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Методические рекомендации по оформлению библиографических 

списков к курсовым, бакалаврским, дипломным работам, магистерским 

диссертациям и отчетам о научно-исследовательских работах 

 

Библиографический список (список использованных источников) – 

необходимый элемент библиографического аппарата любого научного 

исследования, отражающий самостоятельную творческую работу её автора и 

позволяющий судить об уровне теоретической проработки конкретной научной 

работы. 

Библиографический список содержит сведения о литературе, 

использованной при подготовке конкретной научной работы. 

Список литературы помещается в конце научной работы, после 

«Заключения». 

Существуют следующие способы группировки источников в 

библиографических списках: алфавитный, предметно-тематический, 

логический, хронологический. 

Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения 

источников, при котором записи размещают по алфавиту фамилий авторов или 

заглавий источников (если автор не указан). Работы авторов-однофамильцев 

ставятся в алфавите их инициалов, работы одного автора в алфавите заглавий 

книг и статей. Если в список входит литература на разных языках, то книги и 

статьи располагаются последовательно: на русском языке, на языках с 

кириллическим алфавитом или в кириллической транскрипции; на языках с 

латинским алфавитом или в латинской транскрипции; на языках с оригинальной 

графикой. 

Предметно-тематический принцип организации библиографических 

списков применяется в том случае, когда весь объем библиографических 

описаний распределяется по отдельным разделам, каждый из которых имеет 

свой заголовок.  

Внутри раздела материал располагается в алфавитном порядке. 
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При логическом принципе библиографические описания размещают в 

логической последовательности, в зависимости от содержания (от простого к 

сложному или от общего к частному). Внутри рубрик соблюдают алфавитный 

порядок записей. 

Хронологический принцип применяется в том случае, когда 

произведения располагаются в порядке их написания или публикации. 

Хронологическая последовательность дает представление о том, как развивалось 

исследование той или иной отрасли науки, отдельного вопроса и т. д. 

Библиографические сведения об источниках можно также располагать в 

порядке появления ссылок на эти источники в тексте работы. 

В библиографическом списке могут быть выделены разделы: 

«Библиографическая и справочная литература», «Архивные материалы» и т. д. 

После определения места источника в списке в соответствии с выбранным 

принципом расположения каждое библиографическое описание нумеруется. 

Библиографические списки составляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», который введен в 

действие на территории Российской Федерации с 01.07.2019 г.  

В 2020 году были опубликованы Поправки к ГОСТ Р 7.0.100–2019 

«СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», в соответствии с которыми 

библиографические описания патентных документов и депонированных 

рукописей были внесены изменения. 

Данный ГОСТ не распространяется на правила составления 

библиографических ссылок. Библиографические ссылки на источники, 

используемые в тексте научной работы, по-прежнему оформляются по ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

ресурсе, которые приведены по определенным правилам, устанавливающим 
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наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначены для 

идентификации и общей характеристики ресурса. 

Библиографические описания состоят из элементов, которые делятся на 

обязательные, условно-обязательные и факультативные. 

Обязательные элементы содержат библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса. Их приводят в любом описании. 

 фамилия автора  

 основное заглавие 

 сведения об ответственности 

 сведения об издании 

 место издания 

 имя издателя (издательство) 

 дата публикации 

 объем (количество страниц) 

 основное заглавие серии 

 международный стандартный номер (ISBN, ISSN, DOI и ряд других, 

присвоенных определенному ресурсу). 

Для описания картографических, нотных и сериальных ресурсов 

используют дополнительные обязательные элементы: сведения о масштабе; 

сведения о форме изложения нотного текста; сведения о нумерации. 

Условно-обязательные элементы необходимы для идентификации ресурса 

в отдельных случаях: если для этой цели недостаточно обязательных элементов, 

а также если приведение таких элементов диктуется задачами конкретного 

информационного массива. 

Факультативные элементы – это библиографические сведения, которые 

обеспечивают дополнительную библиографическую характеристику ресурса. 

