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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности по 

самостоятельной исследовательской работе студента, содержащий систематизированные 

сведения по определенной теме. Это письменная работа, включающая в себя 

аналитическую, практическую, а при необходимости графическую и расчетную части. 

Курсовая работа (проект) является одним из основных видов самостоятельной 

работы студентов, направленной на закрепление, углубление и обобщение знаний по 

учебным дисциплинам профессиональной подготовки, овладение ими научных 

исследований, формирования навыков решения творческих задач и научного 

исследования, художественного творчества или проектирования по определенной теме. 

Курсовая работа, как правило, носит комплексный характер и строится на 

освоении большого количества источников. Выполняя эту работу, студент учится 

интегрировать теоретическую и эмпирическую информацию, оценивать ее достоинства и 

недостатки, применять теорию для описания и предварительного проектирования 

практической деятельности. 

Задачами курсового исследования является систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений, навыков по 

комплексу учебных дисциплин. 

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

способности: 

- собрать и обработать информацию по теме; 

- изучить и критически проанализировать изученный материал; 

- систематизировано решить поставленные творческие задачи; 

- логически обосновать и сформулировать выводы. 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

   По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 

15-20 страниц печатного текста. 

     Структурными элементами  курсовой работы являются:  титульный лист, введение, 

основная часть, заключение, библиографический список, приложение. 

Образец титульного листа приведен в приложении 1. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Оглавление должно содержать перечень структурных элементов курсовой работы 

с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте. 

- введение; 

- главы, параграфы, пункты, подпункты; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение (я). 

Образец оглавления приведен в приложении № 2. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Блок    «Введение» размещается сразу после «Оглавления» перед основной 

частью. Объем «Введения» - примерно 1/10 от всей работы. «Введение» имеет    

определенную     структуру, обязательными элементами которого являются: 

-  актуальность темы; 

-  цель; 

-  задачи; 



-  объект; 

-  предмет; 

-  методы исследования; 

-  база исследования;     

Актуальность темы исследования - это работа по поиску государственного или 

регионального заказа на вашу тему, определению ее места в научном мире и связи с 

практикой. Актуальность темы характеризует социальную значимость, степень важности 

изучения данного вопроса (проблемы, темы), его новизны, нужности и полезности для 

развития социально-культурной сферы и общества в целом. Актуальность темы может 

раскрывать степень изученности (или неизученности) данного вопроса, трудности, 

связанные с работой над данной темой. Актуализируя тему, следует ответить на вопрос: 

«Почему данную проблему нужно изучать? Насколько она важна в современном 

обществе?» Обоснование актуальности темы должно быть лаконичным (5-10 

предложений). Клише, которые могут быть использованы при актуализации, 

представлены в таблице № 1. 

 

Таблица  1. 

 

ПРИМЕРЫ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Аспект 

рассмотрения 

Клише 

Актуальность темы 1. Актуальность исследования определяется тем, что… 

2. Одной из актуальных проблем ... в настоящее время является... 

3. Огромную важность приобретают вопросы ... 

4. Особое значение приобретает вопрос ... 

5. Социальная значимость темы определяется ... 

6. Среди   проблем,   связанных   с   ...   пристальное  внимание 

исследователей в последние годы привлекает вопрос ... 

7. В связи с ... большое значение приобрела проблема ... 

8. Интерес к проблеме ... обусловлен ... 

9. Проблеме (вопросу, теме) посвящено значительное количество 

публикаций (3, 5, б) 

10. Вопросы   развития   ...   часто   освящаются   на   страницах 

специальной печати (1-6) 

11. По вопросам ... наиболее известны публикации таких авторов, 

как... 

12 .В   последние   годы   данной   проблеме   уделялось   большое 

внимание в таких работах как ... 

13. Исследование ... связано с определенными трудностями ... 

 

 

Цель - это представление об общем результате работы. Цель определяет     «то, к 

чему следует стремиться», а также то, что в самом общем виде должно быть    достигнуто 

в итоге работы. Цель часто определяется на основании более конкретного описания темы 

исследования. 

          Например: 

Тема: «ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ»                                

 Цель: Изучить  проблемы типологизации и классификации культур 

Объект - это то, что противостоит познающему субъекту (т.е. исследователю), на что 

направлено внимание исследователя, что подлежит рассмотрению; это область или сфера 

поиска. Объектом исследования не может быть человек. Это всегда процесс, явление, 

факт. 

Например: 

Объект исследования: Типы культур. 



 Предмет исследования -  это отдельная сторона изучаемого объекта; 

- определенный аспект рассмотрения объекта; 

- какое-либо свойство объекта или особенность его функционирования. 

Предмет дает представление о том, как изучается объект, какие основные функции, 

качества свойства объекта рассматривает исследователь. 

Предметом могут выступать: 

- формы и методы деятельности; 

- совершенствование и развитие процесса; 

- основы совершенствования; 

- особенности и тенденции развития и др. 

Формулировка предмета исследования часто либо совпадает с темой, либо очень 

близко по звучанию, т.е. тема отвечает на вопрос: «Что есть предмет исследования». 

Формулировка предмета исследования должна быть предельно полной. 

Например: 

Предмет курсового исследования: Механизмы формирования  исторического типа культур  

 

           Задачи курсового исследования. Задачи конкретизируют цель курсовой работы. 

Формируя задачи, необходимо ответить на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы достичь 

цели». 

Задачи могут расцениваться как самостоятельные этапы работы. 

Постановка задач необходима, т.к. они являются условием качественного 

выполнения курсовых работ, и даже определенным руководством к действию. Если 

задачи сформулированы нечетко (или ими вовсе пренебрегли), то получается, что работа 

выполняется вслепую, труднее оценивать результаты и целесообразность выполненной 

работы. Не нужно стремиться к постановке большого числа задач, их может быть три 

четыре, но они должны быть выполнены (табл. № 2). 

 

Таблица  2 

 

Формулирование задач исследования 

 

Содержание деятельности исследования: «Частный» предмет деятельности 

исследования: 

Изучить 

Исследовать 

Проанализировать 

Рассмотреть 

Обосновать 

Объяснить 

Выявить 

Дать анализ 

Разработать 

Определить 

Экспериментально проверить 

Доказать 

Показать 

Апробировать 

Выработать 

и т.д. 

Условия 

Факторы 

Подходы 

Роль 

Значение 

Место 

Средства 

Литературу 

Возможности 

Целесообразность 

Методику 

Приемы 

Технологии 

Причины 

Критерии 

Особенности 

и т.д. 

 

Например: 

Задачи курсовой работы: 

1. Обосновать принципы типологизации культуры. 



2. Изучить механизмы формирования культурно-исторического типа: генезис и 

морфология 

3. Изучить концепции типов культур в теориях О.Шпенглера, А.Тойнби, Н.Данилевского, 

Гумилева 

4. Обобщить и систематизировать полученный материал. 

 

Методы курсового исследования - это совокупность действий, которые предпринимает 

исследователь, чтобы в поставленных условиях решить задачи и достигнуть цели. 

Методы     исследования     должны     удовлетворять     общеметодическим принципам и 

требованиям: 

- объективности; 

- научности; 

- доказательности; 

- достоверности; 

- единства логического и исторического изучения фактов, явлений, процессов.  

К важным методам исследования относятся: 

- изучение и анализ документальных источников (учебно-методической 

литературы,   статей    из    периодических    изданий,   фотодокументов,    аудио, видео 

документов, фотографий и т.д.)  

 - социологические   методы   исследования   (наблюдение,  анкетирование, интервью, 

контет-анализ, опрос и т.д.); 

 - статистические методы исследования; 

 - изучение и обобщение опыта; 

 - сравнительный анализ; 

 - обобщение и систематизация полученных знаний и т.д. 

Например: 

Методы курсового исследования: 

1. Анализ учебно-методической литературы  по проблемам  типологизации и 

классификации культур 

2. Социологические (анкетирование, опрос) методы по изучению  механизмов 

формирования  исторического типа культур  

3.  Статистический анализ выявленных сведений; 

4. Обработка и систематизация полученных данных. 

