ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.

Список использованных источников - это перечень источников, которые использовались при
написании:
 Контрольных работ, рефератов, эссе, проектов (3-5 названий)
 курсовых работ (не менее 10 названий)
 ВКР (не менее 20 названий),
Список использованных источников составляется в определенной последовательности:
1.Законодательные и иные нормативные правовые акты
группируются по статусу издавших их органов в следующей последовательности








Международные акты: законы, подзаконные акты, международные соглашения
Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
Постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности)
Иные нормативные правовые акты;
2. Нормативно-технические документы (ГОСТ, Ост, СП, ТУ)
3.Монографии, учебники, учебные пособия; в алфавите авторов и названий!!!
4.Статьи из периодической печати и сборников; в алфавите авторов и названий!!!
5. Интернет-ресурсы (в т.ч. ЭБС) в алфавите авторов и названий!!!
(Разрешается объединение учебной литературы, монографий и статей из периодической печати,
сборников)

Нумерация списка - сквозная от первого до последнего названия. Перед фамилией автора или названием
ресурса ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой.
Список использованных источников составляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСА.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.

Библиографическое описание
Книги 1,2,3 авторов

.
Автор (указывается только первый автор, при Докторов, А.В.
этом после фамилии, перед инициалами
ставится запятая).
 Заглавие основное:
 Охрана труда в сфере
общественного питания:
 Дополнительные сведения об издании
указываются
полностью
(учебник,
 учебное пособие для СПО
учебное пособие, практикум и т.д.)
 / А.В. Докторов , Т.И.
 /сведения об ответственности (приводят
Митрофанова,
О.Е.
все имена авторов); а также сведения об
Мышкина. ответственности
(если
имеются)
редакторы, переводчики). –
 Сведения об издании (информация о
переиздании, номер издания). –
Москва: Альфа-М; ИНФРА-М,
 Место издания: Издательство, год. –
2010.  Объем
печатного
ресурса.
–
т.е 272с. количество
страниц
указывается
арабскими цифрами
ISBN 978-5-98281-151-6.  Идентификатор ресурса (ISBN). –
 Область вида содержания и средства Текст: непосредственный.
доступа.
В конце БО ставится точка .

Докторов, А.В. Охрана труда в сфере общественного питания:
учебное пособие для СПО / А.В. Докторов, Т.И. Митрофанова, О.Е.
Мышкина. - Москва : Альфа-М; ИНФРА-М, 2010. - 272с. - ISBN 9785-98281-151-6. - Текст: непосредственный.

Книга 4 авторов











Заглавие основное:
 Бизнес-планирование в
Дополнительные сведения об издании
индустрии
указываются
полностью
(учебник,
гостеприимства:
учебное пособие, практикум и т.д.)
 учебное пособие
/сведения об ответственности (приводят
все имена авторов, при этом сначала
 / М.В. Виноградова, З.И.
указывают инициалы, далее фамилии);
Панина, А.А. Ларионова,
а также сведения об ответственности
Л.А. Васильева. (если
имеются)
редакторы,
переводчики). –
Сведения об издании (информация о 4-е изд., исправ. переиздании, номер издания). –
Место издания: Издательство, год. –
Москва : Дашков и Кo,2013. Объем
печатного
ресурса.
–
т.е 280с. количество
страниц
указывается
арабскими цифрами
Идентификатор ресурса (ISBN). –
ISBN 978-5-394-02073-5. Область вида содержания и средства Текст: непосредственный.
доступа.

Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства:
учебное пособие/ М.В. Виноградова, З.И. Панина, А.А.
Ларионова, Л.А. Васильева. – 4-е изд., исправ. - Москва :
Дашков и Кo,2013. – 280с. - ISBN 978-5-394-02073-5. - Текст:
непосредственный.

Книга под редакцией




Заглавие основное:
Учет, анализ и контроль в организациях
Дополнительные
системы потребительской кооперации :
сведения
об
издании
учебное пособие для вузов
указываются полностью
(учебник,
учебное
пособие, практикум и т.д.)

/сведения
об
ответственности
(При наличии информации о пяти
и более авторах приводят имена
первых трех и в квадратных
скобках сокращение [и др.];
Сведения
об
ответственности
записывают как они указаны в
источнике информации ( под
редакцией;
автор-составитель;
перевод с английского и т.д.. –

Сведения
об
издании
(информация о переиздании,
номер издания). –
Место издания: Издательство,
год. –
Объем печатного ресурса. –
указывается
количество
страниц арабскими цифрами
Идентификатор ресурса (ISBN).
–
Область вида содержания и
средства доступа.

/ под редакцией О. В. Медведевой. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 478с. ISBN 978-5-222-17724-2. Текст: непосредственный.

Учет, анализ и контроль в организациях системы
потребительской кооперации : учебное пособие для вузов /
под редакцией О. В. Медведевой. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2011. - 478с. - ISBN 978-5-222-17724-2. – Текст:
непосредственный.

