2019). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Znanium.com», требуется авторизация.
Электронная библиотека диссертаций
Келеш, Ю. В. Проектное управление социально-экономическим развитием региона : автореф. дис. … канд. экон. наукм: специальность 08.00.05 «Экономика и упр. нар. хоз-вом
(упр. инновациями, регион. экономика)» / Ю. В. Келешм ; Юго-Запад. гос. ун-т. — Курск,
2019. — 22 с. — URL: https://dvs.rsl.ru/ (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа:
Электрон. б-ка дис. РГБ, требуется авторизация.
НЭБ eLibrary.ru
статьи из журналов
Романников, О. Д. Проблемы сохранения национального самосознания русского народа /
О. Д. Романников, В. Е. Черноскутов // Идеи и идеалы. — 2019. — № 1/2. — С. 356—365. —
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37314555 (дата обращения: 15.08.2019). — Режим доступа:
науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
Савинов, Л. В. Идеи европейской этнополитики: реалии и перспективы / Л. В. Савинов //
Идеи и идеалы. — 2013. — Т. 1, № 1. — С. 123—138. — URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=19009460 (дата обращения: 29.05.2018). — Режим доступа:
науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
Пальцев, А. И. Этнос и нация как категории национальной безопасности России /
А. И. Пальцев // Власть. — 2016. — № 5. — С. 112—114. — URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26113878 (дата обращения: 29.09.2019). — Режим доступа:
науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
статьи из сборников
Соваренко, А. В. Местное самоуправление: право или обязанность? / А. В. Соваренко //
Выбор власти & власть выбора : сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых
(с междунар. участием) (Иваново, 25—26 мая 2018 г.) / Иванов. фил. Рос. акад. народ. хоз-ва
и гос. службы при Президенте Рос. Федерации ; под ред. Д. С. Будановой. — Иваново,
2018. — С. 228—236. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36846960 (дата обращения:
29.09.2019). — Режим доступа: науч. — электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
книги
Педагогика профессионального образования: проблемы и перспективы развития в условиях реформы : моногр. / В. И. Екимова, В. М. Кирсанов, С. Г. Лещенко [и др.] ; Моск. гос.
психол.-педагогич. ун-т [и др.]. — Москва : Научное обозрение, 2013. — 150 с. — URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21212498 (дата обращения: 29.09.2019). — Режим доступа:
науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
Статьи из «East View»
Тосунян, Г. А. Высокая закредитованность или высокие ставки? / Г. А. Тосунян // Банковское
дело.
—
2019.
—
№ 8.
—
С. 13—25.
—
URL:
https://dlib.eastview.com/browse/doc/54378777 (дата обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: East View: information Services, по подписке.
Статьи из ЭБ Grebennikon
Пономарева, Е. В. Позиционирование нового бренда на высококонкурентном рынке /
Е. В. Пономарева // Бренд-менеджмент. — 2019. — № 3. — С. 186—198. — URL:
https://grebennikon.ru/journal-7.html#volume2019-3 (дата обращения: 27.08.2019). — Режим
доступа: электрон. б-ка «Grebennikon», по подписке.
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Статьи из НЭБ «КиберЛенинка»
Кирилюк, И. Л. Рынок страхования в России: текущее состояние и перспективы /
И. Л. Кирилюк, А. П. Свиридов // Вопросы теоретической экономики. — 2019. — № 2. —
С. 43—61. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-strahovaniya-v-rossii-tekuscheesostoyanie-i-perspektivy (дата обращения: 17.10.2019).
Открытые интернет-ресурсы
книги
Одинцова, Л. В. Основы информационной культуры: учеб. пособие / Л. В. Одинцова,