В зависимости от набора элементов различают: 

– краткое библиографическое описание (содержит только обязательные 

элементы); 
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– расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и 

условно-обязательные элементы); 

– полное библиографическое описание (содержит обязательные, условно-

обязательные и факультативные элементы). 

Источником информации для составления библиографического описания 

является ресурс в целом. 

Для более четкого разделения областей и элементов описания применяют 

пробелы в один печатный знак до и после пунктуации. Исключение составляют 

только точка и запятая – пробелы оставляют после них.  

В конце библиографического описания ставится точка. 

 

Для библиографических списков допускается применение краткого 

библиографического описания, с использованием только обязательных 

элементов.  
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ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

Одночастные монографические ресурсы 

 Книжные издания  

одного автора 

Описание начинается с фамилии автора, если авторов не 

более трех 

 

Белкина, Т. Л. Современное православие : учебное пособие 

/ Т. Л. Белкина. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 108 с. – ISBN 978-5-

3690-1487-5.  

 

Дадалко, В. А. Наукометрический аппарат исследований в сфере 

современного образования : монография / В. А. Дадалко ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020. – 180 с. – ISBN 978-5-16-108217-1.  

 

Смольникова, Л. В. Психология : учебное пособие 

/ Л. В. Смольникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники. – Томск : ТУСУР, 2016. – 337 с. : 

ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480964 (дата 

обращения: 20.12.2019). 

 

Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. – Москва : Юрайт, 

2018. – 392 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480964
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URL: https://biblioonline.ru/bcode/413295 (дата обращения: 

25.11.2019). – ISBN 978-5-534-02637-5.  

 

Frederick, L. The big change : America transforms / L. Frederick. – New 

York : Bantam Books, 2018. – 271 p. – ISBN 9781504037501. 

 

двух авторов 

 

Донченко, Л. В. Стратегия обеспечения безопасности питания 

человека : учебное пособие / Л. В. Донченко, И. В. Соболь ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский 

государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. – 

Краснодар : КубГАУ, 2019. – 88 с. – ISBN 978-5-00097-970-9.  

 

Шангараев, Р. Н. История экономики : учебное пособие : практикум 

/ Р. Н. Шангараев, Т. А. Мустафин. – Москва : Сам полиграфист, 

2018. – 124 с. – ISBN 978-5-00077-944-6.  

 

трех авторов 

 

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

аннотированный словарь стандартизированной терминологии 

/ Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. С. Бастрикова. – Москва : Спутник, 

2017. – 398 с. – ISBN 978-59973-4489-4.  

 

Гончаров, В. Д. Моделирование и прогнозирование 

агропромышленного комплекса / В. Д. Гончаров, С. Г. Сальников, 

https://biblio-online.ru/bcode/413295
https://biblio-online.ru/bcode/413295
https://biblio-online.ru/bcode/413295
https://biblio-online.ru/bcode/413295
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А. Е. Петренко. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления, 

2018. – 116 с. – ISBN 978-5-6042601-4-2.  

 

Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, 

О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 

519 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 (дата 

обращения: 20.12.2019). – ISBN 978-5-394-02063-6.  

  

четырех авторов 

Описание начинается с заглавия книги, если она написана 

четырьмя и более авторами. 

 

Антикоррупционный мониторинг как фактор обеспечения 

национальной безопасности : монография / Ю. Г. Наумов, 

Д. Л. Севастьянов, Ю. В. Латов, М. С. Русанов ; Академия управления 

МВД России. – Москва : Изд-во РГАУМСХА, 2019. – 133 с. – 

ISBN 978-5-9675-1688-7.  

 

Задачи по финансовой математике : учебное пособие / П. Н. Брусов, 

П. П. Брусов, Н. П. Орехова, С. В. Скородулина. – Москва : КноРус, 

2020. – 299 с. – URL: https://book.ru/book/932049 (дата обращения: 

20.12.2019). – ISBN 978-5-406-07289-9.  

  

Цифровая трансформация Китая : опыт преобразования 

инфраструктуры национальной экономики : перевод с китайского  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
https://book.ru/book/932049
https://book.ru/book/932049
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/ Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. – 249 с. – ISBN 9785-6042878-1-1.  

