
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕНИЯ ВКР ТОГУ 

 

Список использованных источников (далее список) является обязательным 

разделом и включается в содержание текстовой части.  

Рекомендуется располагать источники в списке по алфавиту – от «А» до «Я». 

Принцип расположения в списке библиографических источников – «слово за словом». 

Работы авторов-однофамильцев располагают в порядке алфавита их инициалов. 

Работы одного автора – в алфавите названий произведений.  

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном порядке. 

Каждое описание начинается с новой строки и с абзаца. 

Список в текстовой части ВКР должен содержать сведения не менее, чем о 25-30 

источниках, использованных при выполнении работы, на которые имеются ссылки в 

работе. Список в текстовой части КП, КР – не менее, чем о 10-15 источниках. 

Каждый источник упоминается в списке только один раз, вне зависимости от того, 

как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Если в список включено аналитическое описание статьи из сборника, 

библиографическое описания сборника в целом включать не следует. 

Электронные ресурсы помещаются в общий список. 

Не следует в одном списке смешивать разные алфавиты (русский, латинский и 

др.). Если в список входит литература на разных языках, ее располагают 

последовательно: на русском языке; на языках с кириллическим алфавитом; на языках 

с латинским алфавитом; на языках с оригинальной графикой. 

В начало списка помещают нормативно-правовые акты по юридической силе: 

 международные законодательные акты – по хронологии; 

 Конституция РФ; 

 федеральные конституционные законы РФ – по хронологии;  

 кодексы – по алфавиту; 

 федеральные законы РФ – по хронологии; 

 законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ – по хронологии; 



 постановления Верховного Совета и Правительства РФ – по хронологии; 

 распоряжения Правительства РФ – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, 

постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по 

хронологии. 

 законы субъектов РФ; 

 решения иных государственных органов и органов местного самоуправления; 

 решения судебных органов - судебная практика (т.е. постановления Верховного 

и прочих судов России);  

 положения, правила, регламенты, договоры, программы; 

 практические материалы; 

 законодательные акты, утратившие силу. 

При этом нужно учитывать, что применяемые в работе международно-правовые 

нормативные акты (конвенции, договоры и т.п.), в которых участвует РФ, 

располагаются в начале списка нормативно-правовых актов, но после Конституции 

Российской Федерации.  

Нормативно-правовые акты иностранных государств (международные конвенции, 

договоры), в которых РФ не участвует,  располагаются отдельно после списка актов 

судебных органов. 

Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце списка 

нормативно-правовых актов, также по степени значимости. При этом обязательно 

указывается в примечании, что нормативно-правовой акт утратил силу. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Для составления библиографических списков к научным работам необходимо 

знать основные правила библиографического описания.  

«Библиографическое описание содержит библиографические сведения о ресурсе, 

которые приведены по определенным правилам, устанавливающим наполнение и 

порядок следования областей и элементов, и предназначены для идентификации и 

общей характеристики ресурса». Библиографическое описание составляется на языке 

текста издания.  



С 1 июля 2019 г. базовым стандартом на библиографическое описание будет 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

общие требования и правила составления».  

Настоящий стандарт не распространяется на правила составления библио-

графических ссылок. Ссылки оформляются по ГОСТу Р 7.0.5-2008. 

«Библиографическая запись. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  

При составлении библиографического описания можно применять сокращения 

слов и словосочетаний, но не произвольно, а в соответствии с правилами стандартов 

на сокращение. Для записей на русском языке используется ГОСТ Р 7.0.12-2011 

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

требования и правила».   

Для записей на иностранном языке применяется ГОСТ 7.11-2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках».  

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных ресурсов на 

любых физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных сетях: 

книги, нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразительные, сериальные 

издания, нормативные и технические документы, интегрируемые ресурсы, 

электронные ресурсы, микроформы и другие ресурсы, а также составные части 

ресурсов, группы однородных и разнородных ресурсов. 

Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в области.  

Области описания делятся на обязательные, условно-обязательные и 

факультативные. 

