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1 Общие положения  

 

Библиографический список (список использованных источ-

ников) – необходимый элемент библиографического аппарата лю-

бого научного исследования, отражающий самостоятельную твор-

ческую работу её автора и позволяющий судить об уровне теоре-

тической проработки конкретной научной работы. 

Библиографический список содержит сведения о литературе, 

использованной при подготовке конкретной научной работы. 

Список литературы помещается в конце научной работы, по-

сле заключения. 

Существуют следующие способы группировки источников в 

библиографических списках: алфавитный, предметно-тематиче-

ский, логический, хронологический. 

Наиболее часто используется алфавитный принцип располо-

жения источников, при котором записи размещают по алфавиту 

фамилий авторов или первых слов заглавий источников (если ав-

тор не указан). Работы авторов-однофамильцев ставятся в алфа-

вите 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 кирилличе-

ской транскрипции; на языках с латинским алфавитом или в ла-

тинской транскрипции; на языках с оригинальной графикой. 

Предметно-тематический принцип организации библиогра-

фических списков применяется в том случае, когда весь объем 

библиографических описаний распределяется по отдельным раз-

делам, каждый из которых имеет свой заголовок. Библиографиче-

ский список, построенный предметно-тематически, применяется 

для упорядочения списков большого объема, когда записи удобно 

сгруппировать в соответствии со структурой работы (по главам, 

разделам и т. д.). В таких списках, как правило, работы общего 

плана группируют в особую рубрику. Внутри рубрик упорядоче-

ние может производиться одним из перечисленных выше способов 

(в зависимости от целей автора основного текста). 
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При логическом принципе библиографические описания раз-

мещают в логической последовательности, в зависимости от со-

держания (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 публикации. Хроноло-

гическая последовательность дает представление о том, как разви-

валось исследование той или иной отрасли науки, отдельного во-

проса и т. д. 

В библиографическом списке могут быть выделены разделы: 

«Библиографическая и справочная литература», «Архивные мате-

риалы» и т. д. После определения места источника в списке в со-

ответствии с выбранным принципом расположения каждое биб-

лиографическое описание нумеруется. 

Оформление списка литературы в диссертациях и авторе-

фератах диссертаций 

Список литературы должен включать библиографические 

описания документов, использованных автором при работе над те-

мой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста, по-

сле словаря терминов. 

Допускаются следующие способы группировки библиогра-

фических описаний: алфавитный, систематический (в порядке 

первого упоминания в тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографиче-

ские описания располагают по алфавиту фамилий авторов или 

первых слов заглавий документов. Библиографические описания 

произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их 

инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала 

библиографические описания располагают в определенной логи-

ческой последовательности в соответствии с принятой системой 

классификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографиче-

ские описания располагают в хронологии выхода документов в 

свет. 
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При наличии в списке литературы на других языках, кроме 

русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, который 

располагают после изданий на русском языке. 

Оформление списка использованных источников  

в отчетах о НИР 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появ-

ления ссылок на источники в тексте отчета, нумеровать арабскими 

цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа. 

Библиографические описания составляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления», который введен в действие на территории Российской 

Федерации с 01.07.2019 г. 

Данный ГОСТ не распространяется на правила составления 

библиографических ссылок. Библиографические ссылки на источ-

ники, 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 сведения о ресурсе, 

которые приведены по определенным правилам, устанавливаю-

щим наполнение и порядок следования областей и элементов, и 

предназначены для идентификации и общей характеристики ре-

сурса. 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые 

делятся на обязательные, условно-обязательные и факультатив-

ные. 

Для библиографических списков допускается применение 

краткого библиографического описания, с использованием только 

обязательных элементов.   

Обязательные элементы содержат библиографические сведе-

ния, обеспечивающие идентификацию ресурса. Их приводят в лю-

бом описании. 

 фамилия автора; 

 основное заглавие; 

 сведения об ответственности; 

 сведения об издании; 
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 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 электронных ресурсов сетевого распространения также 

необходимо указывать электронный адрес ресурса в сети Интер-

нет и дату обращения.  Сведения о дате обращения указываются   

после электронного адреса в круглых скобках. 

Источником информации для составления библиографиче-

ского 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 остав-

ляют после них. 