           База     исследования.    Базой исследования  являются учреждения и организации 

социокультурной сферы - ДК, центры дополнительного образования, музеи, библиотеки, 

театры и др., где обучающийся собирает необходимый практический материал, проводит 

социологические следования, изучает и обобщает опыт работы, анализирует репертуар и 

др. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная часть курсовой работы  строится на основе спроектированного 

научного аппарата. Здесь все должно быть подчинено достижению поставленной цели по 

преобразованию предмета исследования выбранными вами методами. Основная часть 

должна содержать не менее двух глав, а в их составе не менее двух параграфов. 

Названия (заглавия) глав, параграфов не могут совпадать ни друг с другом, ни с 

темой. Заглавия должны быть содержательными, отражать идеи, раскрываемые в них. 

Число параграфов в главах и подпараграфов (если такие имеются) в параграфах должно 

быть не менее двух.  

Первая глава представляет собой аналитический обзор литературы по теме, 

содержащей обобщенные и критически проанализированные сведения об истории, 

современном состоянии, тенденциях и перспективах развития предмета исследования. 



Во второй главе дается анализ исторического развития, современного состояния, 

планов и перспектив творческого роста и других сведений и материалов, выбранных и 

изученных на базе курсового исследования. 

Каждая глава должна содержать логический вывод по выполненной работе, 

начинающийся словами:  

- Таким образом,… 

- На основании изложенного материала можно сделать вывод, что… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов, приводятся 

главные выводы; в сжатом виде характеризуются итоги проделанной работы; излагаются 

предложения и рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему 

развитию темы. В «Заключении» содержится оценка теоретической и практической 

значимости работы. Это своего рода ответы на поставленные в «Введении» цели и задачи 

курсовой боты. Назначение заключения – показать, что цель, поставленная в 

исследовании, достигнута. 

Построение «Заключения» должно соответствовать следующему: 

 - утверждение о достижении цели исследования с краткими подтверждениями; 

-  краткий обзор проделанной работы; 

- новые положения (идеи, суждения, оценки), полученные в результате 

исследования; 

- определение научной новизны проделанной работы; 

- установление практической значимости проделанного. 

По стилю написания «Заключение» должно быть лаконичным, четким, логичным, 

доказательным, убедительным. На него отводится не более 1/10 части всего текста.  

Стоит запомнить, что в заключении не допускаются повторения выводов, 

сделанных по главам. (табл. № 3). 

Таблица №  3 

 

 Выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, можно сделать вывод, что… 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о…. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее… 

В заключение отметим, что…   

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать… 

Подводя итоги нашего анализа, следует отметить… 

Из всего сказанного следует вывод о…   

Таким образом, можно сделать вывод…. 

Следовательно, мы приходим к выводу… 

…работа позволяет сделать вывод, что… 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  

   

Библиографический список следует за «Заключением» с новой страницы. 

Библиографический список включает в себя только те источники, которые были 

использованы (цитированы или упомянуты) в тексте работы и на которые в работе есть 

ссылки. Оформление списка литературы ведется по строгим правилам (Приложение 3). 

Количество наименований литературы, внесенной в список, должно быть не 

менее 15.  



Вносимая в список литература – это опубликованные теоретические источники, 

нормативно – правовые документы, а также архивные материалы. Здесь могут быть 

перечислены рукописные материалы с указанием «Рукопись». Упоминается не только 

цитируемая литература, но и прочитанная, прямо относящаяся к исследуемой теме. Все 

указанные в тексте авторы и их работы должны быть отмечены в этом списке, разумеется, 

как и процитированные труды.  

Список литературы составляется строго в алфавитном порядке, по первой букве 

фамилии автора работы, наименования документа или коллективного труда, у которого 

нет точно определенного авторства. Каждой работе присваивается свой порядковый 

номер, а затем на него делаются ссылки в тексте работы при цитировании. 

Список оформляется определенным образом. Кроме имени автора и названия 

работы указываются выходные данные. К ним относятся место издания, наименование 

издательства или организации, издавшей работу, и год издания. Кроме того указывается 

количество страниц в тексте. 

Сокращение мест издания, т.е. городов, допускается лишь по отношению к 

Москве (пишется сокращенное М.), Ленинграду (указывается Л.), Санкт-Петербургу 

(СПб), Ростову - на – Дону (Ростов н/Д), Нижнему Новгороду (Н. Новгород). Все 

остальные российские и зарубежные города пишутся полностью.  

 При оформлении текста курсовой или дипломной работы необходимо пользоваться 

соответствующими нормативными документами:   ГОСТ  7.51 – 98 «научно-техническая 

информация, библиотечное и издательское дело», ГОСТ  7.1. – 2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание: Общие требования и ГОСТ 7.80 – 2000. 

Библиографическая запись. Заголовок: общие требования и правила составления и 

Оформление библиографии ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. (приложение 

3) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложения могут включать материалы, дополняющие текст, таблицы 

вспомогательных данных, иллюстрации, анкеты, афиши, рецензии, отклики в прессе, 

фотографии, уставы, положения, документы или выписка из них, копии планов и 

программ и др. 

Приложения помещаются в конце курсовой работы. Каждому приложению 

присваивается свой номер (без указания знака), оно помещается в конце работы с 

продолжением общей нумерации страниц. Каждое приложение должно оформляться 

отдельно и  начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок. В правом 

углу первой страницы пишется: «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ  2» и т.д.  

Приложения располагаются по порядку ссылки на них в тексте исследования. 

Материал «ПРИЛОЖЕНИЯ» не учитывается в объеме работы. В 

«ОГЛАВЛЕНИИ» может указываться каждое из приложений под своим номером и со 

своим названием. 

 

 

ССЫЛКИ 

 

В тексте курсовой работы могут быть использованы следующие виды ссылок: 

- на структурные элементы курсовой работы, таблицы, иллюстрации, приложения 

и др. 

- ссылки на документы (библиографические ссылки). 

Ссылки на структурные элементы курсовой работы оформляются по 

следующим правилам: при ссылке в тексте на структурные элементы курсовой работы 

необходимо указывать их названия и порядковый номер. Например: «... согласно разделу 

1 ...»,«... в соответствии с таблицей  1 ...», «... (прил. 1)». 

Ссылки на документы (библиографические ссылки) могут быть: на документ в 

целом, на часть документа или на группу документов. 



Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого 

документа в списке литературы, который указывается в квадратных  скобках. Например: 

«Т.П.  Киселева  и  Ю.Д.   Красильников  в  учебном  пособии  «Социально-культурная 

деятельность» излагают концепцию социально-культурной деятельности как научной 

дисциплины» [7]. 

Ссылки на часть документа приводятся при цитировании или использовании 

фрагмента документа. В этом случае ссылка оформляется с указанием порядкового 

номера документа в списке литературы, а также номера страницы. Например: [7 с. 31]. 

Ссылка на группу документов используется, если мнение разделяют несколько 

авторов. Ссылка оформляется путем указания в скобках всех порядковых номеров в 

списке литературы. Например: «Вопросу развития информационно-развлекательных 

программ посвящено значительное количество публикаций [3 - 7, 11]. 

 

 

ТАБЛИЦЫ 

 

Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность 

информации. Каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее 

содержание. Название таблицы нумеруется над ней, слово «ТАБЛИЦА» и порядковый 

номер ее помещают над ней в правом верхнем углу над названием таблицы. Если в тексте 

имеется только одна таблица, то ее не нумеруют, слова «ТАБЛИЦА» не пишут. На все 

таблицы в курсовой работе должны быть ссылки. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы, планы, 

схемы, графики и др. 

Иллюстрации обозначаются словом «рис.» и нумеруется арабскими цифрами. 

Если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рисунок» не пишут. 

Слово «рисунок», порядковый номер иллюстрации и ее названия помещают под 

иллюстрацией. Все иллюстрации в тексте должны иметь ссылки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Текст курсового исследования должен соответствовать следующим требованиям: 

- полнота и достоверность информации; 

- логичность структуры; 

- композиционная целостность; 

- аргументированность выводов; 

- легкость, четкость, лаконичность изложения. 

Работа печатается на белой бумаге стандартного формата А 4 с одной стороны 

через 1,5 интервала с полями вокруг текста: слева – 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10-15 

мм, снизу - 20 мм. Текст печатается с использованием шрифта Times New Roman, размер 

14. 

Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на обратной 

стороне листа и переносы фрагментов текста в другие места. Заголовки всех структурных 

элементов работы (оглавление, введение, названия глав и параграфов-подразделов, 

заключение) располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания, 

выделяются жирным шрифтом.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и последующим 

текстом должно быть равно одному межстрочному интервалу. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками главы и ее подразделами. Сокращение слов в тексте 



(кроме общепринятых) не допускается. В заголовках не допускается использование 

аббревиатур. Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало которых оформляется 

с красной строки (отступ 1,0 - 1,25 см). Абзацами выделяются тесно связанные между 

собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько предложений, 

объединенных общей мыслью. 

 Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. В верхней 

части листа - информация о наименовании организации, где выполнена работа (полное 

название учредителя). Вторая строка - наименование колледжа, в соответствии с Уставом. 

В центре листа, жирным шрифтом: название работы. Под названием работы указывается 

вид работы (курсовая работа). Информационные данные указываются по-разному, в 

соответствии с рекомендациями, принятыми на ПЦК (см. образец). Фамилия, имя и 

отчество студента рекомендуется указывать полностью. Сведения о  руководителе: 

фамилия, инициалы, ученая степень, должность руководителя не указывается. 

Оглавление является второй страницей работы, но, как правило, не нумеруется. 

Включает четкую логическую последовательность всех элементов работы с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Иерархия подчиненности глав, разделов и 

подразделов в оглавлении должна быть четко выражена. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте: сокращать или давать их в другой формулировке не 

допускается. Заголовок должен быть отделен от основного текста пробелом. 

Нумерация страниц. В научной работе используется сквозная нумерация страниц 

по всему тексту, включая библиографию и приложения. Титульный лист и оглавление 

включаются в общую нумерацию страниц, однако номера страниц на них не 

проставляются. Страницы нумеруются арабскими цифрами (с «Введения» - с 3 стр.),  

номер страницы проставляется справа нижнего поля страницы без точки в конце.  

Приложения нумеруются арабскими цифрами без знака № и знака препинания в 

конце. 

Основные композиционные части работы (введение, каждая глава, заключение, 

библиография, приложения) начинаются с новой страницы. 

 

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Защита курсовой работы носит публичный характер и включает доклад студента, 

а также его обсуждение. 

В докладе студент освещает актуальность и социальную значимость темы цель и 

задачи, объекты, предмет работы, раскрывает сущность работы и свой вклад в ее решение, 

характеризует итоги проделанной работы, намечает пути внедрения результатов работы в 

практическую деятельность (практическую значимость работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы курсовых работ  

 

1. Образ мадонны в творчестве итальянских художников на рубеже ХУ-ХУ1 веков (на 

примере картин из собрания Гос. Эрмитажа). 

2. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. 

3. Герменевтика Х.-Г. Гадамера как познание и самопознание человека и человечества. 

4. Человеческая индивидуальность и ее воплощение в памятниках древнеримского 

искусства. 

5. Становление оперного искусства в западноевропейской культуре ХХУ11 века. 

6. Соотношение «элитарного» и «массового» искусства в современной культуре России. 

7. Неофициальное искусство Петербурга как явление культуры 2 половины ХХ века. 

8. Цвет как символ (поэзия А.Блока и живопись М.Врубеля). 

9. Личность как творение и творец культуры. 

10. Реализм и мистика в фильмах А.Тарковского. 

 11. Сюжет «Даная» в творчестве Тициана и Рембрандта. 

 12. Этика личности и этическое содержание культуры (работа А. Швейцера «Культура и 

этика». 

 13. Пространственное построение иконы и картины Нового времени. 

 14. Образ творческой личности в фильме А.Тарковского «Андрей Рублев». 

 15. Проблема «личность и народ» в оперном искусстве М.П.Мусоргского. 

 16. Сюрреализм в фильмах Э.Бунюэля. 

 17. Идея мессианства в русской культуре. 

 18. Значение аллегории для русского классицизма в 1 трети Х1Х века. 

 19.Эстетизация «безобразного» в художественной культуре западноевропейского 

романтизма. 

 20. В.В.Кандинский как теоретик абстракционизма. 

 21. Значение пленэра для живописи французских импрессионистов. 

 22. Молодежная субкультура в современном российском обществе. 

23. Имидж в отечественном шоубизнесе: особенности формирования и управления 

24.  Массовая культура в советском и российском обществе 

25.  Современный американский и английский кинематограф (сравнительно-

культурологический анализ) 

26.  Патриархальные традиции русского крестьянства  в отечественной культуре начала 

20 века 

27.  Феномен любви в жизни и творчестве русских писательниц 20 века 

28.  Авторский стиль в творчестве кутюрье 20 века 

29.  Жизнь, духовность и творческое наследие Д. Руми 

30. Фотография как полифункциональное явление в современной культуре 

31. Театральная жизнь Минусинска: история и современность 

32. Школы и стили в отечественном анимационном искусстве 

33. Эпоха и образы в контексте  визуальной культуры (на примере русской живописи) 

34. Шаманские практики: женский опыт 

35. Техники, технологии и выразительные средства анимационного искусства 

36. Каббала в культуре Европы и России XIX–XX века 

37. Традиции паломничества  и религиозный туризм в Русском Православии 

38. Символика образности в живописи сюрреализма и магического реализма 

39. Мистические общества и религиозные ордены в культуре Европы и России XVIII века 

40. Репрезентация русского балета XX века за рубежом 

41. Семиотика маски в культуре (на материале кинематографа и живописи) 

42. Информационная культура современности (на примере Интернет ресурса) 

43. Музыка в современном театре (на примере постановок Минусинского театра) 

44. Освещение культуры в СМИ города Минусинска 

45. Тема природы в классической музыкальной культуре Европы XIX — начала XX вв. 

46. Русский свадебный обряд: традиции и современность 

47. Организация жилого пространства сельского  поселения: традиции и современность 



48. Традиции русских праздников на территории юга Красноярского края XIX — начала 

XXI вв 

49. Направления современного менеджмента в социокультурной деятельности 

50. Фотоискусство глянцевых журналов как явление массовой культуры 

51. Русская народная песня в отечественной классической музыкальной культуре 

52. Эстетическая программа футуристов и ее выражение в жизни и творчестве 

53. Средства художественной выразительности в кино: диахронический аспект 

54. Авторский стиль в музыке советского кино 

55. Голливудская киноиндустрия: возникновение и приоритетные направления развития 

56. Духовный путь женщины в Русской Православной Церкви в конце XIX-начале XXI вв. 

57. Восточное ювелирное искусство: кросскультурный аспект 

58. Музыкальное искусство России первой половины XX века: традиции и новаторство 

59. Культ удовольствия и эстетические идеалы в античной культуре: проблема соотношения 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Титульный лист 

 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 
  (12 шрифт) 

 

 

 

 

 

             ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ                               (16 шрифт) 

 

курсовая  работа       (14 шрифт) 

 

 

 

 дисциплина ОП 02.  Культурология и теория культуры 

специальность -   50.02.01. Мировая художественная культура                       (14 

шрифт) 

 

 

Студент____________________________фамилия   имя   отчество (16 шрифт) 

 

Руководитель________________________фамилия и. о.             (16 шрифт) 

 

 

 

                        

                                                                                                     Работа допущена к защите    

                                                                                   Председатель ПЦК______Ю.Б. Антуфьева 

         «___»_______________________2017 г. 
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Приложение 3 

 

 

Примеры библиографического описания документов 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ СПИСКЕ 

(ГОСТ  7.1. – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок: общие требования 

и правила составления) 

 

Типовые примеры библиографического  описания книг: 

 

 под именем индивидуального автора (авторов): 

 

1. Андреянова, В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст]/ В.В. 

Андреянова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 94 с. – (Б-ка журнала «Консультант директора»). 

– ISBN 5-86225-428-5. 

2. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей/ В.Н. 

Быков[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. 

лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп./при участии Т.А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 

2001. – 2001. – 231 с.; 21 см. – 10000 экз. – ISBN 5-230-10656-5. 

