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Методическое пособие составлено с целью оказания помощи
студентам, аспирантам и преподавателям технического университета в
самостоятельном оформлении списков литературы к рефератам, курсовым,
дипломным и научным работам в соответствии с требованиями
межгосударственных стандартов: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»,
ГОСТ
7.82-2001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и
правила составления», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и
правила».

Введение
Любая письменная работа всегда заканчивается списком литературы, которую
автор использовал при подготовке работы. Для правильного оформления списка
необходимо использовать ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления». Этот ГОСТ обеспечивает
унификацию оформления документов, устанавливает обязательный набор элементов
библиографического описания, последовательность их расположения, применение
условных разделительных знаков. В пособии кратко изложены основные положения
ГОСТа 7.1-2003 и представлены примеры библиографического описания различных
документов. Область применения ГОСТа 7.1-2003 не распространяется на
внутритекстовые и подстрочные библиографические ссылки.

I Библиографическое описание документов
Библиографическое описание – это совокупность библиографических сведений о
документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным
правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации
документа.
Источником библиографических сведений является документ в целом, в первую
очередь те его элементы, которые содержат выходные данные. Соблюдение этого
требования обеспечивает точность и полноту описания.
Библиографическое
описание
документа
содержит
обязательные
и
факультативные элементы. Согласно ГОСТ 7.1-2003 к факультативным элементам
относятся: общее обозначение материала (текст, электронный ресурс); сведения,
относящиеся к заглавию и другая дополнительная информация.
Сведения о документе в библиографическом описании следует приводить в строго
установленной последовательности, используя специальные разделительные знаки
(предписанная пунктуация), не связанные с нормами русского языка. В качестве
предписанной пунктуации используются следующие знаки:
. – точка и тире;
. точка;
,запятая;
: двоеточие;
; точка с запятой;
/ косая черта;
// две косые черты;
( ) круглые скобки;
[ ] квадратные скобки.
Главным источником сведений для библиографического описания является
титульный лист документа или иные части документа, заменяющие его. Каждое
библиографическое описание начинается с красной строки, в конце описания ставится
точка.
При описании документов в списке литературы применяют следующие виды
описания:
1.
Описание документа в целом (книги, брошюры, электронного ресурса).
2.
Аналитическое описание – описание составной части документа (главы из
книги, статьи из сборника, журнала, газеты, продолжающегося издания).

2 Библиографическое описание книги
Объектом составления библиографического описания является документ -книга,
брошюра, другое разовое однотомное или многотомное издание, а также отдельный том
или выпуск многотомного издания.
На однотомное издание книги составляют монографическое библиографическое
описание, на многотомное – сводное библиографическое описание, которое содержит
совокупность сведений об издании в целом или группе его томов.
Источником сведений для библиографического описания книги являются:
титульный лист, оборот титульного листа, обложка (переплет), оглавление, текст издания и
другие элементы книги.
Общая схема библиографической записи на книги
Заголовок описания (фамилия, инициалы автора). Основное заглавие [Общее
обозначение материала] : сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об
ответственности (фамилии автора (ов) ; редактора; составителя ; переводчика и др. лиц,
принимавших участие в создании книги). – Сведения об издании. – Место издания : Издво, Дата издания. – Объем.

2.I Области и элементы библиографического описания
2.I.I Заголовок описания
Заголовок библиографического описания состоит из фамилии индивидуального
автора или наименования коллективного автора (научный коллектив).
В заголовке описания приводят фамилию автора в именительном падеже и его
инициалы. Фамилию ставят на первое место, инициалы – на второе, отделяя их запятой.
При наличии у книги двух или трех авторов в заголовке библиографической записи
указывается фамилия только первого. При этом фамилии первого, второго и третьего
автора обязательно приводятся в сведениях об ответственности. Если авторов четыре и
более, то заголовок не применяют.
2.I.2 Область заглавия и сведений об ответственности
Под заглавием описывают книги, имеющие 4-х и более авторов, а также книги,
вышедшие без авторов (сборники статей, официальные материалы, энциклопедии,
словари, справочники).
Заглавие – это название издания. Основное заглавие приводят в описании в той
форме, в какой оно дано в издании (без сокращений).
Общее обозначение материала определяет класс материала (физический носитель),
на котором размещен документ. Преобладают два вида: текст и электронный ресурс.
Общее обозначение материала приводят сразу после основного заглавия с прописной
буквы в квадратных скобках, например:
Библейские сюжеты [Электронный ресурс]
Компьютерный анализ и синтез геоизображений [Текст]

