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это совокупность 
библиографических сведений 
об издании, приведенных по 
установленным правилам и 
предназначенных для его 
идентификации и общей 

характеристики.

это совокупность 
библиографических сведений 
об издании, приведенных по 
установленным правилам и 
предназначенных для его 
идентификации и общей 

характеристики.
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Стандарты  на составление 
библиографической записи

ГОСТ Р 7.0.100–2018. 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 на русском языке: общие требования 
и правила 

ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила
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Библиографическое описание  
это основная часть 

библиографической записи

       
     

Объектами составления 
библиографического описания 

являются все виды опубликованных 
и неопубликованных ресурсов на 

любых носителях
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Области библиографического 
описания

1. Область заглавия  и сведений об 
ответственности

2. Область издания
3. Специфическая область материала 

или вида ресурса
4. Область публикации, производства и 

распространения
5. Область физической характеристики
6. Область серии и многочастного 

монографического ресурса
7. Область примечания
8. Область идентификатора ресурса и 

условий доступности
9. Область вида содержания и средства 

доступа
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Заголовок
(Автор)

Основное заглавие

Сведения, 
относящиеся к 

заглавию

Область 
заглавия и 

сведений об 
ответствен-

ности

Область издания

Сведения о повторности 
издания

Место издания

Издательство

Год издания

Область 
публикации, 

производства и 
распростра-

нения

Титульный лист книги с указанием областей 
и элементов библиографического описания
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Области описания состоят из 
элементов, которые делятся на

 обязательные, 
условно-обязательные и 

факультативные
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Обязательные элементы

 Основное заглавие;
 Сведения об ответственности 

(обязательный элемент для категории 
«Первые сведения об 
ответственности»;

 Сведения об издании (содержат 
информацию о переизданиях, 
перепечатках, особых формах 
воспроизведения издания);

 Дополнительные сведения об 
издании (испр. и доп. , стер. и т. д.);

 Сведения о масштабе (для 
картографических ресурсов);



Название презентации
может быть в несколько 
строк. Выравнивание 
всегда
по левому краю

Обязательные элементы

 Сведения о форме изложения нотного 
текста для нотных ресурсов 
(партитура, партия, голоса, 
дирекцион, клавир и т. д.);

 Сведения о нумерации для 
сериальных ресурсов ;

 Место публикации, производства 
и/или распространения (обязательный 
элемент для категории «Первое 
место»); 

 Имя издателя, производителя и/или 
распространителя;

 Дата публикации, производства и/или 
распространения;

 Сведения об объеме;



Название презентации
может быть в несколько 
строк. Выравнивание 
всегда
по левому краю

Обязательные элементы

 Основное заглавие серии/подсерии 
или многочастного монографического 
ресурса;

 Примечание. Для электронных 
локальных ресурсов обязательным 
является примечание об источнике 
основного заглавия, для электронных 
ресурсов сетевого распространения 
обязательным является примечание 
об электронном адресе ресурса в 
сети интернет и дате обращения, для 
депонированных ресурсов 
обязательными являются сведения о 
депонировании;

 Идентификатор ресурса 
(обязательный элемент для категории 
«Международный стандартный 
номер»).
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Шоль, Н. Р.
  Дипломное и курсовое проектирование : 
учебное пособие / Н. Р. Шоль, А. В. 
Сальников, Л. Ф. Тетенькина. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – Ухта : Издательство 
УГТУ, 2012. – 59 с. : ил.

Заголовок

Область заглавия и 
сведений об 

ответственности
Область издания

Область 
публикации, 

производства и 
распространения

Область 
физической 

характеристи-ки
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                          Пробелы
    Для более чёткого разделения областей и элементов 
описания применяют пробелы в один печатный знак до 
и после предписанного знака (исключение ‒ точка и 
запятая, пробел ставят только после них.

Артемьева, Т. В. История метафизики в 
России XVIII века / Т. В. Артемьева. – Санкт-
Петербург : Алетейя, 1996. – 317 с. – ISBN 5-
89329-003-8-X.
     Пробелы в скобках (круглых и квадратных) 

рассматривают как единый знак, поэтому 
предшествующий пробел находится перед 
первой скобкой, а последующий пробел  
после второй скобки.

Например: Делопроизводство : учебное 
пособие
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Сокращение слов и 
словосочетаний

  

ГОСТ Р.7.0.12–2011. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 
Общие требования и правила.

Унифицированные формы сокращений: 
и другие  и др., под редакцией  под ред.
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Прописные и строчные буквы

  

 Только первое слово каждой области БО 
начинается  с прописной буквы. Внутри области 
с прописных букв начинаются только имена 
собственные, общее обозначение материала, 
первые слова заглавий, цитат.

