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I. Оформление списка литературы в научных работах 
 

     Список литературы является обязательной составной частью 

курсовой, дипломной работы, диссертации или иной научной работы.  

      

     При составлении списка необходимо использовать  ГОСТы: 

 

 ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления. 

 ГОСТ 7.1-2003  Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

 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 составления. 

 ГОСТ 7.0.12.2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура 

и правила оформления. 

 

     Главное требование при составлении библиографического списка  

литературы - единообразие в оформлении. 

 

Библиографический список рекомендуется озаглавить "Список 

литературы".  

 

Применение слова «Библиография» в качестве заглавия недопустимо. 

 

В список включаются библиографические сведения об использованных 

при подготовке источниках. 

 

Не включаются в список работы, находящиеся в печати, 

неопубликованные исследования, не взятые на депозитарное хранение. 

 

Существуют следующие способы группировки библиографических 

записей источников (литературы): 

 

 

 

 

 

http://www.library.fa.ru/files/gost-bibliogr.pdf
http://www.library.fa.ru/files/gost-sokr1.pdf
http://www.library.fa.ru/files/gost-ssylka.pdf


 

 

Алфавитный 

 

 

Библиографические записи 

располагаются по алфавиту фамилий 

первых авторов или первых слов 

заглавий документов. 

 

Систематический 

Библиографические записи 

располагаются в определенной 

логической последовательности в 

соответствии с принятой системой 

классификации. 

 

Хронологический 

Библиографические записи 

располагаются в хронологии выхода 

документов в свет или по датам 

написания отраженных документов. 

 

Алфавитный способ группировки источников является самым 

распространенным. 

 

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка 

помещают официальные документы (законы, постановления, указы и т.д.), 

которые располагаются по юридической силе:  

 

 Международные нормативные акты; 

 Конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

 Законы (федеральные, субъектов РФ); 

 Указы (Президента РФ, высших должностных лиц   субъектов РФ); 

 Постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); 

 Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов; 

 Нормативные акты министерств и ведомств: 

а) постановления 

б) приказы 

в) распоряжения 

г) письма 

 Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские); 

 ГОСТы; 

 СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

 

Расположение внутри равных по юридической силе документов  

должно быть по дате принятия, в обратной хронологии.  

 

Далее располагается вся остальная литература: книги, статьи в 

алфавитном порядке и электронные издания. 



При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке.   

 

Список  литературы  должен иметь сквозную единую нумерацию. 

 

           Элементы библиографического описания приводятся в строго 

установленной последовательности и отделяются друг от друга условными 

разделительными знаками. До и после условных знаков ставится пробел в 

один печатный знак, исключение составляют (.) и (,). В этом случае пробелы 

применяют только после них. 

Схема библиографического описания документа в целом: 

Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: 

Издательство, дата издания. – Объем. 

    Сигидов, Ю. И. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / Ю. И. 

Сигидов, А. И. Трубилин. –  2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 

464 с. 

Схема библиографического описания составной части документа: 

Сведения о составной части издания // Сведения об издании, в котором 

помещена составная часть. 

        Ткачук, Н. В. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

акционерного общества / Н. В. Ткачук // Бухгалт. учет. – 2008. - №11. – С. 9-

15. 

     При составлении библиографического описания  в целях обеспечения его 
компактности применяются сокращения слов и словосочетаний. Не следует 
сокращать слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать 
неясным смысл текста. 
 
     Сокращенно обозначаются города: Москва - М., Нижний Новгород - Н. 
Новгород,  Ростов-на-Дону - Ростов н /Д., Санкт-Петербург - СПб., 
Ленинград - Л. 

 
     Названия остальных городов указываются полностью (Новосибирск, 
Киев и др.) 

Если на титульном листе указано два места издания, то они приводятся 
через точку с запятой - М. ; СПб. 

 
         «Список литературы» размещается после текста работы и 

предшествует приложениям. 

 



1.1 Примеры библиографического описания 

 

 Официальные издания 

 

     Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон: 

принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: по сост. на 22 дек. 2008 г. - М.: Приор, 

2012. - 186 с.  

 

     Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: офиц. текст: по состоянию 

на 15 ноября 2001 г. / М-во юстиции Российской Федерации. – М., 2001. – 

159 с. 

 

     Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г.: (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, 7-ФКЗ) 

// Российская газета. - 2009. – С. 3-5. 

