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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
Библиографическое описание документов производится в соответствии с ГОСТ Р
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»
2.1. ОПИСАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Описание закона РФ

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78 – ФЗ от 29
дек. 1994 г. : принят Государственной Думой 23 нояб. 1994 г.
– Текст : непосредственный // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 1995. - №1.– Ст. 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. – Текст : непосредственный // Российская газета. 2000. - 16 авг.

Описание
постановления
Правительства РФ

Вопросы Министерства Российской Федерации по Развитию
Дальнего Востока и Арктики : постановление Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 534. – Текст :
электронный // КонсультантПлюс : некоммерческая
интернет-версия. – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения:
10.09.2019).

2.2. ОПИСАНИЕ МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
Описание книги
одного автора

Бородулин, А.Н. Информационно-аналитические системы в
управлении современными предприятиями : монография /
А.Н. Бородулин. – Тверь : Тверской государственный
технический университет, 2019. – 172 с. – ISBN 978-5-79951019-0. – Текст : непосредственный.
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Описание книги двух
авторов

Маслов, Б.Г. Производство сварных конструкций : учебник
для учреждений среднего специального образования по
специальности «Сварочное производство» / Б.Г. Маслов, А.П.
Выборнов. - Москва : Академия, 2019. – 285 с. – ISBN 978-54468-5949-8. – Текст : непосредственный.

Описание книги трех
авторов

Буданов, В.В. Химическая кинетика : учеб. пособие для вузов
/ В.В. Буданов, Т.Н. Ломова, В.В. Рыбкин. - Санкт-Петербург
[и др.] : Лань, 2019. – 283 с. - ISBN 978-5-8114-1542-7. – Текст
: непосредственный.

Описание книги
четырех авторов

Информационно-библиографическая культура : учеб.
пособие / В.В. Брежнева, Т.В. Захарчук, А.А. Грузова, М.И.
Кий ; Санкт-Петербургский государственный институт
культуры. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 203 с. – ISBN
978-5-94708-243-2. – Текст : непосредственный.

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.

Описание книги под
заглавием

Актуальные проблемы качества образования в высшей
школе : материалы докладов научно-практической
конференции / под редакцией В.Б. Петропавловской. – Тверь
: Тверской государственный технический университет, 2018.
–168 с. – ISBN 978-5-7995-0978-1. – Текст :
непосредственный.

Описание отдельного
тома многотомного
издания

Жукова, Н.С. Инженерные системы и сооружения. Учебное
пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и вентиляция / Н.С.
Жукова, В.Н. Азаров. – Волгоград : Волгоградский
государственный технический университет, 2017. – 89. –
ISBN 978-9948-2526-6. –Текст : непосредственный.
или:
Жукова, Н.С. Отопление и вентиляция / Н.С. Жукова, В.Н.
Азаров. – Волгоград : Волгоградский государственный
технический университет, 2017. – 89 с. – (Инженерные
системы и сооружения : учеб. пособие : в 3 частях / Н.С.
Жукова, В.Н. Азарова ; ч. 1). - ISBN 978-9948-2526-6. –Текст :
непосредственный.
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Описание СНиПа

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство : дата введения 200301-01 / Госстрой России. – Текст : электронный // Докипедия.
– URL: https://dokipedia.ru/document/1724181 (дата
обращения: 10.09.2019).

Описание ГОСТа

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления : национальный стандарт Российской
Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное
агентство по техническому регулированию. – Изд.
официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. –
Текст : непосредственный.
или:
Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления : ГОСТ Р 7.0.1002018 : национальный стандарт : дата введения 2019-07-01 /
Федеральное агентство по техническому регулированию. –
Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124
с. – Текст : непосредственный.

Описание патентов

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК С08L 95/00
(2006.01),C04B 26/26 (2006.01). Концентрированное
полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ его
получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : опубл.
19.12.2017 / Белкин С.Г., Дьяченко А.У. – 7 с. – Текст :
непосредственный.

Описание книги из
ЭБС

Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г.
Вёльфлин ; пер. А.А. Франковский. – Москва : Юрайт, 2019. –
296 с. – (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05288-6. – Текст
: электронный // ЭБС «Юрайт». – URL: https://bibllioonline.ru/bcode/441330 (дата обращения: 10.04.2019). –
Режим доступа: по подписке ТвГТУ.

Описание
диссертации

Сорокина, И.В. Методы оценки параметров возможных
распределений и их применение для прогнозирования
неисправностей электрооборудования : специальность
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка
информации (в промышленности)» : диссертация на
соискание ученой степени кандидата технических наук /
Сорокина И.В. ; Тверской государственный технический
университет. – Тверь : ТвГТУ, 2018. – 137 с. – Текст :
непосредственный.
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2.3. ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА
(статья из журнала, сборника, словаря, энциклопедии, глава из книги)
Порядок приведения авторов в статьях аналогичен приведению в книгах.
Описание статьи,
опубликованной в
материалах
конференций

Макаров, А.Н. Фундаментальные законы физики
и развитие современной цивилизации / А.Н. Макаров. Текст : непосредственный // Энергоресурсосбережение в
промышленности : материалы научно-практической
конференции (Тверь, 4-5 марта 2019 г.). - Тверь : Тверской
государственный технический университет, 2019. – Вып. 7. С. 8-20.