 

Экономика качества : учебник / Е. В. Нежникова, М. В. Черняев, 

О. В. Папельнюк, А. В. Кореневская. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 

2019. – 216 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/119258 (дата 

обращения: 20.12.2019). – ISBN 978-5-394-03359-9.  

  

пяти и более авторов 

При наличии информации о пяти и более авторах приводят 

имена первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]» 

 

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.  

 

Протеомика и биоразнообразие: возможности, методы, анализ 

данных : учебно-методическое пособие / Л. А. Мальцева, 

М. А. Варфоломеева, А. А. Лобов [и др.] ; Санкт-Петербургский 

государственный университет, Научный парк. – Москва : КМК, 2018. – 

163 с. – ISBN 978-5-907213-17-3.  

  

https://e.lanbook.com/book/119258
https://e.lanbook.com/book/119258
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при наличии составителей 

Инициалы и фамилии одного или двух составителей 

приводят за косой чертой. При наличии информации о трех и 

более составителях приводят инициалы и фамилию первого 

составителя и в квадратных скобках сокращение «[и др.]» 

  

Музей в меняющемся школьном мире : сборник / составитель 

Е. Б. Медведева. – Москва : Перспектива, 2019. – 191 с. – ISBN 978-5-

905790-40-9. 

 

Использование альтернативных средств коммуникации при обучении 

детей с умственной отсталостью / авторы-составители: 

Е. В. Мишина [и др.]. – Нижний Новгород : Печатная мастерская 

«Радонеж», 2019. – 96 с. : ил. – ISBN 978-5-6042554-2-1.  

  

Сборники  

 

Миграционная лингвистика в современной научной парадигме: 

медиационные практики : сборник статей / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет ; 

научный редактор А. М. Аматов. – Пермь : ПГНИУ, 2019. – 178 с. – 

ISBN 978-5-7944-3303-6.  

 

Цифровая экономика : проблемы развития и механизмы решения : 

сборник статей международной научно-практической конференции, 

[Ижевск], 15 сентября 2019 г. / ответственный редактор 
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А. А. Сукиасян. – Ижевск ; Уфа : Аэтерна, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-

00109-801-0.  

  

Законодательные материалы 

 

Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 

 

Окинавская хартия Глобального информационного общества : принята 

главами государств и правительств «Группы восьми» 22 июля 2000 

года // Администрация Президента России : официальный сайт. – 

2021. – URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата обращения: 

09.02.2021). 

 

Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской 

Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ : текст с изменениями и 

дополнениями на 2 декабря 2019 года : принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года. – Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. – ISBN 978-5-392-26365-3.  

 

Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве) : 

Федеральный закон № 127-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями 

на 2 декабря 2019 года : принят Государственной Думой 27 сентября 

2002 года : одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 510 с. – ISBN 978-5-04-105596-7. 
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Стандарты  

 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления : национальный 

стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 года № 1050-ст : 

введен впервые : дата введения 2019-07-01 / подготовлен 

Информационным телеграфным агентством России, филиалом 

Российской книжной палаты, Российской государственной 

библиотекой, Российской национальной библиотекой. – Москва : 

Стандартинформ, 2018. – IV, 65 c. : табл.  

 

 Патентные документы  

 

Авторские свидетельства 

 

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, 

В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявлено 23.11.1981 ; 

опубликовано 30.03.1983, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.  

 

Патенты  

 

Патент № 2422889 Российская Федерация, МПК G06F 17/00 (2006.01). 

Определяющие поля для представляемых файлов и схемы 

расширяемого языка разметки для библиографий и цитирования : 
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№ 2007138848/08 : заявлено 14.04.2006 : опубликовано 27.06.2011, 

Бюл. № 18 / Михельштейн Д. П. ; заявитель и патентообладатель 

Майкрософт Корпорейшн. – 3 с. : ил.  

