МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

БИБЛИОТЕКА 










ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ



Для оформления списков литературы к курсовым работам, диссертациям и другим научным работам
В соответствии с требованием национального стандарта 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»
(введен в действие с 1 июля 2019 года)












Казань, 2020 г.


СОДЕРЖАНИЕ:


Предисловие
	Одночастные (однотомные) ресурсы
	Многочастные (многотомные) ресурсы
	  Электронные ресурсы
	  Составные части (статьи, главы) ресурсов

Приложение 1. «Перечень сокращений слов и словосочетаний в библиографических 
записях»























Предисловие
В Российской Федерации впервые вводится национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Дата введения: 01.07.2019 г.
Предшествующий ему межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» в настоящее время отменён в России, но остаётся действующим на территории СНГ (Периоды действия редакции 01.07.2004 - 31.05.2020)
Утверждён национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N9 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru" www.gost.ru ).  Настоящий стандарт разработан на основе международных стандартных правил библиографического описания ISBD (International Standard Bibliographic Description), последней no времени создания версии консолидированного издания 2011 г. Международные правила адаптированы к отечественной практике библиографирования.
ГОСТ распространяется на выходные формы библиографического описания, которое составляется библиотеками. При этом стандарт не закрепощает составителя описания, а даёт возможность выбора решений для своего каталога, указателя, списка литературы и т.п., исходя из объёма фонда, специфических особенностей конкретной библиотеки и потребностей её пользователей. 
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.0 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.
ГОСТ 7.11 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.
ГОСТ 7.59 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации.
ГОСТ 7.60 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.
ГОСТ 7.76 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения.
ГОСТ 7.80 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.82 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.86 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации.
Издание официальное
ГОСТ Р 7.0.3 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения.
ГОСТ Р 7.0.4 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления.
ГОСТ Р 7.0.7 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление.
ГОСТ Р 7.0.12 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
ГОСТ Р 7.0.66 (ИСО 5963:1985) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию.
ГОСТ Р 7.0.83 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
ГОСТ Р 7.0.99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
Библиографическое описание является основной частью библиографической записи. Библиографическая запись может включать также заголовок, термины индексирования (классификационные индексы, предметные рубрики и ключевые слова), аннотацию, реферат, шифры хранения ресурса, дату завершения обработки ресурса, сведения служебного характера. Заголовок библиографической записи составляют по ГОСТ 7.80. классификационные индексы и предметные рубрики — по ГОСТ 7.59. ключевые слова — по ГОСТ Р 7.0.66, аннотацию и реферат — по ГОСТ Р 7.0.99 и ГОСТ 7.86.
Объектами составления библиографического описания являются все виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных ресурсов на любых физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных сетях: книги, нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразительные, сериальные издания, нормативные и технические документы, интегрируемые ресурсы. электронные ресурсы, микроформы и другие ресурсы, а также составные части ресурсов, группы однородных и разнородных ресурсов.







О правилах оформления списка литературы
Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» является базовым документом для подготовки различных нормативно-методических материалов по библиографическому описанию отдельных видов ресурсов. Список литературы, являясь библиографическим пособием, также выполняется в соответствии с требованиями данного стандарта.
В списке литературы можно применять краткие библиографические описания (используются только обязательные элементы), но, тогда описание ресурса будет неполным, и могут потребоваться уточнения.
Предпочтительнее в списке литературы к научным работам применять расширенное библиографическое описание (когда используются обязательные и условно-обязательные элементы описания).
В   данном  методическом  пособии  в  примерах библиографического
описания ресурсов применялось именно расширенное библиографическое
описание (в первом примере условно-обязательные элементы описания выделены красным цветом).
Помимо требований, закрепленных национальным стандартом ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», которые с 1 июля 2019 года являются основными рекомендациями к оформлению списка литературы к научным работам на территории Российской Федерации, необходимо учитывать и различные определенные требования к оформлению списка литературы.
Такие требования могут предъявлять издательства журналов при публикации статей или обучающие организации в локальных методических руководствах к написанию научных работ и т.п.





