Методические рекомендации по оформлению библиографических
списков к курсовым, выпускным квалификационным работам и
диссертациям
Список литературы – необходимый элемент библиографического
аппарата любого научного исследования: реферата, курсовой и
дипломной работы, диссертации, отражающий самостоятельную
творческую работу её автора, и потому позволяющий судить о степени
фундаментальности проведённого исследования. Список литературы
помещается в конце работы, после «Заключения».
Библиографические списки должны составляться в соответствии с
требованиями стандартов: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок.
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», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления».
Библиографический список содержит сведения о литературе,
использованной при подготовке научной работы, а также цитируемой в
тексте данной работы.
Существуют следующие способы группировки библиографических
списков:
алфавитный,
предметно-тематический,
логический,
хронологический.
Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения
источников, при котором записи размещают по алфавиту фамилий
авторов или заглавий документов. Работы авторов-однофамильцев
ставятся в алфавите их инициалов, работы одного автора в алфавите
заглавий книг и статей. Если в список входит литература на разных
языках, то книги и статьи располагаются последовательно: на русском
языке, на языках с кириллическим алфавитом или в кириллической
транскрипции; на языках с латинским алфавитом или в латинской
транскрипции; на языках с оригинальной графикой.
Предметно-тематический принцип организации библиографического
списка применяется в том случае, когда массив библиографических
описаний источников разбивается на несколько предметнотематических разделов, каждый из которых имеет свой заголовок.

Внутри раздела материал располагается, как правило, в алфавитном
порядке.
При логическом принципе рубрики располагаются в логической
последовательности, которая отражает структуру работы. Источники
размещают в зависимости от содержания (от простого к сложному или от
общего к частному). Внутри рубрик соблюдают алфавитный порядок
записей.
Хронологический (по годам издания) принцип применяется в разделе
«Источники» (литература, являющаяся предметом исследования), когда
произведения располагаются в порядке их написания (или публикации).
Хронологическая последовательность дает представление о том, как
развивалось исследование той или иной отрасли науки, отдельного
вопроса и т. д.
Также сведения об источниках можно располагать в порядке появления
ссылок на эти источники в тексте работы.
В списке могут быть выделены разделы: «Библиографическая и
справочная литература», «Архивные материалы» и т. д. После
определения места источника в списке в соответствии с выбранным
принципом расположения каждое библиографическое описание
нумеруется.
Библиографические описания состоят из элементов, которые делятся на
обязательные и факультативные.
Обязательные элементы содержат библиографические сведения,
обеспечивающие идентификацию документа. Их приводят в любом
описании.











фамилия автора (если есть)
основное заглавие
сведения об ответственности
сведения об издании
место издания
имя издателя (издательство)
дата издания
объем (количество страниц)
основное заглавие серии
международный стандартный номер книги ISBN (при наличии его
в книге).

Факультативные элементы - библиографические сведения, дающие
дополнительную информацию о документе.
В описании могут быть только обязательные элементы, либо
обязательные и факультативные.
Источником информации для составления библиографического
описания является документ в целом.
Для более четкого разделения областей и элементов описания
применяют пробелы в один печатный знак до и после пунктуации.
Исключение составляют только точка и запятая – пробелы оставляют
после них.
Пример краткого (только обязательные элементы)
библиографического описания
Сдобников, В. В. Перевод и коммуникативная ситуация / В. В. Сдобников.
– М. : Наука, 2015. – 461 с. – ISBN 978-5-9765-2112-4.
Примеры библиографических описаний:
книги
одного автора
Сдобников, В. В. Перевод и коммуникативная ситуация [Текст] : монография / В. В. Сдобников. – М. : Наука, 2015. – 461 с. – Текст рус., англ. –
Библиогр.: с. 442–461. – ISBN 978-5-9765-2112-4.
двух авторов
Мартыненко, Г. И. Правовая защита конкуренции [Текст] = Legal
protection of competition : учебное пособие / Г. И. Мартыненко, И. П.
Мартыненко. – М. : Юстицинформ, 2016. – 423 с. : ил. – Библиогр.: с. 295–
299. – ISBN 978-5-7205-1302.
трех авторов
Беляков, Г. П. Проблемы развития энергетической инфраструктуры в
регионах с высокой стоимостью энергоресурсов [Текст] : монография / Г.
П. Беляков, С. И. Борталевич, Ю. В. Ерыгин. – М. : МПА-Пресс, 2013. – 272 с.
: ил. – Библиогр.: с. 254–269. – ISBN 978-5-94914-050-5.
четырех и более авторов
Испания на выходе из кризиса [Текст] / П. П. Яковлев [и др.]. – М. : Ин-т
Латинской Америки, 2015. – 215 с. : ил. – ISBN 978-5-9906233-0-9.

