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СТП ДВИУ 15-2014 
 

СТАНДАРТЫ ДВИУ 
 

Система вузовской методической, учебной документации  
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И                  
ТРЕБОВАНИЯ 

 
 

Дата введения 2014-01-10   
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает единый для ДВИУ порядок со-

ставления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 
расположение в документах. 

1.2 Настоящий стандарт входит в состав Системы вузовской методиче-
ской, учебной документации ДВИУ и подлежит применению всеми препода-
вателями, аспирантами, студентами и сотрудниками академии. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Настоящий стандарт подготовлен на основе нормативных документов: 

– ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения. 
– ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 
и правила составления. 
– ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. 
– ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. 
– ГОСТ 7. 0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и прави-
ла составления. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1 Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, не-
обходимом для его идентификации и поиска. 

3.2 Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достовер-
ность работы. При написании работ автор обязан оформлять библиографиче-
ские ссылки на источник, откуда он заимствует материал или отдельные ре-
зультаты. 

3.3 Объектами составления библиографической ссылки являются все 
виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носите-
лях, а также составные части документа. 

 
4 ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ССЫЛОК 
 
4.1 Общие требования 
 
4.1.1 В учебных и научных изданиях приводятся полные или краткие 

библиографические ссылки.  
Полная ссылка включает обязательные и факультативные элементы 

библиографического описания.  
Краткая ссылка составляется на основе принципа лаконизма и включа-

ет только обязательные элементы библиографического описания, достаточ-
ные для поиска документа. 

4.1.2 В контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работах 
(проектах), рефератах приводят краткие библиографические ссылки. 

4.1.3 В зависимости от расположения ссылки в тексте документа при-
меняют: 

– подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа            
(в сноску); 

– затекстовые, вынесенные за текст документа или его части            
(в выноску); 

– внутритекстовые, помещенные в тексте документа. 
4.1.4 Выбор ссылки и применение – прерогатива автора. 
4.1.5 Использование различных ссылок в одной работе недопустимо. 
4.1.6 В статьях, научно-популярных изданиях, докладах, в учебных из-

даниях, работах (проектах) студентов рекомендуется применять подстрочные 
или внутритекстовые ссылки. 

4.1.7 В монографиях, диссертациях рекомендуется применять затексто-
вые ссылки, которые употребляются при большом количестве ссылок и при 
многократных ссылках на один и тот же источник. 

4.1.8 При повторе ссылок на один и тот же объект применяют: 
– первичные ссылки, в которых библиографические сведения приво-

дятся впервые в данном документе; 
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– повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения  
повторяют в сокращенной форме. 

4.1.9 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому доку-
менту, то в начале ссылки приводят слова : «Цит. по: » (цитируется по:), 
«Приводится по:», с указанием источника заимствования. 

4.1.10 При наличии нескольких объектов ссылки, их объединяют в од-
ну комплексную библиографическую ссылку.  

 
4.2 Применение элементов библиографического описания и         

знаков пунктуации в ссылке 
 
4.2.1 При составлении ссылок применяются следующие области и эле-

менты  библиографического описания: 
 заголовок (одни, два или три автора); 
 основное заглавие документа; 
 сведения об ответственности; 
 сведения об издании; 
 выходные данные; 
 сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 
 сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если 

ссылка на часть документа); 
 обозначения и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многотомных или сериальных изданиях); 
 сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 
 примечания. 
4.2.2 Применение элементов библиографического описания и знаков 

пунктуации в ссылке осуществляются с учетом следующих особенностей: 
 области библиографического описания вместо предписанного знака 

точка тире (. –) разделяются предписанным знаком точка (.); 
 в области физической характеристики указывается либо общий объ-

ем документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 
 заголовок описания применяется в ссылках, содержащих записи на 

документы, созданные одним, двумя или тремя авторами; 
 имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об 

ответственности; 
 при описании заголовка фамилия автора от имени, имени и отчества 

или инициалов запятой не отделяется. 
 
Книга одного автора 

Семенов В. А. Конфликтология: история, теория, методология : учеб. 
пособие. СПб. : СЗАГС, 2008. 384 с. 
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Книга двух авторов 

Пресняков М. В., Чанов С. Е. Административно-правовое регулирова-
ние служебных отношений: теория и практика. Саратов : Научная кн., 
2008. С. 41. 