О сокращении слов и словосочетаний
При оформлении списка литературы в библиографическом описании ресурса национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» разрешает использование как полных, так и сокращенных форм слов и словосочетаний.
Сокращения слов и словосочетаний применяются в соответствии с действующими стандартами:
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке»;
- ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
Сокращения могут применяться во всех областях библиографического описания кроме «Области вида содержания и средства доступа» (Текст : непосредственный и Текст : электронный).
Никогда не сокращают слова и словосочетания:
- в заглавии во всех областях описания (название) (кроме тех случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике информации);
- в наименовании мест изданий (городов);
- в словах, обозначающих тематическое название издателя (издательство).
В конце данного методического пособия размещено: 
Приложение 1. «Перечень сокращений слов и словосочетаний в библиографических записях».










О примерах библиографических описаний ресурсов
В данном методическом пособии библиографические описания ресурсов приведены из следующих источников и баз данных:
- Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;
- Электронный каталог (ЭК) библиотеки ПГАФКСиТ;
- ЭБС Лань;
- ЭБС Юрайт.






















ОДНОЧАСТНЫЕ (однотомные) РЕСУРСЫ

Одночастным объектом библиографического описания является одночастный ресурс или отдельная единица многочастного ресурса: отдельный том многотомного ресурса, отдельный компонент комплектного или комбинированного ресурса, отдельный выпуск сериального ресурса, отдельная итерация интегрируемого ресурса.

 КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
1) Книга под фамилией АВТОРА

ПРАВИЛО:
Библиографическое описание документа начинается с фамилии автора, если авторов НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.

                         Книга с ОДНИМ АВТОРОМ

                          Учебник, учебное пособие   
    
1. Пример РАСШИРЕННОГО библиографического описания (при этом условно-обязательные элементы описания выделены красным цветом) с использованием ПОЛНЫХ форм слов и словосочетаний некоторых областей и элементов (выделены желтым цветом).

    Германов, Г.Н.  Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. − 2-е издание, переработанное  и дополненное. – Москва : Юрайт, 2018. − 224 с. − ISBN 978-5-534-04492-8. – Текст : непосредственный.

2. Пример РАСШИРЕННОГО библиографического описания (при этом условно-обязательные элементы описания выделены красным цветом) с использованием СОКРАЩЕННЫХ форм слов и словосочетаний некоторых областей и элементов (выделены желтым цветом).

   Германов, Г.Н.  Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. − 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. − 224 с. − ISBN 978-5-534-04492-8. – Текст : непосредственный.


   Баранцев, С.А.  Индикаторы эффективности физического воспитания студентов : учебное пособие / С. А. Баранцев. – Москва : Советский спорт, 2020. − 160 с. − ISBN 978-5-00129-053-7. – Текст : непосредственный.

   Андриянова, Е. Ю. Профилактика допинга в спорте : учебное пособие / Е. Ю. Андриянова. – Москва : Юрайт, 2020. – 134 с. − ISBN 978-5-534-12572-6. – Текст : непосредственный.

                                    Монография

   Зациорский, В. М.  Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания : монография / В. М. Зациорский. – Москва : Спорт, 2019. − 200 с. − ISBN 978-5-907225-01-5. – Текст : непосредственный.


   Хайруллин, Р. К. Инновационный потенциал региональных кластеров физической культуры и спорта : теория, организация и методология: монография / Р. К. Хайруллин. − Йошкар-Ола : ИПФ "СТРИНГ", 2019. − 336 с. − ISBN 978-5-91716-598-1. – Текст : непосредственный.

Книга с ДВУМЯ АВТОРАМИ

                            Учебник, учебное пособие

   Никитушкин, В. Г. Спорт высших достижений : теория и методика : учебное пособие / В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов. – Москва : Спорт, 2018. −  320 с. − ISBN 978-5-9500178-0-3. – Текст : непосредственный.

   Губа, Д. В. Лечебно-оздоровительный туризм: курорты и сервис : учебник / Д. В. Губа, Ю. С. Воронов. – Москва : Спорт, 2020. − 240 с. − ISBN 978-5-9007225-06-0. – Текст : непосредственный.

