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Введение 
 

Важным этапом подготовки научно-исследовательской работы бакалавра, магистра, 

аспиранта (реферат, контрольная работа, курсовая работа, выпускная квалификационная 

работа, магистерская диссертация, научная статья) является оформление ее 

библиографического аппарата. 

Библиографический аппарат научной работы представлен библиографическими 

ссылками и библиографическим списком литературы. 

Библиографический аппарат оформляется в соответствии со следующими 

стандартами: 

 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 7.80—2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления; 

 ГОСТ Р 7.0.5—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

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

словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования. 

 ГОСТ 7.32—2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

 ГОСТ Р 7.0.7—2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское 

оформление. 

Библиографический список — это элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания материалов, использованных при подготовке 

данной работы, цитируемых в ней, а также имеющих непосредственное отношение к 

исследуемой теме. Помещается он после заключения. 

Библиографический список, согласно ГОСТ 7.32—2001, следует называть «Список 

использованных источников». 

Рекомендуется представлять единый список использованной литературы к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в 

списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте 

работы. 

Государственного стандарта по оформлению списка нет, но существует 

общепринятая практика. Так, по устоявшимся правилам список использованных 

источников делится на следующие разделы: 

1. Нормативные правовые акты. 

2. Акты судебных органов и судебная практика. 

3. Литература: книги (учебные издания, монографии, сборники статей, в том числе 

электронные издания, доступные в легитимной электронно-библиотечной системе), статьи 

из периодических изданий и сборников статей, диссертационные исследования и 

авторефераты. 

4. Интернет-ресурсы. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической 

силой: 

— Конституция Российской Федерации; 

— международные акты, ратифицированные Российской Федерацией (сначала идут 

документы ООН); 

— кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

— федеральные законы; 

— указы Президента Российской Федерации; 
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— постановления Правительства Российской Федерации; 

— нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

(приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств); 

— законы субъектов Российской Федерации; 

— распоряжения губернаторов; 

— распоряжения областных (республиканских) правительств; 

— нормативные правовые акты муниципальных образований. 

Акты судебных органов и судебная практика: 

— акты Конституционного Суда РФ; 

— акты Верховного Суда РФ; 

— акты Высшего Арбитражного Суда РФ; 

— акты иных судов. 

Внутри каждой группы нормативные документы располагаются по алфавиту или 

дате принятия в обратной хронологии (от более новых — к старым). 

Расположение библиографических описаний литературы в библиографическом 

списке работы студента может быть алфавитным, систематическим, хронологическим, 

другим. В небольших по объему работах (контрольные, рефераты или курсовые) 

литературу группируют в алфавите фамилий авторов или заглавий книг и статей. 

Фамилии соавторов во внимание не принимаются. Работы авторов-однофамильцев 

располагаются в алфавите их инициалов, а работы одного автора — в алфавите заглавий 

его книг или статей. 

 

1. Общие правила библиографического описания 
 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о документе, 

приведенные по определенным правилам и предназначенные для идентификации и общей 

характеристики документа. 

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 (условные разделительные знаки) способствует 

распознаванию отдельных элементов в описаниях. 

Для более четкого 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 точка и запятая — пробелы 

оставляют только после них. 

Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в области, 

которые приводятся в определенной последовательности. 

Элементы библиографического описания подразделяются на обязательные и 

факультативные. Обязательные элементы составляют минимальный набор сведений, без 

которых невозможна идентификация издания. Факультативные элементы дают более 

широкую характеристику издания и в библиографическом списке могут не применяться. 

Источником информации для составления библиографического описания является 

документ в целом. 

Главным источником информации является элемент документа, содержащий 

основные выходные сведения: 

 для документа на бумажном носителе — титульный лист и оборотная сторона 

титульного листа, а если он отсутствует — обложка; 

 для электронных ресурсов удаленного доступа основным источником 

информации является титульный экран (экранная титульная страница сайта), а также весь 

ресурс в целом; 
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 для электронных ресурсов, имеющих физическую основу (CD-ROM; DVD 

и т. д.) в качестве титульного листа выступает этикетка и наклейка. 

