
Библиография сама по себе не дает знания,  
но это ключ к знанию, она способна открывать 

кладовые знания. 
  

С. А. Венгеров (1855-1920 гг.) 
историк  литературы, библиограф  



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА  
СОСТАВЛЕНИЯ  СПИСКА 

ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  В НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

Список использованной литературы - это составная часть 
всех видов научных работ, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

Рефератов; 
контрольных;  
курсовых;  
дипломных;  
диссертаций.  



«Материальный носитель с зафиксированной на нем 
в любой форме информацией в виде текста, 

звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 
который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать...»* 
_________________________________________________________ 

 

* Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов" 

Д О К У М Е Н Т - это 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ (БЗ) 

     Библиографическая запись – элемент библиографической 

информации, фиксирующий в документальной форме сведения о 

документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав 

и содержание в целях библиографического поиска.1 

_________________________________________________________________________________________________ 

ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Каталогизация. Термины и определения. 

    В состав библиографической записи входят:  

заголовок БЗ (составляют по ГОСТ 7.80) ; 

библиографическое описание; 

классификационные индексы; 

шифры хранения; 

предметные рубрики; 

аннотации; 

место хранения; 

количество экземпляров и другие сведения о документе. 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ (БО) ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение 

и порядок следования областей и элементов, и предназначенные для идентификации 

и общей характеристики документа.  

4.2. Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях - книги, 
сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, нотные, картографические, 
аудиовизуальные, изобразительные, нормативные и технические документы, 
микроформы, электронные ресурсы...  

 1. ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

4.8.1 Главным источником информации является элемент документа, содержащий 

основные выходные и аналогичные им сведения: титульный лист, титульный экран, 
этикетка и наклейка и т.п. 1 

БО является основной составной частью библиографической записи 



     Стандартизация библиографического описания документов 

адаптирована к Международному стандартному 
библиографическому описанию 

 

При составлении списка литературы применяются следующие стандарты: 

 

      ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления.  

 

       ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления  

 

       ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 

       ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках.  

 



Моноиздание:  
 
 издание, содержащее  
 одно произведение 
 
(монографии, учебники, учебные 
пособия, методические пособия и т. д.) 

Сборник: 
 издание, содержащее  
 ряд  произведений 
 
(сборники трудов, материалы 
конференций, съездов  и т. д.) 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ.   
ПО ГОСТ 7.60-2003 



 

• Заголовок: фамилия и инициалы создателей 
документа.   
 

• Заглавие и сведения об ответственности: 
•         название документа  
•         сведения, относящиеся к заглавию (перевод с 

другого языка, справочник, учебник, учебное пособие, методические 
указания, сборник научных трудов, атлас, и т. д.), 

•       сведения об ответственности 

 

• Область издания 

 

• Область выходных данных: 
•      место издания 

•      издательство (если изд-во отсутствует - [б. и.]) 
•      год издания 

  

• Область физической характеристики: 
       количество страниц 

 

В списке литературы применяется краткое библиографическое описание.  
Оно содержит только обязательные элементы. 

Титульный лист 

        Кроль, ˚В. ˚М. Психология и педагогика ˚: ˚учебное пособие ˚/ 
˚В. ˚М. Кроль. ˚- ˚3-е изд., перераб. и доп. ˚- ˚Москва. ˚: 
˚Высшая школа, 2006. ˚- ˚432 с. 



Области и элементы описания Сведения из книги 

Заголовок описания.  Кроль, В. ˚М. 

Заглавие ˚: ˚сведения, 
относящиеся к заглавию ˚/ ˚ 
сведения об ответственности  

Психология и педагогика ˚: ˚ 
учебное пособие ˚/ ˚В. ˚М. 
Кроль 

 

. ˚– ˚Область издания  . ˚– ˚3-е изд. перераб. и доп. 

. ˚– ˚Область выходных данных 

 

. ˚– ˚Москва˚: ˚Высшая школа, 

2006 

. ˚– ˚Область физических 
характеристик 

. ˚– ˚432 с. 

Титульный лист 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА: 
применение предписанной пунктуации и пробелов в БО 

 



Применение предписанной пунктуации и пробелов в БО 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления. 