 
                                   Монография

    Довжик, Л. Психология спортивной травмы : монография / Л. Довжик, К. Бочавер. – Москва : Спорт, 2020. − 264 с. − ISBN 978-5-9072285-15-2. – Текст : непосредственный.


    Врублевский, Е. П. Модели тактики игры в футболе : монография / Е. П. Врублевский, В. М. Костюкевич. – Москва : Спорт, 2020. − 168 с. − ISBN 978-5-907225-35-0. – Текст : непосредственный.








Книга с ТРЕМЯ АВТОРАМИ

Учебник, учебное пособие

    Попова, И. Н.  Французский язык : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – Москва : Изд-во " Нестор Академик", 2018. − 576 с. − ISBN 978-5-9908327-9-4. – Текст : непосредственный.

    Набатов, А. А. Физиологические и биохимические аспекты управления тренировочным процессом : учебно-методическое пособие для магистрантов / А. А. Набатов, А. С. Назаренко, Ф. А. Мавлиев. – Казань : ООО "Олитех", 2018. − 48 с. – Текст : непосредственный.

                                   Словари
    Блеер, А. Н. Терминология спорта : толковый словарь-справочник / А. Н.  Блеер, Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. – Москва : Академия, 2010. − 464 с. − ISBN 978-5-7695-6859-6. – Текст : непосредственный.

                                   Монография

    Имас, Е. В. Маркетинг в спорте: теория и практика : монография / Е. В. Имас, Е. П. Мичуда, Е. В. Ярмолюк. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины ; Олимпийская литература, 2017. − 288 с. − ISBN 978-966-8708-91-6. – Текст : непосредственный.

    Зотова, Ф. Р. Наследие XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казани как фактор социально-культурного развития города и региона : монография / Ф. Р. Зотова, Е. В. Бурцева, В. А. Бурцев. – Казань : Поволжская ГАФКСиТ; "Печать-Сервис XXI век", 2016. − 179 с. − ISBN 978-5-91838-119-9. – Текст : непосредственный.


                          2) Книга под ЗАГЛАВИЕМ
ПРАВИЛО: 
Библиографическое   описание   документа   начинается   с заглавия
(названия), если книга написана ЧЕТЫРЬМЯ АВТОРАМИ.
В области ответственности за косой чертой (/) приводятся ВСЕ
авторы.
Под заглавием, как правило, описываются коллективные монографии,
сборники статей и т.п.

                     Книга с ЧЕТЫРЬМЯ АВТОРАМИ

                           Учебник, учебное пособие

    Нормативные значения показателей факторов роста сосудов спортсменов, тренирующих выносливость : учебно-методическое пособие для подготовки магистров / Ф. А. Мавлиев, А. С. Назаренко, Н. Х. Давлетова, А. А. Набатов. – Казань : ООО "Олитех", 2018. − 76 с. – Текст : непосредственный.

    Биохимия мышечной деятельности : учебник / Н. И. Волков, Э. Н. Несен, А. А. Осипенко, С. Н. Корсун. – Киев : Олимпийская литература, 2013. − 504 с.: ил. − ISBN 966-7133-29-Х. – Текст : непосредственный.

    Философские проблемы здоровья : учебно-методическое пособие / В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева, М. В. Дедловская, С. С. Русакова. – Казань : ООО "Олитех", 2019. − 140 с. − ISBN 978-5-6042440-4-3. – Текст : непосредственный.




                                    Монография

    Интеграция образовательного процесса и спортивной подготовки в вузах спортивного профиля : монография / А. М. Галимов, Л. Н. Ботова, Ф. Р. Зотова, А. С. Назаренко. – Казань : ООО "Олитех", 2019. − 178 с. − ISBN 978-5-6042440-6-7. – Текст : непосредственный. 

    Формирование физической культуры студенток специальных медицинских групп на основе личностно ориентированной модульной программы физического воспитания : монография / А. А. Суриков, Г. Д. Драндров, В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева. – Чебоксары : Чув. гос. пед. ун-т, 2014. − 156 с. − ISBN 978-5-88297-254-6. – Текст : непосредственный.

                            Материалы конференции 
 
    Биомеханика двигательных действий и биомеханический контроль в спорте : материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием, 21-22 ноября 2019 г. − Москва-Малаховка : МГАФК, 2019. − 324 с. – Текст : непосредственный.