При составлении библиографического описания в целях обеспечения его 

компактности можно применять сокращение слов и словосочетаний. 

Если принимается решение сокращать отдельные слова и словосочетания в 

описании, эти сокращения должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.12—2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие правила и 

требования». 

Главным условием сокращения слов в библиографической записи является 

однозначность их понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. 

Сокращения можно применять во всех областях и элементах библиографического 

описания, кроме любых заглавий: нельзя сокращать название книги, название серии. 

Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят в том виде, 

как они даны в источнике информации, т. е. римскими или арабскими цифрами либо в 

словесной форме. Исключения: римские цифры и числительные в словесной форме 

заменяют арабскими цифрами при обозначении порядковых номеров издания, года или 

дат выхода документа, номеров (выпусков) многотомного документа. 
 
 

2. Библиографическое описание документов в соответствии 

с ГОСТ 7.1 — 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

 
2.1. Библиографическое описание документа в целом 

 
 Схема библиографического описания книги: Фамилия, И. О. первого автора. 

Заглавие (название) книги : сведения, относящиеся к заглавию / Инициалы и фамилии 

первого, второго, третьего автора; редактора, составителя, переводчика; название 

коллективного автора (учреждения, партии, общественной организации, органа 

власти). — Сведения о переиздании. — Место издания : Название издательства, год 

издания. — Количество страниц (дисков, кассет, карт). — (Название серии). — 

Примечания. 

Примеры описания книг 

Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора: 

— книга одного автор: 

Лазутина, Г. В.   Профессиональная этика журналиста : учеб. для студентов вузов / 

Г. В. Лазутина. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва : Аспект-Пресс, 2013. — 223 с. 
 

Блюмин, А. М.   Информационный консалтинг: теория и практика 

консультирования : учебник / А. М. Блюмин ; Ин-т гос. упр., права и инновац. 

технологий. — Москва : Дашков и К., 2013. — 361 с. — (Учебные издания для 

бакалавров). 

 

Букин, С. О.   Безопасность банковской деятельности : учеб. пособие / 

С. О. Букин. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. — 286 с. 

 

Кащенко, С. Г.   Освобождение крестьян на Северо-Западе России: экон. 

последствия реформы 19 февр. 1861 г. / С. Г. Кащенко ; С.-Петерб. гос. ун-т, Ист. фак., 
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Сев.-Зап. акад. гос. службы. — Москва ; Санкт-Петербург : Альянс-Архео, 2009. — 549, 

[1] с. 

 

— книга двух авторов: 

Шарков, Ф. И.   Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование : учеб. для студентов бакалавриата / Ф. И. Шарков, В. Н. Бузин ; Ин-т 

мировых цивилизаций. — Москва : Дашков и К, 2013. — 485 с. — (Учебные издания для 

бакалавров). 
 

Ушакова, Н. В.  Имиджелогия : учеб. пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова. — 

3-е изд., испр. — Москва : Дашков и К, 2013. — 262 с. 

 

Кэрролл, Л.   Дети Индиго: новые дети пришли : пер. с англ. / Л. Кэрролл, 

Дж. Тоубер. — Киев ; Москва : София, 2005. — 288 с. 

 

— книга трех авторов: 

Грачев, А. С.   PR-служба компании : практ. пособие / А. С. Грачев, С. А. Грачева, 

Е. Г. Спирина. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2014. — 157 с. — (Стратегия 

успешного бизнеса). 
 

Книги более трех авторов описываются под заглавием (названием) книги: 

 

Уголовный процесс : учеб. для студентов вузов / А. Н. Артамонов [и др.] ; под ред. 

Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 

630 с. — (Бакалавр. Базовый курс). 
 

Политическая система современной Японии : учеб. пособие для студентов / 

П. А. Калмычек [и др.] ; под ред. Д. В. Стрельцова ; Ин-т востоковедения РАН. — 

Москва : Аспект Пресс, 2013. — 381 с. 