3. Маркетинг [Текст]: учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу/ Р.Б. 

Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И.Соколова, В.Ю. Гречков. – М.:Юристъ,2002. – 568 с. 

(Homo Faber). – ISBN 5-7975-0245-3. 

4. Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала [Текст]/К.Д. 

Скрипник [и др.]. – М.: Приор, 1999. – 189 с. 

 

 под заглавием: 

 

1. Технические предложения на создание автоматизированной информационной 

библиотечной системы сети публичных библиотек г. Москвы [Текст]/ отв. исполн. 

работ И.И. Иванов. – М.: ВГБИЛ, 1998. – 26 с. (на правах рукописи). 

2. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие/С.И.Самыгин [и др.]; под ред.С.И. 

Смыгина. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. -511 с. 

 

 с указанием переиздания, подзаголовочных данных: 

 

1. Годин, А.М. Маркетинг [Текст]: учеб.- метод. пособие /А.М.Годин. – 2-е изд. – М.: 

Изд. дом «Дашков и К0»,2001. – 212 с. –ISBN 5-8316-0038-6. 

2. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления [Текст]: учеб. пособие./М.В. Аксенов. – 3-е изд., исправ. И доп. – М.; 

Новосибирск: ИНФРА – М – Сибирское соглашение, 2007. – 287 с. – Высшее 

образование). – ISBN 5-16-000015-1. 

3. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика 

[Текст]/ Е.П. голубков. – М.: Финпресс, 1998. – 416. – (маркетинг и менеджмент в 

России и за рубежом). – ISBN 5-08001-0003-9. 

 

 переводного издания: 

 

1. Бойделл, Т. Как лучше управлять организацией [Текст] : пер. с англ./ Т. Бойделл. – 

М.: ИНФРА – М – ПРЕМЬЕР, 1995. – 202 с. 



2. Хелевик, О. Социологический метод = Sosiologisk metode [Текст]/ О. Хеллевик; 

пер. с норвеж. В.Б. Цирлиной. – М.: Весь мир, 2002. – 192 с. – (Практ. пособие по 

социологии). – ISNB 5-7777-0141-8. 

3. Основы маркетинга [Текст] = Principles of marketing/Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. 

Сондерс, В. Вонг. – 2-е европ. изд.. – М.:; СПб.; Киев: Вильямс, 2000. – 943 с. – 

ISBN 5-8459-0065-4 (рус.); 0-13-262254 – 8 (англ.). 

4. Microsoft Access [Текст] : [перевод] . –М.: Мир книги, 2004. – 288 с. : ил.; 29 см. – 

(Компьютер – это просто!). – 7500 экз. – ISBN 5-8405-0164-6. 

 

 сборник произведений, сочинений, очерков, воспоминаний: 

 

1. Великий и загадочный «И-цзин» [Текст] : [древ. кит. «Книга перемен» : сборник 

/сост. И авт. предисл. Н.Ф. Болдырев]. – Челябинск: Аркаим, 2004. – 414 с.: ил.; 21 

см. – (Антология тысячелетий). – Библиогр.: с.411-412. – 3000 экз. – ISBN 5-8029-

0509-3 (в пер.). – [04-48084]. 

2. Кондакова, Н.И. Ученые –гуманитарии России в годы Великой Отечественной 

войны [Текст] : док., материалы, коммент. / Н.И. Кондакова, Г.А. Куманев. – М.: 

Светотон, 2004. – 299, [4] с., [8] л. Ил.; 21 см. – В пер.-2000 экз. – ISBN 5-7419-

0033-7 (ошибоч.). 

3. Флоренский, П.А. Собрание сочинений. Статьи  и исследования по истории и 

философии и философии искусства и археологии [Текст]/ свящ. П.Флоренский; 

ред. И авт. предисл. игум. Андроник (А.С. Трубачев). – М.: Мысль, 2000. – 446 с. – 

(Философское наследие). 

 

Типовые примеры библиографического описания научных изданий: 

 

 монографий: 

 

1. Маликов, Л.В. Эмоциональное развитие подростков, воспитывающихся вне семьи 

[Текст] : моногр. /Л.В. Маликов; М-во образования Рос. Федерации, оренбург. гос. ун-

т. – Оренбург, 2000. – 142 с.  

2. Седых, А.П. Языковая личность и этнос : ( нац. – кульур. Особенности коммуникатив. 

Поведения русских и французов) [Текст] : моногр. / А.П. Седых. – М.: Компания 

«Спутник+», 2004. – 268 с.; 21 см. – Ч. Текста на фр. – Библиогр.: с.148-266. – 500 экз. 

– ISBN 5-93406-615-3. 

 

 сборников научных трудов: 

 

1. Отчет о выполнении плана научно-исследовательских  работ за 2003 год [Текст] : 

[сборник]/ Рос. акад. мед. Наук. Сиб. отд. – Новосибирск: СО РАМН, 2004. – 83 с. 

2. Сборник научных трудов [Текст]. Т.10  / ОрелГТУ. – Орел, 1996. – 208 с. 

3. Экономика России: теория и практика возрождения [Текст] : межвуз сб. науч. 

Тр./Мин-во образования Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М., 2000. – 199 с.  

 

 тезисов, материалов конференций, съездов: 

 

1. Диалог культур – 2004 в поисках новой гуманитарной парадигмы [Текст] : 

материалы III науч.-техн. конф. (15 апр.2004 г.) / [под общ. Ред.А.Ю. Чукорова]. – 

СПб.: Астерион, 2004.- 106.[1] с.;21 см. – В надзаг.:Ин-т упр. И экономики, 

Гуманитар. Фак. Каф. гуманитар. и соц. наук, Каф. иностр. яз и межкультур. 

коммуникации. – Библиогр. в конце докл. – 50 экз. – ISBN 5-94856-067-8. 

2. Предприниматель и культура [Текст] : материалы II общерос. заоч. научн.-практ. 

конф. /Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. ин-т (фил.) Рос. торгово-



эконом. ун-та; [ редкол.: И.Н. Морозова и др.]. – Челябинск: ЧГАКИ, 2004. – 98 с.; 

21 см. – Библиогр. В конце докл. – 300 экз. – ISBN 5-93216-105-1.  

 

Типовые примеры библиографического описания справочных изданий: 

 

 энциклопедии: 

 

1. Москва [Текст] : энцикл. / гл. ред. С.О. Шмидт; сост.: М.И. Андреев, В.М. Кареев. – 

М.: Большая Рос. энцикл., 1997.- 976 с.: ил. – (Б-ка «История Москвы с древнейших 

времен до наших дней»). 

2. Экономическая энциклопедия [Текст] /Е.И. Александрова [и др.]. – М.: Экономика, 

1999. - 1055 c.  

3. Я познаю мир: загадоч. животные [Текст] : дет. энцикл. / [Н. Непомнящий; худож. 

А.А. Румянцев]. – М.: Астрель; АСТ, 2000. – 391 с. 

 справочников: 

 

1. Медицинский справочник для всей семьи [Текст] / [сост. М.С. Русаков]; под ред. 

С.М. Зайцева. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 699 с. – (Живая линия). – ISBN 5-9505-

0065-2. 

2. Розенталь, Д.Э Справочник по орфографии и пунктуации [Текст] /Д.С. Розенталь. – 

М.: Гамма-С.А., 1999. – 368 с. 

 

 словарей: 

 

1. Азаров, А.А. Большой англо-русский словарь религиозной лексики = 

Comprehensive English – Russian dictionary of religious terminology [Текст]/А.А. 

Азаров. – М.: Флинта: Наука, 2004 – 807, [1], с.; 21 см. – Библиогр.: с.805-808. – 

3000 экз. –ISBN 5-89349-606-Х ( в пер..). -ISBN 5-02032989-4 (наука).- [04-48085]. 

2. Библиотечное дело [Текст] : терминол. словарь / сост. : И.М. Суслова, Л.Н. 

Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с. 

3. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Еврона: 

соврем. Версия: [в 16 т.] [Текст]. – М.: Эксмо, 2004. – 21 см. – Загл. корешка: 

Словарь Брокгауза – Ефрона. 

