
Примеры оформления списка литературы 
к самостоятельным работам обучающихся 
в Чебоксарском институте (филиале) МГЭУ


Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ Р7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 
Не сокращаются: заглавия во всех областях описания, наименования мест изданий (городов). 


Ссылки в тексте работы (не путать со списком литературы!) выполняются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».


Примеры БО для самостоятельных работ обучающихся. 

Библиографическое описание книги одного автора
Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник / М. Н. Марченко. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2014. – 784 с.

Библиографическое описание переводного издания
Нельсон Б. Библия менеджмента: пер. с англ. / Б. Нельсон, П. Экономи. – Москва : ИД Вильямс, 2006. – 253, [3] с. 

Библиографическое описание книги двух авторов
Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности. Практикум: учебное пособие для вузов / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. – Москва : Дело и Сервис, 2018. – 358, [8] с. 

Библиографическое описание книги трех авторов
Панкова, С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности : учебное пособие / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. Романова. – Москва : РИОР ; ИНФРА–М, 2018. – 164, [2] с. – (Высшее образование) .

Библиографическое описание книги четырех авторов
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех 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 : Лань, 2019. – 173 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  


Библиографическое описание книги под заглавием
Адвокатура в России : учебник для вузов / под ред. М. Б. Смоленского. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва : Кнорус, 2012. – 309, [3] с. – (Бакалавриат). 

Библиографическое описание сборника под общим заглавием
Социогуманитарные и правовые проблемы современного общества : сборник научных работ : материалы XIX межвузовской научной конференции, Чебоксары, 24 апреля 2019г. / Московский гуманитарно–экономический университет, Чебоксарский институт (филиал). – Чебоксары : Пегас, 2019. – 148, [2] с. 

Законодательные материалы
Описываются под заглавием.
При включении в список литературы законодательных материалов (законы РФ, постановления Правительства, кодексы и т.д.) необходимо проверить их статус (действующий). 
Сведения о дате приема в крупных библиографирующих организациях  теперь указываются полностью (принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 год, утвержден Президентом РФ 06.10.2003г.). Мы указываем в сокращенном виде (…от 06.10.2003).  

Изданные отдельной книгой
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ.– Москва : Проспект ; Санкт–Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. 

Опубликованные в периодических изданиях

Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. –№ 44. – ст. 4147.
О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов : Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2017. - №: 50, Ч. : 1. - Ст. 7533. - с. 21107-21824 ; Собрание законодательства РФ. - 2017. - №: 50, Ч. : 3. - Ст. 7533. - с. 22339-22555 ; Собрание законодательства РФ. - 2017. - №: 50, Ч. : 2. - Ст. 7533. - с. 21825-22338.
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013г. №24  // Уголовное право. - 2013. - №: 5. - с. 122-130. 

Электронные ресурсы:

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов (не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь есть только в описании дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL. После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в локальной сети и т.п.).

Сайты в сети интернет

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).


Статьи с сайтов

Статья из электронного журнала
Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social–economic sciences. – 2018. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018).


Книги из ЭБС
Библиографическое описание можно просто скопировать из ЭБС. Но БО из Book.ru необходимо дополнить сведениями о режиме доступа.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
В ЭБС:
Косова, Л.Н. Корпоративные финансы / Л.Н. Косова ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 (дата обращения: 18.10.2019). – ISBN 978-5-93916-705-5. – Текст : электронный.

В списке литературы:
Косова, Л.Н. Корпоративные финансы / Л.Н. Косова ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 (дата обращения: 18.10.2019). – Доступ по подписке. – Текст : электронный.

ЭБС Book.ru
В ЭБС:
ЭБС не указывает «Режим доступа: по подписке»
Корпоративные финансы : учебник / Эскиндаров М.А. под ред., Федотова М.А. под ред. и др. – Москва : КноРус, 2018. – 480 с. – (бакалавриат и магистратура). – ISBN 978-5-406-06393-4. – URL: https://book.ru/book/927958 (дата обращения: 15.10.2019). – Текст : электронный.

В списке литературы:
Корпоративные финансы : учебник / Эскиндаров М.А. под ред., Федотова М.А. под ред. и др. – Москва : КноРус, 2018. – 480 с. –  (бакалавриат и магистратура). – Режим доступа: ЭБС Book.ru. – URL: https://book.ru/book/927958 (дата обращения: 15.10.2019). – Доступ по подписке.

Официальные и законодательные материалы из СПС Гарант и КонсультантПлюс и интернет–сайтов

Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 25.10.2001 №

136–ФЗ (ред. от 02.08.2019) // КонсультантПлюс : сайт. – URL:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 28.09.2019).

Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 №

273–ФЗ: с изм. на 26 июля 2019 г. // Гарант: информационно-правовой портал: сайт. – URL: https://base.garant.ru/70291362/ (дата обращения: 30.09.2019).

О противопожарном режиме (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»): Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 // Техэксперт: сайт. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902344800 (дата обращения: 10.06.2019).



Диски:

Катаева, И. Полный курс начинающего PR – менеджера [Электронный ресурс] : обучающий курс / И. Катаева. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 1С–Паблишинг, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD–ROM): цв. – (1С : образовательная коллекция).

Статьи из периодических изданий
Тихомиров, А. И. Эффективность государственной поддержки племенного животноводства / А. И. Тихомиров, Т. Е. Маринченко // Техника и оборудование для села. –2019. – № 7. – С. 39-42.
Козлова, И. И. Тенденции формирования промышленного сортимента земляники в Российской Федерации / И. И. Козлова // Садоводство и виноградарство. – 2019. – № 2. – С. 25-32.

ОПИСАНИЕ САЙТОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – URL : https://elibrary.ru (дата обращения: 03.09.2019).
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ.