 

Основы политической социологии : учеб. / РАГС при Президенте РФ ; под общ. 

ред. Ж. Т. Тощенко. — Москва ; Нижний Новгород : Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 

1998. — 250 с. 
 

Книги, в которых не указан автор, сборники: 

 

Русский герой Александр Покрышкин. 100 лет : [фотоальбом] / Правительство 

Новосиб. обл., М-во соц. развития Новосиб. обл., Фонд «Мемориал. комплекс маршала 

А. И. Покрышкина». — Новосибирск : Сиб. горница, 2013. — 141 с. 
 

Трудовое право России и стран Евросоюза : сб. ст. / под ред. Г. С. Скачковой ; Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. — Москва : РИОР : Инфра-М, 2012. — 328 с. — 

(Научная мысль). 
 

Российский статистический ежегодник, 2012 : стат. сб. / Федер. служба гос. 

статистики (Росстат). — Офиц. изд. — Москва, 2012. — 786 с. 
 

Многотомные издания: 

 

Гайдар, Е. Т. Собрание сочинений : в 15 т. Т. 3 / Е. Т. Гайдар; редкол.: 

А. Г. Аганбегян [и др.] ; науч. ред. В. Г. Стародубровский. — Москва : Дело, 2012. — 

710 с. 
 

Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 19 : Маниковский — Меотида / 

науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов и др. — Москва : Большая Рос. энцикл., 2012. — 766 с. 
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или 

Административное право : в 10 т. / В. А. Юсупов ; Евразийская акад. адм. наук 

(ЕААН). — Москва : Евразийская акад. адм. наук, 2012. — Т. 1 : Философия и общая 

теория административного права. — 448 с. 
 

Материалы конференций, совещаний, семинаров: 

 

Регион в глобальной архитектуре современного мира : материалы межвуз. науч.-

практ. конф., 27 окт. 2010 г. / сост.: Н. М. Михеева, В. А. Плотников ; под ред. 

А. А. Васецкого. — СПб. : Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2012. — 255 с. 
 

Стандарты: 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. — Введ. 2001-07-01. — 

Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. — 7 с. — 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

Или 

Библиографическая запись. Заголовок : ГОСТ 7.80-2000. — Введ. 2001-07-01. — 

Минск  Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. — 7 с. — 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 
 

Патентные документы: 

 

Пат. 2210012 Российская Федерация, МПК6 А82 В 6/119. Узел крепления труб / 

А. Л. Радчук ; Науч.-исслед. ин-т технологии твердых металлов при Ростов. ун-те. — 

№ 2001129424 ; заявл. 01.11.2001 ; опубл. 19.03.2002, Бюл. № 12. – 5 с. 
 

А. с. 99764219 СССР, МКИЗ В 21 J 16/02. Устройства для очистки несущих труб / 

П. С. Кирсанов, К. Р. Свистулин ; Томский гос. ун-т. — № 5560386/30-06 ; заявл. 15.02.80 ; 

опубл. 16.04.82, Бюл. № 10. — 3 с. 
 

Диссертации: 

 

Семенова, А. Н. Образовательный франчайзинг: сущность, принципы построения и 

функционирования сети : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 14.03.99 : утв. 

25.08.99 / А. Н. Семенова. — Москва : РГБ, 2002. — 240 с. 
 

Касаев, Т. Т. Реализация интеллектуальной собственности в экономике 

современной России : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / Т. Т. Касаев ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (СИБСТРИН). — Новосибирск, 2012. — 186 л. 
 

Авторефераты диссертаций: 

 

Сенцов, А. А. Управление рисками при обеспечении экономической безопасности 

городских агломераций : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / А. А. Сенцов ; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. — Москва, 2012. — 28 с. 

 

Медякова, Е. М. Институционализация государственных инвестиций как фактор 

модернизации российской экономики : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / 

Е. М. Медякова ; Юж. федер. ун-т. — Ростов-на-Дону, 2010. — 28 c. 

