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Библиографическое оформление источников. 

 

Библиографический список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при подготовке какой-либо научной работы, а также при 

использовании цитирования в тексте данной работы. 

Библиографическое оформление работы    (ссылки,    список использованных    

источников    и    литературы)    выполняется    в соответствии   с   едиными   

стандартами   по   библиографическому описанию документов : 

ГОСТ P 7.0.100—2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления». Дата введения: 

01.07.2019 г. 

ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 7.11—2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках. 

ГОСТ 7.80-2000 "Библиографическая   запись. Заголовок.    Общие   требования   и 

правила    составления". 

ГОСТ  7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления ». 

 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Скобка после цифры не ставится. Нумерация 

источников в списке сквозная. 

Соблюдается обязательная пунктуация. Применяют пробелы в один печатный 

знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшествующий 

пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий пробел – 

после второй (закрывающей) скобки.  

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 

 

Расположение источников в списке 

 

Список использованных источников и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

1.  Нормативно-правовые    акты: 

 

- международные правовые акты 

 

- федеральные нормативно-правовые акты:  

Конституция РФ,  

федеральные конституционные законы,  

постановления палат ФС РФ,  

кодексы,  

федеральные законы, 

 указы Президента,  

постановления правительства,  

распоряжения министерств и ведомств,  

инструктивные письма и т.д. 

 

- региональные нормативно-правовые акты:  

Конституция РК,  

законы РК,  

постановления ЗС РК,  



постановления Главы РК,  

приказы министерств и т. д. 

 

Расположение документов внутри каждой выделенной группы в 

обратнохронологическом порядке : вначале новые, затем принятые ранее.  

 

В соответствии с п.3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат 

официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. 

Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы для всеобщего сведения.  

Юридическими печатными источниками для нормативно-правовых актов 

являются официальные издания «Собрание законодательства Российской 

Федерации», «Российская газета», «Парламентская газета» и региональные 

издания «Собрание законодательства Республики Карелия», газета «Карелия». Для 

неопубликованных материалов допускается ссылка на справочно – правовые 

системы. В некоторых случаях в качестве источников могут быть официальные 

сайты судов и ведомств. 

 Сначала указываем опубликованные материалы, а затем архивные 

материалы судебной практики. Расположение документов в 

обратнохронологическом порядке. 

  

2. Научная   и   учебная   литература   по   теме :  (учебные пособия, 

монографии,    статьи    из    сборников,    статьи    из    журналов, авторефераты   

диссертаций).   Расположение   документов - в порядке алфавита фамилий авторов 

или названий документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения о 

произведениях одного автора должны быть собраны вместе. 

3. Справочная литература (энциклопедии, словари, словари-

справочники) 

4. Иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. 

Расположение документов - в порядке алфавита. 

5. Библиографические указатели 



6. Описание электронных ресурсов  

В первую очередь оформляются нормативно-правовые документы 

(неопубликованные), судебные документы взятые с официальных сайтов судов и 

ведомств, судебная практика, затем научные издания. Допускается использование 

электронных ресурсов, имеющих аналог печатного издания. 

 

Нумерация источников в списке сквозная. Обозначение (нормативно-

правовые акты, научная и учебная литература, справочная литература, 

иностранная литература, электронные ресурсы ) не указывается, т. е. блоки 

подписывать не нужно. 

Образцы библиографического описания документов даны в Приложении 1. 

 

Ссылки и сноски 

 

При написании работы студенту часто приходится обращаться к 

цитированию      работ      различных      авторов,      использованию 

статистического материала. В этом случае необходимо оформлять ссылку на тот 

или иной источник.  

 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 

 - Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической   форме,   в   какой   он   дан   в   источнике,   с 

сохранением особенностей авторского написания. 

Возможно также использование авторской мысли, очень  

близко к тексту автора,  смысл должен быть сохранен.  

В этом случае кавычки не ставятся,  

но сноска делается в обязательном порядке. 

