
Рекомендации 
по оформлению списка источников к рефератам, курсовым, выпускным 

квалификационным, научно-квалификационным работам 

 

              Представлены схемы библиографических записей (с примерами) наиболее 

распространенных и востребованных видов документов, в том числе электронных 

ресурсов локального и удаленного доступа. 

Общие принципы построения списка источников: 

. Единообразное оформление записей во всем списке. 

. Использование одинаковых сокращений и аббревиатур на протяжении 

всего списка. 

. Использование в библиографических описаниях на протяжении всего 

списка одного и того же набора основных и факультативных элементов. 

. Каждое произведение печати в списках должно фигурировать только 

один раз. 

. Все записи в списке должны быть пронумерованы. 

          При составлении списков необходимо соблюдать единую методику 

библиографического описания. 1 июля 2019 г. введен в действие новый национальный 

стандарт на библиографическое описание – ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Интернет– ресурсы используются в научных работах наравне с традиционными 

печатными изданиями.   Стандарты на их оформление еще недостаточно разработаны. 

Ориентиром служит ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

           Список источников размещается после текста работы и предшествует 

приложениям. Сведения о наличии списка литературы отражаются в «Содержании» (или 

«Оглавлении»), помещаемом, как правило, после титульной страницы. 

           В случае возникновения сложностей и вопросов при самостоятельном описании 

документов для составления библиографического списка использованных источников 

следует обратиться за консультацией в читальный зал (ауд. 101). 

 

 Схемы библиографических записей и примеры 

 

Порядок оформления источника литературы зависит от количества авторов, 

принявших участие в его написании.  

Отдельные правила предусмотрены для книг с одним автором.  

Например: 

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства: художественная 

критика / П. П. Каменский; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. 

С. Беляев; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург: БАН, 2017. – 215, 

[1] с.: портр.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. 

(1-й з-д 1–100). – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст: непосредственный. 



Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вместе : 

учебно-методическое пособие : [по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология» 

(русский язык и литература), «Перевод и переводоведение» (славянские языки), 

квалификации «бакалавр», 45.04.01 «Филология», квалификация «магистр»] / И. М. 

Колтухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет 

славянской филологии и журналистики, Кафедра методики преподавания филологических 

дисциплин. – Симферополь: Ариал, 2017. – 151 с.: ил.; 21 см. – Библиогр.: с. 149–151. – 100 

экз. – ISBN 978-5-906962-43-0. – Текст: непосредственный. 

 

Морозов, С. Л. Единый универсальный календарь и его применение в мировой экономике, 

астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой промышленной революции = The 

uniform universal calendar and its application in to economic, astronavigations and religions 

during an epoch of the fourth digital industrial revolution : [монография] / Сергей Львович 

Морозов ; Российская академия наук, Отделение общественных наук, Центральный 

экономико-математический институт [и др.]. – [7-е изд., испр. и доп.]. – Москва: Ваш 

формат, 2017. – 190 с.: ил., табл., цв. ил., портр.; 24 см. – В надзаг. также: Нац. ин-т 

развития, Науч. совет по религиоз. -социал. исслед. – Основные публ. по теме: с. 189–190. 

– 50 экз. – ISBN 978-5-906982-02-5. – Текст: непосредственный. 

 

Книги с 2 и 3 авторами. 

Если у издания два или три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов 

первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указываются инициалы и 

фамилия первого автора, а потом через запятую – второго и третьего авторов, например: 

 

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых 

компаний: учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков; Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Международный институт энергетической политики и 

дипломатии, Кафедра глобальной энергетической политики и энергетической 

безопасности. – Москва: МГИМО (университет), 2017. – 144, [1] с.: ил.; 29 см. – 

Библиогр.: с. 131–133. – 110 экз. – ISBN 978-5-9228-1632-8. – Текст: непосредственный. 