Книга 5 и более авторов,

Экономика предпринимательства:
Заглавие основное:
Дополнительные
сведения
об
издании Курс лекций: Учебное пособие для вузов
указываются полностью
(учебник,
учебное
пособие, практикум и т.д.) / В.И. Кушлин, П.Д. Половинкин, А.Н.
/сведения
об
ответственности Фоломьев [и др.] . 


(При наличии информации о пяти
и более авторах приводят имена
первых трех и в квадратных
скобках сокращение [и др.];

Сведения
об
издании
(информация о переиздании,
номер издания). –
Место издания: Издательство,
год. –
Объем печатного ресурса. –
указывается
количество
страниц арабскими цифрами
Идентификатор ресурса (ISBN).
–
Область вида содержания и
средства доступа.

Москва :Владос,2001. 240 с . ISBN 5-691-00348-8. Текст: непосредственный.

Экономика предпринимательства: Курс лекций: Учебное
пособие для вузов / В.И. Кушлин, П.Д. Половинкин, А.Н.
Фоломьев [и др.] . - Москва:Владос,2001. -240 с . - ISBN 5-69100348-8. - Текст: непосредственный.

СХЕМА ОПИСАНИЯ СЕРИАЛЬНОГО РЕСУРСА И ЕГО ЧАСТИ

Журнал
Заглавие ресурса: Дополнительные
сведения об издании указываются
полностью
/
сведения
об
ответственности. –
область выходных данных - Место
издания, год. –
Периодичность . –
Идентификатор ресурса ISSN . –
Область вида содержания и средства
доступа
В конце БО ставится точка .

Администратор суда
: Федеральный научно-практический журнал /
учредитель ООО Издательская группа Юрист.
–
Москва, 2019. –
Ежекв. –
ISSN 2072-3636. –
Текст : непосредственный
.

Администратор
суда:
Федеральный
научнопрактический журнал / учредитель ООО Издательская
группа Юрист. – Москва, 2019. – Ежекв. – ISSN 20723636. – Текст : непосредственный.

Статья из журнала
Автор, если имеется (указывается
только первый автор, при этом после
фамилии, перед инициалами
ставится запятая)
Заглавие статьи из журнала /
сведения об ответственности
(инициалы, фамилия авторов) . -

Ожегова, Г.А.

О новом порядке рассмотрения
кассационных жалоб / Г.А. Ожегова
.область вида содержания и средства Текст : непосредственный //
доступа (т.к. данная статья является
частью ресурса) //
Заголовок ресурса . область физической характеристики
Год.-№. -С.*-* . область идентификатора ресурса
В конце БО ставится точка .

Администратор суда . 2019. - №3. – С.49-51 . ISSN 2072-3636
.

Ожегова, Г.А. О новом порядке рассмотрения
кассационных жалоб / Г.А. Ожегова. - Текст :
непосредственный // Администратор суда. - 2019. - №3. –
С.49-51. – ISSN 2072-3636.

СХЕМА ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ОТДАЛЕННОГО ДОСТУПА
В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого распространения
приводят то, которое появляется на титульном экране при загрузке ресурса. Если
такое заглавие отсутствует, то приводят (в порядке предпочтения) заглавие, которое
указано на странице, содержащей сведения о ресурсе, или в метаданных о ресурсе.
Элементы библиографического описания электронного ресурса:
 режим доступа – по подписке; для зарегистр. пользователей и т.д.
 сведения об обновлении – обновляется в течение суток; дата пересмотра:
20.09.2019 и т.д.
 электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после аббревиатуры
URL (Uniform Resource Locator). После электронного адреса в круглых скобках
указывают сведения о дате обращения к ресурсу: слова «дата обращения»,
число, месяц и год.

САЙТЫ, ПОРТАЛЫ, БАЗЫ ДАННЫХ
Газета.Ру : сайт /
 сведения об обновлении ресурса или
учредитель АО
его части Обновляется в течение суток
«Газета.Ру». – Москва,
1999 – . – Обновляется в
течение суток. – URL:
https://www.gazeta.ru
(дата обращения:
15.11.2019). – Текст :
электронный

eLIBRARY.RU : научная
электронная
библиотека : сайт. –
Москва, 2000 . – URL:
https://elibrary.ru (дата
обращения: 15.11.2019).
– Режим доступа: для
зарегистрир.
пользователей. – Текст:
электронный.



указывается режим доступа для
ресурсов из локальных сетей, из
полнотекстовых баз данных, доступ к
которым осуществляется на договорной
основе, по подписке и т. п. Режим
доступа: для зарегистрир.
пользователей.