В конце библиографического описания ставится точка. 
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2 Примеры оформления библиографического описания  

 

2.1 Одночастные монографические ресурсы  

2.1.1 Книжные издания 

2.1.1.1 Книжные издания одного автора 

 

Описание начинается с фамилии автора, если авторов не бо-

лее 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 Федера-

ции. – 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 Россий-

ской 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. Академиче-

ский курс). – URL: https://biblioonline.ru/bcode/413295 (дата обра-

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

Frederick, L. The big change : America transforms / L. Freder-

ick. – New York : Bantam Books, 2018. – 271 p. – 

ISBN 9781504037501. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480964
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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2.1.1.2 Книжные издания двух авторов  

 

Донченко, Л. В. Стратегия обеспечения безопасности пита-

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

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ку-

банский государственный аграрный университет имени И. Т. Тру-

билина. – 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 по-

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

 

2.1.1.3 Книжные издания трех авторов  

 

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

ский аннотированный словарь стандартизированной терминоло-

гии / 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 агропро-

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

А. Е. Петренко. – Хабаровск : Дальневосточный институт управ-

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

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

ницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. – Москва : Даш-

ков и К, 2017. – 519 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 

453939  (дата обращения: 20.12.2019). – ISBN 978-5-394-02063-6.  

  

2.1.1.4 Книжные издания четырех авторов  

 

Если книга написана четырьмя авторами, то описание начи-

нается с заглавия книги. 

Антикоррупционный мониторинг как фактор обеспечения 

национальной безопасности : монография / Ю. Г. Наумов, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
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Д. Л. Севастьянов, Ю. В. Латов, М. С. Русанов ; Академия управ-

ления 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 ин-

фраструктуры национальной экономики : перевод с китайского 

/ Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей. – Москва : Аль-

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

Экономика качества : учебник / Е. В. Нежникова, М. В. Чер-

няев, 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.  

 

 2.1.1.5 Книжные издания пяти и более авторов  

 

Если книга написана пятью или более авторами, то описание 

начинается с заглавия книги. При наличии информации о пяти и 

более авторах приводят имена первых трех и в квадратных скобках 

сокращение «[и др.]». 

Протеомика и биоразнообразие: возможности, методы, ана-

лиз 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.  

Распределенные интеллектуальные информационные си-

стемы 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.  

  

https://book.ru/book/932049
https://book.ru/book/932049
https://e.lanbook.com/book/119258
https://e.lanbook.com/book/119258
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2.1.1.6 Книжные издания при наличии составителей  

 

Инициалы и фамилии одного или двух составителей приво-

дят за косой чертой. При наличии информации о трех и более со-

ставителях приводят инициалы и фамилию первого составителя и 

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

 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.  

Музей в меняющемся школьном мире : сборник / составитель 

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

905790-40-9. 

 

2.1.2 Сборники статей  

 

Миграционная лингвистика в современной научной пара-

дигме: 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 ре-

шения : сборник статей международной научно-практической 

конференции, Ижевск, 15 сентября 2019 г. / ответственный редак-

тор А. А. Сукиасян. – Ижевск ; Уфа : Аэтерна, 2019. – 51 с. – ISBN 978-

5-00109-801-0.  

 

2.2 Законодательные материалы  

2.2.1 Конституция Российской Федерации 

 

Российская Федерация. Конституция. Конституция Россий-

ской Федерации : с изменениями, одобренными общероссийским 



 

11 

 

голосованием 1 июля 2020 года : принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года. – Москва : Эксмо, 2021. – 89 с. – ISBN 

978-5-04-117792-8. 

Российская Федерация. Конституция. Конституция Россий-

ской Федерации : с изменениями, одобренными общероссийским 

голосованием 1 июля 2020 года : принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года // Электронный фонд нормативно-тех-

нической и нормативно-правовой информации Консорциума «Ко-

декс» : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/9004937 (дата 

обращения: 18.04.2022). 

 

2.2.2 Иные законодательные акты  

 

Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // КонсультантПлюс : спра-

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

Окинавская хартия Глобального информационного обще-

ства : принята главами государств и правительств «Группы  

восьми» 22 июля 2000 года // Администрация Президента Рос-

сии : официальный сайт. – 2021. – URL: http://www.kremlin.ru 

/supplement /3170  (дата обращения: 09.02.2021). 

Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банк-

ротстве) : 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 ок-

тября 2002 года. – Москва : Эксмо, 2019. – 510 с. – ISBN 978-5-04-

105596-7. 