4.6  Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции –  

обычных грамматических  знаков препинания и знаков предписанной пунктуации,  
т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и  
элементов библиографического описания.  
Предписанная пунктуация способствует распознаванию отдельных элементов  
в описаниях на разных языках в выходных формах традиционной и 

 машиночитаемой каталогизации. 

     … 

 

 4.6.2  Каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный знак 

 «точка и тире», который приводят перед первым элементом области.   

Если первый элемент отсутствует, то знак «точку и тире» ставят перед 

последующим  элементом, предписанный знак которого в этом случае опускают.  

4.6.5  Для разделения областей и элементов, а также для различения предписанной  

и грамматической  пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и после 

 предписанного знака.  

Исключение составляют знаки «точка» и «запятая», пробелы оставляют только после них. 



5.2.6.1 Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и 

организациях, участвовавших в создании произведения, являющегося объектом 

описания. 

 

     5.2.6.2 Сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они 

указаны в предписанном источнике информации. 

 

5.2.6.4 Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая 

черта; последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой с запятой. 

Однородные сведения внутри группы отделяют запятыми.   

Ответственность за информацию, представленную в документе,  
в библиографическом описании отражается  

 в сведениях об ответственности 

 

       Туманов, А. В. Железобетонные и металлические конструкции : курс лекций / А. В. Туманов. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2013. - 141 с.  

   Генно-модифицированные продукты: за и против / М. Г. Дубынина, А. Г. Рожков, О. А. Савченко, Д. А. 

Цуркан ; ред. А. А. Соловьев ; рец. В. В. Лизунов ; Академия медико-технических наук, Омский Дом 

ученых, Всероссийское общество охраны природы Экспо Регион. – Омск : Омский дом ученых, 2017. – 

26 с. 

      Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Финансы и кредит" для 

студентов заочной формы обучения специальности 080507 - Менеджмент организации / СибАДИ, 
Кафедра ЭиУП ; сост. Н. Н. Чепелева. – Омск, 2008. - 24 с.  



      Фамилия, И. ˚О. (первого). Заглавие ˚: ˚сведения, относящиеся к 
заглавию ˚/ ˚И. ˚О. Фамилии первого, второго, третьего авторов ˚; ˚  
сведения о коллективе. ˚- ˚Сведения о переиздании. ˚- ˚Место издания ˚: 
˚ Издательство, год издания. ˚- ˚Количество страниц. 

 

          Климов, Е. А. Основы психологии : учебник / Е. А. Климов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 462 с. 

 

          Сафронов, Э. А. Транспортные системы городов и регионов : учебное 
пособие / Э. А. Сафронов, К. Э. Сафронов. - 3-е изд., доп. и перераб. – 
Москва : АСВ, 2019. – 408 с. 

 

              Дорохин, В. Н.  Настоящее и будущее киберспорта : учебное пособие 
/ В. Н. Дорохин, А. П. Жигадло, А. А. Соловьев. – Омск : СО АВН, 2019. – 
65 с. 

 

              Спивак, В. А. Организационное поведение и управление персоналом 
: учебное пособие / В. А. Спивак ; СПбГУ. – Санкт-Петербург : Наука, 
2001. – 416 с. 

 
 
 
 

        

У документа один, два, три автора 



У документа 4 автора 

Схема: 
Заглавие ˚: ˚сведения, относящиеся к заглавию ˚/ ˚И. ˚О. 

Фамилия всех 4-х авторов ˚; ˚сведения о редакторе, 
составителе, переводчике ˚; ˚сведения об организации. ˚- ˚ 
Сведения о переиздании. ˚- ˚Место издания ˚: ˚Издательство, ˚ 
год издания. ˚- ˚Количество страниц. 

 
Пример:        

Управленческий учет и контроль строительных 

материалов и конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. 

Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под общей 

редакцией В. В. Говдя ; Кубанский государственный 

аграрный университет. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с.  



У документа пять и более авторов  
 

             

 

             При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена 
первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]». 

 

Схема: 
            Заглавие ˚: ˚сведения, относящиеся к заглавию ˚/ ˚И. ˚О. Фамилия 

первых трех авторов с добавлением слов [и др.] ˚; ˚ сведения о 
редакторе, составителе, переводчике ˚; ˚сведения об организации. ˚- ˚ 
Сведения о переиздании. ˚- ˚Место издания ˚: ˚Издательство, год 
издания. ˚- ˚Количество страниц. 

