
ОФОРМЛЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ССЫЛОК



ПОДСТРОЧНЫЕ (самые 

распространённые) - помещаются в 

нижней части страницы, под основным 

текстом, от которого отделяются 

горизонтальной чертой произвольной 

длины. 

Нумерация ссылок самостоятельна 

для каждой страницы.



Пример 1:
в тексте:

Ежедневный оборот мирового валютного 

рынка колеблется от 500 млн. до 4 трлн. 

долларов США.1

 в ссылке:

_____________________________

1. Валютный рынок и валютное 

регулирование. М., 1989. С. 23.



Пример 2:

 в тексте:

Если язык – совокупность лексико-
фразеологических и грамматических 
средств, используемых его носителями для 
целей общения, воздействия, то стиль –
приёмы, способы, манера их 
использования.1 

в ссылке:
_____________________________
1. Розенталь Д. Э. Говорите и пишите 

по-русски правильно. М., 2009. С.12.



Пример 3:
 в тексте:

Справки могут понадобиться для 

предъявления в банк, в фирму, в посольство, в 

пенсионный фонд.1

 в ссылке:

_____________________________

1. Доронина Л. Вас попросили выдать 

справку… // Кадровое дело. - 2006. - № 9. – С. 

35.

или

1. Доронина Л. Вас попросили выдать 

справку // Кадровое дело. 2006. № 9. С. 35.



ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ –

помещаются непосредственно в 

строке после текста, к которому 

относятся и заключаются в круглые 

скобки. 



Примеры:

 в тексте:

Грузооборот порта составил 3, 6 миллиона тонн (Вопросы 

экономики. 2010. № 3. С. 5-12.)

 в тексте:

Объектом обложения биржевым налогом является оборот 

ценных бумаг на фондовой бирже (Лазарева Н. В. Налоги и 

налогообложение : учеб. пособие. Ростов н/Дону, 2009.)

 в тексте:

Сто лет назад В. О. Ключевский писал: «Азия просветила 

Европу, и Европа покорила Азию. Теперь Европа 

просвещает Азию. Повторит ли Азия ту же операцию над 

Европой?» (Ключевский В. О. Письма. Дневники. 

Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 34.)



ЗАТЕКСТОВЫЕ - используются для связи 

текста документа с библиографическим 

списком. Обозначаются квадратными 

скобками, в которые заключен порядковый 

номер источника в списке и конкретные 

страницы, на которых приводится 

используемая или цитируемая информация 

в самом источнике: 

[8, с. 45], где 8 – порядковый номер в 

библиографическом списке, с. 45 - страница 



Пример:

в тексте:

Налог биржевой – налог на биржевой 
оборот. Объект обложения – оборот ценных 
бумаг на фондовой бирже [12, с. 26].

 в библиографическом списке:

12. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Е. 
Ф. Жуков [и др.]. - М. Вузовский учебник, 2010. 
- 253 c. 



При записи подряд на одной 

странице нескольких 

библиографических ссылок на один 

документ в повторной ссылке 

приводят слова «Там же» и 

указывают соответствующие 

страницы.



ПОДСТРОЧНАЯ ССЫЛКА:

_____________________________

1. Белых В. С. Биржевая  деятельность. М., 2001. С. 134.

2. Там же. С. 135.

3. Там же. С. 215.



ВНУТРИТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА:

первичная:

(Политическая конфликтология. М., 

2002. С. 169-178)

повторная:

(там же)



ЗАТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА:

первичная: 

[8, с. 26]

повторная: 

[там же, с. 42] 



СОСТАВЛЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ


4Скопина И. В. Роль единого регионального 

информационного ресурса в условиях глобального 
экономического пространства // URL: http: //region. 
mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9
7 (дата обращения: 27.11.10).


5Руководство : как создавать контент и писать 

тексты для веб-сайтов? // URL: http://arcobaleno-
ru.livejournal.com/16328.html (дата обращения: 
13.02.11).


2Кодекс торгового мореплавания РФ: от 30 апреля 

1999 года № 81-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2009). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».