Книга трех авторов 

Масалитина Е. С., Капитунова О. А., Храмова В. Г. Организация само-
стоятельной работы студентов при изучении бухгалтерского учета : учеб.-
метод. пособие. Хабаровск : ДВАГС, 2008. 100 с. 

Статья одного автора из периодического издания  

Цибизова О. Ф. О налоге на добавленную стоимость // Налоговый 
вестник. 2008. № 9. С. 43-50. 

Статья двух авторов из периодического издания  

Козлова Л. А., Семенова У. В. Об упрощенной системе налогообложе-
ния // Налоговый вестник. 2008. № 9. С. 90-97. 

Статья трех авторов из периодического издания  

Полежарова, Л. В., Назаров А. А., Коновалов Д. В. О налоге на прибыль 
// Налоговый вестник. 2008. № 7. С. 7-15. 

Статья из сборника 

Аверина О. Р. Динамика ценностей политической культуры // Отече-
ственная социология: обретение будущего через прошлое : материалы IV 
Всероссийской науч. конф. «Сорокинские чтения», 17-18 ноября 2008 г. Ха-
баровск : ДВАГС, 2008. С. 10-12. 

4.2.3 Библиографическое описание для ссылок на книги четырех и бо-
лее авторов, многотомные издания; сборники статей, продолжающиеся изда-
ния, нормативно-технические документы, авторефераты диссертаций, элек-
тронные ресурсы оформляется согласно «СТП ДВАГС 11-2006. Библиогра-
фическое описание документов. Требования» (п. 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9), с уче-
том особенностей п. 4.2.2 настоящего стандарта. 

 
4.3 Оформление внутритекстовой библиографической ссылки 
 
4.3.1 Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения 

об объекте ссылки, не включенные в текст документа. 
4.3.2 Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круг-

лые скобки. 
4.3.3 Области библиографического описания во внутритекстовой ссыл-

ке разделяют точкой. 

(Горбунов, Н. М. Дальневосточная академия государственной службы: 
научно-инновационная деятельность // Становление России: экономика, про-
блемы, перспективы. М., 2006. С. 235) 
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(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирова-
ние, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 

 

4.4 Оформление подстрочной библиографической ссылки 
 
4.4.1 Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как приме-

чание, вынесенное из текста документа вниз полосы. 
4.4.2 Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом до-

кумента используют знак сноски: 
1 Семенов В. А. Конфликтология: история, теория, методология : учеб. 

пособие. СПб. : СЗАГС, 2008. 383 с.  
2 Степнов, П. П., Рагимов Р. А. Этика ответственности государст-

венных служащих // Социология власти. 2008. № 1. С. 81-89. 

4.4.3 Для аналитических записей, при наличии в тексте библиографи-
ческих сведений о составной части документа, указывают только сведения об 
идентифицирующем документе: 

ссылка на журнал 
3Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. Философии. 2002. №10. 

С. 76-86. 
или, при наличии в тексте библиографических сведений о составной части 

 документа 
3Вопр. Философии. 2002. №10. С. 76-86. 

4.4.4 Для записей на электронные ресурсы при наличии в тексте биб-
лиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удален-
ного доступа, в подстрочной ссылке указывается только его электронный   
адрес: 

ссылка на электронный ресурс 
1 Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. 

Электрон. дан. М., 2000–2007.  – URL: http://www.cbr.ru/analytics (дата об-
ращения 15.11.2007). 

или, при наличии в тексте библиографических сведений, идентифицирующих 
 электронный ресурс 

1 URL: http://www.cbr.ru/analytics. 

4.4.5 При нумерации подстрочных библиографических ссылок приме-
няют единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нуме-
рацию по всему тексту. 

4.4.6 При написании работы на персональном компьютере в Microsoft 
Word необходимо воспользоваться командой: 

Ссылка/Сноска (меню «Вставка»). 
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4.5 Оформление затекстовой библиографической ссылки 
 
4.5.1 В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся 

в тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки. 
4.5.2 Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформля-

ется как перечень или список библиографических записей, помещенный по-
сле текста документа или его составной части. Их следует отличать от при-
книжных библиографических списков литературы. 

4.5.3 При нумерации затекстовых библиографических ссылок исполь-
зуется сплошная нумерация для всего документа в целом. 

