
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Мякишев, Г.Я. Физика 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных 

организаций 11 класс / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 

2018. – 400 с.  

2. Трофимова, Т. И. Курс физики : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования [Текст] / Т. И. Трофимова. — 19 е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 560 с.  

3. Магнитное поле. Магнитная индукция [Электронный ресурс] – Москва, 2019. 
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5. Классификация магнетиков: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики 

[Электронный ресурс] – Москва, 2018. Режим доступа: 

https://spravochnick.ru/fizika/magnetiki/klassifikaciya_magnetikov_diamagnetiki_paramag

netiki_i_ferromagnetiki 

6. Свойства и применение ферромагнетиков [Электронный ресурс] – Москва, 
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Примеры оформления ссылок на электронное издание 

А) Самостоятельный электронный ресурс:  

- электронный ресурс на носителе (CD, DVD); Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. 
путеводитель. М.: Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

-сайт (официальный сайт, универсальный или 
тематический портал); 

Министерство образования и науки РФ: [сайт]. URL: 
http://минобрнауки.рф/ «Все о праве: компас в мире 
юриспруденции»: информационно-образовательный 
юридический портал: [сайт]. URL: allpravo 

-электронная библиотека, портал; Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
информационная система: [сайт]. URL: 
http://window.edu.ru/ 

-статистические документы; Статистические показатели российского книгоиздания 
в 2006 г.: цифры и рейтинги. URL: 
http://bookchamber.ru/stat_2006.htm 
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-электронный ресурс из правовой системы (закон, 
ГОСТ); 

О жилищных правах научных работников 
[Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК 
РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными 
постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., 
от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант-Плюс». 

-электронный ресурс (статья, глава, книга на сайте, 
портале); 

Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири 
[Электронный ресурс] // Восточный фронт армии 
адмирала А. В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: 
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата 
обращения: 23.08.2007). 

-электронный журнал; Жилищное право: актуальные вопросы 
законодательства: электрон. журн. 2007. № 1. URL: 
http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 

-статья из журнала; Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики 
преобразования АЦП // Исследовано в России: 
электрон. науч. журн. 2000. [Т. 3]. С. 263-272. URL: 
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата 
обращения: 06.05.2006). 

Б) Печатное издание в электронном виде:  

-учебник; Шарков Ф. И. Основы социального государства: учеб . 
для бакалавров. М.: Дашков и К, 2012. 314 с. URL : 
http://ibooks .ru /reading .php ?productid (дата 
обращения: 22.04.2011). 

-сайт журнала (газеты) ; Административное право: электрон. версия журн. 
URL: http://www .top - personal .ru /adminlaws .html 
(дата обращения: 16.07.2006).  
География: электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. 
вып.). URL: http://geo.1september .ru /article .php 
?ID=200101502 (дата обращения: 13.03.2006). 

- целый номер журнала; Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 2. URL: 
http://www.cfin.ru/press/management/2002 -
2/12.shtml 

-статья из журнала. Мельников В. В. Управление корпорациями в США в 
эпоху Великой Депрессии // Менеджмент в России и 
за рубежом. 2002. № 2. С. 23 -27. URL : http://www 
.cfin .ru /press /management/2002 -2/12.shtml (дата 
обращения: 13.02.2011). 

 

 


