Правила оформления библиографических списков
Важнейшей частью научной работы является библиографический список. Залогом
успешного составления списка литературы является знание правил описания, которые
закреплены ГОСТ 7.1–2003 “Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления”, устанавливающим набор элементов, их
порядок и разделительные знаки. Требования стандарта обязательны для всех работ,
связанных с библиографическим описанием.
В заголовке библиографической записи приводят фамилию и инициалы одного
автора. При наличии двух и трёх авторов указывают первого. Если авторов четыре и более,
то заголовок не применяют.
Данные об одном, двух или трёх лицах (авторах, редакторах, составителях,
переводчиках) или организациях, участвовавших в создании документа, приводят в
сведениях об ответственности, отделяя их косой чертой (/) с пробелом до и после неё; а
при наличии информации о четырёх и более лицах указывают фамилию первого с
добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» – [и др.].
Сведения, относящиеся к заглавию (например, учебник, учеб. пособие, пер. с
англ., в 3 т. и т.п.) пишутся через двоеточие после заглавия со строчной буквы.
Если в источнике информации указаны два места издательства, они отделяются друг
от друга точкой с запятой (;). Два издательства разделяются между собой двоеточием.
При библиографическом описании электронных ресурсов после основного заглавия в
квадратных скобках нужно указать общее обозначение материала с прописной буквы
[Электронный ресурс]. Обозначение материала [Электронный ресурс] можно не указывать,
если они выделены в отдельный подраздел списка литературы.
Параллельное заглавие на иностранном языке отделяется от основного заглавия
знаком равенства.
В конце библиографического описания в круглых скобках указывают серию.
Порядковый номер тома в библиографическом описании многотомного издания
указывают арабскими цифрами.
При составлении библиографического описания составной части документа (главы,
раздела, статьи) перед сведениями о документе, в котором помещена составная часть,
применяют знак две косые черты (//) с пробелом до и после него.
Применение сокращений в библиографических записях регламентируется ГОСТ
Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке. Общие требования и правила».
Существует несколько способов расположения литературы в списке: алфавитный,
хронологический, систематический, по главам работ. Независимо от избранного способа
расположения материала в начале списка необходимо выделить законодательные
материалы. Вслед за ними располагается вся остальная литература по принятому способу
группировки (вначале отечественная, затем зарубежная). В конце списка приводят
электронные ресурсы. Допускается группировка литературы по мере упоминания
источников в тексте.

Примеры библиографического описания
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 64 с.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: с изм. и доп. на 15
февр. 1999 г. – Москва: Проспект, 1999. – 96 с.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части отмены голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов):
федер. закон [от 12 июля 2006 г. № 107-ФЗ] // Рос. газета. – 2006. – 15 июля. – С. 7.
Российская Федерация. Правительство. О правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав: постановление Правительства Рос. Федерации от 6
мая 2006 г. № 272 // Рос. газета. – 2006. – 11 мая. – С. 18.
Российская Федерация. Президент (2000 –
; В.В. Путин). О повышении размера
компенсационных выплат отдельным категориям граждан: указ Президента Рос.
Федерации [от 30 мая 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 6. –
Ст. 589.
Российская Федерация. М-во юстиции. О внесении изменений в нормативные
правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации: приказ М-ва юстиции Рос.
Федерации от 21 апр. 2006 г. № 125 // Рос. газета. – 2006. – 17 мая. – С. 24.
КНИГИ
Одного автора
Топорнин Б.Н. Европейское право: учебник / Б.Н. Топорнин. – Москва: Юристъ, 1998.
– 456 с.
Двух авторов
Олтман Р.Б. Овладеваем PageMaker 5.0 для WINDOWS / Р.Б. Олтман, Р. Олтман; пер.
с англ. Р.П. Богатырева. – Москва: Мир, 1996. – 528 с.: ил.
Трёх авторов
Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури. – Москва: Дело, 1992. – 702 с.
Четырёх и более авторов
Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров [и др.]; под ред. В.Т. Томина.
– Москва: Юрайт-Издат, 2003. – 821 с.
С составителем