 

Примеры:        

            Стратегическое управление организационно-экономической 
устойчивостью фирмы / А. Д. Канчавели, А. П. Морозов, И. Б. Кучин [и 
др.] ; под ред. А. А. Колобова. – Москва : Изд-во МГТУ, 2004. – 600 с. 

 
        Сопротивление материалов : учебное пособие / Н. А. Костенко, А. 
В. Александров, В. Д. Потапов [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Высшая школа, 2007. – 488 с.  

 

 



Документ содержит наименование организации 
 и/или составителя,  

редактора, ответственного за выпуск и др. 

                  Совершенствование конструкций, технологий строительства и ремонта дорог в 
условиях Сибири : сборник трудов / СибАДИ, Каф. СЭД ; сост. : А. В. Смирнов, Н. 
В. Кузин. – Омск : СибАДИ, 2008. – 108 с.  

Заглавие ˚: ˚сведения, относящиеся к заглавию ˚/ ˚Cведения об 
организации ˚; ˚И. ˚О. Фамилия составителей. ˚- ˚ Сведения о 
переиздании. ˚- ˚Место издания ˚: ˚Издательство, год издания. ˚- 
˚Количество страниц. 

    Население России в 1990 - 1995 годах : статистический сборник / Госкомстат 
РФ. – Москва : Госкомстат, 1996. – 56 с. 
 

    Россия в цифрах : краткий статистический сборник / Госкомстат России. – 

Москва : [б. и.], 1999. – 418 c.  

 

      Современные аспекты регионального развития : сборник статей / Иркутский 
ун-т ; отв. за вып. А. Г. Ильин. – Иркутск : ИрГУ, 2001. – 64 с. 

 



 

 
• Заглавие и сведения об ответственности: 
             название документа,  
             сведения, относящиеся к заглавию   

(методические указания),  
             сведения об ответственности 
 
• Область выходных данных: 

 
•     место издания 

 
•     издательство 

 
•     год издания 

 
• Область физической характеристики: 
            количество страниц 
 

Документ содержит наименование организации  
и составителя 

 

     Деловые коммуникации : методические 
указания / СибАДИ, Каф. «Менеджмент» ; сост. 
Н. Б. Пильник. – Омск : СибАДИ, 2013. – 32 с. 

1 

2 

3 



У книги  нет авторов 
(есть редактор, составитель, переводчик и т. д.)  

 

            Заглавие ˚: ˚сведения, относящиеся к заглавию ˚/ ˚Сведения об 
ответственности (редактор, составитель, переводчик…). ˚ – ˚ Сведения об 
издании. ˚ – ˚Место издания ˚: ˚Издательство, год издания. ˚- 
˚Количество страниц. 

 

             

            Стратегическое управление организационно-экономической 
устойчивостью фирмы / под ред. А. А. Колобова. – Москва : Изд-во МГТУ, 
2004. – 600 с. 

 
        Сопротивление материалов : учебное пособие / под ред. Н. А. Костенко, 
О. Б. Борисова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2007. – 
488 с.  

 

              Структурный анализ рычажного механизма : методические указания к 
лабораторной работе по теории механизмов и машин / СибАДИ, Кафедра 
прикладной механики ; сост.: Л. С. Столярова, П. А. Корчагин. - Омск : 
СибАДИ, 2010. - 16 с. 

 



 

 
• Заглавие и сведения об ответственности 

• название документа,  
• сведения, относящиеся к заглавию  
• сведения об ответственности 

 
• Область выходных данных: 

•    место издания 
•    издательство 
•    год издания 

 
• Область специфических сведений: 
 
• Область физической характеристики: 

•        количество страниц 

 

     Межвузовский сборник трудов молодых 
ученых, аспирантов и студентов / СибАДИ. - 
Омск, 2009. - Вып. 6. - 133 с. 

Продолжающиеся издания - документы, имеющие единое 
направление, название, нумерацию, выходящие нерегулярно, по мере 

накопления материала  
(нумерованные тематические сборники, труды).  