4. Новый энциклопедический словарь: [А-Я] [Текст]. – М.: РИПОЛ КЛАССИК: 

Большая рос. энцикл., 2005. – 145 с.: ил.; 27 см. – (Библиотека энциклопедических 

словарей: БЭС). – 9500 экз.-ISBN 5-85270-194-7 ( Большая рос. энцикл.) (в пер.). – 

ISBN 5-7905-2336-6 (РИПОЛ КЛАССИК). 

 

Типовые примеры библиографического описания учебно-методических изданий: 

 

 учебников, учебных пособий, лекций: 

 

1. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований [Текст] : 

учебник для студентов гуманит. Вузов и аспирантов / Г.С. Батыгин. – М.: Аспект 

Пресс, 1995. – 286 с.- (Программа: Обновление гуманит. образования в России). – 

ISBN 5-7567-0016-1. 

2. Белова, Т.И. Дифференцированные уравнения: компьютер. курс [Текст] : учеб. 

пособие / Т.И. Белова, А.А. Грешилов, И.В. Дубограй. – М.: Логос, 2004. – 184 с.; 

ил.; 20 см. – 2000 экз. – ISBN 5-94010-240-9 (в пер.). 

3. Герасимова, Л.Н. Информационное обеспечение маркетинга [Текст] : учеб. пособие 

/ Л.Н. Герасимова; МГУКИ. – М.: Изд-во МГУКИ, 2002. – 191 с. – ISBN 5-94778-

011-9.  

 

 программ, руководств, рекомендаций и другой учебной литературы: 



 

1. Габрунер, М.В. Детская картина мира [Текст] : образоват. Программа для детей мл. 

дошк. возраста / М. В. Габрунер, В. В. Соколовская, Т. М. Чурекова; Департамент 

образования Администрации Кемер. обл., Кемер. обл. ин-т усовершенствования 

учителей, Кемер. гос. ун-т, Центр непрерыв. образования. – Кемерово, 2000. – 162 

с. 

2. Косцов, А.В.Excel [Текст] : практ. рук. /А. Косцов, В. Косцов. – М.: Мартин Пресс; 

Тверь: Мартин, 2004. – 191, [1] с.: ил.; 22 см. – 5000 экз. – ISBN 5-8475-0235-4. 

3. Методическое пособие для абитуриентов по истории Отечества [Текст] / [сост. 

М.И. Федорова, Е.В. Прыгунова ]. – Омск: Изд-в ОмГАУ, 2004. – 27 с.; 21 см. – (В 

помощь поступающим в ОмГАУ / Омск. гос. аграр. ун-т). 

 

Типовые примеры библиографического описания нормативно-технических и 

технических документов: 

 

 стандартов, технико-экономических и технических документов: 

 

1. ГОСТ 7.9 -77. Реферат и аннотация. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с. 

2. ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – 

Взамен ГОСТ 7.53-86; введ.2002-07-01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор.2002. – 3 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и  издательскому делу). 

3. Система стандартов безопасности труда [Текст] : [сборник]. – М.: Изд-во 

стандартов, 2002. – 102, [1] с.: ил.; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). – 

Содерж.: 16 док. 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) [Текст] : ПБ 

10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98: обязат. для  всех м-в, ведомств, 

предприятий и орг., независимо о их орг.- правовой формы и формы 

собственности, а также для индивидуал. предпринимателей. – Спб.: ДЕАН, 2001. – 

110 с.: ил.; 20 см. – (Безопасность труда в России). – 5000 экз. – ISBN 5-93630-132-

Х. 

 

 авторских свидетельств: 

 

1. А.С.1007970 СССР, МПК В 25 J 15/00. Уcтройство для захвата деталей [Текст] 

/Ваулин В.С., Калов В.К.(СССР). – 3360585/25–08; заявлено 23.11.81; Опубл. 

30.03.83, Бюл.12. –С.2. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/ 38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч. – исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 

18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

 

 типовых проектов, промышленных каталогов, прейскурантов, 

препринтных сборников: 

 

1. Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст]: каталог/ М-во 

образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2002. – 235 с.; 21 см. – В тексте 

привед. Наименования и адреса изготовителей. – 600 экз. 

 

 отчетов о НИР: 

 

1. Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации 

[Текст] : отчет о НИР (закл.) : 06-02 Рос. кн. палата; рук. А.А. Джиго; исполн.: В.П. 

Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Библиогр.: с.248-250. – Инв. №756600. 



 

Типовые примеры библиографического описания неопубликованных документов: 

 

 диссертаций: 

 

1. Гамезо, М.В. Знаки и знаковое моделирование в познавательной деятельности : 

психологическое исследование познавательной функции знаков [Текст] : дис. ... д-ра 

психол. Наук / М.В. Гамезо; НИИ общей и пед. Психологии. – М.,1998. – 348 с. 

2.  Савина, И.А. Библиографический язык: теоретико-методические проблемы 

формирования и обучения [Текст] : дис. на соискание учен. степ. канд. пед. наук по спец. 

05.25.00 №Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : защищена 

25.04.2001: утв. 21.09.2001 / Савина Инна Александровна; Краснодар. гос. ун-т культуры и 

искусств.- Краснодар, 2001. – 181 с. 

 

  авторефератов диссертаций: 

 

1. Янонис, О.В. Методологические аспекты системного исследования библиографической 

продукции [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.В. Янонис; ЛГИК им. Н.К. 

Крупской. – Л., 1979. – 17 с.  

 

 депонированных и архивных рукописей, неопубликованных переводов: 

 

1. Всероссийское совещание библиотечных работников [Текст]. – М., 1948; 

ГАРФ.Ф.7901. Оп.1 Д. 103.Л 103. 

2. Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В.И. Иванов [и 

др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. 

– Библиограф.: с. 108-109. – Деп. В ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

 

Типовые примеры библиографического описания библиографической продукции: 

 

 библиографических указателей,  библиографических словарей, 

библиографических справочников: 

 

1. Библиография Российской библиографии [Текст]: гос. библиогр. указ. Рос. Федерации. 

2001 /  

    Рос. кн. палата. – М.: Бук Чембер Интернешнл, 2002. – 1 раз в год. – Изд. с 1941. – 228 с. 

2. Мир бизнеса [Текст] : ретросп. библиогр. указ. 1997-2001 гг. / ГПНТБ России; сост. В.В.  

    Климова, О.М. Мещеркина. – М.: ГПНТБ России, 2002. – 267 с. – 150 экз. 

3.Указатель новой российской и иностранной литературы, поступившей в научно-

библиотечный 

   фонд [Текст] / Всерос. науч. – исслед. конъюктур. ин-т; сост.: О.А. Рыбникова и др. – М. 

–  

   Ежекварт. – изд.с 2001. – 25 с. 

 

 

 каталогов, информационных бюллетеней: 

 

1. Аннотированный каталог научной литературы, издаваемой при финансовой 

поддержке РГНФ [Текст] / Рос. гуманитар. науч. фонд. – М., 2002. – 271 с. -500 экз. 

2. Государственные стандарты [Текст] : ежемес. информ. указ.: изд.офиц./ Ком. Рос. 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. – М. – Изд. с 1940. – 4300 экз. 

3. Каталог учебной литературы на 2000/2001 учебный год [Текст]. – Спб.: СпецЛит., 

2000. – 20 с. 



4. Культура. Культурология [текст] : реф. – библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка. – М. – 

6 раз в год. – Изд с 1973. – 295 экз. 

5. Новые  книги России: еженед. информ. бюл. / Рос. кн. Пплата. – М., 2002. – 120 экз. 

 

 обзоров, выпусков экспресс-информации: 

 

1. Компьютерный весnник [Текст] : реф. Журн. По новейшим поступлениям науч. -  

техн. лит. и фирм. документации в обл. компьютер. Наук и технологий – печ. версия 

вычислит. электрон. журн. «КомВест» / ГПНТБ России. – М., 2002. – 150 экз. 

2. Информатика [Текст] : экспресс-информ. / М-во науки и технологий Рос. 

Федерации, ВИНИТИ; науч. ред. А.И. Черный. – М., 1999. - № 3. – 17 с.  

3. Шульгин, А.П. Любительские театры – студии: организация и творческая 

деятельность. Культурно-просветительская работа. Самодеятельное творчество [Текст] : 

экспресс-информ., вып. 4 / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – М., 1988. – 12 с.  