 

Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ 

 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 950092 Российская  Федерация. Информационно-поисковая 

система КонсультантПлюс : № 950090 : заявлено 30.01.1995 : 

опубликовано 20.04.1995, Бюл. № 4 / Зиновьев П. А., Жиляев А. И. ; 

правообладатель ЗАО «КонсультантПлюс». – Зарегистрировано в 

Реестре программ для ЭВМ.  

 

Отчеты о НИР 

 

Разработка методологии и механизма поддержки экологически 

ориентированного бизнеса и туризма на особо охраняемых природных 

территориях на примере России и Монголии : отчет о НИР 

/ руководитель В. В. Гассий ; исполнители : Е. А. Беляева, 

Е. В. Атамась, В. С. Панасейкина [и др.] ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Кубанский 

государственный университет. – Краснодар, 2019. – 25 с. – 

Рег. № НИОКТР АААА-А16-116041350230-6. – Рег. № ИКРБС 

АААА-Б19-219100290023-3.  
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Депонированные научные работы 

 

Чижикова, А. А. Становление, особенности и современный потенциал 

системы самоуправления донского казачества / А. А. Чижикова, 

В. А. Бондарев, Е. В. Болдырева // Казачество Юга России : история и 

современность : сборник научных трудов. – Новочеркасск, 

2016. – С. 111–117. – Деп. в ИНИОН РАН 30.12.2016 № 61154. – 

Библиогр.: с. 116–117. 

 

Неопубликованные документы  

 

Диссертация и автореферат диссертации 

 

Новомлинский, И. Н. Платиновые электрокатализаторы на 

композиционных и оксидных носителях : специальность 02.00.05 

«Электрохимия» : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата химических наук / Новомлинский Иван Николаевич ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2019. – 129 с. – 

Библиогр.: с. 109–128. 

  

Новомлинский, И. Н. Платиновые электрокатализаторы на 

композиционных и оксидных носителях : специальность 02.00.05 

«Электрохимия» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук / Новомлинский Иван 

Николаевич ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 

2019. – 23 с. – Место защиты: Кубанский государственный 

университет. – Библиогр.: с. 21–23.  
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 Многочастные монографические ресурсы 

 

Издания в целом 

 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология : учебник : в 

2 томах / З. В. Любимова, А. А. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2019. – 2 т. – ISBN 978-5-4224-1121-4.  

 

Отдельные тома 

 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология : учебник. В 

2 томах. Т. 1. Организм человека, его регуляторные и интегративные 

системы / З. В. Любимова, А. А. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2019. – 447 с. – ISBN 978-5-9916-2935-5.  

 

Изоиздания  

 

Константин Рудаков : комплект открыток / художественный редактор 

Е. Большаков. – Ленинград : Аврора, 1982. – 1 папка (16 отд. л.) : ил., 

цв. ил. ; 38,3х26,8 см.  

 

А. Рублев: из собрания Государственной Третьяковской галереи 

/ автор-составитель Э. К. Гусева. – Москва : Изобразительное 

искусство, 1990. – 48 с. : ил., цв. ил.  
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Картографические издания  

 

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие 

/ составление, оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая 

основа – Росреестр. – 1:43 500 000. – Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., 

текст, ил. – ISBN 978-5-89485-218-8. 

 

Видеоиздания 

 

[Пир] // Иван Васильевич меняет профессию : [художественный 

фильм] / режиссер Л. Гайдай ; композитор А. Зацепин. – 

URL: https://www.kinopoisk.ru/film/ivan-vasilevich-menyaet-professiyu-

1973-42664 (дата обращения: 25.06.2019).  

  

Мультимедийные электронные издания 

 

Иванова, Н. А. Грамматический словарь русского языка 

/ Н. А. Иванова, М. В. Сидорова. – Москва : АСТ, 2005. – 1 CD-ROM. – 

Загл. с титул. экрана. 

 

Компьютерные программы  

 

AutoCAD : система автоматизированного проектирования 

/ разработчик Autodesk. – Москва : 1С, 2019. – 1 СD-ROM. – (1С: 

Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. 
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Сайты в сети «Интернет» 

 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003. – 

URL: http://diss.rsl.ru (дата обращения: 23.12.2019).  