Регулирование социально-трудовых отношений: хрестоматия для дистанц. обучения /
сост. Г.С. Пошевнев. – Новосибирск: СибАГС, 2005. – 95 с.
Под редакцией
Основы экономики и управления: учеб. пособие / под ред. Н.Н. Кожевникова. – 2-е
изд., стер. – Москва: Академия, 2004. – 272 с.
Два места издания или издательства
Казаков В.С. Именослов / В.С. Казаков. – Москва; Калуга: Рус. Правда, 2005. – 240 с.
Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков; под ред. В.И. Добренькова. –
Москва: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2007. – 384 с.
Колесов В.В. История русского языка в рассказах / В.В. Колесова. – 3-е изд., перераб.
– Санкт-Петербург: Авалон: Азбука-классика, 2005. – 224 с.
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Шевелёва С.А. English on Economics = Английский для экономистов: учеб. пособие
для вузов / С.А. Шевелёва. – Москва: ЮНИТИ, 2001. – 376 с.
Gordon G.J. Public Administration in America / G.J. Gordon, M.E. Milakovich. – 6th ed. –
New York: St. Martin’s Press, 1998. – 513 p.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Организация строительства зданий и сооружений: метод. указания / сост. В.А. Нагаев.
– Чита: ЧитГУ, 2006. – 25 с.
Экономическая теория: метод. пособие / разраб. Н.В. Овечкина. – Чита: ЧитГТУ,
1998. – 28 с.
СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Теплофизические проблемы энергетических и природоохранных систем: сб. науч. тр.
/ СО РАН, Ин-т теплофизики; под ред. В.Е. Накорякова. – Новосибирск, 1993. – 78 с.
МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ
Издание в целом
Проектирование машиностроительных заводов и цехов: справочник: в 6 т. / под общ.
ред. Е.С. Ямпольского. – Москва: Машиностроение, 1974-1976. – 6 т.
Отдельный том
Строительные машины. Справочник. В 2 т. Т. 2. Оборудование для производства
строительных материалов и изделий / под ред. М.Н. Горбовца. – 3-е изд., перераб. –
Москва: Машиностроение, 1991. – 496 с.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ
Стандарт
ГОСТ 13135-90. Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом. Основные
размеры. Нормы точности. – Введ. 01.07.91. – Москва: Изд-во стандартов, 1991. – 39 с.:
ил.
СНиП
СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. – Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.
– 72 с.
Патентные документы
Пат. 2248848 Российская Федерация, МПК7 B 03 B 5/68. Тонкослойный разделитель
минеральных частиц / В.П. Мязин, В.Г. Черкасов, О.А. Баландин; патентообладатель
Чит. гос. техн. ун-т. – № 2003131549/03; заявл. 27.10.2003; опубл. 27.03.2005, Бюл. № 9. – 7
с.: ил.
А. с. 1763219 СССР, МКИ B 29 C 41/20, B 29 D 9/00. Устройство для изготовления
слоистых труб / В.Н. Заслоновский, В.С. Браверманн, А.В. Шаликовский, Н.С. Романов,
Б.О. Жигжитжапов (СССР). – № 4770857; заявл. 18.12.89; опубл. 22.05.92, Бюл. № 35. – 2 с.
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Отчёт о НИР
Исследование и расчёт композитных элементов конструкций и деталей машин: отчёт
о НИР (промежуточ.): 76 / Чит. политехн. ин-т; науч. рук. В.Г. Шестаков. – Чита, 1989. – №
ГР 018 80052981. – Инв. № 0290.0 015743.
Диссертация
Петренко Т.Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном предложении
французского языка: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05 / Т.Ф. Петренко. – Москва, 1982. –
145 с.
Автореферат диссертации
Романова Н.П. Социальный статус одиноких женщин в современном российском
обществе: теоретико-методологический анализ (на материалах Забайкалья): автореф. дис.
... д-ра социол. наук: 22.00.04 / Н.П. Романова. – Улан-Удэ, 2006. – 40 с.
ДЕПОНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ
Бейдина Т.Е. Региональная характеристика Читинской области / Т.Е. Бейдина. –
Москва, 1998. – 46 с. – Деп. в ИНИОН РАН 08.10.98, № 53325.
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Ресурсы удалённого доступа

История университета [Электронный ресурс] / дизайн и разраб. Отд. Интернеттехнологий ЦНИТ ЗабГУ. – Режим доступа: http://www.zabgu.ru/article/19. – Загл. с
экрана.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА
Раздел, глава
Константинов А.В. Забайкалье в древности и средневековье // История Забайкалья (с
древнейших времён до 1917 года) / А.В. Константинов, Н.Н. Константинова. – Чита, 2002.
– Разд. 1. – С. 6-43.
Политика и глобальные проблемы современности // Политология: учебник для вузов /
под ред. С.В. Решетникова. – Минск, 2000. – Гл. 18. – С. 413-428.
Статья из сборника
Кудряшов Е.А. Краткая история кафедры “Технология машиностроения” // Вестн.
Чит. гос. техн. ун-та. – Чита, 1999. – Вып. 12. – С. 3-6.
Куликаускене Н.В. Подвижник сибирской культуры // Первые Романовские чтения:
материалы науч. конф., посвящ. 125-летию со дня
рождения Н.С. Романова. Иркутск, 9-10 окт. 1996 г. – Иркутск, 1997. – С. 7-12.
Статья из энциклопедии
Усачёв И.Т. Версальский мирный договор // Политическая энциклопедия: в 2 т. –
Москва, 1999. – Т. 1. – С. 195-196.
Храм Христа Спасителя // Величайшие творения человечества: энциклопедия / сост.
Т.В. Алешкина. – Москва, 2001. – С. 104-107.
Статья из журнала
Засурский Я.Н. Теория коммуникации в контексте новых технологий // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. – № 3. – С. 3-7.
Богатырёва Т. Культура как качество жизни / Т. Богатырёва, С. Шачнев // Вопр.
культурологии. – 2006. – № 9. – С. 61-67.
Статья из газеты
Устав городского округа “Город Чита” // Чит. обозрение. – 2008. – 28 мая. – С. 14-22.
Зюков В. Проектное удвоение ВВП, или Как построить “всероссийскую вертикаль
проектов”? / В. Зюков, Ю. Коркин // Экономика и жизнь. – 2005. – № 52.