 

Типовые примеры библиографического описания аудио-, видеоизданий: 

 

 аудиоизданий: 

 

1. Romantic collection : Millennium edition. – Germani, 2001. – 45 мин. – 1 мк.: Загл. С 

этикетки аудиокассеты. 

2.  Союз 18 : Сб. популяр. Музыки / исп.: В. Меладзе, В. Сюткин, Т. Буланова, Диана 

и др. ; компьютер. Графика В. Дербенева. – М.: Студия «Союз», 1996. – 90 мин. – 1 мк. : 

Загл. с этикетки диска. 

 видеоизданий: 

 

1. Второе прибытие = The second arrival [ Видеозапись] : фантаст. боевик / Line 

international; в ролях: Ч. Шин, П. Малдун, Д. Сиббет и др.; дизайн обложки. – М.: ООО 

«Видео XXвек», 1998. – 101 мин.-1 вк. 

2. Князь Серебряный [ Видеозапись] : истор. Драма по мотивам одноимен. Романа 

А.К. Толстого / реж. – пост. Г.Васильев; в гл. ролях: К Кавсадзе, И. Тальков, А.  Соколов и 

др. – М.: Кинокомпания «Атлант»: Тискино: Союз-видео, 1998. – 133 мин. – 1 вк.: Загл. с 

этикетки видеокассеты. 

 

Типовые примеры библиографического описания  электронных ресурсов: 

 

 электронного ресурса локального доступа в целом: 

 

1. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : ИТО – 2001: 

междунар. Конф. – выставка: / под патронажем Федерации интернет-образования. – 

М.: НПП «БИТ про», 2001. – 1 электрон. опт. Диск CD-ROM. 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс] . – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: 

Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см + 

рук. пользователя (1л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. 

требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 32768 

и более цв.; 640x480; 4х CD-ROM дисковод; 16-бит. зв. карта; мышь. – Загл. с экрана. – 

диск и сопровод.  Материал помещены в контейнер 20х14 см. 

 электронного ресурса удаленного доступа в целом: 

полное описание: 

1.  Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. 

интернет-журнал с библиотекой-депозитарием= oim.ru /под патронажем Рос. акад. 

образования, Гос. науч. пед.б-ки им. К.Д. Ушинского; спонсор «Прожект хармони. Инк», 

ООО «Система координат»; отв. ред. В.П. Будаков; программист Д.Н. Мариенко. – 



Электр. дан. и прогр. – М.: OIM.RU, 2000-2001. – Загл. с тит. страницы. – Координатор 

прогр. Р.П. Будаков. – Корректируется ежедневно. - Размер 

Ресурса не определен. – Режим доступа: World Wide Web. URL : http://www.oim.ru/. – 

10.02.2001. 

2. Устинова, О.В. Геометрическое моделирование для задач оптимизации основных 

параметров процесса лазерной сварки текстильных термопластических материалов 

[Текст] / О.В. Устинова, В.Я. Волков, М.А. Чижик // Прикладная геометрия. Applied 

Geometry [Электронный ресурс]: «МАИ». – Электрон. журн. – Москва: МАИ, 2006. - №18; 

вып.8. – режим доступа к журн.: http://www. mai.ru. – Загл. с титул. экрана. - №  гос. 

регистрации 019164. – С.1-8. 

 

краткое описание: 

 

1.  Иванова, Н.И. Формирование индивидуального стиля педагога как целевая функция 

управления [Электронный ресурс] : творческая работа / Нина Николаевна Иванова; науч. 

рук. Надежда Сергеевна Сапегина. – [Ярославль], [2001-2002].- Режим доступа: 

http://www.iro.yar.ru: 8101 / resource/distant/school_manager/Ivanova.htm.-01.11.2002. 

2. AUP.Ru: Административно-управленческий портал. –М., 2002. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/articles/marketing/17. htm. - 01.11.2002. 

 

Типовые примеры библиографического описания изобразительных изданий: 

 художественных репродукций: 

1. Парадные залы Московского Кремля [Изоматериал]: альбом репрод. / авт.: С.В. 

Девятов, Е.В. Журавлева; ред. И. Саженева; пер. М. Куприянова; вступ. Сл. Г. розанов. – 

М.: ВЭЛТИ, 2000. – 109 с. – 6 цв. фот.; 29X21 см. – парал. рус.,англ. 

 

2. «Жемчужина мира» [Предмет] : приз открытого рос. и междунар. кинофестивалей в 

Сочи: приз разработан и изготовлен Ювелир. Домом «Петр привалов» /К/к «Кинотавр». – 

Б.м.: ОАО «Рекламфильм», 2001. – Цв. офсет; 89x58 см.  

 открыток 

1. Александровский дворец [Изоматериал]:комплект из 16 открыток /фото А. Минина; 

текст Н. Тарасовой, С. Ивановой; Гос. музей-заповедник «Цар.Село».-[Б. м.]: Изд-во 

Зимина, 2002. – 1 обл. (16 отд. Л.): цв. офсет; 14x10 см.-Загл. парал. англ.,рус. – Текст 

англ. 

 календарей: 

1. Санкт-Петербург [Изоматериал] : календарь 2002 / торговый дом «Медный всадник»; 

фотосъемка: В. Савик, Е.Синявер, Ю. Молодковец. – СПб.: П-2, 2001. – 12 с.: цв. фот.; 

49x34 см. –Парал.англ., рус. 

 альманахов, атласов, путеводителей, альбомов, каталогов: 

1.  Древняя Москва [Изоматериал] : альбом/сост. Текст В. Булкина. – СПб.: П-2, 1998. – 64 

с.: ил. – (Москва многоликая). 

2.  Искусство Японии : [Электронный ресурс: альбом]. – М.: ДиректМедиа, [2004?].-1 

электрон.опт. диск (CD-ROM): Зв., цв.;12 см., в контейнере 19x13 см. – Систем. 

требования: IBV PC 486 и выше, 16 mB RAM,CD-ROM,SVGA, MS Windows.- 

(Электронная библиттека; 15).- Загл. с контейнера диска. – ISSN 5-94865-019-9.-[04-954И]. 

3. Магия бисера [Изоматериал] : каталог выставки /Гос. музей истории Санкт-Петербурга; 

авт. текста: Т.Г.Штунова, Л.А. Рыжковская; отв. ред.Т.В. Княжицкая; фот. В.А. Анферов; 

пер. Г.Н.Круглова. – СПб.: Изд-во Лимбаха, 2001. – 59 с.: цв.; 20x20 см. – Парал. рус. англ. 

 

Типовые примеры библиографического описания нотных изданий: 

 

 под именем индивидуального автора (авторов): 

http://www.oim.ru/
http://www/
http://www.iro.yar.ru/
http://www.aup.ru/articles/marketing/17


1. Каримов, А.Т. Пестрый альбом [Ноты] : сб. фортепьян. Пьес для детей и юношества 

/Айрат  Каримов; [предисл. Н.Г. Хамидуллиной].- Уфа: Китап, 2001. – 71 с. 

2. Мациевский, И.В. Музыка для оркестра русских народных инструментов [Ноты] / 

Игорь Мациевский; сост., ред. и вступ. Ст. В.В. Бычкова. – Челябинск: [б.и.], 2003. – 69 с.: 

портр.; 29 см.-2000 экз. – [04-280Н]. 

3. Смирнов, Д.Н. первая симфония: «Времена года» [Ноты] : для большого симф. орк.: 

Ор.30. – Партитура/Д.Н. Смирнов. – М.: Сов. композитор, 1988. – 104 с. – Парал. рус., 

англ.яз.  

Содерж.: Перепутаница: (Concerto grosso): 1.Переборы; 2. Проголосная; 3. Перепляс; Бунт; 

Потешный гимн. 

4. Шнитке, А Ревизская сказка [Ноты] : сюита из музыки к одноименному спектаклю 

Театра на Таганке/А. Шнитке. Концерт для оркестра /А. Эшпай, перелож. для 2-хфп. 

В.Боровикова. – М.: Сов. композитор, 1989. – 120 с. – (Пед. репертуар муз. уч-щ). 