 

     О бухгалтерском учете: Федер. закон Российской Федерации от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ: принят Гос. Думой 22 нояб. 2011 г.: одобр. Советом 

Федерации 29 нояб. 2011 г.  М.: Ось-89, 2012. - 36 с.     

     

     О Реестре должностей федеральной государственной гражданской 

службы: Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 // Российская газета. – 

2006. – 12 января. – С. 10–12. 

 

     О федеральном бюджете на 2006 год: Федер. закон от 26.12.2005 г. № 189 

– ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29, 30 декабря. – С. 48. 

  

       

Книги 

 

Книги одного, двух или трех  авторов описываются под фамилией первого 

автора: 

  

Один автор 

 

      Куликова, Л. И. Налоговый учет: учеб. пособие / Л. И. Куликова.  М.: 

Бухгалт. учет, 2011.  336 с. 

   

Два автора 

 

     Сигидов, Ю. И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / Ю. И. 

Сигидов, А. И. Трубилин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 464 с. 

 

 



Три автора 

 

      Апажев, А. К. Феномен устойчивости экономико-экологического 

развития аграрных территорий / А. К. Апажев, М. А. Маржохова, Л. З. 

Халишхова. – Нальчик: Принт Центр, 2015. – 134 с. 

 

       Если книга написана авторским коллективом более трех человек, то 

фамилии авторов указываются после заглавия 

 

Четыре автора и более 

 

      Балансоведение: учеб. пособие / Ю. И. Сигидов, М. С. Рыбянцева, Г. Н. 

Ясменко, Е. А. Оксанич, О. М. Игнатова; под ред. Ю. И. Сигидова. - М.: Рид 

Групп, 2011. – 352 с. 

                                              или 

 

      Балансоведение: учеб. пособие / Ю. И. Сигидов [и др.]; под ред. Ю. И. 

Сигидова. - М.: Рид Групп, 2011. – 352 с. 

 

      Книги с коллективом авторов или, в которых не указан автор, 

описываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется 

фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

 

     Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / под ред. В. Я. Позднякова. – М.: Инфра-М, 2010. - 

617 с. 

 

Книги, имеющие два места издания    

 

     Ковшиков, В. А. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. 

пособие для студентов вузов / В. А. Ковшиков, В. П. Глухов. – М.: Астрель; 

Тверь: АСТ, 2006. – 319 с. 

 

Многотомные издания 

 

 Отдельный том 

 

      Сигидов, Ю. И. Организация предпринимательской деятельности в АПК: 

учеб. пособие. В 2 т. Т. 1 / Ю. И. Сигидов, Т. Е. Малофеев.  Краснодар: 

КубГАУ, 1993. – 281 с. 

       

      Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник для 

вузов. В 2 т. Т. 1. Ч. 1. Бухгалтерский финансовый учет / М. 3. Пизенгольц, А. 

П. Варава, Ф. И. Васькин. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 480 с. 

 



 

Сборники статей 

 

      Аналитическая химия и экстракционные процессы: сб. ст. / отв. ред.: А. Т. 

Пилипенко, Б. И. Набиванец. — Киев: Наукова думка, 1970. — 119 с. 

 

Статистические сборники 

 

     Районы и города Кабардино-Балкарии: стат. сб. / Кабардино-Балкариястат. 

– Нальчик, 2013. – 155 с. 

 

Статьи (главы) из книг и сборников 

 

Один автор 

 

       Беляев, С. Д. Алгоритм расчета долгосрочных целевых показателей 

качества воды в водном объекте / С. Д. Беляев // Экологическая безопасность 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. X 

международный симпозиум и выставка «Чистая вода России» : сб. 

материалов. - Екатеринбург, 2008. - С. 296301.  

 

 

Два автора 

 

      Цымбаленко, Т. Т. Инвестиционная деятельность в Ставропольском крае / 

Т. Т. Цымбаленко, Д. М. Рожкова // Развитие форм и инструментария 

управления аграрной экономикой региона: сб. науч. тр. по материалам 

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 16–20 мая 2005 г.) / СтГАУ. - 

Ставрополь, 2005. - С. 346–352.  