Обязательными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса. Их приводят в любом описании. 

Условно-обязательными элементами являются библиографические сведения, 

необходимые для идентификации ресурса в отдельных случаях: если для этой цели 

недостаточно обязательных элементов.  

Факультативными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие дополнительную библиографическую характеристику ресурса. 



Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных элементов 

приводят в описаниях для библиотечных каталогов, государственных 

библиографических указателей  и баз данных национальных библиотек. 

Краткая схема библиографического описания документа в целом схематично 

может быть представлена так: 

Заголовок. Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые 

сведения об ответственности. – Сведения об издании и дополнительные сведения об 

издании. – Первое место публикации : Имя издателя, дата публикации. – Объем 

издания.  

Петров, В. М. Информатика : учебник / В. М. Петров. – 2-е изд., доп. – М. : 

Педагогика, 2000. – 398 с. 

Области описания рекомендуется отделять друг от друга точкой и тире.  

Источником информации для составления библиографического описания является 

документ в целом. Главным (или предписанным) источником информации является 

элемент документа, содержащий основные выходные сведения: для книг - титульный 

лист, для ресурсов интернет - титульный экран электронного ресурса 

Для разграничения элементов и областей в библиографическом описании 

применяют специальные условные разделительные знаки, в качестве которых 

используются: 

   . – точка и тире; 

   . точка; 

   , запятая; 

   : двоеточие; 

   ; точка с запятой; 

   ... многоточие; 

   / косая черта; 

   // две косые черты; 

   ( ) круглые скобки; 

   [ ] квадратные скобки; 

   + знак плюс; 

   = знак равенства. 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РЕСУРСА В ЦЕЛОМ 

 

1. ЗАГОЛОВОК 

Заголовок - это элемент библиографической записи, расположенный перед 

основным заглавием произведения. Он может включать имя лица (имя лица - условно 

применяемое понятие, включающее фамилию, инициалы или имя и отчество, псевдо-

ним, личное имя или прозвище в качестве фамилии), наименование организации, 

унифицированное заглавие произведения, обозначение документа, иные сведения.  

Заголовок составляется по ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления». 

Наиболее часто используют заголовок, содержащий имя лица – автора 

произведения.  

Заголовок применяют при составлении записи на произведение одного, двух, трех 

авторов.  

Фамилию в заголовке в именительном падеже ставят на первое место, «закрытые» 

инициалы обязательно пишутся после фамилии автора.  

По новому ГОСТу после фамилии обязательно ставится запятая:  Петров, В. М.   

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют, запись составляют под 

заглавием произведения.  

Запись под заглавием составляется также на: 

 произведения, в которых автор не указан или не установлен; 

 сборники произведений разных авторов, имеющие  общее заглавие (сборники 

научных работ, труды, ученые записки и др.);  

 сборники официальных документов любых учреждений и организаций, в том 

числе высших органов государственной власти и управления. 

 

2. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ содержит: 

  основное заглавие объекта описания,  

  сведения, относящиеся к заглавию (продолжение заглавия), 



  сведения о лицах и организациях, ответственных за создание документа, 

являющегося объектом описания. 

«Общее обозначение материала» (определяющие вид документа по знаковой 

природе информации или его материальный носитель) удалено.  

1. Основное заглавие – это заглавие ресурса. Его приводят полностью в том виде, 

в каком оно дано в предписанном источнике информации, в той же последовательно-

сти и с теми же грамматическими знаками. 

В заглавии издания сокращения слов не допускаются. 

Основное заглавие приводят с заглавной буквы.  

2. Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, раскрывающую и 

поясняющую основное заглавие:  

 сведения о виде, жанре, назначении произведения: учебник, учеб. пособие, 

метод. указания, альбом, каталог и т.д.  

 сведения о переводе с иностранного языка: пер. с англ. 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят после основного заглавия в том 

порядке и в том виде, как они указаны в публикации.  

Сведения приводятся со строчной буквы, кроме имен собственных.  