4.5.4 Для связи с текстом документа порядковый номер библиографи-
ческой записи в затекстовой ссылке указывают в отсылке, которую приводят 
в строке с текстом документа. 

4.5.5 Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. 

В тексте:  

Проблемы межмуниципального сотрудничества муниципальных обра-
зований рассмотрены в статье М. В. Зинченко [59] 

В затекстовой ссылке: 

59. Зинченко М. В. Муниципальное сотрудничество как форма разви-
тия муниципальной экономики территории // Власть и управление на Вос-
токе России. 2008. № 3. С. 36-41. 

 

4.6 Оформление повторной библиографической ссылки 
 
4.6.1 Повторную ссылку на один тот же документ (группу документов) 

или его части приводят в сокращенной форме при условии, что все необхо-
димые для идентификации и поиска этого документа библиографические 
сведения указаны в первичной ссылке на него.  

4.6.2 Области библиографического описания разделяются точкой. 
4.6.3 Полное описание приводится в первичной ссылке. 
4.6.4 В повторной ссылке на документ, созданный одним, двумя или 

тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие 
страницы.  

4.6.5 Если документ создан четырьмя или более авторами или автор не 
указан, приводят основное заглавие и страницы.  

4.6.6 При повторной ссылке применяется сокращение длинных загла-
вий путем замены опущенных слов многоточием. 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная ссылка: 

(Зинченко М. В. Антикризисное управление в муниципальных образова-
ниях : учеб. пособие. Хабаровск, 2008) 



 10

Повторная ссылка: 

(Зинченко М. В. Антикризисное управление… Хабаровск, 2008) 

Подстрочные ссылки: 

Первичная ссылка: 
1 Гаврилов В. В. Общество и природная среда. М. : Наука, 2006. 210 с. 

Повторная ссылка: 
12 Гаврилов В. В. Общество и природная среда. С. 81. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная ссылка: 

56. Харченко К. В.Социология управления: от теории к технологии : 
учебное пособие. Белгород, 2008. 259 с. 

Повторная ссылка: 

63. Харченко К. В.Социология управления: от теории к технологии.           

С. 15. 

4.6.7 Если первичная и повторная ссылка на сериальный документ сле-
дуют одна за другой, в повторной ссылке указывают основное заглавие до-
кумента и отличающиеся от данных в первичной ссылке сведения о годе, ме-
сяце, числе, страницах.  

Первичная ссылка: 

(Вопросы экономики. 2009. № 10) 

Вторичная ссылка: 

(Вопросы экономики. № 3) 

4.6.8 В повторных ссылках, содержащих запись на многотомный доку-
мент, приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов), ос-
новное заглавие (или только основное заглавие, если заголовок не использу-
ется), обозначение и номер тома, страницы:      

Первичная ссылка: 

(Пименов Ю. Е. Психология рекламы. М., 2006. Т. 1, кн. 1 : Проблемы и 
перспективы развития. 345 с.) 

Вторичная ссылка: 

(Пименов Ю. Е. Психология рекламы. Т. 1, кн. 1. С. 25) 

4.6.9 Если на одной странице работы дают подряд несколько ссылок на 
одну работу, то при повторных ссылках на одну работу, приводят слова            
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«Там же» или «Ibid» (для документов, написанных латинским шрифтом) с 
указанием страниц. 

Первичная ссылка: 
1 Мишин Ю. В. Инвестиции : учеб. пособие. М. : Кнорус, 2008. С. 108. 

Повторная ссылка: 
2 Там же. С. 23. 
3 Там же. 

Если на одной странице документа даны подряд ссылки на разные ра-
боты, но опубликованные в одном издании, то в повторных ссылках вместо 
сведений об издании приводят слова « Там же» или « Ibid» с указанием стра-
ниц. 

Первичная ссылка: 
1 О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Россий-

ской Федерации : федер. закон от 13.10.2008 г. № 172-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 2008. № 42. Ст. 4698. 

Повторная ссылка: 
2 Об изменении в составе Комитета Государственной Думы по про-

блемам Севера и Дальнего Востока : постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от 10.10.2008 г. № 1043-5 ГД // Там же. Ст. 
4736. 
 