Описание статьи из
журнала двух авторов

Костина, Е.Ю. Рынок труда и построение профессиональной
карьеры студентами / Костина Е.Ю., Орлова Н.А. – Текст :
непосредственный // Высшее образование в России. – 2015. № 11. – С. 28-35.

Описание статьи трех
авторов

Московская, А.А. Между социальным и экономическим
благом: конфликт проектов легитимации социального
предпринимательства в России / А.А. Московская, А.А.
Берендяев, А.Ю. Москвина. – DOI
10.14515/monitoring.2017.6.02. - Текст : электронный //
Мониторинг общественного мнения: экономические и
социальные перемены. – 2017. – № 6. – С. 31-35. – URL:
https//wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_
Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017).

Описание статьи
четырех авторов

Современные направления развития и области приложения
теории Демпстера-Шафера (обзор) / Иванов В.К.,
Виноградова Н.В., Палюх Б.В., Сотников А.Н. – DOI
10.14357/20718594180403. - Текст : электронный //
Искусственный интеллект и принятие решений. – 2018. - №4.
– С. 32-42. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=36643707
(дата обращения: 10.09.2019).

Описание статьи
пятерых и более
авторов

Развитие системы мониторинга трудоустройства выпускников
/ В.А. Гуртов, Л.М. Серова, И.С. Степусь [и др.]. – Текст :
непосредственный // Высшее образование в России. – 2014. № 5. – С. 11-23.

Описание главы из
книги

Янушкина, Ю.В. Исторические предпосылки формирования
архитектурного образа советского города1930-1950-х гг. /
Ю.В. Янушкина. – Текст : электронный // Архитектура
Сталинграда 1925-1961 гг. Образ города в культуре и его
воплощение : учебное пособие / Ю.В. Янушкина. – Волгоград
: Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т, 2014. –
ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8-61. – URL:
htpp://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата
обращения: 20.06.2018).
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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
(CD-ROM))
(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.
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.
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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».
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.
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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.
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.
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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.
4. Образец оформления списка литературы по теме «Основы
информационной культуры»
1. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон №
24-ФЗ от 20 февр. 1995 г. – Текст : непосредственный // Российская газета. – 1995.
– 22 февр. ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 8. –
Ст. 609.
2. Бронникова, Л.М. Основы информационной культуры : учебное пособие / Л.М.
Бронникова. – Барнаул : АптГПУ, 2016. – 69 с. – ISBN 978-5-88210-811-2. – Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
«Лань».
URL:
https://e.lanbook.com/book/112184 (дата обращения: 16.09.2019). – Режим доступа:
для авториз. пользователей.
3. ГОСТ 7.9 – 95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования :
межгосударственный стандарт : принят Межгосударственным Советом по
стандартизации, метрологии и сертификации : дата введения 1997-07-01 /
разработан Всероссийским институтом научной и технической информации. –
Москва : ИПК Издательство стандартов, 2001. – 8 с. – Текст : электронный //
Техэксперт. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200004585 (дата обращения:
10.09.2019).
4. Дригайло, С.В. Формирование информационной культуры пользователей и
сотрудников библиотеки / С.В. Дригайло. – Текст : непосредственный // Научные и
технические библиотеки. – М., 2011. - № 1. – С. 79-88.
5. Информационная культура. – Текст : электронный // Центр Управления
Финансами : [сайт]. - 2019. – URL: https://center-yf.ru/data/stat/informacionnayakultura.php (дата обращения: 16.09.2019).
6. Ларских, З.П. Формирование информационной культуры студентов в ходе
изучения дисциплины по выбору «Информационная культура личности» / З.П.
Ларских. – Текст : непосредственный // Гуманитарные чтения «Свободная стихия»
: материалы науч.-практ. конф. (Севастополь, 8-9 сентября 2016 г.). –
Севастополь : Севастопольский государственный университет, 2016. – С. 101-106.
7. Монахова, Г.А. Влияние сетевых технологий на информационную культуру
личности и общества / Монахова Г.А., Монахов Д.Н. – Текст : непосредственный //
Социология образования. – Москва, 2014. - № 2. – С. 101-107.
8. Полякова, Г.В. Информационная культура в современном обществе :
специальность 09.00.11 «Социальная философия» : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата философских наук / Полякова Г.В. – Москва,
2015. – 35 с. - Текст : непосредственный.
9. Риторика / З.С. Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская и др. ; ред. Н.А.
Ипполитова. – Москва : Проспект, 2015. – 448 с. – ISBN 978-5-392-16389-2. – Текст
: электронный // ЭБС « Университетская библиотека ONLINE». –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251977 (дата обращения:
16.09.2019). – Режим доступа: по подписке ТвГТУ.
10. Свергунова, Н.М. Сайты библиотек вузов как одно из средств реализации
гуманистической миссии библиотеки / Н.М. Свергунова. – Текст :
непосредственный // Научные и технические библиотеки. – Москва, 2016. - № 4. –
С. 35-42.
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