Российская Федерация. Законы. Об образовании в Россий-

ской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ : текст с измене-

ниями и дополнениями на 2 декабря 2019 года : принят Государ-

ственной Думой 21 декабря 2012 года : одобрен Советом Федера-

ции 26 декабря 2012 года. – Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. – ISBN 978-

5-392-26365-3.  
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2.3 Национальные и межгосударственные стандарты  

 

ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления : 

национальный стандарт Российской Федерации : издание офици-

альное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 де-

кабря 2018 года № 1050-ст : введен впервые : дата введения 2019–

07–01 / разработан Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)» филиал «Российская книжная палата», Федераль-

ным государственным бюджетным учреждением «Российская го-

сударственная библиотека», Федеральным государственным бюд-

жетным учреждением «Российская национальная библиотека». – 

Москва : Стандартинформ, 2018. – IV, 65 c. : табл. – (Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

ГОСТ 12.0.004–2015. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения : межгосударственный стандарт : изда-

ние официальное : утвержден и введен в действие  Приказом Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 9 июня 2016 г. № 600-ст : введен впервые : дата введения 

2017–03–01 / разработан ООО  «Экожилсервис», ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет». – Москва : Стандартинформ, 2016. – V, 40 c. – (Система 

стандартов безопасности труда). 

 

2.4 Патентные документы  

2.4.1 Авторские свидетельства 

 

А. с. 2003973 Россия, МКИ5  G 01 N 33/02. Устройство для 

контроля токопроводящих жидкостей / В. Н. Ханчин. – № 5022077/13 ; 

заявлено 10.01.1992 ; опубликовано 30.11.1993, Бюл. № 43/44. 
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2.4.2 Патенты  

 

Патент № 2422889 Российская Федерация, МПК G06F 17/00 

(2006.01). Определяющие поля для представляемых файлов и 

схемы расширяемого языка разметки для библиографий и цитиро-

вания : № 2007138848/08 : заявлено 14.04.2006 : опубликовано 

27.06.2011 / Михельштейн Д. П. ; заявитель и патентообладатель 

Майкрософт Корпорейшн. – 3 с. : ил.  

 

2.4.3 Свидетельства о государственной регистрации  

программы для ЭВМ  

 

Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 950092 Российская Федерация. Информационно-по-

исковая система КонсультантПлюс : заявлено 30.01.1995 : опубли-

ковано 20.04.1995 / Зиновьев П. А., Жиляев А. И. ; правооблада-

тель ЗАО «КонсультантПлюс», Бюл. № 4. – Зарегистрировано в 

Реестре программ для ЭВМ.  

 

2.5 Отчеты о научно-исследовательских работах  

Исследование проблем законности постановления о назначе-

нии судебной компьютерно-технической экспертизы (заключи-

тельный) : отчет о НИР / руководитель В. А. Семенцов ; Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Кубанский государственный университет. – Краснодар, 2021. – 22 с. – 

Рег. № НИОКТР 121101800029-7. – Рег. № ИКРБС 222011300449-8.  

 

2.6 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 
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Юга России : история и современность : сборник научных тру-

дов. – Новочеркасск, 2016. – С. 111–117. – Деп. в ИНИОН РАН 

30.12.2016  № 61154. – Библиогр.: с. 116–117. 

 

2.7 Неопубликованные документы  

2.7.1 Диссертации и авторефераты диссертаций 

 

Новомлинский, И. Н. Платиновые электрокатализаторы на 

композиционных и оксидных носителях : специальность 02.00.05 

«Электрохимия» : диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата химических наук / Новомлинский Иван Николаевич ; Юж-

ный 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 Нико-

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

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

верситет. – Библиогр.: с. 21–23.  

 

2.8 Многочастные монографические ресурсы  

2.8.1 Издания в целом 

 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология : учеб-

ник : в 2 томах / З. В. Любимова, А. А. Никитина. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 2 т. – ISBN 978-5-4224-1121-

4.  
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2.8.2 Отдельные тома  

 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология : учеб-

ник. В 2 томах. Т. 1. Организм человека, его регуляторные и инте-

гративные системы / З. В. Любимова, А. А. Никитина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 447 с. – ISBN 978-5-

9916-2935-5.  

 

2.9 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 гале-

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

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

 

2.10 Картографические издания  

 

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное по-

лушарие / составление, оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; кар-

тографическая основа – Росреестр. – 1:43 500 000. – Москва : РУЗ 

Ко, 2016. – 1 к. : цв., текст, ил. – ISBN 978-5-89485-218-8. 