Сведения, относящиеся к заглавию, раскрывают и поясняют основное заглавие, а
также уточняют назначение книги. Они приводятся после основного заглавия со строчной
буквы и отделяются двоеточием, например:
Расчет и конструирование редукторных валов : учеб. пособие
Рорти, Р. Философия и зеркало природы : пер. с англ.
Общая теория государства и права : в 2-х т.
Сведения, поясняющие заглавие, могут отсутствовать на титульном листе и
библиографическое описание не включаться. В этом случае двоеточие не ставится.
Сведения об ответственности включают фамилии (псевдонимы) авторов,
составителей, редакторов и других лиц, участвовавших в создании книги; наименования
учреждений (организаций), от имени или при участии которых опубликована книга.
Сведения об ответственности отделяют от сведений, относящихся к заглавию,
знаком / (косая черта). Между собой группы сведений об ответственности разделяют
знаком ; (точка с запятой), однородные сведения внутри группы разделяют запятой,
например:
Вдовенко, З. В. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : словарь-справочник :
[учебное пособие] / З. В. Вдовенко, Т. Н. Шушунова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Рос. хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. – Москва : РХТУ, 2010. – 100 с. :
ил.
Если авторов, участвовавших в создании книги, четыре и более, то в сведениях об
ответственности приводят фамилию первого автора с добавлением словосочетания "и др."
в квадратных скобках, например:
Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А. Кузнецова [и
др.]. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. – 275 с.
2.I.3 Область издания
В области издания приводят сведения о переизданиях, перепечатках, сведения о
специальном назначении данного издания и особых формах его воспроизведения.
Порядковый номер издания всегда записывают арабскими цифрами с добавлением
окончания, например:
Кизлюк, А. И. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов
зарубежного и отечественного производства. – 3-е изд., перераб. и доп.
2.I.4 Область выходных данных
В области выходных данных приводят сведения о месте издания, издательстве и
годе издания книги. Элементы этой области приводят в следующей последовательности:
Место издания – в качестве места издания приводится название города, в котором
была издана книга. Названия городов приводятся полностью в именительном падеже.
При наличии двух мест издания в описании приводятся оба. Перед названием
второго места издания ставится точка с запятой, трех и более – указывают первое с
добавлением слов "и др.", например:
. – Москва ; Новосибирск.
. – Москва [и др.]
При отсутствии сведений о месте издания в описании приводят слова: Б. м. (без
места).
Издательство – наименование издательства приводят без кавычек в пределах
допустимых сокращений и отделяют двоеточием от места издания. Слово «издательство»

не пишется, если только оно не является неотъемлемой частью названия, например: Изд-во
АлтГТУ. При наличии двух издательств приводят оба и каждому предшествует двоеточие;
при наличии трех и более – первое и сокращение [и др.], например:
. – Москва : Изд-во МГУ
. – Новосибирск : Наука : Энергия
. – Санкт-Петербург : Питер [и др.]
При отсутствии сведений об издательстве допускается приводить слова: Б. и. (без
издательства).
Дата издания – обозначается арабскими цифрами и отделяется запятой, слово "год"
не приводят. При отсутствии года издания в описании приводят приблизительный год в
квадратных скобках. При невозможности установить его приводят слова: Б. г. (без года).
Например: Москва : БизнесПроект, 2005.
2.I.5 Область количественной характеристики
В области количественной характеристики указывают объем документа, сведения
об иллюстрациях, графиках, чертежах, схемах. Например:
. – 230 с.
. – 410 с. : ил.