Издательство 
СибАДИ 



Библиографическое описание  
нормативно-технических документов  

(ГОСТы, СНиПы, СН, ВСН, и др.) 
Два варианта: 

      1 вариант. Запись под заголовком 

       ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления : национальный стандарт Российской Федерации : дата 
введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 
регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 
2018. – 124 с. 

          ГОСТ Р 7.0.100-2018 – является заголовком 

 

                             2 вариант. Запись под заглавием 

  Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления : ГОСТ Р 7.0.100-2018 : 

национальный стандарт Российской Федерации : дата введения 
2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 
регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 
2018. – 124 с.  

         ГОСТ Р 7.0.100-2018 – является сведением, относящимся к заглавию 

 

 



Библиографическое описание 
законодательных материалов 

           Федеральный закон "Об образовании" : принят Государственной Думой 
12 июля     1995 г. - Москва : Ось-89, 1997. - 64 с.  

 

       Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" : приводится по состоянию на 1 янв. 1998 г. / Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; 

под ред. В. М. Сырых,  Е. В. Буслова. - Москва : Филинъ : Юстицинформ, 

1998. - 355 c.  

        Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : официальный текст. - Москва : Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 

сентября 2003 года : одобрен Советом  Федерации 24 сентября 2003 года]. – 

Москва : Проспект, 2017. – 158 с. 



                                            локального доступа (дискета, CD-ROM, …)                 
Электронные ресурсы 
                                            сетевого распространения (Интернет)  

Схема БО электронного ресурса  локального доступа: 
 

Фамилия, И. О. Заглавие : сведения, уточняющие заглавие / 

Сведения об ответственности. – Место издания : Издательство, 
год издания. – Сведения о носителе (CD ROM) . 

   

Энциклопедия история России. 862-1917 / 

КОМИНФО. – Москва : Новый Диск, 2002. – 1 

CD-ROM. 



Библиографическое описание электронных ресурсов локального доступа 

    Коноплева, И. А. Информационные 
технологии : электронный учебник / И. А. 
Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. – 
Москва : Проспект : КноРус, 2009. – 1 CD-
ROM. 



Щербаков, В. С.  Ограничение 
колебаний груза, перемещаемого 
мостовым краном : монография / В. С 
Щербаков, М. С. Корытов, Е. О. 
Шершнева ; СибАДИ. – Омск : СибАДИ, 
2018. – 154 с. : ил. – URL: 

http://lib.sibadi.org/books/ed2240/ (дата 
обращения: 23.10.2019). 

Схема БО электронного ресурса  
сетевого распространения 

 
Фамилия, И. О. Заглавие : сведения, уточняющие заглавие / 
Сведения об ответственности. - Место издания : Издательство, год 
издания. – Количество страниц. – URL:  электронный адрес 
ресурса в сети Интернет (дата обращения) 

 

http://lib.sibadi.org/books/ed2240/


Библиографическое описание электронных 
ресурсов  

 
          
  Гердт, Е. В. Watch and translate. Смотри и переводи : учебное 
пособие / Е. В. Гердт, Т. А. Воробец, М. А. Федорова ; СибАДИ, 
Кафедра "Иностранные языки". -  Омск : СибАДИ, 2019. - 208 с. - 
URL: http://bek.sibadi.org/cgi-
bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULL
TEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21AL
L=<.>TXT=esd1062.pdf<.> (дата обращения: 23.10.2019).  
 

            Колошкина, И. Е. Инженерная графика. Cad : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / И. Е. Колошкина, 
В. А. Селезнев. - Москва : Издательство Юрайт, 2019.  -  220 с. — 
ISBN 978-5-534-10412-7 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/429985 (дата обращения: 23.10.2019). 
 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21ALL=<.>TXT=esd1062.pdf<
http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21ALL=<.>TXT=esd1062.pdf<
http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21ALL=<.>TXT=esd1062.pdf<
http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21ALL=<.>TXT=esd1062.pdf<
http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21ALL=<.>TXT=esd1062.pdf<


Библиографическое описание 
документов на иностранных 

языках составляется в 
соответствии с теми же 
ГОСТами, что и описание 

русскоязычных источников. 