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак «двоеточие». 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяются согласно ГОСТ Р 

7.0.12-2011.  

3. Первые сведения об ответственности являются обязательным элементом. Это 

сведения о лицах и организациях, участвовавших в создании ресурса: об авторах, 

составителях, редакторах, переводчиках и организациях.  

Сведениям об ответственности предшествует знак «косая черта»:  / В. А. Никамин 

Сведения о двух, трех и четырех авторах приводятся через запятую.  

При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых трех и в 

квадратных скобках сокращение «[и др.]»: / А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. 

Вах [и др.].  

Сведения, заимствованные не из предписанного источника, приводят в описании в 

квадратных скобках. Например, если сведения об авторах, редакторах, переводчиках и 

других лицах указаны не на титульном листе книги, а на его обороте, то в описании их 

заключают в квадратные скобки. 



В квадратных скобках также приводят сведения, заимствованные из источников 

вне документа и сформулированные на основе анализа документа. В том числе, такие 

указания как «и другие», указания «без места», «без издателя» следует приводить в 

квадратных скобках: [и др.], [б. м.], [б. и.].  

При составлении описания ресурса, в котором не указаны авторы, в качестве 

первых сведений об ответственности приводят сведения об организациях: 

/ Министерство культуры Российской Федерации 

При наличии информации о трѐх и более организациях приводят наименование 

первой и в квадратных скобках сокращение «[и др.]»:  

/ Благотворительный фонд Потанина [и др.] 

Как и прежде, при подсчѐте за единицу принимают организацию со всеми еѐ 

структурными подразделениями, а также вышестоящей организацией. 

При отсутствии сведений об авторах и организациях, от имени которых опуб-

ликован ресурс, в качестве первых сведений об ответственности приводят имена 

других лиц, указанных в предписанном источнике информации: / сост. И. И. 

Тихонова  

 

3. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ 

Сведения об издании содержат информацию о переизданиях, перепечатках, 

особых формах воспроизведения издания. Они обычно содержат слово «издание», 

заменяющие его слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» и т. п.  

Сведения об издании приводятся так, как они даны в предписанном источнике 

информации: порядковый номер издания не выносится на первое место. 

 - Изд. 6-е, испр. и доп. 

- 7-е изд., стер. 

Порядковый номер записывают арабскими цифрами с добавлением окончания: 2-е 

изд.  

Дополнительные сведения об издании отделяют запятой: 2-е изд., перераб. и доп. 

В области издания следует применять сокращения  в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-

2011, например: дополненное – доп., исправленное – испр. и т.д. 

 

 



4. ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ и т. д. 

содержит: 

 сведения о месте публикации, изготовления и распространения объекта 

описания,  

 сведения о его издателе, производителе, распространителе, 

 сведения о времени публикации, изготовления и распространения ресурса  

Москва : Просвещение, 2007 

1. Место публикации  – это название города, в котором было выпущено издание.  

Названия городов приводят полностью, сокращать их можно только в 

библиографических ссылках.  

При наличии двух мест издания в издании приводят оба через точку с запятой; 

трех и более – указывают первое с добавлением «и др.». 

- Москва ; Новосибирск 

- Москва [и др.]. 

Если место издания точно не установлено, в квадратных скобках приводят 

предполагаемое место со знаком вопроса: [Новосибирск?]  

Если место издания не указано, то вводится [Б. м.] (без места). 

2. Сведения о его издателе, производителе, распространителе приводят с 

заглавной буквы после названия места публикации, к которому оно относится, с 

предшествующим предписанным знаком «двоеточие».  

Москва : Издат. дом «Авест» 

Москва : МГУКИ 

Москва : Профессия 

Сведения об издательской функции, выраженные словами «издательство», 

«издатель», «издательская группа», «издательский дом» и т. п., опускают при наличии 

тематического названия, например: Наука (в источнике указано: Издательство 

«Наука»).  

Допустимы кавычки, если, например: Издат. дом «Авест». 