3 Примеры библиографического описания книг
3.1 Описание книг под заголовком (фамилией автора)
Книга одного автора
Неверова, В. В. Программные установки и креативные принципы рекламы [Текст] :
монография / В. В. Неверова ; Сев.-Кавк. соц. ин-т. – Ставрополь : Дело, 2005. – 91 с.
Деркаченко, В. Г. Деловое общение руководителя [Текст] : (пособие для
менеджеров, бизнесменов и политиков) / В. Г. Деркаченко. – Санкт-Петербург : Бизнеспресса, 2004. – 367 с.
Книга двух авторов
Черкасова, Е. А. Информационные технологии в банковском деле [Текст] : учеб.
пособие для вузов по эконом. спец. / Е. А. Черкасова, Е. В. Кийкова. – Москва : Академия,
2011. – 314 с. : ил.
Шим, Д. К. Методы управления стоимостью и анализ затрат [Текст] : пер. с англ. /
Д. К. Шим, Д. Г. Сигел. – Москва : Финансы, 1996. – 341 с.
Книга трех авторов
Багиев, Г. Л. Маркетинг [Текст] / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под общ.
ред. Г. Л. Багиева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2005. – 733 с.
Смолин, Г. Л. Интернет в России. Перспективы развития [Текст] / Г. Л. Смолин, В.
Н. Цыгичко, Д. Д. Хан-Магомедов ; РАН, Ин-т систем. анализа. – Москва : Наука, 2004. –
199 с. : ил.
3.2 Описание книг под заглавием
Книга, изданная авторским коллективом (более трех авторов)

Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов [Текст] : учебник : [по
спец. «Автомобиле- и тракторостроение» / И. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. В. М.
Шарипова]. – Москва : Academia, 2005. – 248 с. : ил.
Элементы стиля: энцикл. архитектур. деталей [Текст] : пер. с англ. / гл. ред. С.
Кэллоуэй. – Новая ред. – Москва : Магма, 2003. – 568 с. : ил.
Все автомобили мира [Текст] : каталог легковых автомобилей, 2005. – Москва
: Премьера, [2005]. – 382 с. : ил.
Русская военная история в занимательных и поучительных примерах, 1700-1917
[Текст] : [сборник / авт.-сост. Н. Ф. Ковалевский, С. Б. Шинев]. – Москва : Кн. палата,
1996. – 414 с. : портр.
3.3 Описание сборников
Если в книге не указана фамилия индивидуального автора (авторов) и она
публикуется от имени организации (учреждения), то описание начинается с заглавия
работы, например:
Основные показатели социально-экономического развития городов и районов
Алтайского края. 1999-2003 гг. [Текст] : статистический сборник / Территориальный орган
федеральной службы гос. статистики по Алт. краю. – Барнаул, 2004. – 191 с.
Информационные технологии в системе социально-экономической безопасности
России и ее регионов [Текст] : труды всероссийской научной конференции / науч. ред. И.
Н. Голицина ; Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. – Казань : Логос , 2010. – 307 с. : ил.
Факты и знаки : исследования по семиотике истории [Текст] : сборник статей / под
ред. Б. А. Успенского, Ф. Б. Успенского ; Рос. гос. гуманитар. ин-т. – Москва : РГГУ, 2010.
– Вып. 2. – 152 с.
3.4 Описание официальных документов
Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. – Москва : Дашков и К, 2013. – 39 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья,
четвертая [Текст] : с изм. и доп. на 20.01.2015 г. – Москва : Эксмо-Пресс, 2015. – 928 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая [Текст] : по
состоянию на 9 февр. 2012 г. : в ред. федер. законов № 244-ФЗ, № 251-ФЗ. – Москва :
ЮНИТИ, 2012. – 654 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации /
Государственная система правовой информации. – Электрон. текст. дан. – [Москва.], 20052015. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/. – Загл с экрана.
Об электронной цифровой подписи [Текст] : федеральный закон РФ от 10 января
2002 г. № 1-ФЗ : по сост. на 15 января 2002 г. – Москва : Проспект, 2002. – 15 с.
О техническом регулировании : федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 236-ФЗ) [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – [Москва], 2005-2015. –
Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/. – Загл. с экрана.
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в
Российской Федерации [Текст] : утв. М-вом строительства Рос. Федерации 11.08.95. –
[Изд. офиц.]. – Москва : Стройиздат, 1995. – 52 с.
3.4.1 Аналитическое описание законодательных документов