 
 

Депонированные рукописи: 

 

Куприянов, Д. И. Перспективы развития российских предприятий в условиях 

экспансии зарубежных транснациональных корпораций / Д. И. Куприянов ; Морд. гос. ун-т 
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им. Н. П. Огарева. — Саранск, 2002. — 6 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 18.07.02, 

№ 57365. 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе: 

Изменения структуры региональной правящей элиты в условиях реформирования 

политической системы : отчет о науч.-исслед. работе / Сиб. ин-т — фил. Рос. акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ ; [исполн.: Р. Ш. Нуриддинов, 

Н. А. Пономаренко]. — Новосибирск, 2012. — 60 л. 

 

2.2. Аналитическое библиографическое описание 
 

Объектом аналитического библиографического описания является составная часть 

книги или другого издания, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о 

документе, в котором она помещена. Перед сведениями о документе, в котором помещена 

составная часть, применяют соединительный элемент: знак две косые черты с пробелами 

до и после него. 

 
 

Общая схема аналитической библиографической записи: Сведения о составной 

части документа // Сведения об идентифицирующем документе. — Сведения о 

местоположении составной части в документе. 
 

Примеры аналитического описания 

Официальные документы: 

 

Официальные документы описываются под заглавием. В сведениях, относящихся к 

заглавию, приводятся слова: закон, указ, постановление и т. п. и название учреждения 

или организации (если они не входят в состав заглавия), а также отмечаются дата 

принятия документа (закона, указа и т. д.), год, номер. 
 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

[с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 

2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. — 2009. — № 4. – Ст. 445. 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4 : федер. закон от 18 дек. 2006 г. 

№ 230-ФЗ : [ред. от 08.12.2011] // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2006. — 

№ 52, ч. 1. — Ст. 5496. 
 

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : федер. закон от 

25 февр.1999 г. № 40-ФЗ: [ред. от 06.12.2011] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. — 1999. — № 9. — Ст. 1097. 
 

О мерах по противодействию коррупции : указ Президента Рос. Федерации от 

19 мая 2008 г. № 815 // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2008. — № 21. — 

Ст. 2429. 
 

Об утверждении Правил оценки эффективности функционирования особых 

экономических зон : постановление Правительства Рос. Федерации от 15 авг. 2012 г. 

№ 833 // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2012. — № 35. — Ст. 4824. 
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Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной среде : конвенция 

№ 155 Междунар. организации труда : ратифицирована ФЗ от 11 апр. 1998 г. № 58-ФЗ : 

вступила в силу для Рос. Федерации 2 июля 1999 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. — 2001. — № 50. — Ст. 4652. 

 

О борьбе хорошего с лучшим : федер. закон РФ от 13 дек. 1994 г. № 60–ФЗ // 

Закон. — 2000. — № 3. — С. 117—119. 
 

Об использовании кассовых аппаратов : инструкция МНС РФ от 2 марта 2000 г. 

№ 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. — 2000. — № 16. — С. 7.  

 

Проблемы дырявого кармана : письмо ЦБ России от 14 марта 1996 г. № 252 // 

Бизнес и банки. — 1996. — № 15. — С. 4—5. 
 

О департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города : 

решение город. Совета Новосибирска от 27 июня 2007 г. № 656 : [ред. от 19.09.2012] // 

Бюл. органов гор. самоупр. Новосибирска. — 2007. — № 46, ч. 2. — С. 261. 
 

 

Статьи из сборников, главы из книг: 

 

Абрамова, О. Д. Конкурентные преимущества России: мифы и реальность / 

О. Д. Абрамова // Глобализация и Россия : сб. науч. ст. / Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ. — Москва, 2007. — С. 61—79. 
 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов // 

Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. — 2-е изд., 

стер. — Москва, 2005. — Гл.11. — С. 136—146. 
 

Отдельные произведения из собрания сочинений: 

 

Пушкин, А. С. Черная шаль // Собр. соч. : в 17 т. — Москва, 1994. — Т. 2. — 

С. 138—139. 
 

