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Библиографическое описание ресурсов составляется в

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая

запись. Библиографическое описание. Общие требования и

правила составления».

Библиографическое описание содержит библиографические 

сведения о ресурсе, которые приведены по определенным 

правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования 

областей и элементов, и предназначены для идентификации и 

общей характеристики ресурса.

При необходимости в библиографическом описании

можно применять сокращение слов и словосочетаний при

условии однозначности их понимания. Сокращения должны

соответствовать ГОСТ 7.11-2004 (для иностранных слов) и

ГОСТ Р 7.0.12-2011 (для русских слов).



Основные сведения для составления библиографического

описания берутся с титульного листа. Недостающие, а также

отсутствующие данные формулируют на основе анализа ресурса и

приводят в квадратных скобках.

Библиографическое описание ресурса может быть

составлено под заголовком либо под заглавием.



Под заголовком издание описывается в том случае, если 

оно имеет одного, двух или трех авторов.

Наиболее часто в практике в качестве 

заголовка используется

фамилия автора издания. 

В заголовке основной записи приводят 

фамилию только одного автора. При наличии 

двух и трех авторов указывают фамилию 

первого автора или фамилию автора, 

выделенную полиграфическими средствами: 

цветом, шрифтом и т.п.



Если у книги четыре или более авторов, то описание

составляется под заглавием. Также описание под заглавием

составляется в том случае, если у книги автор отсутствует (как правило,

у таких книг имеется составитель или редактор).



Независимо от того, в каком

виде приведены фамилии авторов в

издании, в описании всегда на первом

месте идет фамилия, а потом приводятся

инициалы:

Новиков Ф. А.

Ефимова М. Р.

Допускается указывать не

просто инициалы, а полностью имя и

отчество. Фамилия автора, как правило,

отделяется от имени или инициалов

запятой:

Новиков, Федор Анатольевич

Ефимова, М. Р.



В состав библиографического описания входят 

следующие области:

1. область заглавия и сведений об ответственности;

2. область издания;

3. специфическая область материала или вида ресурса;

4. область публикации, производства, распространения 

и т. д.;

5. область физической характеристики;

6. область серии и многочастного монографического 

ресурса;

7. область примечания;

8. область идентификатора ресурса и условий 

доступности;

9. область вида содержания и средства доступа.



Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции

– обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной

пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей

и элементов библиографического описания. В качестве предписанной

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки:

. – точка и тире

. точка

, запятая

: двоеточие

; точка с запятой

… многоточие

/ косая черта

// две косые черты

( ) круглые скобки

[ ] квадратные скобки

+ знак плюс

= знак равенства

Для отличия предписанной пунктуации от обычных знаков

препинания предписанная пунктуация выделяется пробелами в один

печатный знак с двух сторон, т.е. перед знаком и после знака ставится

пробел.

Исключение составляют точка и запятая: пробел ставится только

после этих знаков, перед ними пробел не ставится. Круглые и квадратные

скобки рассматривают как единый знак, предшествующий пробел находится

перед первой (открывающей) скобкой, а последующий пробел – после второй

(закрывающей) скобки.



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основное заглавие

Основное заглавие приводят в том виде, в

каком оно дано в источнике информации, в

той же последовательности и с теми же

знаками.

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория статистики



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Параллельное заглавие

Параллельное заглавие как эквивалент основного заглавия на ином

языке или в иной графике имеет те же формы и правила приведения,

что и основное заглавие. Параллельному заглавию предшествует знак

равенства.

Пример: 

Гибилиско, С. Раскрытие тайн электроники = Electronics 

demystified



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения, относящиеся к заглавию

Сведения, относящиеся к заглавию, поясняют основное заглавие.
Это могут быть сведения о виде, жанре, назначении произведения,
указание о том, что ресурс является переводом с другого языка, и т. п.
Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак
двоеточие.

Пример: 

Балягин, С. Н. Черчение : справ.

пособие



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения, относящиеся к заглавию

Пример: 

Экономика предприятия :

учебник



Если сведения сформулированы на основе анализа ресурса,

их заключают в квадратные скобки.

Пример: 

Черняк, В. З. Основы

экономики в схемах и таблицах

: [учеб. пособие]

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения, относящиеся к заглавию



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и

организациях, участвовавших в создании данного ресурса. Первым

сведениям об ответственности предшествует знак «косая черта». В

первую очередь в сведениях об ответственности приводят фамилии

авторов издания. Если у издания один автор, то в сведениях об

ответственности обязательно повторяют его фамилию.

Пример: 

Новиков, Ф. А. Дискретная

математика для программистов : учеб.

пособие / Ф. А. Новиков



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

Если у книги два автора, то в заголовке описания указывают

фамилию первого автора, а в сведениях об ответственности приводят

фамилии обоих авторов, отделяя их друг от друга запятой.