-         Цитирование должно быть полным, без искажения смысла. 

Пропуск   слов,   предложений,    абзацев   при   цитировании 

допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и 



обозначается    многоточием,    которое    ставится    на   месте 

пропуска. 

-         Каждая    цитата должна сопровождаться    ссылкой   на 

источник,   библиографическое   описание   которого   должно приводиться  в  

соответствии с требованиями  библиографических   стандартов. 

 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата курсовой 

(дипломной) работы и служит источником библиографической информации о 

документах – объектах ссылки. Объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов на 

любых носителях, а также составные части документа. 

 

Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается 

краткое библиографическое описание: 

 

Фамилия И.О. автора. Название. Место, год издания. Страница, с 

которой взята цитата. 

 

- Область заголовка в ссылке может содержать имена одного, двух или 

трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не 

повторяют в сведениях об ответственности ! 

- Предписанный знак точку тире, разделяющий области 

библиографического описания, в библиографических ссылках 

заменяют точкой ! 

-   В ссылке не пишется название издательства ! 

 

В курсовых (дипломных) работах, как правило, используются следующие 

ссылки: 

Подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы, под текстом 

за горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. Для этого в конце 

цитаты ставится цифра, которая обозначает порядковый номер цитаты на данной 



странице. Внизу страницы под чертой этот номер повторяется и за ним следует 

полное библиографическое описание книги, из которой взята цитата, с 

обязательным указанием номера цитируемой страницы. Нумерация ссылок в 

работе сквозная. 

Для оформления ссылок используется более мелкий шрифт, чем в основном тексте 

( 13 или 12 ). 

Межстрочный интервал – 1. 

В оформлении ссылки сокращаются названия следующих городов : Москва (М.) ; 

Санкт-Петербург (СПб.) ; Ленинград ( Л.) ; Нижний Новгород (Н. Новгород) ; 

Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.). Названия других городов не сокращаются. 

 

Подстрочные ссылки бывают первичные и повторные 

Первичная ссылка выполняется в том случае, когда документ цитируется первый 

раз в письменной работе. 

 

Ссылка на печатные издания 

 

Книги 

1 автор 

 

Виноградов П. Г. Очерки по теории права. М., 1915. С. 36. 

Олейник А. Н. Институциональная экономика. М., 2012. С.312. 

 

2, 3 автора 

 

Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. СПб., 2002. С.168. 

Горелов Н. А.,  Круглов Д. В., Кораблева О. Н. Методология научных 

исследований. М., 2020. С. 45.  

 

4, 5 авторов или книга под редакцией 



 

Гражданское право России : Т. 1 / под ред. А. Суханова. М., 2007. С. 54. 

 

Деньги, банки, кредит : конспект лекций / под ред. Г. Н. Белоглазовой. М., 

2014. С. 17. 

 

Ссылка на статью из журнала, газеты 

 

Станкевич Г. В., Беланова Г. О. Роль юридической науки в проведении 

судебной     реформы 1864 г. // История государства и права. 2008. №17. С.13. 

 

Аниканов А. К. Квалификация незаконного приобретения наркотического 

средства для другого лица // Уголовное право. 2018. №2. С. 14. 

 

или, если о данной статье говорится в тексте курсовой (дипломной) работы: 

 

История государства и права. 2008. №17. С.13.  

          Уголовное право. 2018. №2. С. 14. 

 

 

Ссылка на нормативный документ ( ссылаемся на официальный источник ! ) 

 

О  праве   собственности   граждан   и  юридических  лиц   на земельные 

участки под объектами недвижимости в сельской местности   :   Указ   

Президента   Российской   Федерации   № 198 от 14 февраля 1996 г.    //    

Собрание    законодательства    Российской Федерации. 1996. № 8. Ст. 740. 

 

или, если о данном документе говорится в тексте курсовой (дипломной) 

работы: 

 

  Собрание    законодательства    Российской Федерации. 1996. № 8. Ст. 740. 