 

2.11 Видеоиздания  

 

[Пир] // Иван Васильевич меняет профессию : [художествен-

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

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

professiyu-1973-42664 (дата обращения: 25.06.2019).  
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2.12 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. 

 

2.13 Компьютерные программы  

  

AutoCAD : система автоматизированного проектирования 

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

Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. 

 

2.14 Сайты в сети «Интернет»  

 

Администрация Краснодарского края : официальный сайт. – 

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

14.11.2019).  

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт 

/ Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003. – 

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

 

2.15 Составные части ресурсов  

2.15.1 Статьи из сборников научных трудов 

 

Узлов, Ю. А. Причерноморье в контексте исторической ин-

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

Российского государства: к 75-летию начала Великой Отечествен-

ной войны : сборник научных статей / ответственный редактор 

А. В. Баранов ; Кубанский государственный университет, Россий-

ское историческое общество. – Краснодар : Кубанский государ-

ственный университет, 2016. – С. 28–33. – Библиогр.: с. 32–33.  

  

https://admkrai.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
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2.15.2 Статьи из сборников материалов конференций  

 

Нагалевский, Ю. Я. Перспективы развития туристско-рекре-

ационного комплекса Краснодарского края на 2017–2022 гг. 

/ Ю. Я. Нагалевский, Э. Ю. Нагалевский // Курортно-рекреацион-

ный комплекс в системе регионального развития: инновационные 

подходы : материалы Международной научно-практической кон-

ференции (пос. Кабардинка, 2017). – Краснодар : Кубанский госу-

дарственный университет, 2017. – С. 192–196.  

 

2.15.3 Статьи из сериальных изданий   

2.15.3.1 Статьи из газет 

 

Мочалова, И. Флагман кубанской медицины / И. Мочалова 

// Вольная Кубань. – 2021. – 2 апр. (№ 25). – С. 1–2.  

 

2.15.3.2 Статьи из журналов  

 

Болгова, Е. В. Пространственная организация вузовской сети 

в мировых образовательных моделях / Е. В. Болгова // Региональ-

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

1430.  

Результаты поисковых исследований по созданию функцио-

нальных приборов для биоэлектроники / М. Г. Барышев, И. В. Си-

доров, 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 по-

колений 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 обраще-

ния: 20.12.2019).  

Hwang, Y.-A. A correction: Ranking authors using fractional 

counting of citations: An axiomatic approach / Y.-A. Hwang, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29288773
https://elibrary.ru/item.asp?id=29288773
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C. H. Chiu, J.-M. Shih // Journal of Informetrics. – 2019. – Vol. 13, 

№ 3. – P. 769–770. 

 

2.15.3.3 Статьи из электронных журналов  

 

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.  

 

2.15.3.4 Статьи из «Собрания законодательства  

Российской Федерации»  

 

О порядке проведения строительного контроля при осу-

ществлении строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов капитального строительства : Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – 

№ 26. – Ст. 3365. – С. 6733–6734. 

 

2.15.4 Информация с сайтов в сети «Интернет»  

 

Бухгалтерский учет // Первый Бит : сайт. – 2022. – URL: 

https://krasnodar.1cbit.ru/blog/bukhgalterskiy-uchet/ (дата обраще-

ния: 21.04.2022). 

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 обраще-

ния: 13.12.2021). 

Научная библиотека КубГУ // Кубанский государственный 

университет : [сайт]. – 2019. – URL: https://www.kubsu.ru/ru /university 

/library (дата обращения: 24.12.2019).  

http://agroecoinfo.narod.ru/journal%20/STATYI/2018%20/4/st_407.doc
http://agroecoinfo.narod.ru/journal%20/STATYI/2018%20/4/st_407.doc
http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc
https://www.kubsu.ru/ru%20/university%20/library
https://www.kubsu.ru/ru%20/university%20/library
https://www.kubsu.ru/ru/university/library
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Постановление Четвертого арбитражного апелляционного 

суда : по делу № А-78-2301/2010 : изготовлено 02 ноября 2010 

года, г. Чита // Электронное правосудие. Картотека арбитраж-

ных дел. – URL:https://kad.arbitr.ru/Card/9c573819-6e1e-42d1-a246-

35d2b877d5d7 (дата обращения: 30.11.2021). 