Издательство приводят в краткой форме, если оно вошло в предыдущие области в 

полной форме (например, в область ответственности): Белгород : БГТУ 

Если издательство не указано, то вводится [б. и.] (без  издательства). 



Сведения о двух издательствах, относящихся к одному месту издания, 

разделяются двоеточием: Москва : ГМИИ : Художник и книга, разным – точкой с 

запятой: Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; Москва : Роскартография и [др.].  

Сведения об издателе, производителе и/или распространителе могут быть 

опущены в описании газет, журналов, сайтов. 

  3. Дата  публикации, производства и/или распространения. 

В качестве даты приводят год публикации, производства и/или распространения 

ресурса. Дату указывают арабскими цифрами, ей предшествует знак «запятая». 

Обозначение [б. г.] (без года) в описании не приводят - дата обязательна. Даже в 

тех случаях, когда сведения о ней отсутствуют в документе, должна быть установлена 

хотя бы приблизительно. В таких случаях ее приводят в квадратных скобках со знаком 

вопроса:  [2003?].  

Примеры приблизительных дат: [2003 или 2004] 

 

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В области приводят сведения о количестве физических единиц и специфическое 

обозначение материала, к которому принадлежит физический носитель. 

Количество страниц приводят теми цифрами (римскими или арабскими), которые 

использованы в объекте описания: 230 с. или  CCXCIX с.  

В описании дают колонцифру, указанную на последней пронумерованной 

странице.  Непронумерованные страницы (или листы) просчитывают и записывают 

арабскими цифрами в квадратных скобках в конце пагинации: 379,[4] с. 

 Не просчитывают и не включают в описание страницы, на которых помещены 

реклама, страницы «для заметок» и т.п., пустые страницы. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

При составлении библиографического описания на ресурсы из Интернета, помимо 

основных сведений о ресурсе, необходимо приводить интернет-адрес ресурса (URL) и 

дату обращения к нему:  

- URL  : http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723 (дата обращения : 29.05.2019).  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723


Дата обращения указывается в круглых скобках и включает в себя число, месяц и 

год: (дата обращения :10.02.2019). 

Общее обозначение материала [Электронный ресурс] по новому ГОСТу не 

приводится. 

Словосочетание «Режим доступа» также не приводится, указывается интернет- 

адрес ресурса – URL. 

Основным источником информации о сетевом документе (ресурсе) является 

экранная титульная страница, а также весь ресурс в целом. 

При отсутствии основного заглавия в источнике информации оно может быть 

сформулировано на основании анализа ресурса и приведено в квадратных скобках: 

[Персональная страница В. О. Пелевина] 

При отсутствии в основном источнике сведений, относящихся к заглавию, их 

получают из других источников и приводят в квадратных скобках: Петербургские 

чтения :  [библиогр. база данных]  

Место  публикации (или создания) сетевого ресурса установить достаточно 

сложно. В таких случаях его можно не приводить. Информацию о месте создания 

ресурса можно получить в разделах сайта «О нас», «О сайте», «Контакты» и т.п. 

Дата публикации (или создания) сетевого ресурса. Если дату невозможно 

установить по титульной странице ресурса, то следует указывать самые ранние и 

самые поздние даты размещения документа, которые удалось выявить. Такую 

информацию можно получить в разделах «Новости», «Архив», «Публикации» и т.п.  

 

Правила использования электронных документов в научных трудах: 

1. Нет необходимости ссылаться на электронный документ в случае существования 

его печатного аналога. Исключение составляют работы, публикуемые 

непосредственно в Сети. В этом случае наличие ссылок на электронные версии дает 

возможность читателю мгновенно обратиться к цитируемому или упоминаемому 

источнику, и потому их наличие является очень желательным. 

2. Необходимо сохранять копии электронных документов наподобие ксерокопий 

статей и иных материалов. Их можно предъявить по требованию любых 

заинтересованных лиц (рецензентов и оппонентов). Сеть сама по себе крайне 

динамична, и многие ценные цифровые источники могут быть бесследно утрачены 



при проведении реструктуризации сайтов, в результате потери при вирусной атаке или 

во время периодических чисток серверов от устаревших материалов. 