 

 

Ссылка на электронный ресурс. 

 

Ссылка на сайт 

 

 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. Нац. Б-

ка, Центр правовой информации. СПб., cop. 2018- . URL: 

http://nlr.ru/lawcenter/izd/.  

 

Министерство финансов Республики Карелия : официальный сайт / Мин-во 

финансов РК. Петрозаводск, cop. 2017-   . URL: http://minfin.karelia.ru/.   

 

или, если о данном ресурсе говорится в тексте курсовой (дипломной) работы: 

 

URL: http://nlr.ru/lawcenter/izd/.   

URL: http://minfin.karelia.ru/.  

 

 

Ссылка на материалы ресурсов удаленного доступа  

(составная часть ресурса) 

 

Первый лесовод России // Наша власть. Дела и лица : общероссийский 

ежемесячный журнал политических и деловых кругов / гл. ред. А. Новиков ; 

Федеральное агентство Лесного хозяйства. URL: 

http://nashavlast.ru/article_description/119/1519.html. 

 

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета // 

Официальный сайт Президента Российской Федерации / Администрация 

Президента России. М., 2021. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61040.   

 

http://nlr.ru/lawcenter/izd/
http://minfin.karelia.ru/
http://nlr.ru/lawcenter/izd/
http://minfin.karelia.ru/
http://nashavlast.ru/article_description/119/1519.html
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61040


Аксюк В. И. Защита жилищных прав несовершеннолетних при расторжении 

брака родителей // КонсультантПлюс студенту и преподавателю /  ООО 

КонсультантПлюс. М., cop. 1997-     . URL: 

http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/2020/may/aksyuk_v_i1.pdf . 

 

 

Ссылка на нормативный документ из СПС КонсультантПлюс и других 

справочно правовых систем допускается, если не было публикации в 

официальном источнике! 

(составная часть ресурса) 

 

 

Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года : Приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации № 248 и Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации № 482 от 31 октября 2008 г. // СПС КонсультантПлюс / 

компания КонсультантПлюс. URL: http :………… . 

 

или 

Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года : Приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации № 248 и Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации № 482 от 31 октября 2008 г. // СПС КонсультантПлюс / 

компания КонсультантПлюс. Доступ с компьютеров отдела экономической и 

юридической литературы НБ Петр ГУ. 

 

 

Судебная практика (составная часть ресурса) 

 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 13 августа 2015 года по делу № А56-43295/2015 // Электронное 

http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/2020/may/aksyuk_v_i1.pdf


правосудие : система электронного документооборота для судов и участников 

судебного процесса. URL : http://.......... . 

 

или, если о данном ресурсе говорится в тексте курсовой (дипломной) работы: 

 

URL : http://............ . 

 

Повторная ссылка на другой странице работы 

При повторной ссылке на этот же источник на другой странице работы после 

фамилии автора или после названия ( если у книги более 3 авторов или книга под 

редакцией )  

следует писать: Указ. соч. и указать страницу, если это печатное издание, или  

URL : http : ………., если это электронный ресурс. 

 

Например: 

Виноградов П. Г. Указ. соч.  С. 38. 

Деньги, банки, кредит : конспект лекций. Указ. соч.  С. 15.  

Первый лесовод России.  Указ. соч.  URL: http : ………. . 

Спектор А. А. Указ. соч.  URL: http : ………. . 

 

Для книг на иностранных языках « Указ.соч.» заменяется словами «Op.cit.» 

 

Повторная ссылка на одной странице работы 

Если повторная ссылка встречается на одной странице курсовой (дипломной) 

работы, то пишется :  Там же. С. ….. . 

                                      Там же. URL: http : ……….. . 

Для книг на иностранных языках «Там же» заменяется словом «Ibid.» 

Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных ссылках 

указывается Фамилия, И. О. автора. Усеченное Заглавие 

книги (2 - 3 слова) далее ... многоточие и страница   с которой 

взята цитата. 