 

2.15.5 Нормы, правила и своды правил  

 

СНиП 12-01-2004. Организация строительства : строитель-

ные нормы и правила : одобрены и введены в действие Постанов-

лением Госстроя России от 19 апреля 2004 года № 70 / разработаны 

ФГУП Центр методологии нормирования и стандартизации в 

строительстве,  Центральный научно-исследовательский и про-

ектно-экспериментальный институт организации, механизации и 

технической помощи строительству // Электронный фонд норма-

тивно-технической и нормативно-правовой информации Консор-

циума «Кодекс» : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document 

/1200036460?section=text (дата обращения: 13.04.2021). 

Правила формирования и ведения государственной информа-

ционной системы государственного надзора в сфере образования : 

утверждено Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 20 августа 2013 г. № 719 // КонсультантПлюс : справочная 

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

СП 475.1325800.2020. Парки. Правила градостроительного 

проектирования и благоустройства : свод правил : утвержден и 

введен в действие Приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 ян-

варя 2020 г. N 26/пр : дата введения 2020–07–23 / подготовлен Де-

партаментом градостроительной деятельности и архитектуры Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации // Электронный фонд нормативно-техни-

ческой и нормативно-правовой информации Консорциума «Ко-

декс» : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/564612858 (дата 

обращения: 13.04.2021). 

 

  

https://docs.cntd.ru/document
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2.16 Материалы из локальных электронных ресурсов  

 

2.16.1 Кодексы 

 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации : часть первая : ГК : текст с изменениями и допол-

нениями на 25 февраля 2022 года : принят Государственной Думой 

21 октября 1994 года // КонсультантПлюс : справочная правовая 

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

 

2.16.2 Законы  

2.16.2.1 Федеральные законы 

 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации : Фе-

деральный закон № 131-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями 

на 30 декабря 2021 года : принят Государственной Думой 16 сен-

тября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 

года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

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

 

2.16.2.2 Законы Российской Федерации  

 

Российская Федерация. Законы. О недрах : Закон РФ 

№ 2395-1 : текст с изменениями и дополнениями на 11 июля 2021 

года : принят 21 февраля 1992 года // КонсультантПлюс : справоч-

ная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана. 
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2.16.2.3 Законы Краснодарского края  

 

О налоге на имущество организаций : Закон Краснодарского 

края № 620-КЗ : текст с изменениями и дополнениями на 3 ноября 

2021 года : принят Законодательным Собранием Краснодарского 

края 19 ноября 2003 года // КонсультантПлюс : справочная право-

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

 

2.16.3 Указы Президента Российской Федерации  

 

О мерах по обеспечению информационной безопасности Рос-

сийской Федерации при использовании информационно-телеком-

муникационных сетей международного информационного об-

мена : в редакции от 22 мая 2015 года : Указ Президента Россий-

ской Федерации от 17 марта 2008 года № 351  // Консультант-

Плюс : справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с 

титул. экрана. 

 

2.16.4 Постановления Правительства Российской  

Федерации  

 

О единой автоматизированной информационной системе 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие ин-

формацию, распространение которой в Российской Федерации за-

прещено : в редакции от 16 мая 2020 года : Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101  

// КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 

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

 

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению : в редакции от 8 ноября 2010 года : Приказ Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 

года № 94н  // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

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

 

2.16.6 Положения  

 

Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы : с изменениями от 10 декабря 2016 года : утверждено По-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 де-

кабря 2007 года № 922 // КонсультантПлюс : справочная правовая 

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

 

2.16.7 Письма  

 

О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья : Письмо Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки № 01-50-174/07-1968 от 16 апреля 2015 года 

// КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 

1997– . – Загл. с титул. экрана. 

 

2.16.8 Стандарты отчетности  

 

Представление финансовой отчетности : международный 

стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 1 : в редакции от 

27 июня 2016 года : введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Министерства финансов Российской Феде-
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рации России от 28 декабря 2015 года № 217н // Консультант-

Плюс : справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с 

титул. экрана.  

 

2.16.9 Санитарные правила и нормы  

 

СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производ-

ственной среды. Гигиенические требования к микроклимату про-

изводственных помещений. Санитарные правила и нормы : утвер-

ждены 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. 

 

2.16.10 Инструкции  

 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвида-

ции болезней, отравлений и основных вредителей пчел : утвер-

ждено Министерством сельского хозяйства Российской Федера-

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

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

экрана.  
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