О связи [Текст] : федеральный закон от 16.02.95 г. № 15-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 1995. – № 8. – Ст. 600.
О стандартизации [Текст] : закон Российской Федерации от 10.06.93 г. № 5154-1 //
Российская газета. – 1993. – 25 июня (№ 120).
Об утверждении Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению
международных автомобильных перевозок [Текст] : постановление Правительства РФ от
16.10.2001 г. № 730 // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 43. – Ст. 4109.
3.4.2 Неопубликованные законодательные документы, доступные из
справочно-правовых систем
Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы
на период до 2010 года [Электронный ресурс] : утверждены Правительством РФ от 5 авг.
2005 г. № 2473п-П7. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы
КонсультантПлюс.
О концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до
2025 года [Электронный ресурс] : приказ Министерства сельского хозяйства РФ 25 июня
2007 г. № 342. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы
КонсультантПлюс.
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий
на период до 2010 года и дальнейшую перспективу [Электронный ресурс] : утверждены
Президентом РФ 30 марта 2002 года № ПР-576. – Документ опубликован не был. – Доступ
из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
3.5 Описание многотомных изданий. Издание в целом
Мушкамбаров, Н. Н. Аналитическая биохимия [Текст] : в 3 т. / Н. Н.
Мушкамбаров. – Москва : Экспедитор, 1996. – Т. 1 – 3.
или
Склеивание в машиностроении [Текст] : справочник : в 2 т. / под общ. ред. Г. В.
Малышевой. – Москва : Наука и технологии, 2005. – 2 т.
3.6 Описание многотомного издания. Описание отдельного тома
Склеивание в машиностроении [Текст] : справочник : в 2 т. / под общ. ред. Г. В.
Малышевой. – Москва : Наука и технологии, 2005. – Т. 1. – 544 с.
Сварка и свариваемые материалы [Текст] : справочник : в 3 т. / под общ. ред. В. Н.
Волченко. – Москва : Изд-во МГТУ, 1991. – Т. 2 : Технология и оборудование / под ред. В.
М. Ямпольского. – 1996. – 572 с.
Сивухин, Д. В. Общий курс физики [Текст] : учеб. пособие для физ.спец. вузов : в 5
т. Т. 3 : Электричество / Д. В. Сивухин. – Москва : Наука, 1996. – 320 с. : ил.
Управление режимами электрических станций [Текст] : в 2 ч. Ч. 1. – Новосибирск :
НГТУ, 1995. – 180 с.
4 Библиографическое описание нормативно-технических и технических
документов
Отдельно изданные стандарты и технические условия
ГОСТ Р 52668-2006. Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий.
Технические условия [Текст]. – Введ. 2008-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2007. – 10 с.

или
Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий. Технические условия [Текст] :
ГОСТ Р 52668-2006. – Введ. 2008-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2007. – 10 с.
Сборник стандартов
Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности [Текст] : сборник
: ГОСТ 12.2.026.11-81 – ГОСТ 12.2.026.16-81. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 11 с.
или
ГОСТ 12.2.026.11-81 и др. Оборудование деревообрабатывающее. Требования
безопасности [Текст] : сборник. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 11 с.
Строительные нормы и правила
СНиП Ш-4-80. Ч. 3 : Правила производства и приемки работ, гл. 4 : Техника
безопасности в строительстве [Текст]. – Москва : Стройиздат, 1993. – 84 с.
Единые нормы и расценки
ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1 : Механизированные и ручные
земляные работы [Текст]. – Москва : Стройиздат, 1988. – 224 с.
Санитарные нормы
Инструкция по технико-экономической оценке типовых и экспериментальных
проектов жилых домов и общественных зданий и сооружений [Текст] : СН 545-82. –
Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 95 с.
Патентные документы
А. с. 1228079 СССР, МКИ 05 в 23/02. Устройство для автоматического контроля
режима торможения электродвигателя [Текст] / Ю. Н. Ивенский, И. З. Шацман. – №
3706918/24-24 ; заявл.05.03.84 ; опубл. в Б. И., 1986, № 16.
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38. Приемопередающее
устройство [Текст] / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед.
ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с. : ил.
5 Библиографическое описание неопубликованных документов
Диссертации
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях
неопределенности [Текст] : дис. . . . канд. экон. наук / И. В. Вишняков. – Москва, 2002. –
234 с.
Автореферат диссертации
Кочергин, Д. А. Современные системы электронных денег [Текст] : автореф. дис.
… д-ра экон. наук / Д. А. Кочергин. – Санкт-Петербург, 2006. – 37 с. : ил.
Внутренние документы организаций
О порядке финансирования филиала ОАО «Алтайтелеком» [Текст] : инструкция /
ОАО «Сибирьтелеком». – Новосибирск, 2007. – 8 с. – Неопубл. материалы.
Порядок открытия и закрытия счетов юридических лиц Сбербанком России и его
филиалами № 1606-р [Текст] : утв. Комитетом Сбербанка России по работе с клиентами
23.09.2008. – Неопубл. материалы.