 

Три автора 

 

Ханиев, М.Х. Продуктивность и симбиотическая активность гороха в 

зависимости от влагообеспеченности почвы в условиях степной зоны 

Кабардино-Балкарии / М.Х. Ханиев,  И.М. Ханиева, Ю.М.  Шогенов // 

Аграрные реформы: этап четвертый. Опыт, проблемы, перспективы: сб. науч. 

тр. ученых и соискателей / ред. В.О. Канчукоев. - Нальчик, 2003. - Вып. 4. - 

С. 77-81. 

 

Четыре автора и более 

 

     Булавина, Л. Н. Учет материально-производственных запасов / Л. Н. 

Булавина // Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие / В. А. Пипко [и 

др.]. – М.: Финансы и статистика, 2009. – Гл. 5. – С. 167. 

 



или 

 

      Булавина, Л. Н. Учет материально-производственных запасов / Л. Н. 

Булавина // Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие / В. А. Пипко, 

В. И. Бережной, Л. Н. Булавина, В. И. Кузнецова, А. В. Пипко. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – Гл. 5. – С. 167. 

 

  Если не указан автор главы 

 

      Экономические модели технологических объектов // Моделирование 

рецептур пищевых продуктов и технологий их производства: теория и 

практика: учеб. пособие / О. Н. Красуля [и др.]. – СПб.: ГИОРД, 2015. – Гл. 4. 

– С. 230-256. 

 

или 

 

      Экономические модели технологических объектов // Моделирование 

рецептур пищевых продуктов и технологий их производства: теория и 

практика: учеб. пособие / О. Н. Красуля, С. В. Николаева, А. В. Токарев, А. Е. 

Краснов, И. Г. Панин.  – СПб.: ГИОРД, 2015. – Гл. 4. – С. 230-256. 

 

 

 Статьи из журналов 

 

Один автор 

 

     Ткачук, Н. В. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

акционерного общества / Н. В. Ткачук // Бухгалт. учет. – 2008. - №11. – С. 9-

15. 

 

Два автора 

 

      Сафонова, М. Ф. Методика бухгалтерской экспертизы учета готовой 

продукции сельскохозяйственных организаций /  М. Ф. Сафонова, И. Ю. 

Сигидов // Бухгалт. учет. - 2008. -  № 11. - С. 51-56. 

 

Три автора 

 

      Марчак, Т. В. Сорбционно-фотометрическое определение 

микроколичеств никеля / Т. В. Марчак, Г. Д. Брыкина, Т. А. Белявская // 

Журн. аналит. химии. — 1981. — Т. 36, № 3. — С. 513-517. 

              

     Если статья написана авторским коллективом более трех человек, то 

фамилии авторов указываются после заглавия 

 



     Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке 

С2532 / Е. Д. Маликова, В. П. Велюханов, Л. С. Махинова, Л. Л. Кунин // 

Журн. физ. химии. — 1980. — Т. 54, вып. 11. — С. 2846-2848. 

 

или 

 

Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке 

С2532 / Е. Д. Маликова [и др.]  // Журн. физ. химии. — 1980. — Т. 54, вып. 

11. — С. 2846-2848. 

 

Статьи из газет 

 

Один автор 

 

       Астахов, С. А. Счет-фактура: от поставщика к покупателю / С. А. 

Астахов // Экономика и жизнь.  2009. – 15 апр. – С. 3. 

 

Два автора 

 

       Ракитина, Н. Н. Под «двойным ударом» НДС / Н. Н. Ракитина, А. И.  

Иванова // Рос. газ. – 2010. – 17 янв. – С. 2. 

 

Три автора 

      Дорофеев, А. Б. Документальность, быстрота, гибкость / А. Б. Дорофеев,  

В. И. Иванов, И. Д. Петров // Экономика и жизнь. – 2008. –  16 февр. – С. 3. 

       Если статья написана авторским коллективом более трех человек, 

то фамилии авторов указываются после заглавия 

 

      Стальной зажим: ЕС пытается ограничить поставки металла из России / 

Н. А. Иванов,  В. И. Петров, Г. А. Сидоров, Г. Д. Егорова // Коммерсантъ.  - 

2001.  - 4 дек. - С. 8. 

                                 

или 

 

Стальной зажим: ЕС пытается ограничить поставки металла из России / Н. А. 

Иванов [и др.] // Коммерсантъ.  - 2001.  - 4 дек. - С. 8. 