Е. К. Повесьма, Т. Ю. Полищук. — Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. — 80 с. — URL:
http://window.edu.ru/resource/988/40988 (дата обращения: 16.08.2019).
статьи
Лебедев, С. В. Влияние нефти на гражданские войны: парадигма political economy /
С. В. Лебедев // Мировая политика. — 2019. — № 3. — С. 1—7. — URL:
http://e-notabene.ru/wi/article_30614.html (дата обращения: 17.10.2019).
Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciences. —
2018. — № 1. — (Актуальные тенденции экономических исследований). — URL:
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2019).
Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев // 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 Междунар. науч.-практ. конф.
«Румянцевские чтения 2017», Москва, 18—19 апр. 2017 г.] / Т. А. Бахтурина // Теория
и практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов: электрон. журн. — URL:
http://www.nilc.ru/journal/. — Дата публикации: 21 апр. 2017.
другие материалы
Как США приобретали территории у других стран / Информ. телеграф. агентство России
(ИТАР-ТАСС)
//
ТАСС :
информ.
агентство
России :
[сайт].
—
URL:
https://tass.ru/info/6785214. — Дата публикации: 22 авг. 2019.
Сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических
партий в Новосибирской области в II квартале 2019 года // Избирательная комиссия Новосибирской области : [сайт]. — URL: http://www.novosibirsk.izbirkom.ru/news/2019/33573/ (дата
обращения: 22.08.2019).
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. — 2018. —
URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2019).
План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная среда» //
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : офиц. сайт. — 2017. —
URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2019).
Интерактивная карта мира / Google // Maps-of-world.ru = Карта мира : [сайт]. — URL:
http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 17.09.2019).
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интервью, беседы
Горбунов, В. Глава Мосгоризбиркома: электронные паспорта упростят сбор подписей
в поддержку кандидатов : беседа с пред. Моск. гор. избират. комис. В. Горбуновым /
В. Горбунов ; беседу вела О. Килинчук // ТАСС : информ. агентство России: [сайт]. — URL:
https://tass.ru/interviews/6746425. — Дата публикации: 9 авг. 2019.
видеоматериалы
Костина, С. В Казани стартует Чемпионат мира по профессиональному мастерству
WorldSkills : [видео] / С. Костина // Первый канал : [сайт]. — URL: https://www.1tv.ru/news/
2019-08-22/370883-v_kazani_startuet_chempionat_mira_po_professionalnomu_masterstvu_
worldskills. — Дата публикации: 22 авг. 2019.
Профи: Библиотекарь : [видео] / над прогр. работали: Е. Попов, Д. Крутских, Д. Зосин
[и др.]
//
KOD
GORODA :
[канал
пользователя
YouTube].
—
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=OzlP8q0T8L8&list=PLGocqDMvOspNN8gplVTKp3NCLZAy
Q8Cm4 (дата обращения: 19.02.2018). — Опубликовано: 2 нояб. 2014.
Библиотекарь: видеопрофессиограмма / ООО Студия «Сфера ТВ» по заказу Департамента труда и занятости населения г. Москвы // ОМТВ ОКРУГ МЕДИА ТВ : [канал пользователя YouTube]. —URL: https://www.youtube.com/watch?v=dmrK_85C7Ig (дата обращения:
19.02.2018). — Опубликован: 17 янв. 2013.
канал пользователя с YouTube
Квиллинг. Цветы из бумаги с Еленой Белусь : [канал пользователя] // Youtube : [видеохостинг]. — URL: https://www.youtube.com/channel/UCrvDfMtsG4AtUGZdlA4h0kw/videos (дата
обращения: 28.06.2018).
страницы в социальных сетях
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС // ВКонтакте : [сайт]. — URL:
https://vk.com/siuranepa (дата обращения: 23.08.2019).

