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1. Общие положения
1.1. Методические указания предназначены для оформления списка литературы и
библиографических ссылок в курсовых и дипломных работах.
1.2. Список использованной литературы и источников составляется в следующей последовательности:
Конституция РФ, законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и другие нормативно-законодательные документы;
книги и статьи из периодических изданий и сборников располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий книг и статей (если автор отсутствует);
неопубликованные документы – в алфавитном порядке.
2. Библиографическое описание документов в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»
2.1. ОПИСАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Описание закона РФ

О Федеральном бюджете на 1999 год : федеральный
закон Российской Федерации от 22 февр. 1999 г. №
36 – ФЗ // Рос. газ. - 1999. - 25 февр.

2. Описание указа Президента РФ

О дополнительных мерах по обеспечению единого
правового пространства Российской Федерации : указ
Президента Российской Федерации от 10 авг. 2000 г.
№ 1486 // Рос. газ. - 2000. - 16 авг.

3. Описание постановления
Правительства РФ

О военно-патриотических молодежных и детских объединениях : постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 550 // Собр. законодательства Российской Федерации. - 2000. - №
31. - Ст. 3292.

2.2. ОПИСАНИЕ МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
1. Описание книги одного автора

Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник для
высш. шк. / Г.М. Андреева. - Москва : Аспект Пресс,
1999. – 375 с.

2. Описание книги двух авторов

Григорьев, С.И. Начала современной социологии :
учеб. пособие / С.И. Григорьев, Ю.И. Растов. – Москва : Магистр, 1999.- 247 с.

3. Описание книги трех авторов

Новиков, С.В. Всеобщая история / С.В. Новиков, А.С.
Маныкин, О.В. Дмитриева. – Москва : Слово : АСТТ,
1999. - 693 с.
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4. Описание книги четырех и
более авторов

Основы статистики с элементами теории вероятностей : учеб. пособие по экон. спец. и направлениям /
И. Новикова, З.А. Герасимова, И.И. Морозова, И.В.
Житников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. - 318 с.
или:
Инновационный менеджмент : учебник для студентов
вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент» / С.Д.
Ильенкова [и др.] ; под ред. С.Д. Ильенковой.- Москва
: Банки и биржи : ЮНИТИ, 1999. - 327 с.

5. Описание книги под
заглавием

Тарифно-квалификационный справочник / ред. С.П.
Арянина [и др.]. – Москва : ПРИОР, 1999. - 240 с.

6. Описание отдельного тома
многотомного издания

Современное естествознание : энциклопедия : в 10 т.
Т.7. Физика волновых процессов / гл. ред. В.Н. Сойфер. - Москва : МАГИСТР-ПРЕСС, 2001.- 295 с.
или:
Физика волновых процессов / гл. ред. В.Н. Сойфер.Москва : МАГИСТР-ПРЕСС, 2001.- 295 с.- (Современное естествознание : энциклопедия : в 10 т. / гл. ред.
В.Н. Сойферт ; т. 7).

7. Описание трудов
университета

Изготовление, восстановление и упрочнение металлорежущего инструмена : сб. науч. тр. / Твер. гос.
техн. ун-т; отв. ред. Н.С. Зубков. – Тверь : ТвГТУ,
1999. – 54 с.

8. Описание внутривузовского издания

Разиньков, П.И. Руководство по выполнению дипломного проектирования : метод. рекомендации для студентов спец. 06. 11. 00 / П.И. Разиньков ; Тверской
гос. техн. ун-т, Каф. менеджмента. - Тверь, 1999. - 15
с.
СНиП 23–05-95. Естественное и искусственное освещение. - Москва : ГПЦПП Минстроя России, 1995. - 34
с.

9. Описание СНиП

10. Описание ГОСТ

ГОСТ Р 517721 - 2001. Аппаратура радиоэлектронная
бытовая. Технические требования.- Введ. 2002 – 01 01. – Москва : Изд-во стандартов. – 27 с.
или:
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические
требования : ГОСТ Р 517721 – 2001 .- Введ. 2002 – 01
- 01. - Москва : Изд-во стандартов. - 27 с.

11. Описание патентов

Пат. 2145419 Российская Федерация, МПК G 01 R 11 /
24, 11 / 36. Электросчетчик / Г.Н. Копейкин .- №
98116236/06, заявл. 18.11.2000, опубл.20.08.02, Бюл.
№ 23 (II ч.). - 3 с.
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12. Описание электронного
ресурса локального доступа
(CD-ROM)

Ростовцева, Т.В. О некоторых путях организации информации в Интернет [Электронный ресурс] / Т.В.
Ростовцева // Управление электронными ресурсами
библиотек : материалы междунар. конф. (Москва, 1719 апр. 2000 г.). - Москва, 2000. - 1 электрон. опт.
диск. (CD-ROM).

13. Описание электронного
ресурса локального доступа
(дискеты)

Цветков, В.Я. Компьютерная графика : рабочая программа [Электронный ресурс] : для студ. заоч. формы
обучения / В.Я. Цветков. - Электрон. дан. и прогр. Москва : МИГАИК, 1999. - 1 дискета.

14. Описание электронного
ресурса удаленного доступа

Горный, Е. Развитие электронных библиотек: мировой
и российский опыт [Электронный ресурс] / Е. Горный,
К. Вигурский. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2002. – Режим
доступа: http // www. zhurnal. ru / staff /gorn / texts / dlib.
html. – Загл. с экрана.

2.3. ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА
(статья из журнала, сборника, словаря, энциклопедии, глава из книги)
1. Описание статьи, опубликованной в материалах конференций и совещаний

Жигаленко, В.Г. Организационные вопросы информатизации ТГТУ / В.Г. Жигаленко, Б.В. Палюх // Информатизация процесса обучения и управления ТГТУ :
тез. докл. науч.-практ. конф. (Тверь, 18 марта 1997 г.).
- Тверь, 1997. - С. 6-7.