Статьи из многотомных изданий: 

 

Мелиоранский, Б. Христианство // Энциклопедический словарь / изд.: 

Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. — Санкт Петербург, 1903. — Т. 37, кн. 74. — С. 635—679. 
 

Смирнов, А. В. Классицизм / А. В. Смирнов, Б. В. Токарев // Большая советская 

энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — Москва, 1974. — Т. 12. — С. 154—

155. 
 

Статьи из периодических изданий: 

 

— из журналов: 

Тимофеева, О. И. Государственные программы в бюджетном процессе / 

О. И. Тимофеева // Финансы. — 2013. — № 11. — С. 13—18. 
 

Макаров, А. А. Прогноз мировой энергетики и последствия для России / 

А. А. Макаров, Т. А. Митрова, В. А. Малахов // Пробл. прогнозирования. — 2013. — 

№ 6. — С. 17—29. 
 

Методологические подходы к измерению степени удовлетворенности населения 

качеством государственных услуг / Н. А. Садовникова [и др.] // Вопр. статистики. — 

2014. — № 1. — С. 38—42. 
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Современной России нужна новая экономическая политика: Санкт-Петербург. 

Форум «Наука и о-во. Новые технологии для новой экономики России» / подгот. 

Т. Зернова // Инновации. — 2013. — № 11. — С. 3—5. 
 

— из газет 

Толстой, В. Кому должен художник / В. Толстой // Рос. газ. — 2014. – 4 февр. — 

С. 12. 
 

Костиков, В. Отмороженная память: кто и почему сомневается в подвиге героев 

Великой Отечественной войны? / В. Костиков // Аргументы и факты. — 2014. — № 6. — 

С. 10. 

 

3. Библиографическое описание документов в соответствии 

с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления» 

В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы локального 

доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, который 

должен быть помещен пользователем в компьютер) и удаленного доступа (например, 

электронные ресурсы, представленные в Интернете). 

Схема библиографического описания локального электронного ресурса: Фамилия, И. О. 

(если указаны). Заглавие (название издания) [Электронный ресурс] : сведения, 

относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. — Обозначение вида и объема 

ресурса. — Место издания : Издательство, год издания. — Сведения о носителе (CD-

ROM, дискета). — Примечание (вкл. системные требования). 

Примеры описания локальных электронных ресурсов 

Эриашвили, Н. Д. Банковское право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. для 

студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). — (Учебная литература для высшего и 

среднего профессионального образования). – Систем. требования: Pentium II; 256 Mb 

операт. памяти ; дисковод CD-ROM. — Загл. с этикетки диска. 
 

Развитие промышленного производства Сибирского федерального округа 

[Электронный ресурс] : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территор. органы Федер. 

службы гос. статистики. — Омск, 2012. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с 

контейнера. 
 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. и прогр. — СПб. : 

ПитерКом, 1997. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + прил. (127 с.). — Систем. 

требования: ПК от 486 DX66 МГц; RAM 16 Мб ; Windows 95 ; зв. плата; динамики или 

наушники. — Загл. с экрана. 
 

Схема библиографического описания электронного ресурса удаленного доступа: 

Фамилия, И. О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный ресурс] : 

сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. — Место издания, 

дата. — Режим доступа: http:… (дата обращения к ресурсу). — Загл. с экрана. 

Примеры описания электронных ресурсов удаленного доступа 
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Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. 

Л. А. Константиновой. — Москва : Флинта, 2010. — 208 с. — Доступ из Унив. б-ки 

ONLINE. — Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, требуется авторизация (дата 

обращения: 17.11.2012). — Загл. c экрана. 
 

Шелапутина, С. В. Проектирование системы менеджмента качества подготовки 

студентов инженерного вуза на основе международных стандартов ИСО 9000:2000 

[Электронный ресурс] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / С. В. Шелапутина. — Самара, 

2003. — 182 с. — Доступ из Электрон. б-ки дис. / Рос. гос. б-ка. — Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru/, требуется авторизация (дата обращения: 15.11.2012). — Загл. c тит. 