 

  

 Диссертации и авторефераты 

 

      Адаменко, А. А. Организация и методические аспекты управленческого 

учета сельскохозяйственного производства: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.12 / Адаменко Александр Александрович. - М., 2009. - 20 с. 



      Ясменко, Г. Н. Совершенствование бухгалтерского учета и анализа 

финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных организаций: 

дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 / Ясменко  Галина Николаевна.  Краснодар, 

2009. – 184 с. 

                                

                                     

Нормативно-технические документы 

                       

Стандарты 

 

     ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. — 

Взамен ГОСТ 10749-72; введ. 01.01.82 до 01.01.87. — М.: Изд-во стандартов, 

1981. — 4 с. 

 

Патенты 

 

      Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (2 ч.). – 3 с. 

 

Заявки 

 

     Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая 

ракета-носитель / Тернер Э.В. (США); заявитель Спейс Системз / Лорал, 

инк.; пат. поверенный Егорова Г.Б. - № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; 

опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289,037 (США). – 

5 с. 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

 

     Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 

42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В. А. ; 

исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. - № ГР 01840051145. – Инв. 

№ 04534333943. 

 

Авторские свидетельства 

 

      А. с. 1007970 СССР, МКИ4 В 03 С 7/12, А 22 С 17/04. Устройство для 

разделения многокомпонентного сырья / Б. С. Бабакин, Э. И. Каухчешвили, 

А. И. Ангелов (СССР). — № 3599260/28-13; заявл. 2.06.85; опубл. 30.10.85, 

Бюл. № 28. — 2 с. 

 

 

 



Электронные ресурсы 

 

Ресурсы локального доступа  

 

       Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : история двух 

императоров / Музей-панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – 

Электрон. дан. – М.: Интерсофт, 1997. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

 

Ресурсы удаленного доступа 

 

     Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации 

технологического оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. 

В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. И. Верболоз. - СПб.: 

ГИОРД, 2012. - 252 с.  - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/4878/#1 (дата 

обращения: 3.03.2017). 

 

       Миронов, С. М. Борьба с коррупцией – общее дело [Электронный ресурс] 

/С.М. Миронов // Право и безопасность. – 2005. - № 1. – URL: 

http://dpr.ru/pravo/pravo 11 4htm (дата обращения: 17.06.16).  

 

       Сидоров, И. П. Проблемы управленческого учета в 

сельскохозяйственных организациях [Электронный ресурс] / И. П. Сидоров // 

Политематический сетевой электронный науч. журнал Кубанского гос. 

аграрного ун-та. - Краснодар: КубГАУ, 2009.  № 05 (7).  URL: 

http://www.ej.kubsau.ru (дата обращения: 01.06.16). 

 

  1.2 Оформление библиографических ссылок 

      При использовании в работе цитат, формул, таблиц, иллюстраций, а 

также при заимствовании мысли, положения из работ других авторов, 

обязательны библиографические ссылки на первоисточники. 

       Библиографические ссылки – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа, необходимых для его общей характеристики и поиска.  

          Ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. 

 

          По месту расположения в документе различают библиографические 

ссылки:  

 

 

 

http://dpr.ru/pravo/pravo%2011%204htm.
http://www.ej.kubsau.ru/
http://www.library.fa.ru/files/gost7.0.5.-2008.pdf
http://www.library.fa.ru/files/gost7.0.5.-2008.pdf


 

Внутритекстовые 

 

Помещают в тексте документа 

 

Подстрочные 

Выносят из текста  вниз полосы 

документа (в сноску) 

 

Затекстовые 

Выносят за текст документа или его 

части (в выноску) 

 

             

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические 

ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в 

данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, как правило, заменяют точкой. 

 

1.3  Примеры оформления библиографических ссылок 

 

       Внутритекстовые библиографические ссылки содержат сведения об 

объекте ссылки, не включенные в текст документа, их заключают в круглые 

скобки: 

 первичная (Котлер Ф. Основы маркетинга.  М.: Прогресс, 1990. С. 598) 

 

 вторичная (Там же. С. 120) 

 

Ссылка на цитату:  

 

(Котлер Ф. Основы маркетинга.  М.: Прогресс, 1990. С. 598) 

 

Ссылка на статью из периодического издания: 

 

      (Прудников А. Г. Совершенствование методик анализа ликвидности 

оборотных активов организаций аграрной сферы // Бухучет в сельском 

хозяйстве. 2012. № 5. С. 57-62) 