 под заглавием: 

1. Игра на двенадцатиструнной гитаре [Ноты] : учеб. пособие /сост. К.И. Кузнецов. – М.: 

Издатель Смолин К.О., 2004. – 39 см.- Сведения перед нот. Текстом: рус., англ. – 2000 экз. 

– [04-254H]. 

2. Русское народное музыкальное творчество [Ноты] : хрестоматия : [для педагогов для 

работы с детьми мл. кл. дет. муз. шк. и шк. творчества: для пения на 1 и 2 голоса: часть 

песен дана в сокращении]/сост. [и авт. предисл.] З.К. Яковлева. – М.: Престо, 2004. – 50 с.; 

29 см. – 3000 экз. – [04-249H]. 

Разд.: 1. Детские песни: Колыбельные; Потешки, небылицы, прибаутки; Считалки; 

Игровые; 2. Календарные песни: Колядки; Масленичные; Заклички; 3. Хоровые и 

плясовые песни; 4. Былины; 5. Исторические и воинские песни; 6. Свадебные песни; 7. 

Лирические песни; 8.Церковные песнопения; Прил. 

3. Снежная фантазия [Ноты] : сб. игр, хороводов и плясок для детей ст. дошк. Возраста : 

метод. Пособие для муз руководителей ДОУ : [фп.;пение с фр.] / авт.-сост. Г.Ф. Федорова. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 40 с.; 29 см. - 2000 экз. – [04-150H]. 

 

 

Типовые примеры библиографического описания картографических изданий: 

 карты: 

1. Карта океанов [Карты] : для сред. образоват. учреждений /сост. и подгот. к изд. ПКО 

«Картография» в 1986.; гл. ред. Н.Н. Полуникина; ред.И.Ю. Каменская. – испр. В 2001 г. – 

1 : 20 000 000, 200 км в 1 см.-М.: Роскартография, 2001. – 1 к. (3л.): цв., доп. карта,  

профили; 102x70 см. – Г- 4186. – 5000 экз. 

 атласы: 

 

1. Атлас мира: [Политический] [Карты] /сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2000 

г.; гл. ред. Н.Н. Полуникина; отв. ред. Н.В. Смурова; компьютер. картография: Н.М. 

Татьян, Т.В. Делицина; оформ. худож. А.Л. Чирикова. – М.: АКТАР: Оникс, 2001. – 1 атл. 

(448 с.): цв., карты, табл., текст. Ил., указ. 19x13 см.-В-2647. – ISBN 5-85120-055-3 (в пер.). 

– 3000 экз. 

Типовые примеры аналитического библиографического описания: 

 составной части книги: 

1. Веснин, В.Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В.Р. Веснин // 

практический менеджмент персонала. – М.: Юристъ, 1998. – с.395-414. 

2. Выготский, Л.С. история развития высших психических функций [Текст] //Л.С. 

Выготский. Собр. соч.: в 6 т.-М., 1995. – Т.3: проблемы развития психики. – с.2-328. 

 статьи из сборников, материалов конференций, семинаров и т.п.: 

1. Гордукалова, Г.Ф. Информационный мониторинг в разработке маркетинговых 

стратегий [Текст] / Г.Ф. Гордукалова, В.А. Минкина, Э.К. Рокицкая //Стратегическое 



использование информационных систем: материалы междунар.семинара, 27-28 мая 1992 

г. – СПб.,1992. – с.52-54. 

 статьи из журнала: 

1. К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учреждения [Текст] 

/ Н.Н. Княжева, А.Д. Петрушина, Е.А. Красильникова и др.// Науч. вестн. Тюмен. мед. 

акад. – 2001. - № 6. – с.65. 

 

 электронного ресурса: 

1. Мудрик, А.В. Воспитание в контексте социализации [Электронный ресурс] / А.В. 

Мудрик // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журнал с 

библиотекой-депозитарием=oim.ru / под патронажем Рос. акад. образования. Гос. науч. 

пед. б-ки им. К.Д. Ушинского. – М.: OIM.RU, 2000-2001. – Режим доступа: www. URL: 

http: // www.oim.ru/.-25.09.2000. 

 рецензии: 

1. Воскресенский, С.В. В помощь учителю и ученику [Текст] //Сев. Край. – 1999. - 30 сент. 

– Рец. на кн.: Карта Ярославской области. География. История [Карты]/ Отв. ред. Е.Ю. 

Колбовский. – Ярославль, 1999. 

 газет: 

1. Диалог Регион: Бизнес. Экономика. Политика. Новости. Факты. Комментарии: еженед. 

информ.- аналит. газ. / учредитель: Информ. агентство «Нижегор. Служба новостей». – 

2002 -   . – Н.Новгород, 2002. -     . – 16 п.л.      

 журналов: 

1. Юрист-международник: Всерос. журн. междунар. Права, изд. при поддержке Ин-та 

государства и права Рос. акад. наук и Ин-та междунар. права /учредитель: Центр 

содействия обучению правам человека, демократии и культуры мира. – 2003. -     . – М.: 

Соврем. Экономика и право, 2003. -    . 

 бюллетеней, продолжающихся изданий: 

1. Бюллетень международных научных съездов, конференций, конгрессов, выставок / 

РАН, Всерос. ин-т науч. и техн. информм (ВИНИТИ). – Изд. с 1960 г. – М., 2005.-   . 

№2 (290). – 2005. – 64 с. 

2. «Дрофа», изд-во (Москва). Издательство «Дрофа» [Текст] : каталог: химия. -  М.: 

Дрофа.– 26 см. 

    2005-2006. – 2005. -32 с.: ил. – 35 000 экз. 

 

Типовые примеры  библиографического описания  официальных материалов 

 

 Конституции  и устава: 

1. Конституция российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39, 

[1]с.; 20 см. – 10 000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. 

2. Устав Московской области [Текст] : [принят Моск. обл. Думой 5 нояб. 1996 г. с 

поправками]. –М., 2000. – 72 с. 

 конвенции, договора, соглашения: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней [Текст]// 

Собр. законодательства. – 1998. - №20 (18 мая). – С.4084-4126 (ст.2143). 

2. Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам [Текст]//Собр. законодательства. – 2002. - №23 (10 июня). – 

С.5755-5762 (ст.2103). 

3. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам 

юрисдикции и взаимной  правовой помощи по делам, связанным с временным 

пребыванием воинских формирований Российской Федерации из состава Стратегических 



сил на территории Республики Беларусь [Текст]//Собр. законодательства. – 2002. - №23 

(10 июня). – С. 5763-5767  (ст.2104). 

 федерального конституционного закона, закона: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Текст] : офиц. текст, доп. и 

изм., вопр. и ответы, дефиниции: по состоянию на 01.05.04. – М.: пресс-ЮрЛит, 2004. – 

216 с.; 21 см. – (Законодательная библиотека). – 2000 экз. – ISBN 5-95000-187-7. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : [Федер. закон: принят Гос. Думой 8 

дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.].-СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. – 94, [1]с. 

 распоряжения: 

1. Концепция развития автомобильной промышленности [Текст] : распоряж. 

Правительства РФ от 16 июля 2002. №978-р //Собр. законодательства. – 2002. - № 29 (22 

июля). – С. 7434-7443 (ст.2991). 

 указа: 

1. О мерах по развитию Федеративных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации [Текст] : указ президента РФ от 27 ноября 2003 г. №1395 

//Собрание законодательства РФ. – 2003. - №48. – Ст. 4660. 

 комментариев к нормативно-правовым актам: 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] : по сост. на 1 

нояб.1997 г./под ред. И.Ф. Кузнецовой. – М.: Зеркало, 1998. – 878 с. 

2. Первичные учетные документы и бухгалтерская отчетность в 2004 г.[Текст]: 

комментарии:[по состоянию на 1 июля 2004 г./ О.Л. Арутюнова].-М.: ЭКСМО, 2004. – 207 

с. – ISBN 5-699-05717-X. 

 сборника законодательно- правовых актов: 

1. Сборник законов, принятых Белгородской областной Думой в 1999 г. [Текст] : Рос. 

Федерация. Белгор. обл. – изд. офиц. – Белгород, 2000. – 147 с. 