    Менеджмент и маркетинг в массовом туризме и спорте : материалы Всероссийской с международным участием конференции 28-29 марта 2018 г., Волгоград. – Волгоград : ФГБОУ ВО "ВГАФК", 2018. − 333 с. – Текст : непосредственный.







                 Книга с ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ АВТОРАМИ


ПРАВИЛО:
При наличии информации О ПЯТИ И БОЛЕЕ АВТОРАХ приводят имена ПЕРВЫХ ТРЁХ АВТОРОВ и в квадратных скобках указывают «[и др.]»

                       Учебник, учебное пособие

    Женская вольная борьба : учебное пособие / О. М. Муртузалиев, Б. А. Подливваев, Ю. А. Шахмурадов [и др.]. – Москва : Спорт, 2019. − 520 с. − ISBN 978-5-950018-39-8. – Текст : непосредственный. 


    Спортивный менеджмент. Принципы и применение : учебник / Р. Хойя, Аарон С. Т. Смит [и др.]. – Москва : Рид Медиа, 2013. − 352 с. – ISBN 978-5-906096-25-8. – Текст : непосредственный.

                                  Монография 

   Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск : Университетская книга, 2017. − 196 с.: ил. − ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст : непосредственный.

   Въездной и внутренний туризм в Республике Татарстан : опыт мультинаучного исследования: монография / Н. З. Аппакова-Шогина, А. В. Гут, Э. Н. Евстафьев [и др.]. – Казань : Центр инновационных технологий, 2014. − 296 с. − ISBN 978-5-93962-70-3. – Текст : непосредственный.



              Госты, стандарты 
  
    Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол. – Москва : Спорт, 2016. − 25 с. − ISBN 978-5-906839-02-2. – Текст : непосредственный.

    Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта хоккей. – Москва : Спорт, 2016. − 25 с. − ISBN 978-5-906839-07-7. – Текст : непосредственный.
    Профессиональные стандарты: Сборник 3: "Специалист по антидопинговому обеспечению", "Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования", Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних" : документы и методические материалы / Авт.-сост. И.И. Григорьева, Д.Н. Черноног. – Москва : Спорт, 2017. − 96 с. − ISBN 978-5-906839-78-7. – Текст : непосредственный.


         Законодательные материалы

     Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : по состоянию на 1 октября 2018 г. – Москва : Проспект, 2018. − 688 с. − ISBN 978-5-392-28664-5. – Текст : непосредственный.

     Нормативное правовое обеспечение сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации : реализация стратегии развития отрасти : Документы и материалы (2008-2011 годы) / авт. и сост. Н. В. Паршикова, П. А. Виноградов ; под общ. ред. В. Л. Мутко. – Москва : Советский спорт, 2012. −   1183 с. − ISBN 978-5-9718-0549-6. – Текст : непосредственный.


Автореферат диссертации, диссертация

      Сморчков, В. Ю. Специальная подготовка в спортивном туризме с использованием многофакторных моделей дистанций и маршрутов : специальность 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" : диссертация на соискание ученой степени канд. пед. наук / В. Ю. Сморчков. − Казань, 2019. − 177 с. – Текст : непосредственный

	Файзуллин, И. Ф. Формирование общекультурных компетенций у студентов вузов физической культуры и спорта в процессе волонтерской деятельности на крупных спортивных мероприятиях : специальность 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования" : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук / И. Ф. Файзуллин. − Омск, 2018. − 25 с. – Текст : непосредственный.

    Мавлиев, Ф. А. Гендерные особенности вариабельности параметров кардиогемодинамики у лиц юношеского возраста с разной двигательной активностью : специальность 03.00.00 "Биологические науки" : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. биол. наук / Ф. А. Мавлиев. − Казань, 2009. − 22 с. – Текст : непосредственный.








МНОГОЧАСТНЫЕ (многотомные) РЕСУРСЫ
Многочастным объектом библиографического описания является многочастный ресурс: многотомный, комплектный, комбинированный, сериальный или интегрируемый.