Пример:

Басова, Н. В. Немецкий язык для

экономистов : учеб. пособие / Н. В.

Басова, Т. Ф. Гайвоненко



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

Если книга написана тремя авторами, в заголовке описания
указывают фамилию первого автора, а в сведениях об ответственности
перечисляют фамилии всех авторов, отделяя их друг от друга запятой.

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория

статистики : учебник / М. Р.

Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н.

Румянцев



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

Если у книги четыре автора, библиографическое описание
составляют под заглавием (первый элемент описания – название
книги). В сведениях об ответственности приводят фамилии всех
авторов, отделяя их друг от друга запятой.

Пример:

Основы интеллектуальной

собственности : учеб.-метод.

пособие / А. П. Захаренко, К. Б.

Корягин, Н. З. Мазур, Е. М.

Чертакова



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

Если у книги пять и более авторов, библиографическое
описание составляют под заглавием (первый элемент описания –
название книги), а в сведениях об ответственности приводят фамилии
первых трех авторов со словами «и другие» в сокращенном виде в
квадратных скобках.

Пример:

Мировая художественная культура.

Эпоха Просвещения / Е. П. Львова,

Е. П. Кабкова, Л. М. Некрасова

[и др.]



Также описание под заглавием составляется на книги, у

которых автор отсутствует. Фамилию составителя или редактора

указывают в сведениях об ответственности.

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

Пример:

Отечественная история : учеб.

пособие / под ред. Р. В. Дегтяревой,

С. Н. Полторака



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

В качестве других сведений об ответственности могут быть
указаны фамилии переводчиков, иллюстраторов и т. п. Разные группы
ответственных лиц отделяют друг от друга знаком «точка с запятой».

Пример:

Ситаров, В. А. Дидактика : учеб.

пособие / В. А. Ситаров ; под ред. В. А.

Сластенина



1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сведения об ответственности

Пример:

Макконелл, Дж. Анализ

алгоритмов : вводный курс / Дж.

Макконелл ; пер. с англ. С. К.

Ландо



2. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ

Область издания содержит информацию о переиздании
данной книги. Сведения об издании приводят в том виде, как они даны
в источнике, с использованием сокращений согласно ГОСТ Р 7.0.12-
2011.

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория

статистики : учебник / М. Р.

Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н.

Румянцев. – 2-е изд., испр. и доп.



2. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ

Пример:

Фомина, М. И. Современный

русский язык : учебник / М. И.

Фомина. – Изд. 4-е, испр.



3. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕРИАЛА ИЛИ ВИДА 

РЕСУРСА

Специфическая область материала или вида ресурса
применяется при описании картографических, нотных,
сериальных ресурсов. При описании книг данная область не
используется.



4. ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т. Д.

Область публикации, производства, распространения содержит

сведения о месте и дате публикации издания, а также сведения об

его издателе. В качестве места издания приводят город, в котором

напечатано данное издание.

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория

статистики : учебник / М. Р. Ефимова,

Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е

изд., испр. и доп. – Москва

Согласно ГОСТ Р 7.0.12-

2011 «Библиографическая запись.

Сокращение слов и словосочетаний

на русском языке. Общие требования

и правила» названия городов в

библиографическом описании не

сокращаются.



Пример:

Граубин, Г. Четырехэтажная тайга /

Г. Граубин. – [Б. м.]

При отсутствии сведений о

месте издания может быть

приведено в квадратных скобках

название страны или сокращение

[Б. м.].

4. ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т. Д.



После места издания приводят название издательства, в
котором оно было напечатано. От места издания издательство отделяют
двоеточием. Слова и словосочетания, обозначающие тематическое
название издателя (название издательства), не сокращают.

Пример:

Фомина, М. И. Современный

русский язык : учебник / М. И.

Фомина. – Изд. 4-е, испр. – Москва :

Высшая школа

4. ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т. Д.



При отсутствии в источнике

наименования издательства в

квадратных скобках приводят

сокращение [б. и.].

Пример:

Лапин, Н. И.

Эмпирическая социология в

Западной Европе : учеб.

пособие / Н. И. Лапин. –

Москва : [б. и.]

4. ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т. Д.



После издательства приводят год публикации издания. Год

указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая. Если год

издания не удалось установить, приводят дату авторского права

(копирайт).

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория

статистики : учебник / М. Р. Ефимова,

Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е

изд., испр. и доп. – Москва : Инфра-М,

2005

4. ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т. Д.



5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В области физической характеристики приводят

количество страниц данного издания. Также в этой области

могут быть приведены сведения об иллюстрациях, имеющихся

в издании. Данным сведениям предшествует двоеточие.