2. Сборник должностных инструкций работников здравоохранения, Госсанэпиднадзора и 

аптечных учреждений [Текст].– М.: Инфра-М, 2004.–604 с.; 22 см.-2000 экз. – ISBN 5-16-

001985-5. 

3. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации [Текст] : сб. норматив. и инструктив. док. / М-во топлива и энергетики Рос. 

Федерации, Госэнергонадзор. – М.: Энергосервис, 2000. – 109 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ПОЯСНЕНИЯ  ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ 

СПИСКЕ 

 

 

/06/2009 Оформление библиографии (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008), библиографическая 

ссылка (по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка») 

Взято здесь. 

С 1 января 2009 года вводится в действие новый ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка», разработанный ФГУ «Российская книжная палата» 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Данный стандарт 

«устанавливает общие требования и правила составления библиографической ссылки: 

основные виды, структуру, состав, расположение документов. Стандарт распространяется 

на библиографические ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных 

документах на любых носителях. Стандарт предназначен для авторов, редакторов, 

издателей» [Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: 

издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru (дата 

обращения: 05.10.2008). С. 4]. 

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки» (п. 4.6.), «по месту 

расположения в документе различают библиографические ссылки: внутритекстовые, 

помещенные в тексте документа; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы 

документа (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску)» [Там же. С. 5]. 

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации 

затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего 

текста документа. Также возможна сплошная нумерация затекстовых ссылок для 

отдельных глав, разделов и т.п.  В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. 

Отсылки к затекстовым ссылкам 

Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. В круглые скобки 

заключаются только внутритекстовые ссылки, для отсылок к затекстовым ссылкам, 

согласно ГОСТу Р 7.0.5 – 2008, они не используются. Отсылка может содержать 

порядковой номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, имя автора 

(авторов), название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

Сведения в отсылке разделяются запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через указание 

порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора (авторов) 

или названия произведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37] или 

[Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 

6-8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским коллективом, и 

указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. Если название 

слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например, 

[Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. Многоточие, заменяющее часть 

названия в отсылке, является в данном случае предписанным знаком, а не 

пунктуационным, поэтому до него и после него ставится пробел. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 

сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-17; 82, с. 26] или [Шаховский, 

2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 

вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (от «Ibidem») (для источников на 

языках с латинской графикой). Если источник сохраняется, но меняется страница, то к 

слову «Там же» добавляется номер страницы: [Там же. С. 24], [Ibid. P. 42]. После «Там 

http://chetvericov.ru/zametki/oformlenie-bibliografii-gost-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka-po-gostu-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka/
http://chetvericov.ru/zametki/oformlenie-bibliografii-gost-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka-po-gostu-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka/
http://blogs.mail.ru/mail/in_favorem/2D2845A1D4629254.html
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же» ставится точка, страница обозначается заглавной «С.», а не строчной, как в основной 

отсылке.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 

2004, с. 39-40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но 

все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 

например, [Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если 

необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или 

[Приводится по: Красавский, 2001, с. 111]. 

Оформление затекстовых ссылок (примеры и пояснения) 

«Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 

документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об 

ответственности»/ [Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru 

(дата обращения: 05.10.2008). С. 6]. 

Ссылки на текстовые источники 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 

304 с.  

* В отличие от ГОСТа Р 7.1-2003, между инициалами автора пробела нет, так 

же, как нет и запятой после фамилии автора перед инициалами. Не отделяется 

пробелом и двоеточие после места издания.  

2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: 

Перемена, 1999. – 274 с. 

* Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник трудов и 

т.п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед 

двоеточием нет. 

3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.: 

Международные отношения, 1980. – 318 с. 

* Если документ является переводным, то это указывают после вида документа 

(или непосредственно после названия, если вид не отражен), отделяя косой 

чертой. Перед косой чертой и после (в каком бы месте описания она ни стояла, 

что бы ни разделяла) – пробелы. 

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. – 

изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с. 

*Информация об издании (какое оно по счету, стереотипное, исправленное, 

дополненное ли и т.п.), если она есть, дается после сведений о переводе, отделяясь 

от них точкой и тире. Если издание непереводное, то информация об издании 

идет сразу после вида документа (как в пункте 5) или названия, если вид не 

прописан (как в пункте 6). 

5. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – 5-

е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

6. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к 

лингвосинергетике. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. – 288 с. 

7. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2005. – 232 с. 

*После места издания (города, где издан документ) следует издательство, 

отделяясь от места издания двоеточием. Если издательства два, то двоеточие 

ставится сначала после места издания, а затем после первого издательства. 

8. Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: 

Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с. 

* Если мест издания два или более, то после перечисления издательств первого 

места издания ставится точка с запятой, а затем следует второе место издания 

с издательством и т.д. 
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9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по 

социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

10. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. 

Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с. 

* Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания (как в 

пункте 9), если же авторов более трех, то описание начинается с названия, а три 

первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, под чьей 

редакцией документ, то это также отражают после еще одной косой черты. 

11. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой 

коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, О.Б. Сиротининой. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236. 

* Если имеется указание на выпуск, том, часть и т.п., то они следуют после года 

издания. См. также пункт 12, 13 и 14. 

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 

1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449. 

13. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском 

литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // 

Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы 

междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19. 

* Если в ссылке указывается не общее количество страниц документа, а только 

те, на которых он находится в более крупном документе, то между страницами 

ставится тире (не дефис), а пробелы отсутствуют. 

14. Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и 

аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: монография: 

в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 

2004. – Ч. 1. – С. 215–228. 

15. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 

64–79. 

* При описании статьи из журнала сначала указывается год, а затем номер 

журнала. 

16. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного 

пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 

2005. – 23 с. 

*Описание автореферата диссертации ничем не отличается от описания других 

источников, как это было по ГОСТу Р 7.1-2003. Перед многоточием и после него – 

пробел. 

17. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования 

идентичности в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 

174 с. 

* В описании диссертации отсутствует издательство, поскольку это рукопись. 

Также оно может опускаться и при описании авторефератов. 

Предписанный для разделения областей библиографического описания знак, точку и 

тире, допускается заменять на точку. В этом случае затекстовые ссылки выглядят 

следующим образом: 

* Следует отметить, что все ссылки должны быть оформлены единообразно: 

либо с тире и точкой, либо только с точкой. 

1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / пер. И.О. 

Тюриной. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. 496 с. 

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи: сб. 

науч. статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 4: Жанр и концепт. С. 336-

351. 

3. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском языке 

// Филологические науки. 1995. № 3. С. 67-79. 

 



Ссылки на электронные ресурсы 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые 

особенности. В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив 

ссылок, и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов 

– [Электронный ресурс]. «В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в 

следующей последовательности: системные требования, сведения об ограничении 

доступности, дату обновления документа или его части, электронный адрес, дату 

обращения к документу» [Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru 

(дата обращения: 05.10.2008). С. 15]. 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к 

документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и 

этот документ был доступен. Системные требования приводят в том случае, когда для 

доступа к документу нужно специальное программное обеспечение, например Adobe 

Acrobat Reader, Power Point и т.п. [См. примеры 4 и 5]. 

Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к документу 

возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для 

сети которой доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В 

описании в таком случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных 

пользователей» и др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего. 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она 

зафиксирована на сайте (см. пункт 8). Если дату обновления установить нельзя, то не 

указывается ничего. 

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2008). 

2. Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. – М.: Республика, 1992. – 510 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://literature.gothic.ru (дата обращения: 20.05.2008). 

3. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном 

дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2006. – № 

4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tverlingua.by.ru (дата обращения: 15.12.2007). 

4. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник 

Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. 

– 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007). 

5. Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в России. – М.: 

Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 

464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. – URL: 

http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2007). 

6. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // 

Академия имиджелогии. – 2004. – 26 марта [Электронный ресурс]. URL: 

http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008). 

* В электронных публикациях часто присутствует дата, которую включают в 

описание. Сначала следует год, а затем число и месяц. 

7. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2006. – 

10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата обращения: 26.07.2006). (Эта 

заметка опубликована в рубрике заметки под грифом библиографии. Автор: Андрей 
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