4.7 Оформление комплексной библиографической ссылки 
 
4.7.1 Совокупность нескольких библиографических ссылок, объеди-

ненных в одну, называется комплексной библиографической ссылкой. 
4.7.2 Комплексные библиографические ссылки отделяют друг от друга 

точкой с запятой с пробелами до и после этого знака и располагают в алфа-
витном порядке или в хронологическом порядке. 

4.7.3 Каждую ссылку оформляют по общим правилам.  
4.7.4 Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на рабо-

ты одних и тех же авторов, то заголовки во второй и последующих ссылках 
могут быть заменены словами « Его же» или «Idem» для документов, исполь-
зующих латинскую графику. 

Подстрочная комплексная ссылка: 
1 Горбунов Ю.С. Зарождение терроризма // История государства и 

права. 2007. № 17. С. 11-16.; Его же. Глобализация терроризма // История 
государства и права . 2007. № 19. С. 5-9. 

Затекстовая комплексная ссылка: 
2 О противодействии коррупции : федер. закон от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ : принят Гос. Думой Федерального Собрания РФ 19.12.2008 г. : одобрено 
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Советом Федерации Федерального Собрания РФ 22.12.2008 г. // Российская 
газ. 2008. 30 дек. С. 1; Собр. законодательства РФ. 2008. № 52. Ст. 6228. 

 

5 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ 

 
5.1 Объектами составления библиографической ссылки являются элек-

тронные ресурсы локального и удаленного доступа. Не следует ссылаться на 
электронные ресурсы, нарушающие авторское право. 

5.2 Ссылки на электронные ресурсы составляют по общим правилам 
составления ссылок.  

5.3 Ссылки составляются как на электронные ресурсы в целом, так и на 
составные части электронных ресурсов.  

5.4 Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок на 
документы, содержащих сведения о документах различных видов, то в ссыл-
ках указывают общее обозначении материала для электронных ресурсов в 
квадратных скобках: [Электронный ресурс]. 

5.5 В примечании указывают сведения, необходимые для поиска и ха-
рактеристики технических спецификаций электронного ресурса в следующей 
последовательности: системные требования, сведения об ограничении досту-
па, дату обновления документа, электронный адрес, дату обращения к доку-
менту. 

5.6 Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда 
для доступа к документу требуется специальное программное обеспечение 
(например: Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.). 

5.7 Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примеча-
ние о режиме доступа, в котором вместо слов «Режим доступа» (или их экви-
валент на др. языке) используется для обозначения электронного адреса аб-
бревиатуру «URL». 

5.8 Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp,http и т. 
п.) и его электронный адрес приводят в формате унифицированного указате-
ля ресурса. После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения 
о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обра-
щения» указывают число, месяц и год. 

(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и пра-
вила [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по катало-
гизации. М., 2004. 1 CD-ROM. Загл. с этикетки диска) 

Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб 
[Электронный ресурс] : программ. обеспечение и технолог. подходы // Ис-
пользование Интернет-технологии в справочном обслуживании удаленных 
пользователей: материалы семинара-тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. : Рос. 
нац. б-ка Виртуал. справ. служба. СПб., 2004. Систем. требования: Power-
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Point. URL: http: // vss. ntr.ru/ about/ seminar php (дата обращения: 
13.03.2006) 

25. Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный ресурс] // QRZ. RU: 
сервер радиолюбителй России.2004. URL. http:// www.grz/ru/ artikle260.html 
(дата обращения 21.02.2006) 

5.9 Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на 
документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, дос-
туп к которым осуществляется на договорной основе или по подписке (на-
пример: «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», «ProQuest», 
«Интегрум» и т. п.). 

 

2 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое каче-
ство работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. Защиты РФ от 14 
июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» 
 

6 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ НА АРХИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
 
6.1 Ссылки на архивные документы могут содержать следующие     

данные: 
  заголовок; 
  основное заглавие; 
  сведения, относящиеся к заглавию; 
  сведения об ответственности; 
  поисковые данные документа, т.е. название архивохранилища, 

номер фонда, описи, порядковый номер дела по описи, название фонда номе-
ра листов дела; 

  сведения о местоположении места ссылки в документе; 
  сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ 

– объект ссылки; 
  примечания. 
6.2 Все элементы поисковых данных разделяются точками. 
6.3 Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры.  
6.4.Расшифровку аббревиатуры приводят в списке сокращений, прила-

гаемому к тексту.  