Например: 

Дусаев Р. Н. Основные правовые….  С. 20. 

Дусаев Р. Н. Эволюция уголовного…. С. 86. 

 

Если  цитирование  производится  не по первоисточнику,  то перед описанием 

следует указать: Цит. по :  

 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку, знак между ними точка запятая  ; 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая : Федеральный 

закон от 18 дек. 2006г. №230-ФЗ // Парламентская газета. 2006. 22 декабря ; 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. №52. Ч.1. Ст. 5496. 

 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике является органической частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках дается в круглых скобках после цитируемого или 

упоминаемого в тексте произведения. Например : В постановлении Президиума 

Верховного Суда РФ от 26 марта 1996г. по уголовному делу в отношении П. и В. 

указывается, что «…действия лица, непосредственно не участвующего в 

убийстве и не являющегося соисполнителем, не могут быть квалифицированы по 

п. «н» ст. 102 УК РСФСР. По смыслу закона по признаку совершения 

преступления, по предварительному сговору группой лиц могут быть 

квалифицированы действия тех лиц, которые непосредственно участвовали в 

совершении преступления, то есть совершали действия, образующие 

объективную сторону этого состава преступления, то есть являлись 

соисполнителями». (Бюллетень Верховного Суда РФ.  1997.  №10.  С.7). 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образцы библиографического описания документов 

 

(ГОСТ P 7.0.100—2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

общие требования и правила составления». Дата введения: 01.07.2019 г.) 

 

 

Названия городов в описании не сокращаются! 

Практически во всех случаях до и после каждого знака препинания ставится 

пробел (см. примеры). Исключение составляют точка и запятая. Перед точкой 

и запятой пробел не ставится, после – ставится! Исключение составляют 

даты, нумерация страниц, сокращения слов (например : С. 4-15, 1920-1925, 19-

20в., изд-во,  и т. д.) 

Каждое описание заканчивается точкой ! 

Для отделения областей в описании используется длинное тире ( — ). 

(Ctrl + Alt + минус на боковой клавиатуре) ! 

 

Монографическое библиографическое описание 

 

1 автор 

         

Шашкова А. В. Предпринимательское право : учебник для вузов / 

А. В. Шашкова. — Москва : Юрайт, 2021. — 247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01005-3. 

  

Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», направлению подготовки 

«Менеджмент» / Т. В. Кириченко. — Москва : Дашков и К°, 2018. — 484 с. — 

ISBN 978-5-394-01996-8. 

 



Фомичев А. Н. Риск-менеджмент : учебник для бакалавриата направлений 

подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» / А. 

Н. Фомичев. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 372 с. — (Учебные 

издания для бакалавров).  — ISBN 978-5-394-03820-4.  

 

Шумилов М. И. Власть и общественная жизнь в России (вторая половина XIX - 

начало XXI века) / М. И. Шумилов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2014. — 124 с. — ISBN 978-

5-8021-2212-9. 

 

 

2 автора 

 

Сорокотягин  И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 

И. Н. Сорокотягин,  А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2021. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05401-9.  

 

Старков О. В. Теория государства и права : учебник / О. В. Старков, И. В. Упоров ; 

под общ. ред. О. В. Старкова. — 4-е изд.  — Москва : Дашков и К°, 2018.  — 371 с. 

— (Учебные издания для бакалавров). — ISBN 978-5-394-01395-9.   

 

Царев В. В. Оценка стоимости бизнеса : теория и методология : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 «Финансы и 

кредит», 090109 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / В. В. Царев, А. 

А. Кантарович.  — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 569 с. — ISBN 5-238-01113-

Х. 

 

3 автора 

 

 Жариков Н. М. Судебная психиатрия : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»,  для студентов медицинских вузов / Н. М. 



Жариков, Г. В. Морозов, Д. В. Хритинин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

НОРМА, 2008. – 549 с. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-89123-980-7. 