2. Описание статьи одного
автора из журнала

Тимофеев, С.А. Методы и средства технологии балансировки на транспорте / C.А. Тимофеев // Автоматизация и современные технологии.- 2000. - №1. - С. 5-7.

3. Описание статьи двух авторов из журнала

Дубнищева, Т.И. Концепции современного естествознания / Т.И. Дубнищева, А.А. Мицель // Высшее образование в России. – 1999 .- №6. - С. 68-73.

4. Описание статьи трех авторов из журнала

Смородинская, Н.В. Калининградская область как свободная экономическая зона / Н.В. Смородинская, А.А.
Капустин, В.П. Малыгин // Вопросы экономики. - 1999. № 9. - C. 90-107.

5. Описание статьи четырех и Качество обучения в виртуальной среде / В. Тихомиров, Ю. Рубин, В. Самойлов, К. Шевченко // Высшее
более авторов из журнала
образование в России. - 1999. - № 6. - С. 21-26.
или:
Обоснование аэродинамической схемы струйноинерционного пылеуловителя / И.М. Квашин [и др.] //
Изв. вузов. Строительство. - 1999. - № 10. - С. 67–71.
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6. Описание главы из книги

Мунчаев, Ш.М. Становление абсолютной монархии в
России / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов // История России : учебник для вузов. - Москва, 1997. - Гл. 3. - С. 95 122.

7. Описание статьи из литературы справочного характера

Древнегреческая культура // БСЭ / гл. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд. - Москва, 1972. - Т. 7. - С. 290-299.

3. Оформление библиографических ссылок ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
3.1. Библиографические ссылки – совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых для
его идентификации и поиска.
3.2. По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:
внутритекстовые, помещенные в тексте документа;
подстрочные, вынесенные из текста в сноску;
затекстовые, вынесенные за текст документа или его части.
3.3. Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменять точкой.
3.4. Заголовок ссылки может содержать имена одного, двух или трех авторов. Имена
авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности.
3.5. В области физической характеристики указывают либо общий объем документа,
либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе.
3.6. Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки.
Пример:
(Потемкин В.К., Казаков Д.Н. Социальное партнерство: формирование,
оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.)
(Библиография. 2006. № 3. С. 8 – 18)
(Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2002. 1 электрон. опт. диск (CDROM))
(Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 2. URL:
http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml)
3.7. Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа в низ полосы.
3.7.1. Для связи текста документа с подстрочными библиографическими ссылками используют знак сноски в виде цифр (порядковых номеров), букв, звездочек и др.
3.7.2. При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в
пределах каждой главы, раздела, части т.п., или - для данной страницы документа.
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Пример:
17
История Российской книжной палаты, 1917-1935. М., 2006.
или более подробно:
17
История Российской книжной палаты, 1917-1935 / Р.А. Айгистов [и др.] ; Рос. кн.
палата. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с.
3.8. В подстрочной библиографической ссылке повторяются имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.
3.9. Для аналитических записей допускается при наличии в тексте библиографических
сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об
идентифицирующем документе.
Пример:
2
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. - № 10. – С.
76-86.
или, если о данной статье говорится в тексте документа:
2
Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76-86.
3.10. Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, в
подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес.
Пример:
2
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка,
Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
или, если о данной публикации говорится в тексте документа:
2
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
3.11. Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, содержащих
сведения о документах различных видов, то в ссылках указывают общее обозначение
материала для электронных ресурсов.
Пример:
32
О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : постановление
ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями
ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
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3.12. Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень библиографических записей, помещенных после текста документа или его составной части.
3.12.1. В затекстовой библиографической ссылке повторяются имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.
3.12.2. При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная
нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов,
частей и т.п.
3.12.3. Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в
затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию
шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа.
Пример:
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее
59
середины ХХ века, дает работа библиографа И.М. Кауфмана.
В затекстовой ссылке:
59
Кауфман И.М. Терминологические словари : библиография. М., 1961.
или:
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее
середины ХХ века, дает работа библиографа И.М. Кауфмана [59] .
В затекстовой ссылке:
59. Кауфман И.М. Терминологические словари : библиография. М., 1961.
3.13. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения
разделяют запятой.
В тексте: [10, с. 81]
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с.
3.14. При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ во
второй и последующих ссылках приводят слова Там же и соответствующие страницы
(том, часть, выпуск и т.п.).
Пример:
Там же. – С. 68.
Там же. Вып. 9. С. 112.
9

3.15. В повторных ссылках на один и тот же документ, созданный одним, двумя или
тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок, а основное
заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами Указ соч.
Пример:
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).
7
Логинова Л.Г. Указ соч.
74. Соловьев В.С. Красота в природе : соч. в 2 т. М. : Прогресс, 1988. Т. 1. С. 35-36.
77. Соловьев В.С. Указ. cоч. Т. 2. С. 361.
3.16. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале
ссылки приводят слова Цит. по:, Приводится по:, с указанием источника заимствования.
Пример:
Цит. по: Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
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4. Образец оформления списка литературы по теме «Основы информационной
культуры»
1. Об информации, информатизации и защите информации : федеральный закон
Рос. Федерации от 20 февр. 1995 г. № 24-ФЗ // Рос. газ. – 1995. – 22 февр. ; Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 8. – Ст. 609.
2. Об участии в международном информационном обмене : федеральный закон
Рос. Федерации от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ // Собрание законодательства Рос.
Федерации. – 1996. - № 28. – Ст. 3347.
3. Ашеров, А.Т. Информационная культура: сущность понятия / А.Т. Ашеров, Т.П.
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