 

Брёкерс, М. «Мы хорошие»: точка зрения человека, понимающего Путина, или Как 

средства массовой информации манипулируют нами / М. Брёкерс, П. Шрайер; [перевод с 

немецкого Я. М. Элькина]. – Москва: РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с.: ил.; 22 см. – Биб-

лиогр. в примеч.: с. 125–132. – Имен. указ.: с. 133–135. – Перевод изд.: Wir sind die guten / 

Mathias Bröckers, Paul Schreyer. Westend, 2014. – 1000 экз. – ISBN 978-5-906594-09-9.  – 

Текст: непосредственный. 

 



Варламова, Л. Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрюкова. – 

Москва: Спутник+, 2017. – 398 с.; 21 см. – Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 978-5-

9973-4489-4. – Текст: непосредственный. 

 

Книги с 4 и более авторами. 

Если у издания четыре и более автора, то описание начинается с заглавия. За 

косой чертой указываются три автора и др., например: 

 

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; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский 

государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина. – Краснодар: КубГАУ, 2017. 

– 149 с.: ил.; 20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 139–149. – 500 экз. – 

ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст: непосредственный. 

 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды: монография / А. 

Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Вологодский государственный университет. – Курск: 

Университетская книга, 2017. – 196 с.: ил.; 20 см. – Библиогр.: с. 192–196. – 500 экз. – 

ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст: непосредственный. 

 

Многочастные монографические ресурсы. 

Например: 

Издание в целом 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах: [в 2 томах] / Джон Голсуорси; перевод с английского М. 

Лорие [и др.]. – Москва: Время, 2017. – 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. – ISBN 978-5-

00112-035-3 (в пер.). – Текст: непосредственный. 

Т. 1: Собственник; Последнее лето Форсайта; В петле. – 734 с. – ISBN 978-5-00112-033-

9.  

Т. 2: Пробуждение; Сдается в наем; Из цикла «На Форсайтской бирже» / послесловие Е. 

Катишонок. – 458, [4] с. – ISBN 978-5-00112-034-6. 

или 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах: [в 2 томах] / Джон Голсуорси; перевод с английского М. 

Лорие [и др.]. – Москва: Время, 2017. – 2 т.; 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. – ISBN 

978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст: непосредственный.  

 



Отдельный том 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения: учебное пособие: в 3 частях / Н. С. 

Жукова, В. Н. Азаров; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Волгоградский государственный технический университет. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017–                         

21 см. – ISBN 978-5-9948-2525-9. – Текст: непосредственный. 

Ч. 1: Отопление и вентиляция. – 2017. – 89, [3] с.: ил. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – ISBN 

978-5-9948-2526-6.  

или 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 3 частях. Часть 

1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. 

– Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с.: ил.; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – ISBN 978-

5-9948-2526-6. – Текст: непосредственный. 

или 

Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный 

технический университет. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с.: ил.; 21 см. – 

Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – (Инженерные системы и сооружения: учебное пособие: в 3 

частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова; ч. 1). – ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст: 

непосредственный. 

 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы. 

Например: 

Певцова, Е.А. Трудовое право: учебник / Е.А. Певцова. — Москва: Юстиция, 2021. — 205 с. 

—ISBN 978-5-4365-6414-2. -  Текст: электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/9389600   (дата обращения: 28.12.2020). 

Кучина, Ю.А. Трудовое право. Базовый уровень: учебник /Ю.А. Кучина, Е.В. Козина, К.А. 

Белозерова. — Москва: Юстиция, 2020. — 362 с. — ISBN 978-5-4365-2260-9. - Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт].  - URL: https://book.ru/book/933640  (дата 

обращения: 28.12.2020).  

Ашмаров, И. А. Экономика: учебник для СПО / И. А. Ашмаров. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0283-6, 978-5-4497-

0280-7. — Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS: [сайт].  — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90005.html  (дата обращения: 28.12.2020). 

Макроэкономика: учебное пособие для СПО / Е. А. Горюшкина, А. В. Костин, Е. Н. 