 

Орловский Ю. П. 500 актуальных вопросов по трудовому кодексу РФ : 

комментарии и разъяснения / Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова ; 

отв. ред. Ю. П. Орловский. — Москва : Юрайт, 2006. — 564 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 5-94879-403-2. 

 

4 автора  — ( книга описывается под названием ) 

 

 

Высшая математика для экономистов : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. 

Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 471 с.  — ISBN 5-238-00030-8. 

 

Операционный менеджмент : для бакалавров : учебник по направлению 

"Менеджмент" / С. Э. Пивоваров, И. А. Максимцев, И. Н. Рогова, Е. С. Хутиева.  —

Москва [и др.] : Питер, 2011.  — 540 с. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-

49807-750-5. 

 

 

5 авторов и более, книга под редакцией — ( книга описывается под 

названием ) 

 

 

Экономическая теория : экономические системы : формирование и развитие : 

учебник для студентов магистратуры по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент» / И. К. Ларионов, С. Н. Сильвестров, А. Н. Герасин и [др.] ; под ред. 

И. К. Ларионова, С. Н. Сильвестрова. — 2-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 

2019. — 874 с. — (Учебные издания для магистров). — ISBN 978-5-394-03090-1.  



 

Жизненный цикл малого предприятия / Г. Ермилова, Н. Смирнов, Д. Соболь и [др.] 

; под общ. ред. А. А. Шамрай, О. М. Шестоперова ; Фонд "Либеральная миссия". — 

Москва : Новое литературное обозрение, 2009. — 336 с. — (Либерал. ru). — ISBN 

978-5-86793-700-3. 

 

описание сборника в целом 

            

Самые актуальные проблемы земельного и лесного законодательства : сб. статей 

междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. Ю. Оленина ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во Петр ГУ, 2014. — 

142 с. — ISBN 978-5-8021-2140-5. 

 

Актуальные проблемы юридической науки и практики / отв. ред. В. В. Блаткова ; 

М-во образования Рос. Федерации, Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во 

Петр ГУ, 2004. — ISBN 5-8021-0381-7. 

 

 

описание отдельного тома многотомного издания 

           

Акулов В. Б. Макроэкономика. Учебное пособие для студентов экономических 

специальностей. В 3 томах. Том 2 / В. Б. Акулов ; Петрозав. гос. ун-т. — 3-е изд., 

доп. и перераб. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2015. — 138 с.  — ISBN 978-5-

8021-2392-8. — ISBN 978-5-8021-2391-1. 

 

 

описание диссертации и автореферата диссертации 

       Воронцова М. Г. Стратегия развития российской системы управления 

образованием в области туризма : специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством : диссертация на соискание ученой степени 



доктора экономических наук / Воронцова Маргарита Гурьевна ; С.-Петерб. гос. ун-

т экономики и финансов. — Санкт-Петербург, 2004. — 413 с. 

Андрианова И. Д. Методы сравнительного анализа результатов деятельности 

стратегических бизнес-единиц промышленных предприятий : специальность 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Андрианова Ирина Дмитриевна ; С.-Петерб. политехн. ун-т. — Санкт-Петербург, 

2017. — 24 с. 

 

 

Аналитическое библиографическое описание 

(описание составной части документа) 

 

Статья из газеты 

              

Авдошин А. Не хотите ли тысячу «евро» по низкому курсу? / А. Авдошин // 

Российская бизнес-газета. — 2001. — 25 дек. — С. 11. 

 

Статья из журнала 

              

Иванов В. В. Оценка налоговых льгот в РФ : региональные аспекты / В. В. Иванов, 

Н. Г. Лукьянова, Н. А. Пытель // Финансы. — 2017. — № 6. — С. 25-30.  

 

Тихомиров Ю. А. Современная теория административного права / Ю. А. 

Тихомиров // Государство и право. —  2004. —  № 11. — С 10-18. 

 

Статья из сборника 

           

  Оленина Т. Ю. Правовое регулирование устойчивого управления лесами / Т. Ю. 