сборники
Актуальные проблемы лингвистики, педагогики и методики
преподавания иностранных языков – 2015 [Текст] : сборник научных
трудов / ФГБОУ ВО «Калининградский гос. технический ун-т». –
Калининград : Изд-во ФГБОУ ВО «КГТУ», 2016. – 159 с. : ил., табл. – ISBN
978-5-94826-452-3.
законодательные материалы
Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 25 окт. 2016 г. – М. :
Проспект, 2016. – 190 с. – ISBN 978-5-392-22374-9.
Многотомные издания
издание в целом
Элементарный учебник физики [Текст] : 3-х т. / С. М. Рытов [и др.]. – 15-е
изд. – М. : Физматлит, 2015. – 3 т. – ISBN 978-5-9221-1592-8.
отдельный том многотомного издания
Элементарный учебник физики [Текст] : 3-х т. / С. М. Рытов [и др.]. – 15-е
изд. – М. : Физматлит, 2015. – Т. 3 : Колебания и волны. Оптика. Атомная и
ядерная физика. – 662 с. : ил. – ISBN 978-5-9221-1591-9.
Неопубликованные документы
диссертация
Калинченко, Ю. П. Деньги (валюта) как объект гражданских
правоотношений [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 : защищена
22.02.16 : утв. 24.06.16 / Калинченко Юлия Петровна. – М., 2016. – 215 с. –
Библиогр.: с. 202–213.
Описание книги на иностранном языке
Graham, Robert J. Creating an environment for succesful project [Text]/ Robert
J. Graham, Randal Englund. – San-Francisco : Jossey-Bass, 2012. – 253 p.
Примеры библиографического описания составных частей
документов (аналитическое описание)
О внесении изменений в статьи 1 и 38 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» в связи с принятием Федерального закона «О

Российском Фонде Прямых Инвестиций» : Федеральный закон от 2 июня
2016 г. № 177-ФЗ // Российская газета. – 2016. – 6 июня (121). – С. 20.
Абросимов, А. А. Надзор за исполнением законодательства о
недропользовании / А. А. Абросимов, И. Ю. Кислов // Законность. – 2016.
– № 3. – С. 12–15.
Организация электронного межведомственного взаимодействия в
бюджетном процессе / М. Е. Лысенков [и др.] // Деньги и кредит. – 2013.
– № 9. – С. 28–31.
Есипова, В. А. Музей книги и преподавание истории книги в Томском
государственном университете / В. А. Есипова // Музейные фонды в
экспозиции в научно-образовательном процессе : материалы Всерос.
науч. конф., Томск, 18-20 марта 2015 г. – Томск : Изд-во Томского ун-та,
2015. – С. 184–188.
Примеры библиографического описания электронных ресурсов
Протасов, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон.
дан. - М. : Юрайт, 2019. - 192 с. - (Университеты России). - Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/4FE04282-50DF-42E2-AF07-CD0B54CF9E89. –
Загл. с экрана. - ISBN 978-5-534-02593-4
Большие и малые библиотеки России [Электронный ресурс] : справочник
/ Рос. библ. ассоц. – Электрон. дан. – М. : Либерея, 2011. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). – Загл. с экрана.
Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч.
пед. интернет-журнал. – Электрон. дан. – М. : OIM.RU, 2009– . – Режим
доступа : httр://www.oim.ru. – Загл. с экрана.

Ознакомиться с ГОСТами на библиографическое оформление документа и
получить по ним консультацию вы можете в информационнобиблиографическом отделе Научной библиотеки КубГУ (к. А220).
Материал
подготовила
зав.
информационно-библиографическим
отделом Научной библиотеки КубГУ Протасова Н. С.