 Например:
      Диссертация : подготовка, защита, 
оформление : практическое пособие / под ред. 
Н. И. Зазузова. – Москва : Гардарики, 2004. – 185 
с.
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Цифры и числительные

  

Римские цифры и числительные в 
словесной форме заменяют  арабскими 
цифрами при обозначении:

классов или курсов учебных заведений; 
порядковых номеров издания; 
порядковых номеров музыкальных 

произведений, номеров опуса; 
количества актов или действий сценических 

произведений;
года или дат выхода; 
номеров (выпусков) многотомного 

документа, сериального или другого 
продолжающегося ресурса.

Например, в пяти книгах – в 5 кн.; Выпуск V – вып. 5
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 Описание книги одного автора

Жирнова, М. В. История конного 
дела и классической выучки в 
России и в СССР / М. В. Жирнова. – 
Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2019. – 124 
с. – (Энциклопедия конника ; № 69). 
– ISBN 978-5-9710-6113-7. – Текст :  
непосредственный.
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 Описание книги двух авторов

Бруссер, А. М. 104 упражнения по 
дикции и орфоэпии : (для 
самостоятельной работы) : учебное 
пособие / А. М. Бруссер, М. П. 
Оссовская. – Санкт-Петербург [и 
др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. – 
131, [3] с. – ISBN 978-5-8114-3948-5. – 
Текст :  непосредственный.
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 Описание книги трех авторов

Лекманов, О. А. Венедикт Ерофеев: 
посторонний : биография / Олег 
Лекманов, Михаил Свердлов, Илья 
Симановский. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 461, [2] с., [16] л. ил. – 
(Литературные биографии). – ISBN 
978-5-17-114195-0. – Текст :  
непосредственный.
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 Описание книги четырех

Компьютерная безопасность для 
школьников и родителей : учебное 
пособие / Д. А. Алдарова, Е. М. 
Глушкова, А. Д. Иванов, А. А. Юшков. – 
Пермь : Perm University Press, 2019. – 79 
с. – ISBN 978-5-7944-3251-0. – Текст :  
непосредственный.
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 Описание книги пяти и более авторов

Распределенные интеллектуальные 
информационные системы и среды : 
монография / А. Н. Швецов, А. А. 
Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск 
: Университетская книга, 2017. – 196 с. 
– ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст :  
непосредственный.
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Описание книги, не  имеющей 
индивидуальных авторов

В начале было слово : сборник 
произведений участников второй 
региональной литературной премии 
Вологодской области / [ред.-сост. А. 
А. Цыганов]. – Вологда : Полиграф-
Периодика, 2019. – 357, [1] с. – (Вологда, 
XXI век). – ISBN 978-5-91965-142-0. – 
Текст :  непосредственный.

!!! Составители и редакторы 
авторами не являются
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Описание многотомного 
издания

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : 
[в 2 томах] / Джон Голсуорси. – 
Москва : Время, 2017. – (Сквозь 
время).

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» . – 458, [4] с. – ISBN 978-5-00112-
034-6.
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Описание многотомного 
издания (сводное)

     Учитель и ученик : возможность 
диалога и понимания : [в 2 
томах] / под ред. Л. И. Семиной. – 
Москва : Бонфи, 2002. – 2 т. – 
ISBN 5-93085-013-5. – Текст :  
непосредственный.
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Описание одного тома 
многотомного издания

     Астафьев, А. А. Волшебник 
Лукоморья. Книга 3 / Александр 
Астафьев. – Пермь : Л. М. 
Теплоухова, 2019. – 365, [2] с. – ISBN 
978-5-9908244-7-8. – Текст :  
непосредственный.



Название презентации
может быть в несколько 
строк. Выравнивание 
всегда
по левому краю

Описание одного тома 
многотомного издания, 

имеющего частное название

     
Архив А. П. Платонова. Книга 2. 

Описание рукописи романа «Чевенгур». 
Динамическая транскрипция / [отв. ред. 
Н. В. Корниенко]. – Москва : ИМЛИ РАН, 
2019. – 2019. – 670, [1] с. – ISBN 978-5-9208-
0590-4. – Текст :  непосредственный.
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Описание материалов 
конференций

Проблемы и перспективы развития 
АПК региона : материалы Краевой 
студенческой научно-практической 
конференции (Пермь, 27 ноября 2018 
года) : [сборник статей] / М-во сел. хоз-ва 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. 
образования «Перм. гос. аграр.-технол. ун-
т им. акад. Д. Н. Прянишникова». – Пермь : 
Прокростъ, 2019. – 296 с. – ISBN  978-5-
94279-438-5. – Текст :  непосредственный.
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Описание нормативных 
документов

запись под заглавием
О полиции : федеральный закон : [от 7 

февраля 2011 года № 3–ФЗ]. – Москва : Рид 
Групп, 2011. – 78, [1] с. – (Новейшее 
законодательство России) (Читай!). – ISBN 
978-5-4252-0263-5. – Текст : непосредственный.

