
Оформление библиографических ссылок 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 - Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

 Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска 

и общей характеристики.  

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 

документа. 

 

По месту расположения в документе ссылки бывают: 

 

 Внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

 Подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

 Затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску) 

 

При повторе ссылок на один и тот же объект ссылки бывают: 

 Первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе; 

 Повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме 

 

 

Внутритекстовая ссылка может содержать следующие элементы - заглавие, 

основной заголовок, сведения об ответственности, сведения об издании, объеме 

документа - если ссылка на весь документ; о конкретных страницах в издании - если ссылка 

на часть документа (например, статью в журнале);    

Внутритекстовая ссылка заключается в круглые скобки. 

 

 Психология развития занимается изучением того, как с возрастом меняется 

поведение и опыт людей (Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии 

развития.  Москва, Когито-Центр, 2006. С. 21) 

 

 Современный ученый А. А. Зиновьев дает такое определение политического 

общества – «общество, в котором политические отношения становятся 

господствующими в системе социальных отношений» (Горелов А.  Политология. 

М. : Флинта, 2000. С. 11. URL:  https://ibooks.ru/bookshelf/23349/reading) 

 

 Расходы на информацию, связанную с совершением внешнеторговой сделки, 

занимают второе место. В торговле услугами они могут доходить до 30 %, 

товарами – до 11 %. (Беляев М. К. Цифровые метаморфозы торговли // Проблемы 

национальной стратегии. 2021.  № 2.  С. 88). 

 

 В статье Приходько Т. В. и Федоровой О. В. «Местное самоуправление в 

контексте поправок в Конституцию Российской Федерации 2020 года» 

(Муниципальная служба: правовые вопросы.  2021.  № 1.  С.16-19) проводится 

критический анализ предложенных изменений главы 8 Конституции РФ, 

посвященной местному самоуправлению. 

https://ibooks.ru/bookshelf/23349/reading


 

 «Объект брендинга – бренд района Ростокино. Люди среднего и пожилого 

возраста составляют 70 % жителей. По социальному составу и характеристикам 

населения Ростокино похож на такие районы Центрального административного 

округа, как Пресненский, Таганский, Басманный, исторически заселенные 

рабочими и служащими крупных местных фабрик и предприятий» (Шеляпина 

А. А. Социальный капитал как инструмент брендинга территории // 

Маркетинговые коммуникации. 2021. № 3. С. 230. URL: 

https://grebennikon.ru/article-4xxd.html) 

 

 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное 

из текста документа вниз полосы.  

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие элементы - 

заглавие, основной заголовок, сведения об ответственности, сведения об издании, объеме 

документа - если ссылка на весь документ; о конкретных страницах в издании - если ссылка 

на часть документа (например, статью в журнале). 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный 

порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах 

каждой главы, раздела, части и т.п., или - для данной страницы документа. 

 
 В республиканский период, с 510 по 27 гг. до н.э., римляне создали развитую 

демократическую систему, завоевали огромные территории.1 

              __________________________________________________ 
                      1 Зелинский Ф. Ф. Римская республика.  СПб. : Алетейя, 2002. 488 с. 

   

 

 Представляется весьма важной точка зрения, которой придерживаются П. Милгром 

и Дж. Робертс о том, что в стейкхолдеровской агентской модели «менеджмент 

рассматривается, как агент всех, а не только финансовых стейхолдеров».1 

           _____________________________ 
                     1Буташин Д. А., Корниенко В. И., Зеленцов А. Г. Власть и бизнес: новая парадигма 

взаимодействия: монография. - М. : Дело РАХИГС, 2019.  С. 22 // Лань : электронно-библиотечная 

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/143446 (дата обращения: 07.10.2021). ). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
 

 

 «В результате отмеченных недостатков планирования многие усилия органов власти 

и управления оказывали слабое влияние на региональную социально-

экономическую систему, не обеспечивали её устойчивое развитие». 1 

_____________________________ 
1 Мирошников С. Н. Влияние системы стратегического планирования на темпы социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации // Управленческое консультирование. -

2020. - № 12. - С. 71. 

 

 

 «В фильме Р. Скотта «Бегущий по лезвию» наличие памяти – реальных личных 

переживаний, является основным признаком того, что субъект является человеком, 

а не машиной, роботом, репликантом». 1 
________________________________________________ 

1 Погорельская Е.Ю. О значении памяти для целостного представления о человеке // Вопросы 

политологии и социологии.  2013.  № 1(4).  С. 87 // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/294226  (дата обращения: 14.09.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей 
 

 

https://grebennikon.ru/article-4xxd.html
https://e.lanbook.com/book/143446
https://e.lanbook.com/journal/issue/294226


Затекстовая - для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом документа 

используют знак выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых 

номеров), букв, звездочек (астерисков) и других знаков.  

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки.  

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и 

т.п. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяют запятой. 

 

 “Для расчета Индекса CSI по отношению к компаниям сферы 

цифрового маркетинга предполагается модель сбора первоначальных 

данных» [3, с. 154].  
3 – номер документа в списке используемых источников, 154 - страница, на которой 

расположена цитата в документе. 

 

 Национальное богатство - это совокупность ресурсов и иного  

имущества страны, создающая возможность производства товаров,  

оказания услуг и обеспечения жизни людей [4]. 

[4] - номер документа в списке используемых источников 

 

 

Повторная библиографическая ссылка 
 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами "Там же" или "Ibid." (ibidem) для документов на 

языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к 

словам "Там же" добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, 

выпуск и т.п.) документа к словам "Там же" добавляют номер тома. 

 

Внутритекстовая ссылка 

 

Первичная 

 Психология развития занимается изучением того, как с возрастом меняется 

поведение и опыт людей (Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии 

развития.  Москва, Когито-Центр, 2006. С. 21) 
 

Повторная 
(Там же. С. 21) 

 
Подстрочная ссылка 

 

 1Зелинский Ф. Ф. Римская республика.  СПб. : Алетейя, 2002. 488 с. 
2Там же. С.155 

 