 

       Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические 

сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке:  

 

 первичная ссылка: (Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета. М., 

2006) 

 вторичная ссылка: (Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета. С. 121) 

 



       При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»:  

 

 первичная ссылка: (Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета. М., 

2006)  

 вторичная ссылка: (Там же)         

   В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют 

номер страницы: 

 первичная ссылка: (Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета. М., 

2006)  

 вторичная ссылка: (Там же. С. 466) 

 

        

      Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, 

вынесенные из текста вниз страницы:  

 

 в тексте:  

 

«Р. А. Алборов в своей работе «Принципы и основы бухгалтерского учета» 

говорит…¹ 

 

в ссылке:  

 

¹ Алборов Р. А. Принципы и основы бухгалтерского учета. М., 2008. С. 37.  

 

 Ссылка на статью из периодического издания 

 

 При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в 

подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации:  

 

в тексте:  

 

Ю. И. Сигидов и В. В. Башкатов в своей статье «Трансфертное 

ценообразование как метод оптимизации налогообложения»
1
 указывают...  

 

в ссылке:  

 
1
 Бухучет в сельском хозяйстве. 2013. № 4. С. 48-53. 

 

Ссылка на электронные ресурсы 

 

       При наличии в тексте библиографических сведений об электронной 

публикации допускается в подстрочной ссылке указывать только ее 



электронный адрес, а вместо слов «Режим доступа» применить сокращение 

«URL»:  

 

в тексте:  

 

Официальные периодические издания : электрон. путеводитель
4
 .  

 

в ссылке:  
 

4
 URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.htrnl 

 

           Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень 

библиографических записей, помещенных после текста документа или его 

составной части. В затекстовой ссылке повторяют имеющиеся в тексте 

документа сведения об объекте ссылки. При наличии в конце работы 

нумерованного библиографического списка литературы в качестве 

эквивалента затекстовых библиографических ссылок приводят их условное  

обозначение – отсылку к записи в библиографическом списке. Отсылку 

приводят в квадратных скобках в строку с текстом работы. 

В основном тексте делается следующая запись:  

 

       Данные этого исследования приведены в работе Кругляк 3.И. и 

Калинской М. В. [24] 

 

      Под номером 24 в списке использованной литературы должен быть 

указан этот источник информации. 

 

      Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор:  

 

в тексте: [24, с. 15]  

 

Впервые предпринята попытка разработать и реализовать основные 

положения и подходы к решению проблемы логистизации экономики на 

конкретном объекте [27].  

 

 Под номером 27 в списке использованной литературы должен быть 

указан этот источник информации. 

 

 При необходимости сослаться на работы нескольких авторов 

применяется комплексная отсылка. В ней приводятся через запятую все 

порядковые номера, под которыми эти работы значатся в 

библиографическом списке. 

 

В основном тексте научной работы делается следующая запись. 

http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.htrnl


Выявлены объективные предпосылки и условия использования 

логистического подхода для эффективного решения проблем структурной 

перестройки экономики [70, 69, 84]. 

     

         Для сохранения единообразия рекомендуется использовать 

«Затекстовую ссылку», оформляют ее в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника в списке литературы. 

 

II. Оформление пристатейных библиографических списков 

 

      Библиографический список журнальных статей необходимо оформлять в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. Использовать при этом «Затекстовую 

ссылку».  

 

         Схема библиографического описания ссылки в целом: 

         Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

Сведения об ответственности. - Место издания: Издательство, дата 

издания. – Объем. 

         Онуфриева Л. С. Антикризисное регулирование воспроизводственного 

процесса в Российской Федерации. - М.: Проспект, 2004. - 96 с. 

 

         Схема библиографического описания составной части документа: 

        Сведения о составной части издания // Сведения об издании, в 

котором помещена составная часть. 

        Ольгаренко Г. В., Каштанов В. В. Есть такая профессия – мелиоратор // 

Мелиорация и водное хозяйство. - 2016. - №5. - С. 19-23. 

 

        Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

        Порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке 

приводят в квадратных скобках [12]. 

        При ссылке на конкретный фрагмент текста указывают порядковый 

номер и страницы, на которые ссылается автор, сведения разделяют запятой 

[12, с. 81]. 