  

Администрация Краснодарского края : официальный сайт. – 

Краснодар. – URL: https://admkrai.krasnodar.ru (дата обращения: 

14.11.2019).  

 

Составные части ресурсов  

Статья, раздел, файл… 

…из сборника научных трудов 

 

Узлов, Ю. А. Причерноморье в контексте исторической интеграции 

/ Ю. А. Узлов // Причерноморье в войнах и дипломатии Российского 

государства: к 75-летию начала Великой Отечественной войны : 

сборник научных статей / ответственный редактор А. В. Баранов ; 

Кубанский государственный университет, Российское историческое 

общество. – Краснодар : Кубанский государственный университет, 

2016. – С. 28–33. – Библиогр.: с. 32–33.  

  

…из сборника материалов конференций 

 

Нагалевский, Ю. Я. Перспективы развития туристско-рекреационного 

комплекса Краснодарского края на 2017–2022 гг. / Ю. Я. Нагалевский, 

Э. Ю. Нагалевский // Курортно-рекреационный комплекс в системе 

http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/
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регионального развития: инновационные подходы : материалы 

Международной научно-практической конференции 

(пос. Кабардинка, 2017). – Краснодар : Кубанский государственный 

университет, 2017. – С. 192–196.  

 

…из сериального издания (газеты) 

 

Константинов, О. Детский отдых – инвестиции в будущее 

/ О. Константинов // Вольная Кубань. – 2019. – 31 окт. – С. 2.  

  

…из сериального издания (журнала) 

 

Болгова, Е. В. Пространственная организация вузовской сети в 

мировых образовательных моделях / Е. В. Болгова // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2019. – Т. 17, вып. 8. – С. 1412–1430.  

 

Результаты поисковых исследований по созданию функциональных 

приборов для биоэлектроники / М. Г. Барышев, И. В. Сидоров, 

О. В. Евдокимова [и др.] // Вестник научного центра РАН. – 2018. – 

Т. 1, № 4. – С. 18–20. 

 

Хренов, Н. А. История кино 1970-х годов: история смены поколений 

или история смены систем видения? / Н. А. Хренов // Ярославский 

педагогический вестник. – 2017. – № 1. – С .253–264. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29288773 (дата обращения: 

20.12.2019).  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29288773
https://elibrary.ru/item.asp?id=29288773
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Hwang, Y.-A. A correction: Ranking authors using fractional counting of 

citations: An axiomatic approach / Y.-A. Hwang, C. H. Chiu, J.-M. Shih 

// Journal of Informetrics. – 2019. – Vol. 13, № 3. – P. 769–770. 

 

…из сериального издания (Собрания законодательства 

Российской Федерации) 

 

О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства : Постановление Правительства 

Российской Федерации № 468 от 21 июня 2010 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 26. – 

Ст. 3365. – С. 6733–6734. 

 

…из сериального издания (электронного журнала) 

 

Выбор оптимальных технологических линий по подготовке кормовых 

материалов к длительному хранению / С. В. Щитов, Ю. Р. Самарина, 

К. Б. Постовитенко, Е. С. Князева // АгроЭкоИнфо. – 2018. ‒ № 4. – 

URL: http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc. – 

Дата публикации: 14.04.2018.  

   

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc
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…с сайта в сети «Интернет» 

 

Научная библиотека КубГУ // Кубанский государственный 

университет : [сайт]. – 2019. – 

URL: https://www.kubsu.ru/ru/university/library (дата обращения: 

24.12.2019).  

 

Проект Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные 

средства» // Фонд «Национальный негосударственный регулятор 

бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» : 

официальный сайт. – 2019. – 

URL: http://bmcenter.ru/files/proekt_fsbu_osnovniye_sredctva (дата 

обращения: 17.07.2019).  

 

Дело № 83-УД20-1 от 28.01.2020 : карточка производства // Верховный 

Суд Российской Федерации : [официальный сайт]. – 

URL: https://www.vsrf.ru/lk/practice/cases/10604276 (дата обращения: 

13.12.2021). 