Мельтенисова [и др.]; под редакцией А. О. Баранова. — Саратов, Москва: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-4488-0822-7, 978-5-4497-

0490-0. — Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96034.html  (дата обращения: 28.12.2020). 

https://book.ru/book/9389600
https://book.ru/book/933640
http://www.iprbookshop.ru/90005.html
http://www.iprbookshop.ru/96034.html


Канке, В. А. Философия: учебник / В.А. Канке. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 291 с.  - 

ISBN 978-5-16-012825-2. - Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063781  (дата обращения: 28.12.2020). 

Хуснутдинов, Р. Ш. Математическая статистика: Учебное пособие /Р.Ш. Хуснутдинов. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 205 с. - ISBN 978-5-16-009520-2. - Текст: электронный// 

ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002159  (дата 

обращения: 28.12.2020).  

 

Законодательные материалы. 

Например: 

Российская Федерация. Законы. 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; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.; 20 см. – 1000 

экз. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст: непосредственный. 

 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят Государственной думой 24 

мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва: Эксмо, 2017. – 

350 с.; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. – 

Текст: непосредственный. 

 

Журналы 

Например: 

Агротехника и энергообеспечение: научно-практический журнал / Орловский 

государственный аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения; 

учредитель и издатель Орловский государственный аграрный университет. – 2014.  – 

Орел, 2014. – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 2410-5031.  – Текст: непосредственный. 

2014, № 1–4. – 100 экз.; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз.; 2016, № 1 (9) – 4 (12). – 115 экз. 

 

Медиа. Информация. Коммуникация: МИК: международный электронный научно-

образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный 

университет им. М. А. Шолохова; редакционная коллегия: И. В. Жилавская (главный 

редактор) [и др.].  – Москва, 2014. – Ежемес. – ISSN 2313-755X.  – URL: 

http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст: электронный. 

 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены / учредитель 

Всероссийский центр изучения общественного мнения; главный редактор журнала 

https://znanium.com/catalog/product/1063781
https://znanium.com/catalog/product/1002159
http://mic.org.ru/index.php


Федоров В. В. – 1992. – Москва, 2015. – 200–350 с. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 2219-

5467. – Текст: электронный 

 

Компьютерные программы 

Например: 

КОМПАС-3D LT V 12: система трехмерного моделирования [для домашнего 

моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». –  Москва: 1С, 2017. – 1 СD-

ROM.  – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная 

программа: электронная. 

 

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик: Академический 

МИАЦ. – Москва: 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с 

титул. экрана. – Электронная программа: электронная. 

 

Сайты в сети «Интернет» 

Например: 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: http://government.ru  (дата обращения: 19.02.2018). – Текст: 

электронный. 

 

ТАСС: информационное агентство России: [сайт]. – Москва, 1999. – Обновляется в 

течение суток. – URL: http://tass.ru  (дата обращения: 26.05.2018). – Текст: 

электронный. 

 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государственная 

библиотека. – Москва: РГБ, 2003.  - URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru  (дата обращения: 

20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный. 

 

РУКОНТ: национальный цифровой ресурс: межотраслевая электронная библиотека: 

сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010. – URL: https://rucont.ru  (дата 

обращения: 06.06.3018). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru  (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. 

поль-зователей. – Текст: электронный. 

http://government.ru/
http://tass.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/


Газета.Ру: [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999. – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru  (дата обращения: 15.04.2018). – Текст: 

электронный. 

 

Составные части ресурсов 

Статья, раздел... 

...из монографического издания 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П. 

Калинина, В. П. Смирнова. – Текст: непосредственный // Российская книжная палата: 

славное прошлое и надежное будущее: материалы научно-методической конференции к 

100-летию РКП / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), 

филиал «Российская книжная палата»; под общей редакцией К. М. Сухорукова. – Москва: 

РКП, 2017. – С. 61–78. 

 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа 

советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст: электронный // 

Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение: 
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