экрана. 
 

Безрядин, Д. Н. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Безрядин, В. А. Слепцов ; Сиб. акад. гос. службы. — 

Новосибирск, 2009. — 197 с. — Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. — 

филиал РАНХиГС. — Режим доступа: http://www. sapanet. ru, требуется авторизация (дата 

обращения: 15.11.2012). — Загл. c экрана. 
 

Он-лайн тесты знаний по психологии, педагогике [Электронный ресурс] // Пси-

шпаргалка: психол. образоват. сайт. — [Москва], 2004—2012. — Режим доступа: 

http://psylist. net/testzna/, свободный (дата обращения: 17.11.2012). — Загл. c экрана. 
 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

[Электронный ресурс] : утв. постановлением Госкомтруда СССР, Президиумом ВЦСПС 

от 25 окт. 1974 г. № 298/П-22 : [ред. от 29 мая 1991 г.]. — Документ опубликован не 

был. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». — Режим доступа: 

http://www. consultant. ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС 

(дата обращения: 17.11.2012). — Загл. c экрана. 
 

О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей 

индивидуальных транспортных средств [Электронный ресурс] : приказ Минздрава СССР 

от 29 сент. 1989 г. № 555: [ред. от 12 апр. 2011 г.]. — Документ опубликован не был. — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www. 

consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС (дата 

обращения: 17.11.2012). — Загл. c экрана. 
 

 

4. Составление библиографической ссылки в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления» 
 

Библиографическая ссылка указывает библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом, упоминаемом в тексте работы документе, необходимые и достаточные 

для его идентификации и поиска, а также подтверждает фактическую достоверность 

работы. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также их составные части 

или группа документов. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 автор может выбирать и использовать разные виды 

ссылок: 

По составу элементов описания: 

полные — указывают все элементы описания; 

http://www.biblioclub.ru/
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краткие — приводят только основные элементы. 

По месту расположения: 

внутритекстовые – помещают в основном тексте; 

подстрочные — дают под строками текста; 

затекстовые — размещают за основным текстом. 

По числу применения: 

первичные — объект ссылки описывается впервые; 

повторные — описание одного и того же документа повторяется. 

По количеству объектов ссылки: 

одинарные — описывают один объект ссылки; 

комплексные — дают описание группы документов. 
 

Особенности оформления ссылок: 

— Заголовок (Ф. И. О. автора) может содержать имена одного, двух или трех 

авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об 

ответственности. 

— Допускается знак «точка и тире» (. —), разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

— В выходных данных можно сокращать названия пяти городов: М., Л., СПб., 

Н. Новгород, Ростов н/Д (применяется только для ссылок, для списка литературы 

применяется полное название всех городов). 

— При ссылке на источник указывают либо общий объем документа, либо сведения 

о местоположении объекта ссылки в документе. Другими словами, если в тексте речь идет 

о документе в целом, то указывается общий объем страниц, если об объекте документа 

(прямая цитата, непрямая цитата (пересказ конкретной идеи, взгляда, концепции), 

таблица, рисунок и др.), то конкретные страницы его местоположения в документе. При 

ссылке на составную часть документа необходимо указывать страницы ее 

местоположения в источнике, если последний имеет объем более 8 страниц. 
 

Подстрочные библиографические ссылки 
 

В студенческих работах чаще используются подстрочные библиографические 

ссылки. Ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз 

полосы. 

Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют знак сноски, 

который набирают на верхнюю линию шрифта в виде цифр (
1
) 

Знак сноски располагают после цитаты, если пояснительный текст предшествует ей. 

В библиографических ссылках применяют единообразный порядок нумерации для 

всего документа: 

— сплошную (сквозную) по всему тексту 

— или для данной страницы документа 

В подстрочных ссылках повторяют имеющиеся в тексте документа сведения об 

объекте ссылки. 

Примеры подстрочных библиографических ссылок на опубликованные 

печатные документы 

1 
Куницын В. Е., Терещенко Е. Д., Андреева Е. С. Радиотомография ионосферы. 

