Примеры библиографического описания используемой литературы
1. Нормативно-правовые акты
-Российская Федерация. Законы. Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации : федер. закон. – М. : ООО Рид Групп, 2011. - 80 с. - (Новейшее
законодательство России).
-Большая российская юридическая энциклопедия [Электронный ресурс] : электрон.
правовой справочник. - Электрон. дан. - СПб. : Информ. компания «Кодекс», 2000. -1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. Одного автора
Островская, И. В. Психология : учебник / И. В. Островская. – М. : ГЭОТАР-Медиа,
2006. – 240 с.
3. Два автора
Жуков, Б. Н. Хирургия : учебник / Б. Н. Жуков, С. А. Быстров ; под ред. Б. Н. Жукова. М.: Академия, 2007. – 384 с., [16] л. цв. ил. - (Среднее профессиональное образование).
4. Три автора
Зенина, Л. А. Экономика и управление в здравоохранении : учеб. для студ. сред. мед.
заведений / Л. А. Зенина, И. В. Шешунов, О. Б. Чертухина. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование).
5. Более трех авторов (описание под заглавием)
Основы ухода за хирургическими больными : учеб. пособие / А. А. Глухов [и др.]. – М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 288 с.
6. Описание под заглавием с редактором
Основы сестринского дела : учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М. : Академия,
2007. - 336 с.- (Среднее профессиональное образование).
7. Сборники статей
Экономика России : теория и практика возрождения : межвуз. сб. науч. тр. / М-во
образования Рос. Федерации, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М., 2000. - 199с
8. Статья из журнала
Белякова, Н. В. Функции медицинской сестры при оказании паллиативной помощи / Н.
В. Белякова // Главная медицинская сестра. - 2008. - № 11. – С. 12-20.
9. Статья из газеты
Лозовская, М. Туберкулез у детей и подростков : конспект врача : вып. № 15 (1403) / М.
Лозовская // Медицинская газета. - 2009. - 20 март. - С. 8-9.
10. Ссылки на сообщения, доклады, тезисы докладов.
Образование, наука, производство : пути углубления интеграции и повышения качества
инженерного образования : тез. докл. науч.-практ. конф. (окт. 2000г.) / отв. ред. В. Г.
Вдовенко. – Красноярск : САА, 2000. - 56 с.
11. Ссылки на стандарты
Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во стандартов, 2002. 102, [1] с. : ил. ; 29см. - (Межгосударственные стандарты). – Содерж. : 16 док. – 1231
экз.
12. Ссылки на нормативные издания или издания, не имеющие индивидуального
автора Сборник должностных инструкций работников здравоохранения,
Госсанэпиднадзора и аптечных учреждений. - М. : Инфра-М, 2004. - 604 с.
13. Ссылки на патентные документы

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК Н 04 В 1/38, Н 04
J 13/00/ В. И. Чугаева, заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.- ислед. ин-т
связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). -3 с. : ил.
14. Ссылки на авторефераты диссертаций
Буковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости
хаотичных процессов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра физ.-мат. наук :
(01.04.03) / О.Я. Буковский ; [Ин-т радиотехники и электроники РАН]. - М., 2004. -39 с.
- [04-16562а].
15. Ссылки на интернет-сайты
локального доступа Осипов, Л. В. Ультразвуковые диагностические приборы
[Электронный ресурс] : практическое руководство для пользователей / Л. В. Осипов. –
М. : ВИДАР, 2009. – 1 CDROM.
удаленного доступа Computer Grafics & Geometry [Электронный ресурс] :
международный научнообразовательный журнал / Московский инженерно-физический
институт. – М. : МИФИ,