2.6. Библиографическое описание нормативных правовых
документов и актов судебной практики
Нормативные правовые документы и акты судебной практики описываются в соответствии со схемами, данными в разделах 2.4.1 и 2.4.2. При библиографическом описании нормативных правовых документов и актов судебной практики, опубликованных в электронных
ресурсах, учитываются особенности, указанные в разделе 2.5.1 и 2.5.2.

Примеры описания нормативных правовых документов
Отдельно изданные нормативные правовые документы
Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изм. и доп. на 1 авг. 2017 г. :
[принят Гос. думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.]. — Москва :
Эксмо, 2017. — 350 с. — (Актуальное законодательство). — ISBN 978-5-04-004029-2.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации :
Федер. закон № 131-ФЗ : [принят Гос. думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Сов. Федер. 24 сент.
2003 г.]. — Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. — 158 с. — ISBN 978-5392-26365-3.
Опубликованные в официальных периодических изданиях
Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.
[с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос.
Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г.
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№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2014. — № 31. — Ст. 4398.
О безопасности и гигиене труда и производственной среде : конвенция № 155 Междунар. организации труда (принята в г. Женеве 22 июня 1981 г. на 67-ой сессии Ген. конф.
МОТ) : ратифицирована ФЗ от 11 апр. 1998 г. № 58-ФЗ : вступила в силу для Рос. Федерации
2 июля 1999 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 50. —
Ст. 4652.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4 : Федер. закон от 18 дек. 2006 г.
№ 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : одобрен Советом Федерации 8 дек. 2006 г. :
[ред. от 18 июля 2019 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2006. —
№ 52, ч. 1. — Ст. 5496.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон
от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. : [ред. от 2 авг. 2019 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 1, ч. 1. — Ст. 1.
О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ : принят
Гос. Думой 27 сент. 2002 г. : одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г. : [ред. от 3 июля
2019 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 43. — Ст. 4190.
О мерах по противодействию коррупции : Указ Президента Рос. Федерации от 19 мая
2008 г. № 815 : [ред. от 3 июля 2019 г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. — 2008. — № 21. — Ст. 2429.
Об установлении ограничения на публикацию информации о залогодержателе движимого имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : постановление
Правительства Рос. Федерации от 31 авг. 2019 г. № 1119 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2019. — № 36. — Ст. 5025.
О муниципальной службе в Новосибирской области : закон Новосиб. обл. от 30 окт.
2007 г. № 157-ОЗ : принят постановлением Новосиб. обл. Совета депутатов от 26 окт. 2007 г.
№ 157-ОСД : [ред. от 1 июля 2019 г.] // Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. — 2007. — 2 нояб. (№ 52). — С. 3.
О приостановлении государственной поддержки инвестиционной деятельности : постановление Правительства Новосиб. обл. от 15 окт. 2012 г. № 455-п // Советская Сибирь. —
2012. — 23 окт. (№ 198). — С. 1.
О департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города : решение
город. Совета Новосибирска от 27 июня 2007 г. № 656 : [ред. от 19 июня 2019 г.] // Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска. — 2007. — № 46, ч. 2. — С. 261.
Опубликованные на официальном интернет-портале правовой
информации
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ :
принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. : [в ред. от
2 авг. 2019 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации : гос. система правовой
информации.
—
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&intelsearch=%F3 %E3 %EE%EB%EE
%E2 %ED%FB%E9+%EA%EE%E4 %E5 %EA%F1 (дата обращения: 22.08.2019).
О поощрении : распоряжение Президента Рос. Федерации от 17 июля 2019 г. № 235-рп //
Официальный интернет-портал правовой информации : гос. система правовой информа28

ции. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907170026 (дата обращения: 22.08.2019).
О проведении VII Фестиваля науки в Новосибирской области : постановление Губернатора Новосиб. обл. от 19 авг. 2019 г. № 218 // Официальный интернет-портал правовой информации :
гос.
система
правовой
информации.
—
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908190001
(дата
обращения:
22.08.2019).
Опубликованные в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»1
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день : утв. постановлением Госкомтруда СССР, Президиумом ВЦСПС от 25 окт. 1974 г. № 298/П-22 :
[ред. от 29 мая 1991 г.]. — Документ опубликован не был. — URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС.
О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств : приказ Минздрава СССР от 29 сент. 1989 г. № 555 : [ред.
от 12 апр. 2011 г.]. — Документ опубликован не был. — URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система],
свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС.

Примеры описания актов судебной практики
Опубликованные в периодических изданиях
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29 : [ред. от 16 мая 2017 г.] // Российская газета. — 2003. — 18 янв. (№ 9). — С. 3.
Опубликованные в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 февр. 2018 г. № 309-КГ1714430 по делу № А50-17453/2016. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
16.08.2019). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10 окт. 2017 г. № Ф014090/2017 по делу № А79-9345/2016. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
16.08.2019). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС.
Опубликованные на электронных ресурсах открытого доступа
Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 11 дек. 2017 г. по делу
№ 1-1157/2017 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» : интернет-портал. — URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения:
16.08.2019).
Приговор Соликамского городского суда Пермского края от 17 нояб. 2011 г. по уголовному делу № 521/11 // Соликамский областной суд : [сайт]. — URL:
http://solikam.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud (дата обращения: 16.08.2019).