 

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда : по 

делу № А-78-2301/2010 : изготовлено 02 ноября 2010 года, г. Чита // 

Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел. – 

URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9c573819-6e1e-42d1-a246-

35d2b877d5d7/fd56ae83-5a51-47c4-a5d1-66b2a0bf313f/A78-2301-

2010_20101102_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата 

обращения: 30.11.2021). 

https://www.kubsu.ru/ru/university/library
https://www.kubsu.ru/ru/university/library
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Свод правил 

 

СП 475.1325800.2020. Парки. Правила градостроительного 

проектирования и благоустройства : свод правил : утвержден и введен 

в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 января 2020 г. 

N 26/пр : дата введения 2020-07-23 / подготовлен Департаментом 

градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации // Электронный фонд нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» : [сайт]. – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/564612858 (дата обращения: 

13.04.2021). 

СНиПы 

 

СНиП III-10-75. Благоустройство территорий. Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75 : свод правил : утвержден и введен в действие 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 972/пр : 

пересмотр СП 82.13330.2011 : дата введения 2017-07-01 / подготовлен 

Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации // Электронный фонд нормативно-технической 

и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» : 

[сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456054208 (дата 

обращения: 13.04.2021). 
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Материалы из локального электронного ресурса 

Законы 

 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный 

закон № 131-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 

2019 года : принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года : 

одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года 

// КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 

1997– . – Загл. с титул. экрана.  

 

Российская Федерация. Законы. О недрах : Закон РФ № 2395-1 : текст 

с изменениями и дополнениями на 8 декабря 2020 года : принят 

21 февраля 1992 года // КонсультантПлюс : справочная правовая 

система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 

 

Российская Федерация. Законы. О пчеловодстве : Закон 

Краснодарского края № 637-КЗ : текст с изменениями и дополнениями 

на 3 апреля 2020 года : принят Законодательным Собранием 

Краснодарского края 19 ноября 2013 года // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 

 

Кодексы 

 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации : часть первая : ГК : текст с изменениями и дополнениями 
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на 1 октября 2019 года : принят Государственной Думой 21 октября 

1994 года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана.  

 

Указы Президента Российской Федерации 

 

О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена : в редакции от 22 мая 2015 года : Указ Президента Российской 

Федерации № 351 от 17 марта 2008 года // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 

О единой автоматизированной информационной системе «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено : в 

редакции от 16 мая 2020 года : Постановление Правительства 

Российской Федерации № 1101 от 26 октября 2012 года 

// КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 

1997– . – Загл. с титул. экрана. 
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Приказы 

 

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению : в редакции от 8 ноября 2010 года : Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации № 94н от 31 октября 

2000 года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана.  

 

Положения 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) : с изменениями от 29 января 2018 года : 

утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 6 июля 1999 года № 43н // КонсультантПлюс : справочная правовая 

система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана.  

 

Письма 

 

О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 01-50-174/07-1968 от 16 апреля 2015 года // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 
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Стандарты 

 

Представление финансовой отчетности : международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 1 : в редакции от 27 июня 2016 года : 

введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года № 217н // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана.  

 

СанПиНы 

 

СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы : утверждены 

Постановлением Государственного комитета санитарно-

эпидемиологического надзора Российской Федерации 1 октября 1996 

года № 21 : введен 1 октября 1996 года // КонсультантПлюс : 

справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 

 

Инструкции 

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

болезней, отравлений и основных вредителей пчел : утверждено  

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 

17 августа 1998 г. № 13-4-2/1362 // КонсультантПлюс : справочная 

правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана.  
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Правила 

 

Правила формирования и ведения государственной информационной 

системы государственного надзора в сфере образования : утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2013 г. № 719 // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с ГОСТ Р 7.0.100-2018 и получить консультацию по 

библиографическому описанию ресурсов вы можете в информационно-

библиографическом отделе Научной библиотеки КубГУ (к. А220). 

Материал подготовили: Протасова Н.С., Станина Н.С., Видмак Е.В. 

Редакция от 17.02.2022 