 

 



2.1 Примеры библиографического описания 

 

Официальные издания 

 

      Об образовании: закон Российской Федерации. О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании: Федер. закон Российской 

Федерации. - М.: Юркнига, 2007. - 95 с. 

 

      Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99: утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. - М.: 

Финансы и статистика, 2012. - 28 с. 

 

      Если книга или статья написаны одним, двумя, тремя авторами, то 

фамилии авторов перечисляются перед заглавием.  

      Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об 

ответственности. 

Книги 
       

Один автор 

 

      Онуфриева Л. С. Антикризисное регулирование воспроизводственного 

процесса в Российской Федерации. - М.: Проспект, 2004. - 96 с. 

 

 

Два автора 

 

      Абдурахманов Г. М., Зайцев И. В. Экологические особенности 

содержания микроэлементов в организме животных и человека. - М.: Наука, 

2004. - 280 с. 

Три автора 

 

      Коломейченко В. В., Петелько А. И., Крупчатников А. И. Рациональное 

использование склоновых земель. - Орел: ОГУП, 2000. - 288 с. 

       

     Если книга написана авторским коллективом более трех человек, то 

фамилии авторов указываются после заглавия. 

 

Четыре автора и более 

 

     Особенности мембранного пищеварения карповых видов рыб / Г. М. 

Абдурахманов, И. В. Волкова, С. Н. Егоров, В. И. Егорова, В.Ф. Зайцев. - М.: 

Наука, 2003. - 301 с. 

 



Книги с коллективом авторов или, в которых не указан автор, 

описываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется 

фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

 

     Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / под ред. В. Я. Позднякова. - М.: Инфра-М, 2010. - 617 

с. 

 

 Книги, имеющие два места издания 

     Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Астрель; Тверь: АСТ, 

2006. - 319 с. 

Статьи из сборников 

 

Один автор 

 

      Четвертаков А. В. Некоторые общие аспекты механизации садоводства // 

Научные основы эффективного садоводства: труды / ВНИИ садоводства им. 

И. В. Мичурина; РАСХН. – Воронеж: Кварта, 2006. - С. 36-40. 

 

Два автора 

 

      Цымбаленко Т. Т., Рожкова Д. В. Инвестиционная деятельность в 

Ставропольском крае // Развитие форм и инструментария управления 

аграрной экономикой региона: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-

практ. конф. (г. Ставрополь, 16–20 мая 2005 г.) / СтГАУ. - Ставрополь, 2005. 

- С. 346–352.  

 

Три автора 

 

      Ханиев М. Х., Ханиева И. М., Шогенов Ю. М. Продуктивность и 

симбиотическая активность гороха в зависимости от влагообеспеченности 

почвы в условиях степной зоны Кабардино-Балкарии // Аграрные реформы: 

этап четвертый. Опыт, проблемы, перспективы: сб. науч. тр. ученых и 

соискателей / ред. В.О. Канчукоев. - Нальчик, 2003. - Вып. 4. – С. 77-81. 

 

      Если статья написана авторским коллективом более трех человек, то 

фамилии авторов указываются после заглавия.  

 

       



       Мониторинг оценки эффективности реализации федеральных и 

региональных программ развития сельских территорий КБР / Ц. Б. 

Кагермазов, М. К. Кожоков, А. С. Гордеев, А. М. Кожоков // Актуальные 

проблемы и приоритетные инновационные технологии развития АПК 

региона: сб. науч. тр. по материалам Всероссийской науч.- практ. конф. (г. 

Нальчик, 19-20 декабря 2014 г.) / КБГАУ. - Нальчик, 2015. - С. 109-112. 

 

Статьи из журналов 

 

Один автор 

 

     Рыхтикова Н. А. Современные тенденции и факторы развития пищевых 

производств // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. - 2010. - N 7. - С. 34-36. 

  

Два автора 

 

     Ольгаренко Г. В., Каштанов В. В. Есть такая профессия – мелиоратор // 

Мелиорация и водное хозяйство. - 2016. - №5. - С. 19-23. 

 

Три автора 

 

      Белов М. И., Павлов А. Е., Сорокин С. В. Строение и кинематика 

укладчика штучных продуктов // Тракторы и сельхозмашины. - 2013. - № 2. -  

С. 25-27. 