М. : Физматлит, 2007. С. 250—282. 
2 

Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., 

примеч. и послесл. С. И. Радцига. 3-е изд., испр. М. : Флинта : МСПИ, 2007. 233 с. 
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3 
Березницкий С. В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. — 

2007. — № 1. — С. 67—75. 
4 

Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в 

Российской Федерации» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 марта 

1996 г. № 305 : в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. 

№ 639 // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2005. — № 44, ст. 4563. — С. 12763—

12793. 
 

Примеры подстрочных библиографических ссылок на электронные 

ресурсы 
 
5 

Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. путеводитель. М. : Новый 

Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
6 

Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS. RU: всерос. виртуал. энцикл. 

М., 2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 

11.11.2005). 
7 

География: электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. вып.). URL: 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата обращения: 13.03.2006). 
8 

Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП // 

Исследовано в России : электрон. многопредм. науч. журн. 2000. [Т. 3]. С. 263—272. URL: 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000.pdf (дата обращения: 06.05.2006). 
9 

Список документов «Информационно-справочной системы архивной отрасли» 

(ИССАО) и ее приложения — «Информационной системы архивистов России» (ИСАР) // 

Консалтинговая группа «Термика» : [сайт]. URL: 

http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html (дата обращения: 16.11.2007). 

 

Примеры подстрочных библиографических ссылок на архивные 

документы 
 

10 
Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // ОР РНБ. 

Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1—27. 
11 

Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой, издательской и 

библиотечной деятельности Василия Степановича Сопикова в Петербурге с 1791 по 

1811 год: докл. на заседании Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-

ки, 17 июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 
12 

Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук Украины. Ф. 47. Ед. хр. 

27. 119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии Одесского библиотечного 

объединения]. 

 

Повторные библиографические ссылки 
 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 

документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке (другая 

страница, том и т. п). 

 

Первичная 
1 

Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М. : 

Наука, 2006. 210 с. 

Повторная 
15 

Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81. 

 

Первичная 
1 

Фотометрия и радиометрия оптического излучения. М. : Наука, 2002. 

Кн. 5 : Измерения оптических свойств веществ и материалов, ч. 2 : 

Колориметрия. Рефрактометрия. Поляриметрия. Оптическая 

http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html
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спектрометрия в аналитике / В. С. Иванов [и др.]. 305 с. 

Повторная 
2 

Фотометрия и радиометрия оптического излучения. Кн. 5, ч. 2. С. 158—

159. 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылки текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на другую страницу 

к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, 

выпуск и т. п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома. 

 

Первичная 
18 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002. 

С. 54–55. 

Повторная 
19 

Там же. С. 68. 

 

При последовательном расположении первичной ссылки и повторной ссылки, 

содержащих аналитические библиографические записи на разные публикации, 

включенные в один и тот же идентифицируемый документ, в повторной ссылке вместо 

совпадающих библиографических сведений об идентифицируемом документе приводят 

слова «Там же». 

 

Первичная 
34 

Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен. 

мысль. 2006. № 4. С. 64—67. 

Повторная 
35 

Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и 

применение ВМФ в России // Там же. С. 30—36. 

 

В повторных ссылках на один и тот же документ, созданный одним, двумя или 

тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят авторов, а название и 

следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение). В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Указ. соч.» (и т. п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке 

на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер 

тома. 

 

Первичная 
5 

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед. 

Интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 

(дата обращения: 17.04.07). 

Повторная 
7 

Логинова Л. Г. Указ. соч. 

 

Комплексные библиографические ссылки 
 
2 

Байгулов Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона // Экономика 

с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13—15; Его же. Подходы к оценке 

стоимости объектов интеллектуальной собственности // Вести. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. 

С. 42—46. 

34. Бастрыгин А. И.: 1) Время, право и закон. СПб. : Ореол, 2007. 353 с.; 

2) Научное наследие доктора юридических наук, профессора Ивана Филипповича 

Крылова. СПб. : Ореол, 2006. 95 с. 

 

 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366