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. – ISBN 
978-5-392-26365-3
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Описание стандартов
запись под заголовком

ГОСТ Р 7.0.100–2018. 
Библиографическая запись. 
Библиографическое описание : общие 
требования и правила составления : 
введен впервые : дата введения 2019–
07–01. – Москва : Стандартинформ, 
2018. – 124 с. – Текст : 
непосредственный.
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Описание неопубликованных 
документов

Автореферат
 Величковский, Б. Б. Функциональная 
организация рабочей памяти : 
специальность 19.00.01 «Общая 
психология, психология личности, 
история психологии» : автореферат 
диссертации на соискание ученой 
степени доктора психологических 
наук / Величковский Борис Борисович ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 
Москва, 2017. – 44 с. – Текст : 
непосредственный.
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Библиографическое описание 
составной части ресурса

Статьи из журнала, газеты, 
сборника, главы или параграфа 

книги 

Сведения о составной части документа 
(Автор (фамилия, инициалы). Название 

статьи / //  Сведения об 
идентифицирующем документе 
(Название издания. — Год 
издания. — Номер журнала или дата, если это 

газета). — Сведения о местоположении 
составной части в документе 
(Страницы (от и до). — Примечания.
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 Описание статьи из журнала

     Безгодов, Д. Н. Социокультурная 
миссия университета в 
контексте развития региона / Д. 
Н. Безгодов, О. И. Беляева. – 
Текст :  непосредственный // 
Высшее образование в России. – 
2016. – № 6. – С. 128–134. – 
Библиогр.: с. 119‒120 (4 назв.).
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 Описание статьи из журнала

     Корчагина, З. А. Рынок и план в 
современной экономике / З. А. 
Корчагина. – Текст :  
непосредственный // Вестник 
Московского университета. Серия 6, 
Экономика. – 2005. – № 2. – С. 110–120.
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 Описание статьи из газеты

     Ветров, И. У образования 
появилась «дорожная карта» / И. 
Ветров. – Текст :  
непосредственный // 
Учительская газета. – 2013. –  15 
января (№ 2). – С. 4.



Название презентации
может быть в несколько 
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Описание нормативно-правового документа, опубликованного в периодическом издании

     О рекламе : федеральный закон 
РФ от 13 марта 2006 г. № 38–ФЗ. – 
Текст :  непосредственный // 
Собрание законодательства РФ. – 
2006. – № 12. – Ст. 1232.
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Интервью, беседы 

!!! Описываются под фамилией того 
лица, с кем ведется беседа

 

(Славникова, О. А. Статус 
писателя в России – ниже некуда / 
О. А. Славникова ;  беседу вела 
Анастасия Ермакова. – Текст :  
непосредственный // 
Литературная газета. ‒ 2018. ‒ 7‒
13 марта (№ 10). ‒ С. 9.
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Описание статьи из отдельного 
тома многотомного сборника 

статей разных авторов

     
Орлов, В. К. К вопросу об обеспечении 
прав человека в Российской 
Федерации / В. К. Орлов. – Текст :  
непосредственный // Политические 
перемены в современной России. – 
Москва, 2005. – Т. 2. – С. 144–147.
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Описание статьи из 
энциклопедии

Комплексная переработка газа. – 
Текст :  непосредственный // 
Российская газовая энциклопедия 
/ гл. ред. Р. И. Вяхирев. ‒ Москва, 
2004. – С. 196.
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 Рецензии

     
Александров, К. Из истории белого 

движения  / К. Александров. – Текст :  
непосредственный // Мир библиографии. – 
1998. – № 2. – С. 94–95. – Рец. на кн.: 
Библиографический справочник высших 
чинов Добровольческой армии и 
Вооруженных сил Юга России  
(материалы к истории белого движения) / 
Н. Н. Рутыч. – Москва : Regnum : 
Российский архив, 1997. – 295 с.