6.5 В случаях, если аббревиатура архивохранилища не является обще-
принятой и в работе нет список сокращений,  название архивохранилища 
указывают полностью с сокращением отдельных слов и словосочетаний или 
раскрывают после приведенной аббревиатуры. 

 РГИА 

 ОАД РНБ или Отд. арх. документов РНБ 
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 Арх. РГБ 

 НА РТ (Нац. арх. Республики Татарстан) 

6.6 Обозначение и номер фонда приводят после названия            
архивохранилища. После номера фонда в круглых скобках указывается его 
название: 

ОР РГБ. Ф. 573 (Б. С. Боднарский) 

6.7 В качестве обозначения архивного фонда, описи, порядкового но-
мера дела (единицы хранения) используют сокращения, в зависимости от то-
го, какие обозначения приняты в данном архивохранилище:  

 «ф.» (фонд)  
 «оп.» (опись)  
 «д.» (дело) 
 « ед. хр.» (единица хранения)  
 «№» (номер) 
 «об.» (оборот) 

ОР РНБ. Ф. 416. Оп.1. Д. 26. Л. 1. 

ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1856 г. Ед. хр. 21. 

6.8 Внутритекстовые ссылки на архивные документы содержат поиско-
вые данные документа и лишь в случае необходимости описание документа 
полностью: 

(ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 

(Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 

6.9 В подстрочных и затекстовых ссылках приводятся заголовок и ос-
новное заглавие документа или только основное заглавие, зафиксированные 
в описи фонда, в названии дела или в конкретном документе, хранящемся в 
деле. В этом случае сведения о самом документе отделяют от поисковых све-
дений о документе знаком две косые черты с пробелами до и после него: 

3 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. 
// ОР РНБ. Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1-27. 

56 Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговеде-
ния // ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп.1. Ед. хр. 381. 
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Приложение А 
 

Примеры оформления библиографических ссылок 
 

Внутритекстовые библиографические ссылки 

 

(Семенов В. А. Конфликтология: история, теория, методология : учеб. 
пособие. СПб. : СЗАГС, 2008. 383 с.) 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирова-
ние, оценка, регулирование. СПб., 2002. С. 202.) 

(Масалитина Е. С., Капитунова О. А., Храмова В. Г. Организация само-
стоятельной работы студентов при изучении бухгалтерского учета : учеб.- 
метод. пособие. Хабаровск : ДВАГС, 2008. С. 35) 

(Исследование систем управления : учеб. пособие / Н. И.Архипова [и 
др.]. М. : ПРИОР, 2002. 384 с.)  

(Банковское право Российской Федерации. Особенная часть : в 2 т. / 
отв. ред. Г. А. Тосунян. М. : Юристъ, 2004. 286 с.)  

(Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-
лезни. М. : АСТ, 2002. 503 с.)  

(Зинченко, М. В. Муниципальное сотрудничество как форма развития 
муниципальной экономики территории // Власть и управление на Востоке 
России. 2008. № 3. С. 36-41.) 

(Аверина О. Р. Динамика ценностей политической культуры // Отече-
ственная социология: обретение будущего через прошлое : материалы IV 
Всероссийской науч. конф. «Сорокинские чтения», 17-18 ноября 2008 г. Ха-
баровск : ДВАГС, 2008. С. 10-12.) 

 

Подстрочные библиографические ссылки 

 
2 Семенов В. А. Конфликтология: история, теория, методология : учеб. 

пособие. СПб. : СЗАГС, 2008. 383 с. 
5 Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирова-

ние, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с. 
6 Масалитина Е. С., Капитунова О. А., Храмова В. Г. Организация са-

мостоятельной работы студентов при изучении бухгалтерского учета : учеб.-
метод. пособие. Хабаровск : ДВАГС, 2008. С. 35. 

8 Исследование систем управления : учеб. пособие / Н. И. Архипова [и 
др.]. М. : ПРИОР, 2002. 384 с.  
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9 Банковское право Российской Федерации. Особенная часть : в 2 т. / 
отв. ред. Г. А. Тосунян. М. : Юристъ, 2004. 286 с.  

12 Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-
лезни. М. : АСТ, 2002. 503 с.  

17 Зинченко, М. В. Муниципальное сотрудничество как форма развития 
муниципальной экономики территории // Власть и управление на Востоке 
России. 2008. № 3. С. 36-41. 