6 Библиографическое описание электронных ресурсов
Описание электронных ресурсов удаленного доступа (Интернет)
Сайты и информационные порталы в целом
Bankir.ru [Электронный ресурс] / информационное агентство «Банкир.Ру». –
Электрон. текст. дан. – Москва, 1999-2015. – Режим доступа: http://bankir.ru. – Загл. с
экрана.
Азбука финансов [Электронный ресурс] : универсальный портал о личных
финансах. – Электрон. текст. дан. – Москва, 2008-2015. – Режим доступа:
http://www.azbukafmansov.ru. – Загл. с экрана.
Алтайский край [Электронный ресурс] : офиц. сайт / разработчик сайта ООО
«АЛТАСИБ». – Электрон. текст. дан. – Барнаул, [200-]. – Режим доступа:
http://www.altairegion22.ru/. – Загл. с экрана.
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края [Электронный
ресурс] : [офиц. сайт]. – Электрон. текст. дан. – Барнаул, [200-]. – Режим доступа:
http://www.econom22.ru/. – Загл. с экрана.
СБЕРБАНК [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Сбербанк России. – Электрон.
текст. дан. – Москва, 1997-2015. – Режим доступа: http://sberbank.ru/. – Загл. с экрана.
ВТБ24 [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / ЗАО «ВТБ 24». – Электрон. текст.
дан. – Москва, 2007-2015. – Режим доступа: http://www.vtb24.ru/. – Загл. с экрана.
Описание информации с сайта
Информация об исполнении краевого бюджета на 1 января 2012 года [Электронный
ресурс] // Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной
политике. – Электрон. текст. дан. – Барнаул, 2015. – Режим доступа:
http://fin22.ru/ispbud/o2011/o2011_710.html. – Загл. с экрана.
Муниципальные образования в условиях кризиса [Электронный ресурс] //
Бюджет.Ru / ИД «Бюджет». – Электрон. текст. дан. – Москва, [200-]. – Режим доступа:
http://bujet.ru/article/62650.php. – Загл. с экрана.
Положение об Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю
[Электронный ресурс] : приложение № 22 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 04. 03.2005 № 33н // Управление Федерального казначейства по Алтайскому
краю : офиц. сайт. – Электрон. текст. дан. – [Барнаул], 2009. – Режим доступа:
http://altay.roskazna.ru/page/1956. – Загл. с экрана.
Описания статей из электронных журналов и сборников
Кобозев, О. В. Подходы к оценке инвестиционной привлекательности страны и
отдельных регионов [Электронный ресурс] / О. В. Кобозев, В. А. Бородин // Горизонты
образования. – Электрон. науч. журнал. – [Барнаул], 2010. – Вып. 12. – Приложения : 7-я
Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Наука и молодежь – 2010» (НиМ-2010) Секция «Экономика и финансы». Подсекция
«Государственное
и
муниципальное
управление».
–
Режим
доступа:
http://edu.secna.ru/publish/gorizonty_obrazovania/. – Загл. с экрана.
Каштанова, Т. В. Проблемы функционирования особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа и игровой зоны в Алтайском крае [Электронный ресурс] /
Т. В. Каштанова, Е. А. Попова // Наука и молодежь : V-я Всерос. науч.-техн. конф. студ.,