Оленина // Самые актуальные проблемы земельного и лесного законодательства : 



сб. ст. международной науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. Ю. Оленина ; М-во 

образования Рос. Федерации, Петрозав. гос. ун-т. —  Петрозаводск, 2014. — ISBN 

978-5-8021-2140-5 — С. 88-96. 

 

Блаткова В. В. Местное самоуправление в Японии / В. В. Блаткова // Актуальные 

проблемы юридической науки и практики / отв. ред. В. В. Блаткова ; М-во 

образования Рос. Федерации, Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск, 2004. — ISBN 

5-8021-0381-7. — С. 21-36. 

 

(Название издательства в описании статьи из сборника не приводим ! 

В страницах указываем начало и конец статьи!) 

 

 

Статья из продолжающегося издания 

 

Ростислав Науфальдович Дусаев (к 60-летию со дня рождения) // 

Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия 

: общественные и гуманитарные науки. — 2009. — № 6(100). — С. 114. 

  

Троицкая А. А. Объекты сравнения в конституционном праве / А. А. 

Троицкая // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. — 2018. — 

№3. — С. 41-58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000155+12BE9C+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000155+12BE9C+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000155+12BE9C+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000155+12BE9C+-1+-1


Описание электронных ресурсов 

 

Электронный диск 

              

 Ларченко О. В. Инвестиции : учебное электронное издание / О. В. Ларченко ; 

Петрозав. гос. ун-т . — Петрозаводск : Изд-во Петр ГУ, 2017. — 1 CD-ROM. — 

ISBN 978-5-8021-2267-9. — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Сайт в сети Интернет 

 

Министерство финансов Республики Карелия : официальный сайт / Мин-во 

финансов РК. — Петрозаводск, cop. 2017-    . — URL: http://minfin.karelia.ru/ (дата 

обращения: ………). — Текст : электронный. 

 

Администрация Петрозаводского городского округа : официальный сайт / 

Администрация Петрозаводского городского округа. — Петрозаводск. — URL: 

http://www.petrozavodsk-mo.ru/ (дата обращения: ………). — Текст : электронный. 

 

ПРАВО.RU : информационный портал / ООО «Правовые новости». — Россия, cop. 

2008-    . — URL: https://pravo.ru/ (дата обращения: ……. ). — Текст : электронный. 

 

eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. 

ун-т [и др.]. — Петрозаводск, cop. 1998–2021. — URL: http://elibrary.karelia.ru  (дата 

обращения: …….). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст. 

Изображение : электронные. 

 

Электронный журнал 

 

Российский экономический интернет-журнал / Институт исследования 

товародвижения и конъюктуры оптового рынка (ИТКОР). — Москва, cop. 2000-    . 

http://minfin.karelia.ru/
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
https://pravo.ru/
http://elibrary.karelia.ru/


— URL: http://www.e-rej.ru/  (дата обращения: ………). — Текст : электронный. 

 

 

Материалы из электронных ресурсов удаленного доступа - 

электронная статья, электронная книга и т. п. 

 ( составная часть ресурса ) 

 

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета. —  Текст : 

электронный // Официальный сайт Президента Российской Федерации / 

Администрация Президента России. — Москва, 2021. — URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61040   (дата обращения:………). 

 

Аксюк В. И. Защита жилищных прав несовершеннолетних при расторжении брака 

родителей / В. И. Аксюк. —  Текст : электронный  // КонсультантПлюс студенту и 

преподавателю /  ООО КонсультантПлюс. — Москва, cop. 1997-     . — URL: 

http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/2020/may/aksyuk_v_i1.pdf  (дата 

обращения:…..……). 