Название презентации
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всегда
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Изоиздания

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины 
Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 : 
холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878–
1972) ; Межрегион. обществ. орг. 
«Центр духов. культуры» (подготовка 
изображения). – Самара : Агни, 2001. – 
Цв. офсет ; 42х30 см. – Выходные 
сведения парал. рус., англ. – 
Изображения (неподвижное ; 
двухмерное) : непосредственное. 
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Нотные издания

Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных 

цикла на стихи Марины Цветаевой и Осипа 

Мандельштама : [в сопровождении 

фортепиано] / Александр Журбин. – Москва 

: Композитор, 2017. – 140 с. – Музыка 

(знаковая) : непосредственная.
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Картографические издания

Атлас мира : [физический] / геогр. 
основа – Росреестр. – Москва : АСТ, 
2016. – 1 атл. (224 с.) : цв., карты, 
текст, ил., указ. ; 17х12 см. – 
Изображение (картографическое ; 
неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное.
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Модели

Функциональная модель плечевого 
сустава. – Москва : ЗВ Scientfic, 2017. 
– 1 модель: пластик 16х12х20 см. – 
Артикул 1000159 [А80]. – Предмет : 
непосредственный.
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Видеоиздания

    Иваново детство : художественный 
фильм по мотивам рассказа В. Богомолова 
«Иван» / авт. сцен.: В, Богомолов, М. Папава ; 
реж.-постановщик А. Тарковский ; оператор 
В. Носов ; худож. Е. Черняев ; композитор В. 
Овчинников ; в ролях Н. Бурляев, В. Зубков, Е. 
Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – 
Москва : Киновидеонаблюдение «Крупный 
план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-
белый, зв. – Загл. с титул. экрана. – Фильм 
вышел в 1962 г. – Изображение (движущееся ; 
двухмерное) : видео.
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Библиографическое описание:
мультимедийные электронные издания

    Сидыганов, В. У. Модель Москвы : 
электронная карта Москвы и 
Подмосковья / В. У. Сидыганов, С. Ю. 
Толмачев, Ю. Э. Цыганков. – Версия 2.0. – 
Москва : FORМOZA, 1998. – 1 CD ROM. –  ‑
Систем. требования: ПК 486; Windows 95 
(OSR). – Загл. с титул. экрана. – Текст : 
электронный.
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Полное описание электронной 
копии печатного издания

     
     

    Красноперов, Е. И. Очерк экономического быта 
Дедюхинского заводского населения : по данным 
посемейной переписи / Е. И. Красноперов. – Текст : 
электронный //  Пермская электронная библиотека : 
[сайт]. — Пермь : Пермская краевая библиотека им. А. 
М. Горького, 2015 — . — URI: 
http://arch.permculture.ru/handle/permculture/1947 
(дата обращения: 19.09.2019). 

Оригинальное издание: Красноперов, Е. И. (1842-1897). Очерк 
экономического быта Дедюхинского заводского населения : 
по данным посемейной переписи / Е. И. Красноперов. — 
Пермь : Типография Губернской земской управы, 1886. — 39 с. 
; 22 см. — (Работы Статистического бюро, учрежденного при 
Пермской губернской земской управе). 

http://arch.permculture.ru/handle/permculture/1947
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Ресурсы удаленного доступа:
интернет-сайт

   Управление ГИБДД по Пермскому краю : 
[офиц. cайт]. – Пермь. – URL: 
http://gibdd.perm.ru (дата обращения: 
14.12.2019 г.). – Текст : электронный.

   Фонд Горчакова : сайт / Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. – 
Москва, 2019 –   . – URL: http://gorchakovfund.ru/
about/mission/ (дата обращения: 14.04.2019). – 
Текст : электронный.

http://gibdd.perm.ru/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
http://gorchakovfund.ru/about/mission/
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Ресурсы удаленного доступа:
статья из электронного журнала 

       
     

    Медведева, С. М. От научного творчества к 
популяризации науки: теоретическая модель 
научной коммуникации / С. М. Медведева ; 
Москов. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
МИД России. — Текст : электронный // Вестник 
МГИМО–Университета : официальное интернет-
издание. — 2014. — № 4 (37). — С. 278–284. — URL: 
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf
/033_04.2014_medvedeva.pdf (дата обращения: 
11.03.2019).

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/033_04.2014_medvedeva.pdf
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Ресурсы удаленного доступа:
публикация на сайте

     LibGuides. Curate Resources, Share Knowledge, Publish 
Content. – Текст : электронный // Springshare : 
[платформа] / Springshare LLC. – Miami, 2007–2019. – 
URL: https://www.springshare.com/libguides/ (дата 
обращения: 02.07.2019).