асп. и мол. учен. : [тез. докл.] / Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Электрон. текст.
дан.
–
Барнаул,
2008.
–
Режим
доступа:
http://edu.secna.ru/publich/gorizonty_obrazovania/2008/n10/nim2008/nim2008/htm. – Загл. с
экрана.
Гудилина, Е. А. Насколько эффективен социально ориентированный маркетинг
[Электронный ресурс] / Е. А. Гудилина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. – № 6.
–
Электрон.
версия
печ.
публикации.
–
Режим
доступа:
http://www.mavriz.ru/articles/2012/6/5207.html. – Загл. с экрана.
7 Библиографическое описание составной части документа
Библиографическое описание составной части документа: статьи, главы, раздела,
параграфа принято называть аналитическим описанием.
В аналитическом описании сначала приводят сведения о составной части
документа, а затем – сведения о документе, в котором она помещена. Если статья написана
одним, двумя или тремя авторами, описание начинают с заголовка статьи, т.е. на первое
место ставят фамилию автора, инициалы, а затем – заглавие (название) без кавычек и
сокращений.
При описании статьи, имеющей 4-х и более авторов, на первое место ставят
название статьи, затем после косой черты указывают инициалы и фамилию первого автора
с добавлением слов « и др.» в квадратных скобках.
Перед сведениями о документе, в котором помещена составная часть, применяют
знак // (две косые черты) с пробелами до и после него.
При описании статей из журнала название журнала приводят без кавычек, в
пределах сокращений, предусмотренных ГОСТом 7.0.12-2011; далее, через точку и тире
приводят год издания, номер (том, выпуск) и страницы, на которых помещена статья.
Примеры аналитического описания
Статья из сборника
Швецов, Г. И. Исследование изменений, происходящих в грунте в процессе и
результате их уплотнения в различных природно-климатических условиях [Текст] / Г. И.
Швецов, Б. М. Черепанов, А. В. Ермолаев // Ресурсо- и энергосбережение как мотивация
творчества в архитектурно-строительном процессе : труды годичного собрания РААСН,
2003 / ред. кол.: В. М. Бондаренко (отв. ред.) [и др.] – Казань, 2003. – С. 555-557.
Ганцева, Л. А. Коммерческие банки: структура, проблемы и перспективы развития
[Текст] / Л. А. Ганцева // Финансы, денеж. обращение и кредит : науч. зап. / Урал. гос.
экон. ун-т. – Екатеринбург, 1996. – Вып. 2. – С. 17-25.
Сучкова, Л. И. Моделирование процессов тепломассопереноса для систем
оперативного контроля и учета энергоресурсов [Текст] / Л. И. Сучкова, О. И. Хомутов, А.
Г. Якунин // Информационные и телекоммуникационные системы и технологии : труды
междунар. конф. / под ред. А. В. Бабкина, В. А. Кежаева. – Санкт-Петербург : Изд-во
Политехн. ун-та, 2007. – С. 402-407.
Статья из журнала
Христофорова, И. А. Полимербетоны на основе термопластов [Текст] / И. А.
Христофорова // Строительные материалы. – 2005. – № 4. – С. 56-57.

Новоселова, Е. Н. Создание web-страниц с помощью HTML [Текст] / Е. Н.
Новоселова, И. Р. Кадыров // Информатика и образование. – 2005. – № 3. – С. 58-63.
Моденов, В. П. Вычисление нулей сферических функций Бесселя и их
производных [Текст] / В. П. Моденов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. –
2001. – № 3. – С. 29-31.
Исследование газодинамических характеристик напорно-эжекторных устройств
струйных измельчителей [Текст] / В. В. Витушкин [и др.] // Вестн. Моск. техн. ун-та им. Н.
Баумана. Сер. : Машиностроение. – 2001. – № 2. – С. 31-40.
Консистентные свойства шоколадных изделий с добавлением измельченных ядер
виноградных семян [Текст] / Н. А. Басий [и др.] // Изв. вузов. Пищевая технология. – 2005.
– № 1. – С. 51-53.
Описание раздела, главы, параграфа из книги или части документа
Аналитическое описание глав, разделов, параграфов и других составных частей
документов, написанных разными авторами, составляют в соответствии с правилами
описания статей. Обозначают и порядковый номер главы (раздела, параграфа и т.п.),
которые приводят перед указанием страниц, например:
Грабов, П. Г. Оценка рисков деятельности предприятий [Текст] / П. Г. Грабов //
Риски в современном бизнесе. – Москва : Финбук, 2004. – Гл. 2. – С. 5811.
Кант, И. Моральный принцип религии [Текст] / И. Кант // Религия и общество:
хрестоматия по социологии религии : в 2-х ч. Ч. 1. – Москва : Наука, 1994. – Разд. 1 :
Религия в истории социальной мысли. – С. 27-35.
Бондар, А. А. Стабильность карбидов в сплавах переходных металлов [Текст] / А.
А. Бондар, Т. Я. Великанова // Стабильность фаз и фазовые равновесия в сплавах
переходных металлов / под ред. В. Н. Еременко. – Киев : Наукова думка, 1991. – Гл. 3. – С.
140-179.
При описании главы, параграфа и т.п. из книги одного, двух или трех авторов (если
не ясно, кто какую главу написал) на первое место выносят описание книги в целом (без
указания объема), затем через точку и тире приводят сведения о главе, параграфе и т. п.,
например:
Федоров, Б. И. Логика компьютерного диалога [Текст] / Б. И. Федоров, З. О.
Джалиашвили. – Москва : Просвещение, 1999. – Гл. 4 : Компьютер в обучающем диалоге.
– С. 94-117.
Политология в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. Е. А.
Ануфриева. – Москва : Наука, 2004. – Разд. 4 : Политика в личностном измерении. – С.
135-160.