                                   Издание в целом  

                          Учебник, учебное пособие 

     Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. : учебник для тренеров / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2015. − 680 с.: ил. − ISBN 978-966-8708-88-6. – Текст : непосредственный.

    Всемирная история : в 2 ч.: учебник / под ред. Г.Н. Питулько. − Москва : Юрайт, 2020. − ISBN 978-5-534-01795-3. – Текст : непосредственный.

                                    отдельный том 

                          Учебник, учебное пособие

     Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для тренеров / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2015. − 680 с.: ил. – ISBN 978-966-8708-88-6. – Текст : непосредственный.


    Всемирная история : в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник / под ред. Г.Н. Питулько. − Москва : Юрайт, 2020. − 296 с. − ISBN 978-5-534-01795-3. – Текст : непосредственный

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Учебник, учебное пособие

    Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин; под редакцией Г. Н. Питулько. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. − 129 с. − ISBN 978-5-534-08094-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. − URL: https://urait.ru/bcode/450882 (дата обращения: 01.12.2020).

    Алексеев, С. В.  Спортивное право: договорные отношения в спорте : учебное пособие для вузов / С. В. Алексеев, М. О. Буянова, А. В. Чеботарев; под редакцией С. В. Алексеева. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. − 107 с. − (Высшее образование). − ISBN 978-5-534-12723-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. − URL: https://urait.ru/bcode/448195 (дата обращения: 01.12.2020). 

    Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. − 8-е изд. – Москва : Спорт-Человек, 2018. − 620 с. − ISBN 978-5-9500179-3-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/104019 (дата обращения: 14.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.

   Соколовская, С. В. Психология физической культуры и спорта : учебное пособие / С. В. Соколовская. − 2-е изд., испр. и доп. − Санкт-Петербург : Лань, 2020. − 144 с. − ISBN 978-5-8114-4564-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/142352 (дата обращения: 14.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.

     Виноградов, Г. П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной тренировки : учебник / Г. П. Виноградов, И. Г. Виноградов. – Москва : Спорт-Человек, 2017. − 408 с. − ISBN 978-5-906839-30-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/97534" https://e.lanbook.com/book/97534. − Режим доступа: для авториз. пользователей.

     Спивак, В. А. Лидерство. Практикум : учебное пособие для вузов / В. А. Спивак. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. − 361 с. − (Высшее образование). − ISBN 978-5-534-00898-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. − URL: https://urait.ru/bcode/450554 (дата обращения: 16.12.2020).

Монография

     Страсти вокруг спорта : социально-педагогические проекты реорганизации сферы физической культуры и спорта : монография / под общей редакцией А. А. Передельского. – Москва : Спорт-Человек, 2018. − 248 с. − ISBN 978-5-9500179-0-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/104025 (дата обращения: 02.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.

Материалы конференций

     Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта : материалы конференции / под общей редакцией В. А. Аикина. – Омск : СибГУФК, 2018. − 154 с. − ISBN 978-5-91930-094-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/118605 (дата обращения: 02.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.




Сборник

     Внутренний туризм как основа устойчивого развития регионов России : сборник научных статей : сборник научных трудов. – Кемерово : КемГИК, 2015. – 255 с. − ISBN 978-5-8154-0310-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/79350 (дата обращения: 02.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.

Статья из журнала

     Шиленко, О.В.  Динамика показателей выносливости у студенток, занимающихся фитнес-аэробикой / О. В. Шиленко, Н. Н. Пьянзина, Т. Н. Петрова. – Текст : электронный // Теория и практика физической культуры. − 2020. − №: 7. − с. 33-35 https://dlib.eastview.com/browse/issue/5028530/udb/12 (дата обращения: 02.12.2020)

    Мартиросова, Т. А. Экономические аспекты спорта / Т. А. Мартиросова, Р. И. Сыромятникова. – Текст : электронный // OLYMPLUS. Гуманитарная версия. – 2019. − № 1 (8). − С. 69-72.  "https://elibrary.ru/item.asp?id=37217044"https://elibrary.ru/item.asp?id=37217044 (дата обращения: 09.12.2020). − Режим доступа: Научная электронная библиотека  "http://eLIBRARY.RU"eLIBRARY.RU.