23 Аверина О. Р. Динамика ценностей политической культуры // Отече-
ственная социология: обретение будущего через прошлое : материалы IV 
Всероссийской науч. конф. «Сорокинские чтения», 17-18 ноября 2008 г. Ха-
баровск : ДВАГС, 2008. С. 10-12. 

 

Затекстовые библиографические ссылки 

 

14. Семенов В. А. Конфликтология: история, теория, методология : 
учеб. пособие. СПб. : СЗАГС, 2008. 383 с. 

16. Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формиро-
вание, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с. 

22. Масалитина Е. С., Капитунова О. А., Храмова В. Г. Организация 
самостоятельной работы студентов при изучении бухгалтерского учета : 
учеб.-метод. пособие. Хабаровск : ДВАГС, 2008. С. 35. 

28. Исследование систем управления : учеб. пособие / Н. И. Архипова 
[и др.]. М. : ПРИОР, 2002. 384 с. 

12. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть : в 2 т. / 
отв. ред. Г. А. Тосунян. М. : Юристъ, 2004. 286 с. 

15. Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские 
болезни. М. : АСТ, 2002. 503 с. 

24. Зинченко, М. В. Муниципальное сотрудничество как форма разви-
тия муниципальной экономики территории // Власть и управление на Восто-
ке России. 2008. № 3. С. 36-41. 

32. Аверина О. Р. Динамика ценностей политической культуры // Оте-
чественная социология: обретение будущего через прошлое : материалы IV 
Всероссийской науч. конф. «Сорокинские чтения», 17-18 ноября 2008 г. Ха-
баровск : ДВАГС, 2008. С. 10-12. 
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Повторная библиографическая ссылка 

 

Внутритекстовые ссылки 

(Зинченко М. В. Антикризисное управление в муниципальных образо-
ваниях. Хабаровск. С. 32) 

Подстрочные ссылки 
12 Гаврилов В. В. Общество и природная среда. С. 81. 

Затекстовые ссылки 

63. Харченко К. В. Социология управления: от теории к технологии.      
С. 15. 

 

Комплексные библиографические ссылки 

 

Подстрочная ссылка 
1 Горбунов Ю.С. Зарождение терроризма // История государства и пра-

ва. 2007. № 17. С. 11-16.; Его же. Глобализация терроризма // История госу-
дарства и права. 2007. № 19. С. 5-9. 

Затекстовая ссылка 

2. О противодействии коррупции : федер. закон от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ : принят Гос. Думой Федерального Собрания РФ 19.12.2008 г. : одобрено 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ 22.12.2008 г. // Российская 
газ. 2008. 30 дек. С. 1; Собр. законодательства РФ. 2008. № 52. Ст. 6228. 

 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 

 

Внутритекстовые ссылки 

(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и пра-
вила [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталоги-
зации. М., 2004. 1 CD-ROM. Загл. с этикетки диска) 

Подстрочные ссылки 
1 Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных 

служб: программ. обеспечение и технолог. подходы // Использование Интер-
нет-технологии в справочном обслуживании удаленных пользователей: ма-
териалы семинара-тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. : Рос. нац. б-ка Виртуал. 
справ. служба. СПб., 2004. Систем. требования: PowerPoint. URL: http: // vss. 
ntr.ru/ about/ seminar php (дата обращения: 13.03.2006). 
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Затекстовые ссылки 

25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ. RU: сервер радиолюбите-
лей России.2004. URL. http:// www.grz/ru/ artikle260.html (дата обращения 
21.02.2006) 

 
Библиографические ссылки на архивные документы 
 

Внутритекстовые ссылки 

(Дело об изменении Устава и штата государственной Публичной биб-
лиотеки // РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1-15) 

Подстрочные ссылки 
3 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. 

// ОР РНБ. Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1-27. 

Затекстовые ссылки 

56. Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговеде-
ния // ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп.1. Ед. хр. 381. 
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Приложение Б 
 

Примеры библиографического описания документов в подстрочной 
ссылке и в списке литературы 

 
В списке литературы В библиографической ссылке 

Книга одного автора 

1. Семенов, В. А. Конфликтология: история, 
теория, методология : учеб. пособие / В.А. 
Семенов. – СПб. : СЗАГС, 2008. – 384 с. 