8 Оформление списка литературы
8.1 Включение литературы в список
Список литературы – органическая часть любой научной и учебной работы. Хотя
исследователь знакомится с большим количеством литературы по теме, она не вся
подлежит обязательному включению в список.
В список включается составившая действительную базу работы литература. Это
литература, которая цитировалась и упоминалась в тексте, и если не упоминалась, но
обогатила автора при работе над темой и была им фактически использована. Грубой

ошибкой является отсутствие в списке работ, на которые ссылается автор в тексте своей
работы, а также включение в него не просмотренных источников.
8.2 Основные требования к списку литературы
1 Выполнение требований ГОСТа 7.1 – 2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
2 Сокращение слов и словосочетаний в описании документов осуществляется в
соответствии с ГОСТом 7.0.12 – 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила», для изданий на
иностранном языке – в соответствии с ГОСТом 7.11 – 78 «Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании
произведений печати».
3 Строгое соблюдение единства принципа расположения литературы в списке.
4 Включение библиографического описания документа в список литературы один
раз (в одном месте, под одним номером).
8.3 Заглавие списка
Рекомендуется три варианта заглавия списка:
Литература – если включается вся изученная автором литература, независимо от
того, использовалась она в работе или нет;
Список использованной литературы – если включается только та литература,
которая анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований;
Список использованных источников и литературы – если включаются, кроме
изученной литературы, и источники (нормативные акты, архивные документы и т. п.).
8.4 Структура списка
Расположение литературы в списке может быть избрано автором в зависимости от
характера, вида и целевого назначения работы. В настоящее время принято три вида
расположения литературы в списке.
Алфавитное
расположение
литературы является одним из самых
распространенных и позволяет собрать труды одного автора в одном месте, облегчает
разыскание
конкретного
произведения,
ускоряет
проверку
правильности
библиографического описания по справочному аппарату библиотеки.
При алфавитном способе расположения материала библиографические записи
дают в алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей, если автор не указан.
Литература на иностранных языках располагается после библиографических
описаний литературы на русском языке.
Специальные виды нормативно-технических документов (ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТН,
ТУ), патентные документы, типовые проекты, каталоги промышленного оборудования,
прейскуранты на материалы и изделия помещают в конце списка в указанной
последовательности.
При систематическом расположении материала библиографические записи могут
размещаться в соответствии с главами или разделами работы или с важнейшими
проблемами темы.
Внутри раздела записи располагаются в алфавитном или хронологическом порядке.
Хронологическое расположение материала применяют, как правило, в
исследованиях историографического плана, посвященных развитию науки, деятельности
определенного лица, в изданиях типа "Собрание сочинений", "Избранных произведений"
или в списке литературы к автореферату диссертации.

Независимо от выбранного варианта расположения литературы, при включении в
список литературы официальных документов следует располагать их следующим
образом:
• международные нормативные акты;
• Конституция РФ;
• федеральные законы (в том числе кодексы);
• законы субъектов РФ;
• постановления Правительства России
• указы, постановления, распоряжения глав субъектов федерации; акты
исполнительной власти субъектов федерации