1
Библиографическое описание нормативных правовых документов из справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» допускается только в том случае, если данные документы не имеют официального
источника публикации.
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3. Библиографические ссылки
(В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления)
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных
и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также их составные части или группы документов.

3.1. Виды ссылок и особенности их оформления
По месту расположения выделяют следующие виды ссылок:
— внутритекстовые, т. е. являющиеся неразрывной частью текста;
— подстрочные, т. е. вынесенные из текста вниз полосы;
— затекстовые, т. е. вынесенные за текст всего произведения или его части.
При повторе ссылок на один источник ссылки делятся:
— на первичные, т. е. описывающие объект ссылки впервые;
— повторные, т. е. в которых описание источника повторяется.
По количеству объектов ссылки бывают:
— одинарные, т. е. описывающие один объект ссылки;
— комплексные, т. е. дающие описание группы документов.
В отличие от описания ресурсов в библиографическом списке описание библиографических ссылок имеет следующие особенности:
1. Допускается знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания,
заменять точкой.
Пример:
Белов В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте : курс лекций. М. : Юрайт, 2018. С. 159.

2. Заголовок (Ф. И. О. автора) может содержать имена одного, двух или трех авторов документа.
Имена авторов, указанные в заголовке, в сведениях об ответственности не повторяют.
Пример:
Григорьева Е. И., Ситдиков И. М. Электронные издания. Технология подготовки : учеб. пособие /
Федер. науч.-исслед. социол. центр Рос. акад. наук. М. : Юрайт, 2018. С. 238.

3. В выходных данных можно сокращать названия следующих городов: М. (Москва),
Л. (Ленинград), СПб. (Санкт-Петербург), Н. Новгород (Нижний Новгород), Ростов н/Д (Ростов-на-Дону), N. Y. (Нью-Йорк).
4. В зависимости от вида цитирования различают прямую цитату, т. е. дословное приведение текста источника, заключенного в кавычки, и непрямую (косвенную) цитату (парафраз), т. е. пересказ мысли, идеи цитируемого автора своими словами.
4.1. При прямой цитате вместо общего объема документа указывают сведения о местоположении объекта ссылки, т. е. номер конкретной страницы.
Пример:
Лапте В. А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем : моногр. М. :
Проспект, 2019. С. 197.

4.2. При непрямой цитате в случае пересказа идеи всего произведения или в случае необходимости отослать читателя к упоминаемому в тексте произведению в ссылке указывается
общее количество страниц источника.
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В случае пересказа части произведения в ссылке указывается пагинация страниц, на которых в первоисточнике излагается цитируемая мысль.
5. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале
ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) при прямой цитате, «Приводится по:»
при непрямой цитате, с указанием источника заимствования.
Пример:
Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.

Также при непрямой цитате для того, чтобы установить или уточнить связь ссылки с текстом, используют начальные слова См.; См. об этом; Подробнее см.; См., например.

3.2. Внутритекстовая библиографическая ссылка
Оформляется непосредственно в строке после текста, к которому относится.
Если заголовок (Ф. И. О. автора) и заглавие (название) приводятся в основном тексте,
в ссылке их не повторяют.
Пример:
Э. М. Коротков в своей книге «Исследование систем управления» (М., 2003. С. 83—87) рассматривает…

Если в тексте присутствует только заголовок (Ф. И. О.), то его повторяют в ссылке.
Пример:
В своем учебнике Э. М. Коротков, ориентируясь на новые принципы методического обеспечения,
обеспечивает компьютерное сопровождение мультимедийного типа (Коротков Э. М. Исследование
систем управления. М., 2003. С. 233—240).