 

Ссылка на книгу одного автора 
1 Семенов В. А. Конфликтология: история, 
теория, методология. СПб. : СЗАГС, 2008. 
С. 38. 

Книга двух авторов 

2. Мазуров, И. В.   Очерки истории Россий-
ского Дальнего Востока. Кн. 1 : Русская ко-
лонизация Приамурья, Северо-Восточной 
Сибири и Америки XVI - XXVVIII вв. / И. 
В. Мазуров, А. М. Пастухов. – Хабаровск : 
РИО ДВАГС, 2009. – 383 с. 

Статья двух авторов 

Гришин, А. М. Ретроспективный анализ 
системы прогноза лесной пожарной опасно-
сти / А. М. Гришин, А. И. Фильков // Эко-
логические системы и приборы. – 2005. – № 
8. – С. 29-36. 

 

Ссылка на книгу двух авторов 
2Мазуров И. В., Пастухов А. М. Очерки ис-
тории Российского Дальнего Востока. Кн. 1 
: Русская колонизация Приамурья… 
Хабаровск : ДВАГС, 2009. С. 83. 

Ссылка на статью двух авторов 

Гришин А. М., Фильков А.И. Ретроспек-
тивный анализ системы прогноза лесной 
пожарной опасности // Экологические сис-
темы и приборы. 2005. № 8. С. 29-36. 

Книга трех авторов 

3. Долин, П. А. Электробезопасность : за-
дачник : учеб. пособие для вузов / П. А. До-
лин, В. Т. Медведев, В. В. Корочков. – М. : 
Гардарики, 2003. – 215 с. 

 

Ссылка на книгу трёх авторов 
3Долин П. А., Медведев В. Т., Корочков В. 
В. Электробезопасность : задачник. М. : 
Гардарики, 2003. 215 с. 

Книга четырех и более авторов 

4. Антимонопольная политика и развитие 
конкуренции на финансовом рынке / Л. И. 
Барон [и др.]. – М. : ТЕИС, 2003. – 166 с. 

 

Ссылка на книгу четырех и более авторов 
4Антимонопольная политика и развитие 
конкуренции на финансовом рынке / Л. И. 
Барон [и др.]. М. : ТЕИС, 2003. С. 16. 

Книга под редакцией 

5. Правоведение : учеб. для вузов / под ред. 
М. Б. Смоленского. – Изд. 3- е, перераб. и 
доп. – Ростов  н/Д : Феникс, 2004. – 416 с. 

 

Ссылка на книгу под редакцией 
5Правоведение / под ред. М. Б. Смоленско-
го. Изд. 3- е, перераб. и доп.  Ростов  н/Д : 
Феникс, 2004. С. 41. 
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Нормативные акты 

6. Об обязательном экземпляре изданий : 
постановление Правительства РФ от 3 де-
кабря 2002 г. № 859 // Собр. законодатель-
ства  РФ. – 2003. –  № 49. – Ст.4888. 

Ссылка на нормативные акты 
6Об обязательном экземпляре изданий : по-
становление Правительства РФ от 3 декабря 
2002 г. № 859 // Собр. законодательства  
РФ. 2003. № 49. Ст. 4888.  

или (при наличие сведений в тексте) 

Собр. законодательства  РФ. 2003. № 49. Ст. 
4888. 

 

Электронный ресурс удаленного доступа 

7. Степанов, В. К. Интернет в профессио-
нальной информационной деятельности   
[Электронный  ресурс] : учебник / В. К. 
Степанов –. – Режим доступа: http:// 
textbook.ореnweb.ru/index.html. 

 

Ссылка на электронный ресурс удаленно-
го доступа 
7 Степанов В. К. Интернет в профессио-
нальной информационной деятельности  : 
учебник / В. К. Степанов. URL. http:// 
textbook. ореnweb. ru/index.html. 

или (при наличие сведений в тексте) 

URL. http:// textbook.ореnweb.ru/index.html. 

Архивные документы 

8. ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14.  

9. Розанов, И. Н. Как создавалась библиоте-
ка Исторического музея : докл. на заседа-
нии Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки 
РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. А-513. 
Оп. 1. Д. 12. Л.14. 

Ссылка на архивные документы 
8ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14.  
9 Розанов И. Н. Как создавалась библиотека 
Исторического музея : докл. …// ГАРФ. Ф. 
А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14. 

 

 