5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример:

Отечественная история : учеб. пособие / под ред. Р. В.

Дегтяревой, С. Н. Полторака. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва

: Гардарики, 2005. – 398 с. : ил.



5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ненумерованные страницы просчитывают и записывают в 

квадратных скобках.

Пример: 

Садков, М. Р. Макроэкономические исследования : учеб.

пособие / М. Р. Садков, Л. И. Петренко. – 2-е изд., доп. – Санкт-

Петербург : Питер, 2007. – 412, [1] с.



6. ОБЛАСТЬ  СЕРИИ  И  МНОГОЧАСТНОГО  

МОНОГРАФИЧЕСКОГО  РЕСУРСА

Область серии используется в том случае, если издание
является сериальным. Название серии приводят с прописной буквы,
без сокращений и заключают в круглые скобки.

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория

статистики : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В.

Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и

доп. – Москва : Инфра-М, 2005. – 475 с. –

(Высшее образование)



7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

В область примечания включают дополнительную
информацию о ресурсе, например, сведения о наличии
указателей, библиографических списков. Для электронных
ресурсов сетевого распространения в примечании приводят
сведения об электронном адресе ресурса в сети Интернет, дате
обращения и режиме доступа.

Каждому примечанию предшествует знак точка и тире.
Вводные слова отделяют от основного содержания примечания
двоеточием с последующим пробелом; перед двоеточием

пробел не оставляют.



7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Пример:

Титов, В. И. Экономика предприятия : учебник / В. И. Титов. –

Москва : Эксмо, 2008. – 416 с. – Библиогр.: с. 410-411.



7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 
(для ресурсов сетевого распространения )

Электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после
аббревиатуры URL. Сведениям предшествует знак «двоеточие».

Пример:

Леонов, О. А. Экономика качества,

стандартизации и сертификации : учебник /

О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж. Шкаруба ;

под общ. ред. О. А. Леонова. - Москва :

ИНФРА-М, 2019. - 249, [1] с. - (Высшее

образование. Бакалавриат). – URL:

znanium.com/bookread2.php?book=1016727.



Сведения о дате обращения к ресурсу указывают в круглых
скобках после электронного адреса ресурса.

Пример:

Леонов, О. А. Экономика качества,

стандартизации и сертификации : учебник /

О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж. Шкаруба ;

под общ. ред. О. А. Леонова. - Москва :

ИНФРА-М, 2019. - 249, [1] с. - (Высшее

образование. Бакалавриат). – URL:

znanium.com/bookread2.php?book=1016727

(дата обращения: 18.07.2019).

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 
(для ресурсов сетевого распространения )



Пример:

Леонов, О. А. Экономика

качества, стандартизации и

сертификации : учебник / О. А.

Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж.

Шкаруба ; под общ. ред. О. А.

Леонова. - Москва : ИНФРА-М,

2019. - 249, [1] с. - (Высшее

образование. Бакалавриат). – URL:

znanium.com/bookread2.php?book=1

016727 (дата обращения:

18.07.2019). – Режим доступа:

Электронно-библиотечная система

“ZNANIUM. COM”.

Для обозначения режима доступа допустимо указывать
название сети, электронно-библиотечной системы или электронной
библиотеки, на платформе которой размещен электронный ресурс.

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 
(для ресурсов сетевого распространения )



8. ОБЛАСТЬ ИДЕНТИФИКАТОРА РЕСУРСА                                  

И УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ

В области идентификатора ресурса и условий

доступности и условий доступности приводят международные

стандартные номера, присвоенные объекту описания. Номера

приводят с принятой аббревиатурой и предписанными

пробелами и дефисами.



Пример:

Ситаров, В. А. Дидактика : учеб. пособие / В. А. Ситаров ;

под ред. В. А. Сластенина. – Москва : Академия, 2002. – 368 с. –

(Высшее образование). – ISBN 5-7695-0869-8.

8. ОБЛАСТЬ ИДЕНТИФИКАТОРА РЕСУРСА                                  

И УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ



8. ОБЛАСТЬ ВИДА СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВА ДОСТУПА

В области вида содержания и средства доступа отражают

сведения об основном виде информации, имеющемся в ресурсе, и

средстве, обеспечивающем доступ к нему.

Для обозначения вида содержания используют термины:

- изображение;

- музыка;

- текст;

- устная речь;

- электронная программа; 

- электронные данные 

и другие. 

Для обозначения средства доступа используют термины:

- аудио;

- видео;

- непосредственное;

- элекронное

- и другие.

В данной области сокращения не применяются.



8. ОБЛАСТЬ ВИДА СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВА ДОСТУПА

При описании книг, журналов, газет (печатных, электронных,

на микрофишах) для обозначения вида содержания используют термин

«текст».

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория

статистики : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В.

Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и

доп. – Москва : Инфра-М, 2005. – 475 с. –

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 408-

409. - ISBN 5-16-002179-5. – Текст.



8. ОБЛАСТЬ ВИДА СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВА ДОСТУПА

При описании печатных книг, журналов, газет для

обозначения средства доступа используют термин «непосредственный».

Термин приводят после вида содержания со строчной буквы, ему

предшествует предписанный знак «двоеточие».

Пример:

Ефимова, М. Р. Общая теория

статистики : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В.

Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и

доп. – Москва : Инфра-М, 2005. – 475 с. –

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 408-

409. - ISBN 5-16-002179-5. – Текст :

непосредственный.



8. ОБЛАСТЬ ВИДА СОДЕРЖАНИЯ И СРЕДСТВА ДОСТУПА

При составлении описания на электронные книги, журналы,

газеты для обозначения средства доступа используют термин

«электронный».

Пример:

Леонов, О. А. Экономика качества,

стандартизации и сертификации : учебник /

О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж. Шкаруба ;

под общ. ред. О. А. Леонова. - Москва :

ИНФРА-М, 2017. - 249, [1] с. - (Высшее

образование. Бакалавриат). – URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016

(дата обращения: 18.07.2019). – Режим

доступа: Электронно-библиотечная система

“ZNANIUM. COM”. - ISBN 978-5-16-005371-4.

– Текст : электронный.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 

К составным частям относятся:

• самостоятельное произведение, самостоятельный раздел 

ресурса;

• часть ресурса, имеющая заглавие;

• часть ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия, но 

выделенная в целях библиографической идентификации.

Библиографическое описание составной части ресурса 

содержит:

• сведения о составной части;

• соединительный элемент;

• сведения об идентифицирующем ресурсе;

• сведения о местоположении составной части в ресурсе;

• примечания.



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА

Составная часть ресурса может быть описана под

заголовком (если у статьи от одного до трех авторов) или под

заглавием (если у статьи четыре и более авторов). Заглавие

составной части приводят по тем же правилам, что и заглавие

отдельного издания.

В сведениях об ответственности повторяют фамилию

автора (или авторов, если их несколько).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 



Пример:

Сторожева, А. О. Выселение из 

общежитий / А. О. Сторожева

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА



Пример:

Музыкина, Е. Секьюритизация

ипотечных активов с

поручительством ОАО «АИЖК» /

Е. Музыкина, З. Лебедева

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА



Если статья написана четырьмя

авторами, то описание

составляется под заглавием, а в

сведениях об ответственности

приводят фамилии всех авторов,

отделяя их друг от друга запятой.

Пример:

Обучение по индивидуальным

учебным планам / Е. Зубарева, Т.

Купцова, О. Аникеева, А. Ходыко

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА

Если у статьи пять и более
авторов, описание составляют под
заглавием, а в сведениях об
ответственности приводят фамилии
первых трех авторов со словами «и
другие» в сокращенном виде в
квадратных скобках.

Пример:

Разработка режимов ковки

слитков из алюминий-скандиевого

сплава с использованием критерия

разрушения / А. Н. Легких, Р. О.

Вахромов, А. Ю. Градобоев [и др.]



Библиографическое описание

на статью без автора также

составляется под заглавием.

В этом случае сведения об

ответственности в описании

отсутствуют.

Пример:

Ориентир – лето-2006

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА



СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕМ РЕСУРСЕ

Сведения об идентифицирующем ресурсе отделяют от сведений
о составной части соединительным элементом –

знаком две косые черты //.

В этой части описания приводят заглавие ресурса, составную
часть которого мы описываем. Для периодического издания -
название журнала или газеты, год публикации и номер
журнала. Для ежедневных газет указывают день.

Слова и словосочетания в основном заглавии
идентифицирующего ресурса не сокращают.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 



СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕМ РЕСУРСЕ

Пример:

Сторожева, А. О. Выселение из 

общежитий / А. О. Сторожева. –

Текст : непосредственный // 

Жилищное право. – 2009. - № 3

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 



СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ В РЕСУРСЕ

Пример:

Сторожева, А. О. Выселение из 

общежитий / А. О. Сторожева. –

Текст : непосредственный // 

Жилищное право. – 2009. - № 3. -

С. 48–70.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 



ПРИМЕР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Вершинина, С. И. О понятии правонарушения в российском праве / С. И. Вершинина, Т.

В. Мычак. – Текст непосредственный // Правонарушения и юридическая

ответственность : материалы Международной научно-практической конференции :

(Тольятти, 11-12 октября 2013 года) / Министерство образования и науки Российской

Федерации, Тольяттинский государственный университет, Институт права ; отв. ред. Р.

Л. Хачатуров. – Тольятти, 2013. - С. 24–29.