ТЕКСТ ДОКУМЕНТА АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Главная

Уголовный кодекс (УК РФ)

Уголовный кодекс (УК РФ)


Развернуть
Общая часть (ст.ст. 1-104.3)
o
Раздел I. Уголовный закон (ст.ст. 1-13)

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации (ст.ст. 1-8)

Глава 2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве (ст.ст. 9-13)
o
Раздел II. Преступление (ст.ст. 14-42)

Глава 3. Понятие преступления и виды преступлений (ст.ст. 14-18)

Глава 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности (ст.ст. 19-23)

Глава 5. Вина (ст.ст. 24-28)

Глава 6. Неоконченное преступление (ст.ст. 29-31)

Глава 7. Соучастие в преступлении (ст.ст. 32-36)

Глава 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст.ст. 37-42)
o
Раздел III. Наказание (ст.ст. 43-74)

Глава 9. Понятие и цели наказания. Виды наказаний (ст.ст. 43-59)

Глава 10. Назначение наказания (ст.ст. 60-74)

Уголовный кодекс
Российской Федерации:
Федеральный закон от
13.06.1996 : в ред. ФЗ
от 4.11.2019. Текст :электронный //
СПС Гарант. - URL:
https://base.garant.ru/10
108000/ (дата
обращения: 27.11.2019).

 !!! Текст :электронный в середине БО,
т.к. это составная часть СПС Гарант.

Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ
(последняя редакция)
25 декабря 2008 года

N 273-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Принят
Государственной Думой
19 декабря 2008 года
Одобрен
Советом Федерации
22 декабря 2008 года
Список изменяющих документов
(см. Обзор изменений данного документа)

Настоящим
Федеральным
законом
устанавливаются
основные
принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

О
противодействии
коррупции : Федеральный
закон от 25.12.2008 №273ФЗ : ред. от 26.07.2019 .Текст : электронный //
официальный
сайт
компании
«КонсультантПлюс».
–
URL:http://www.consultan
t.ru/document/cons_doc_L
AW_82959/
(дата
обращения: 25.09.2019).

 !!! Текст :электронный в середине БО,
т.к. это составная часть Базы данных
«КонсультантПлюс».

Библиографическое описание электронного ресурса из

ЭБС аналогично БО

печатных изданий, только добавляется :






Электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после аббревиатуры URL
и сведения о дате обращения к ресурсу (дата обращения: 27.11.2019).
Обязательно указывается режим доступа для ресурсов из локальных сетей, а
также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на
договорной основе, по подписке и т. п. Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Текст : электронный в середине БО, т.к. данный электронный ресурс является
частью ЭБС

Библиографическая запись сформирована на сайтах всех ЭБС,
можно копировать!!!

БО книги
Восковская
,
А.
С.
Английский
язык:
учебник
для
СПО
/
А.С.Восковская,
Т.А.
Карпова. - Изд. 14-е,
стереотип. - Ростов-наДону : Феникс, 2014. 376с. - ISBN 978-5-22223109-8.
Текст
:
непосредственный.

БО электронного ресурса из ЭБС
Восковская, А.С. Английский язык :
учебник для СПО / А.С. Восковская,
Т.А. Карпова. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. — 376 с. — ISBN 978-5222-26881-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/102330
(дата обращения: 27.11.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РЕСУРСОВ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Книга 1,2,3 авторов
Восковская , А. С. Английский язык: учебник для СПО. Соответствует ФГОС -3 /
А.С.Восковская, Т.А. Карпова. - Изд. 14-е, стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 376с. - ISBN
978-5-222-23109-8. - Текст : непосредственный.
Книга 4 авторов
Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию
экстремизму и терроризму: монография / Е. Н. Быстряков, Е. В. Ионова, Н. Л. Потапова, А. Б.
Смушкин. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. — 173 с. — ISBN: 978-5-81143329-2. — Текст: непосредственный.
Книга 5 и более авторов
Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и ювелирных товаров:
учебник / А.Н. Неверов, Е.Л. Пехташева , Е. Ю. Райкова [и др.].- Москва: ИНФРА-М, 2012. – 472с. –
ISBN 978-5-16-003789-9. - Текст: непосредственный.
Под редакцией или составителем
Гражданский процесс : учебник для вузов / под редакцией М. К.
Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2014. – 959 с. –ISBN 978-5-8354-09501. – Текст: непосредственный.
Статья из периодической печати (газета, журнал)
Кожина, Ю.А. Социальная политика государства в отношении пенсионных прав ребёнка /
Ю.А. Кожина, Ю.И. Фроловская . - Текст : непосредственный // Социальное и пенсионное право.
– 2019. - №3. - С. 32-34. – ISSN 2070-2167.
Нормативно-технические документы (ГОСТ, Ост, СП, ТУ)
Одежда меховая. Общие технические условия : ГОСТ 32084-2013: введен впервые : дата
введения 2014-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2015. -12с.- Текст : непосредственный.
Санитарно-эпидемиологические
правила
СП
2.3.6.1079-01.
Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья: введен взамен
СанПиН 2.3.6.959-00: дата введения 2002-02-01: с изменениями на 2016-06-10. - Текст:
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