
  
Правила описания электронных ресурсов 

 
Электронный ресурс – разновидность информационных ресурсов, для создания, 

сбора, хранения, обработки, поиска, вывода, копирования, передачи, распространения и 
использования которых необходима ЭВМ, периферийные устройства, подключенные к 
компьютеру, и система связи. Электронные ресурсы включаются в соответствующие 
библиографические списки (список нормативных актов, список литературы и др.) наравне с 
другими источниками.  

При описании электронных ресурсов в качестве специфических сведений указывают 
вид и объем ресурса  

 
Пример:  
Юридический советник [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) : 

зв., цв. – Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. – 32 с.  
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] / 2 электрон. опт. 

диска (СD-ROM) : зв. цв. – 5-е изд. – Электрон. текст дан. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2003.   

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 (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. Требования: ПК 486 
или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windos 3.1 или Windos 95 ; SVGA 32768 и более цв., 640х480 ; 4х CD-
ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал 
помещены в контейнер 20х14 см.  

Юридический советник [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) : 
зв., цв. – Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. – 32 с.  

Российский аналитический центр [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий 
РАЦ; ред. Измеров С.А.; Web – мастер Иванов А.П.- Электрон. Дан. – М.: Рос. Аналит. 
Центр, 2005. – Режим доступа: http://rosanalit.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

 
Чаще всего используется составная часть электронного ресурса (например, научная 

статья (книга), размещенная на диске, нормативный акт, размещенный на Web-сайте). В этом 
случае библиографическое описание выглядит следующим образом:  

Пример:  
Бурцев, В.В. Факторы финансовой безопасности [Электронный ресурс] // 

Менеджмент в России и за рубежом. –2001. –№ 1. – URL: 
http://www.dis/ru/libraru/manag/archive/2001/1/933.html (24.01.11).  

 
Интернет – ресурсы 
1. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. № 

1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2014) 
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