 

Никулин В. В. Концептуальные основы советской модели правосудия и практика 

ее реализации / В. В. Никулин. — Текст : электронный //  Право : история и 

современность. — 2017. — № 1. — С. 38-52. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-sovetskoy-modeli-

pravosudiya-i-praktika-ee-realizatsii/viewer (дата обращения:…..……........). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-rej.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61040
http://static.consultant.ru/obj/file/edu/nauka/2020/may/aksyuk_v_i1.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-sovetskoy-modeli-pravosudiya-i-praktika-ee-realizatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-sovetskoy-modeli-pravosudiya-i-praktika-ee-realizatsii/viewer


Электронные книги и документы 

из электронных библиотечных систем ( ЭБС ) 

и баз данных ( составная часть ресурса ) 

 

ЭБС Университетская библиотека Online 

 

Левкин Г. Г. Коммерческая логистика : учебник / Г. Г. Левкин. — Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. — 377 с. — ISBN 978-5-4475-7451-2. — Текст : электронный 

// Университетская библиотека Online / Директ-Медиа . — Москва, cop. 2001–2022. 

— URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436774&sr=1.(дата 

обращения:……). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Балдин К. В. Управленческие решения : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» ( квалификация 

«бакалавр») / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. — 9-е изд., стер. — 

Москва : Дашков и К°, 2020. — 495 с. — (Учебные издания для бакалавров). —

ISBN 978-5-394-03532-6. — Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа . — Москва, cop. 2001-2022. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573213 ( дата 

обращения:……………). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

ЭБС Юрайт 

 

Коротков Э. М.  Менеджмент : учебник для вузов для обучающихся по 

экономическим направлениям / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2021. — 566 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07327-0. — Текст : электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва. — URL: 

https://urait.ru/book/menedzhment-468445 (дата обращения: ......... ). — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436774&sr=1.(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573213
https://urait.ru/book/menedzhment-468445


 

Свит Ю. П.  Жилищное право : учебник и практикум для вузов для обучающихся 

по юридическим направлениям / Ю. П. Свит. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 

2020. — 246 с. — (Высшее образование). —  ISBN 978-5-534-13963-1. — Текст : 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва. — URL: https://urait.ru/book/zhilischnoe-pravo-

467373 (дата обращения : ......... ). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Электронная библиотека Республики Карелия 

 

Габучева С. А. Составление процессуальных документов в гражданском 

судопроизводстве : практикум для обучающихся по направлению подготовки 

баклавриата "Юрисприденция" / С. А. Габучева ; М-во образования Рос. 

Федерации, Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 26 с. — 

ISBN 978-5-8021-3693-5. — Текст : электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная 

библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — Петрозаводск, cop. 

1998–2022. — URL: 

http://elibrary.petrsu.ru/book.shtml?levelID=025&id=46456&cType=1  (дата 

обращения : ………). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

 

Нормативно - правовые акты 

 

Отдельно изданные документы 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации : с изменениями и дополнениями на 28 

октября 2018 года. — Москва : Эксмо, 2018. — 224 с. — (Законы и кодексы). — 

ISBN 978-5-04-097789-5. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями 

на 26 мая 2019 г. + сравнительная таблица изменений. — Москва : Эксмо, 2019. — 

https://urait.ru/book/zhilischnoe-pravo-467373
https://urait.ru/book/zhilischnoe-pravo-467373
http://elibrary.petrsu.ru/book.shtml?levelID=025&id=46456&cType=1


96 с. — (Актуальное законодательство). — ISBN 978-5-04-103400-9.  

 

Нормативно-правовые акты из официальных источников 

 

(Собрание законодательства РФ, Российская газета, Парламентская газета, 

Собрание законодательства Республики Карелия, газета «Карелия», 

Официальный интернет-портал правовой информации) 

Тексты нормативно-правовых актов, содержащиеся в 

популярных справочно-правовых системах законодательством  

не признаются официальными!  

 

Библиографическое описание нормативных правовых документов из справочно-

правовых систем, сайтов судов и ведомств допускается только в том случае, если 

документы не имеют официального источника публикации !!!  