     Кузнецов Николай Иванович. –  Текст : 
электронный // Герои страны : [сайт]. – 2000 – . – 
URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1109 
(дата обращения: 29.09.2019).

https://www.springshare.com/libguides/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1109
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Библиографическое описание  книги из 
электронно-библиотечной системы (ЭБС)

     Подвигалкин, В. Я. Робот в 
технологическом модуле : монография / В. 
Я. Подвигалкин. – Санкт-Петербург : Лань, 
2019. – 140 с. – ISBN 978-5-8114-2979-0. – 
Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/106878 (дата 
обращения: 17.12.2019). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей.
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Описание официальных документов из 
СПС КонсультантПлюс

     
     

   О воинской обязанности и военной 
службе : федеральный закон от 28 марта 
1998 года № 53–ФЗ 
(ред. от 07.03.2018). – Текст : 
электронный // КонсультантПлюс : 
справочно-поисковая система. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_18260/
 (дата обращения: 28.09.19)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
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ВКонтакте

     
     

Пост на личной странице:
    Хэйл, Д. В прошлую субботу побывала в гостях у 
центральной библиотеки Железногорска… – Текст : 
электронный // Дарёна Хэйл : [страница ВКонтакте]. 
– 28 мая 2018. – URL: 
https://vk.com/altersweetego?w=wall2427522_7056 
(дата обращения: 20.01.2019). – Доступ после 
авторизации.

Пост в группе:
    26 мая в 12.00 в рамках IV Литературного 
фестиваля "Читай, Железногорск!«... / новость от 
подписчика @localtime26. – Текст : электронный // 
Время местное. Железногорск (Красноярский край) : 
[группа ВКонтакте]. – 24 мая 2018. – URL: 
https://vk.com/localtime26?w=wall-61965058_39689 
(дата обращения: 20.01.2019).

https://vk.com/altersweetego?w=wall2427522_7056
https://vk.com/localtime26?w=wall-61965058_39689
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Оформление
библиографическог

о списка 
литературы



Название презентации
может быть в несколько 
строк. Выравнивание 
всегда
по левому краю

     
     

это органическая часть любой научно-

    исследовательской работы и помещается после

    основного текста работы;

позволяет автору документально подтвердить

   достоверность и точность приводимых в тексте

  заимствований: таблиц, иллюстраций, цитат, фактов 

  и документов;

характеризует степень изученности конкретной

   проблемы автором;

представляет самостоятельную ценность как

    справочный аппарат для других исследователей;

является простейшим библиографическим пособием.

Библиографический список 
литературы:
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может быть в несколько 
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1.

Расположение литературы в списке

     
     

алфавитное;
систематическое;
по главам работы;
хронологическое;
по видам источников;
в порядке упоминания литературы 

в тексте.
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1.

Алфавитное расположение

     
     

• По фамилиям авторов, заглавиям книг и 

статей, если фамилия автора не указана.

• Алфавитный способ можно использовать, 

когда список составляется по узкому 

вопросу или когда число названий невелико.

• В начало алфавитного списка можно 

вынести, если таковые имеются, 

официальные документы.
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Систематическое расположение

     
     

• Все книги, статьи и другие материалы 

подбираются по отраслям знаний, отдельным 

вопросам, темам в логическом соподчинении 

отдельных рубрик.

• В начале списка указывается литература 

общего характера, охватывающая широкий 

круг вопросов, а затем следует материал по 

отдельным темам, вопросам.
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Расположение по главам работы

     
     

Близко к систематическому расположению.

Вначале указывается литература общего 

характера, имеющая отношение ко всей теме, 

затем по главам.
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Хронологическое расположение

     
     

• В порядке хронологии (прямой или обратной) 

опубликования документов.

• Используется для работ по истории науки, 

истории изучения какого-либо вопроса, в 

работах, посвященных деятельности 

определенного лица.

• В хронологическом порядке часто 

подбираются произведения одного автора.
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Расположение по видам источников

     
     

Все документы делятся на группы:
•  документы, формирующие методологическую 

базу исследования;
• официальные документы: конституция; 

законодательные материалы; тематические 
сборники таких документов; программы, 
уставы, материалы съездов партий; 
документы и материалы зарубежных партий;

• документальные материалы, составляющие 
источниковую базу в хронологическом 
порядке;

• перечень отечественной и зарубежной 
литературы по теме, по алфавиту того языка, 
на котором дается библиографическое 
описание документа.
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Расположение в порядке упоминания литературы в тексте

     
     

• Применяется в авторефератах диссертаций, 
статьях, тезисах докладов
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«Нормы 
библиографического 
описания составляют 
собой, так сказать, красу 
научного этикета. Их 
соблюдение указывает 
на привычку к науке, а 
их нарушение выявляет 
выскочку и неуча и 
нередко бросает 
позорящую тень на 
работу, казалось бы, 
приличную на первый 
взгляд…»

Умберто Эко
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