    Белый, К.В. Показатели предсоревновательного снижения массы тела спортсменами киокусинкай / К. В. Белый // Наука и спорт: современные тенденции. − 2020. − № 1. − С. 10-18. − ISSN 2308-8826. − Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/313110 (дата обращения: 03.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.

    Вишнякова, С.В. Содержание творческой активности спортсменок, занимающихся эстетической гимнастикой / С.В. Вишнякова, Е.Ю. Лалаева // Физическое воспитание и спортивная тренировка. − 2019. − № 1. − С. 7-14. − ISSN 2311-8776. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310352 (дата обращения: 03.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.


Мультимедийные электронные издания
(на дисках)

    География внутреннего российского туризма: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2011. − 1 эл. опт. диск (CD-ROM). − Текст: электронный.

    Евсикова, Л. Н. Документационное обеспечение управления (ДОУ) (делопроизводство и документооборот) : учебное пособие / Л. Н. Евсикова. – М. : Книжный мир, 2011. − 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст : электронный.





сайты в сети интернет
Официальный сайт
eLibrary.Ru: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.12.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
	Единое окно доступа к образовательным ресурсам: сайт. – Москва, 2005. – URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный.
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – Казань. – URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный.
Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.
    5.   Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 01.12.2020). – Текст : электронный.
6.  Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – URL: http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный.
7.   Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – URL: http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный.
    8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL: http://minstm.gov.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный
9.  Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: https://www.sportacadem.ru (дата обращения 01.12.2020). – Текст : электронный.
      10. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005. –   http://window.edu.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный.
11.  Справочно-правовая система Консультант+: cайт. – Москва, 1992. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.12.2020). – Текст : электронный.
12. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ: сайт. – Москва. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный.
  13. Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Текст : электронный.
 14. Юрайт: Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

15. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст : электронный. – Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe (дата обращения 01.12.2020). – Режим доступа для авторизованных пользователей в соответствии с внутренним порядком ПГАФКСиТ. 



Электронный журнал

     Миронова, Ю. Н.  Трудности классификации геоинформационных объектов/ Ю.Н. Миронова. – Текст : электронный // Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. – Т.9, №1 (http://naukovedenie.ru/PDF/09TVN117.pdf) (дата обращения 01.12.2020).

     Столяров, В.И. Современная теория физического воспитания (проблемы, пути решения, инновационная концепция) / В.И. Столяров // Наука и спорт: современные тенденции. – 2016. – № 1. – С. 13-25. – ISSN 2308-8826. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297137 (дата обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.















IV. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (статьи, главы)
РЕСУРСОВ


ПРАВИЛО:
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Статья, раздел...
.из материалов конференции
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Статья
...из сериального издания ...статья из журнала

    Манюхина, В. О. Структурные особенности таламо-кортикальной системы и спектральные характеристики альфа-ритма у психически здоровых людей и больных шизофренией / В. О. Манюхина, А. С. Томышев, В. Г. Каледа. – Текст : непосредственный // Физиология человека. − 2020. − №: 6. − с. 50-59.

    Коновалов, И.Е. Технология формирования тактико-технических навыков спортсменов в теннисе и бадминтоне с помощью устройств дополненной реальности / И. Е. Коновалов, В. Е. Афоньшин, М. М. Полевщиков // Наука и спорт : современные тенденции. − 2020. − № 1. − С. 19-24. − ISSN 2308-8826. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/313110 (дата обращения: 14.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей.

...статья из газеты

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась»: [об экономической ситуации: беседа с научным руководителем Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва / [записал П. Каныгин]. – Текст : непосредственный // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6-7.
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	Обзор : Основные изменения налогового законодательства в 2018 году. – Текст : электронный. – Справочно-правовая система Консультант+: cайт. – Москва, 1992. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279411 (дата обращения 1.12.2020)
	Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий. – Текст : электронный. – Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – URL:  https://www.sportacadem.do  (дата обращения 1.12.2020). – Режим доступа для авторизованных пользователей в соответствии с внутренним порядком ПГАФКСиТ.
	Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст : электронный. – Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe (дата обращения 01.12.2020).
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