3.3. Подстрочная библиографическая ссылка
3.3.1. Особенности оформления подстрочных библиографических
ссылок
Ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы.
Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют знак сноски, который
набирают на верхнюю линию шрифта в виде цифр (1).
Знак сноски располагают после цитаты, если пояснительный текст предшествует ей, или
после пояснительного текста, если он следует за ней.
В библиографических ссылках применяют единообразный порядок нумерации для всего
документа:
— сплошную (сквозную) по всему тексту;
— или для данной страницы документа.
В подстрочных ссылках повторяют имеющиеся в тексте документа сведения об объекте
ссылки.
Для записей на составную часть ресурса допускается, при наличии в тексте библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об
идентифицирующем документе.
Пример:
2
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76—86.
или:
в тексте:
Данный круг вопросов подробно освещен в статье Т. В. Арно «К логике социальных наук»2.
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в ссылке:
2
См.: Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76—86.

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, в подстрочной
ссылке указывать только его электронный адрес.
Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» (Uniform
Resource Locator — универсальный указатель ресурсов).
Пример:
2
Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой
информации. [СПб.], 2005—2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения:
18.01.2007).
или, если о данной публикации говорится в тексте документа:
2

URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html

3.3.2. Примеры подстрочных библиографических ссылок
Ссылки на опубликованные печатные документы
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.
1

Ссылки на электронные ресурсы
Московский Кремль : трехмер. путеводитель. М. : Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
6
Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. виртуал. энцикл. М.,
2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 11.11.2018).
7
География:
электрон.
версия
газ.
2001.
№ 15
(спец.
вып.).
URL:
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата обращения: 13.03.2018).
8
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.pdf (дата обращения: 06.05.2018).
9
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: 16.11.2018).
5

Ссылки на архивные документы
Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // Отд. Рукописей
Рос. нац. б-ки (ОР РНБ). Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1—27.
11
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.
12
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].
10
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3.4. Затекстовая библиографическая ссылка (отсылка)
Совокупность затекстовых ссылок оформляется как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа или его составной части.
При этом в ГОСТ Р 7.0.5—2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления приводится примечание, что «Совокупность затекстовых библиографических
ссылок не является библиографическим списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия», т. е. за текстом размещаются два списка: Перечень затекстовых
ссылок и Библиографический список.
Для связи затекстовых ссылок с текстом документа используется отсылка, которую приводят в виде цифр, заключенных в квадратные скобки в строку с текстом документа [59].
В затекстовой ссылке:
59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961.

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают
порядковый номер и страницу (ы), где помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой.
Пример:
В тексте:
[10, с. 81]
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 c.

3.5. Первичная и повторная библиографические ссылки
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ,
а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке (другая страница, том и т. п).
Пример:
Первичная
Повторная

Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М. : Наука, 2006.
210 с.
15
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81.
1

При последовательном расположении первичной и повторной ссылки текст повторной
ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там
же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.)
документа к словам «Там же» добавляют номер тома.
Пример:
Первичная
Повторная

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54—55.
19
Там же. С. 68.
18

При последовательном расположении первичной ссылки и повторной ссылки, содержащих аналитические библиографические записи на разные публикации, включенные в один и
тот же идентифицирующий документ, в повторной ссылке вместо совпадающих библиографических сведений об идентифицирующем документе приводят слова «Там же».
Пример:
Первичная
Повторная

Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен. мысль.
2006. № 4. С. 64—67.
35
Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и применение ВМФ
в России // Там же. С. 30—36.
34
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В повторных ссылках на один и тот же документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят авторов, а название и следующие за
ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит.
соч.» (цитируемое сочинение). В повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ.
соч.» (и т. п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск
и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома.
Пример:
Первичная

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед. Интернет-журн. 21.10.03. URL:
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 17.04.2018).
7
Логинова Л. Г. Указ. соч.
5

Повторная

3.6. Комплексная библиографическая ссылка
Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг от друга
точкой с запятой (;) с пробелами до и после этого предписанного знака (_;_).
Пример:
1 Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. теории и практики : сб.
науч. ст. Киев, 1991. С. 183—188 ; Его же. Окно в Европу — врата в Россию // Всемир. слово. 1992.
№ 2. С. 22—23.

Если ссылка включает работы одних и тех же авторов, то заголовки (Ф. И. О. автора) во
второй и последующих ссылках могут быть заменены их словами «Его же», «Ее же», «Их же».
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