Узнать источник официальной публикации, а также информацию о последних 

изменениях  можно, посмотрев в СПС КонсультантПлюс раздел «Справка» !!! 

 

(составная часть официального источника) 

 

О полиции : Федеральный закон № 3-ФЗ от 07 февраля 2011 г. (ред. от 5 апреля 

2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — № 7. —

 Ст. 900. 

 

Типовой договор купли-продажи (купчая) земельного участка : утв. Комитетом 

Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 2 июня 1993 

г. // Российская газета.  — 1993. — 24 июля. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4 : Федеральный закон № 230-ФЗ 

от 18 декабря 2006 г. (ред. от 18 июля 2019 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2006. — № 52, ч. 1. — Ст. 5496. 

 



О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон № 127-ФЗ от 26 октября 

2002 г. (ред. от 20 апреля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 2002. — № 43. — Ст. 4190. 

 

О мерах по противодействию коррупции : Указ Президента Российской Федерации 

№ 815 от 19 мая 2008 г. (ред. от 13 мая 2019 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2008. — № 21. — Ст. 2429 ; Российская газета. — 2008. 

— N 108. 

 

Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами : 

Федеральный закон № 269-ФЗ от 30 декабря 2006 г. // Собрание законодательства 

РФ. — 2007.  — № 1 (Часть 1). — Ст. 32. 

 

О безопасности : Федеральный закон № 390-ФЗ от 28 декабря 2010 (ред. от 9 

ноября 2020 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — 

№ 1. — Ст. 2. 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

юстиции Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 

информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных 

организациях : Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 52 от 20 

марта 2020 г. — Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации : Государственная система правовой информации. — Документ не 

опубликован.  — Москва, cop. 2005-2022. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030034?index=0&rangeSize

= 1 (дата обращения:…………). 

 

 

 



Неопубликованные в официальном источнике 

нормативно - правовые акты  

 (составная часть) 

 

  

Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел РФ : Приказ МВД Российской Федерации № 

860 от 28 октября 2006 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2007. — № 1. — С. 3-4.  

 

Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на 

период до 2020 года : Приказ Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации № 248 от 31 октября 2008 г. —  Текст : электронный // СПС 

Консультант Плюс : справочно-правовая система / компания КонсультантПлюс. — 

Документ не опубликован. — Москва, cop. 1997-2021. — URL: http:…………(дата 

обращения : ……….).   

или 

Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на 

период до 2020 года : Приказ Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 31.10.2008 № 248 и Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации № 482 от 31.10.2008. —  Текст : электронный // СПС 

Консультант Плюс : справочно-правовая система / компания Консультант Плюс. — 

Документ не опубликован. — Москва, cop. 1997-2021. — Доступ с компьютеров 

отдела экономической и юридической литературы НБ Петр ГУ (дата обращения: 

……….). 

 

 

Архивные материалы 

 

Уголовное дело № 2-7 / 96 // Архив Санкт-Петербургского городского суда.  — 342 

л. 



 

Судебная практика как электронный ресурс 

( составная часть ресурса ) 

 

Дело № А56-43295/2015 : решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 13 августа 2015 г. — Текст : электронный // 

Электронное правосудие : система электронного документооборота для судов и 

участников судебного процесса. — Россия. — URL: http:…………(дата обращения: 

…………). 

 

Дело № А – 26 – 681 / 2009 : решение Арбитражного суда Республики Карелия от 

25 февраля 2009 г. — Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс : справочно-

правовая система / кампания «КонсультантПлюс». — Москва, cop. 1997-2021. — 

URL: http:…..адрес (дата обращения:………….....).  

или  

Дело № А – 26 – 681 / 2009 : решение Арбитражного суда Республики Карелия от 

25 февраля 2009 г. — Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс : справочно-

правовая система / кампания «КонсультантПлюс». — Москва, cop. 1997-2021.  — 

Доступ с компьютеров отдела экономической и юридической литературы НБ 

ПетрГУ (дата обращения:…………….).  