3. Третье правило связано с умением вычленять из огромного массива сетевых 

документов именно те, на которые имеет смысл ссылаться. Прежде чем сделать 

ссылку на то или иное представленное в Сети произведение, стоит внимательно 

проанализировать степень авторитетности источника. Прежде всего, стоит оценить 

соответствие оформления документа академическим стандартам. Любая работа 

должна иметь четкое заглавие и быть подписана автором или группой авторов. 

Нелишне убедиться, что содержание документа защищено знаком авторского права. 

Важное значение имеет стабильность источника. В первую очередь это 

технологическая устойчивость сервера, которая обеспечивает физическую 

доступность документа в любое время. Помимо этого, сетевая публикация должна 

иметь постоянный URL, не изменяемый с течением времени, и не менять время от 

времени свое содержание, даже если содержащиеся в ней данные значительно 

устарели. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА (отдельной статьи, главы, параграфа и т.д.). 

Сведения в библиографическом описании составной части ресурса приводят по 

следующей схеме: 

Сведения о составной части ресурса // Сведения об идентифицирующем ресурсе. - 

Сведения о местоположении составной части в ресурсе. - Примечания. 

Влияние психологических свойств личности на графическое воспроизведение 

зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и 

др.] // Сибирский педагогический журнал. - 2017. - № 4. - С. 136-144. 

 

Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, применяют 

соединительный элемент - предписанный знак «две косые черты». 

Слова и словосочетания в основном заглавии составной части ресурса и 

идентифицирующего ресурса не сокращают: // Труды Санкт-Петербургского 

университета культуры  

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в тех случаях, когда необходимо 



уточнить неясно выраженное заглавие или идентифицировать ресурс с типовым 

заглавием среди имеющих аналогичные заглавия, указать, что электронный ресурс 

размещен на сайте и т. п., например: // Цензура в России: история : сб. науч. тр. 

Если идентифицирующий ресурс является периодическим (журнал или газета), то 

название места его публикации, производства и/или распространения не приводят, за 

исключением тех случаев, когда это необходимо для идентификации ресурса. Также 

опускают имя издателя, производителя и/или распространителя. 

// Библиография и книговедение. - 2018. - № 3. - С. 64-77. 

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах) 

многотомного или сериального документа, то сведения о ее местоположении в каждом 

из томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с запятой: 

// Психотерапия. – 2008. – № 1. – С. 37-48 ; № 2. – С. 50-64.  

Если том включает более мелкие деления, то их приводят через запятую: Т. 17, вып. 2  

Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту: № 3/4  

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами.  

Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова «страница» («С.»); 

между первой и последней страницами ставят знак «тире», 

В примечаниях могут содержаться сведения о наличии библиографических 

списков, указателей, сведения о том, что данное произведение является началом, 

продолжением или окончанием, например: . - Продолжение. Начало: № 6, 2017 .  

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является 

указание электронного адреса составной части ресурса в сети Интернет и даты 

обращения к ресурсу: // Социальные науки - economic sciences. – 2018. – № 1. – URL 

: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения : 

04.06.2019). 

 

ПРИМЕРЫ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 
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Законодательные материалы 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf


Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 

12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 дек. ; Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

О мировых судьях в Российской Федерации : федер. закон от 17.12.1998 г. № 188-

ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270 ; 

2018. – № 17. – Ст. 2425. 
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Следственного комитета Российской Федерации в сети Интернет : приказ 
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Книжные издания 
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верситетская книга, 2017. – 196 с.  
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введения 2017-12-01 / разработан ВНИИНМАШ. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 

V, 43 с. 
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За консультациями по вопросам оформления библиографического списка 

обращаться в Информационно-ресурсный центр библиотеки ТОГУ (ауд. 146ца). 

 

 

 