 

Четыре автора и более 

 

Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке 

С2532 / Е. Д. Маликова, В. П. Велюханов, Л. С. Махинова, Л. Л. Кунин // 

Журн. физ. химии. — 1980. — Т. 54, вып. 11. — С. 2846-2848. 

 

или 

Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке 

С2532 / Е. Д. Маликова [и др.]  // Журн. физ. химии. — 1980. — Т. 54, вып. 

11. — С. 2846-2848. 

 

Статьи из газет 

 

Один автор 

 

      Астахов С. Г. Счет-фактура: от поставщика к покупателю // Экономика и 

жизнь.  2009. – 15 апр. – С. 3. 

 



Два автора 

 

      Ракитина Н. B., Иванова А. П.  Под «двойным ударом» НДС // Рос. газ. – 

2010. – 17 янв. – С. 2. 

 

Три автора 

      Дорофеев А. М., Иванов В. Г., Петров И. К. Документальность, быстрота, 

гибкость // Экономика и жизнь. – 2008. –  16 февр. – С. 3. 

 

Четыре автора и более 
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Нормативно-технические документы 

 

Стандарты 
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информации, библ. и изд. делу). 
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Авторские свидетельства 

 

       А. с. 1007970 СССР, МКИЗ В 25  15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 

с. 

 

Отчеты о научно - исследовательской работе 

 

     Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 
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Электронные ресурсы 

 

     Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник. - М., 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

     Потапов А. А. Научные основы нанотехнологии [Электронный ресурс] // 

Нанотехника : инженер. журн. - 2009. - № 1. - С. 8-26. - URL: 

http://library2.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe (дата 
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     Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации 

технологического оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. 

В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. И. Верболоз. - СПб.: 

ГИОРД, 2012. - 252 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/4878/#1 (дата 

обращения: 3.03.2017). 
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Приложение 

 

Список сокращений слов и словосочетаний, часто встречающихся в 

библиографическом описании документов 

 

 

А 

Автореферат – автореф.  

Академия – акад. 

Английский – англ. 

Аннотация – аннот. 

Архив – арх. 

Ассоциация – ассоц. 

Б 

Библиография – библиогр. 

Биобиблиография – биобиблиогр. 

Биография – биогр. 

Бюллетень – бюл. 

В 

Ведомственный – вед. 

Введение – введ. 

Вестник – вестн. 

Включительно – включ. 

Вступление – вступ. 

Вспомогательный – вспом. 

Выпуск – вып. 

Г 

Газета – газ. 

Глава – гл. 

Год, годы – г., гг. 

Государственный – гос. 

Д 

Депонированный – деп. 

Дискуссия – дискус. 

Диссертация – дис. 

Добавление – доп. 

Доклад – докл. 

Доктор – д-р 

Документ – док. 

Е 

Ежедневный – ежедн. 

Ж 

Железнодорожный – ж.-д. 

Журнал – журн. 

 



З 

Заглавие – загл. 

Записки – зап. 

И 

Известия – изв. 

Издание – изд. 

Издательство – изд-во 

Изложение – излож. 

Иллюстрация – ил. 

Институт − ин-т 

Информация – информ. 

Исследование – исслед. 

Исторический – ист. 

К 

Кандидат – канд. 

Карта – к. 

Каталог – кат. 

Кафедра – каф. 

Книга – кн.  

Комиссия – комис. 

Комитет – ком. 

Комментарий – коммент. 

Конгресс – конгр. 

Конференция – конф. 

Кооперация – кооп. 

Копия – коп. 

Корреспондент – кор. 

Л 

Литература – лит. 

Литография – литогр. 

М 

Математический – мат. 

Медицинский – мед. 

Микрокарта – мк. 

Микрофильм – мф. 

Министерство – м-во 

Младший – мл. 

Монография – моногр. 

Н 

Название – назв. 

Народный – нар. 

Научный – науч. 

Национальный – нац. 

Начало – нач. 

 



Немецкий – нем. 

Нормативный – нормат. 

Ноябрь – нояб. 

О 

Область – обл. 

Общество – о-во 

Общий – общ. 

Объединение – об-ние 

Объединенный – объед. 

Оглавление – огл. 

Около – ок. (при цифрах) 

Октябрь – окт. 

Опубликованный – опубл. 

Организация – орг. 

Организация Объединенных Наций – ООН 

Ответственный – отв. 

Отделение – отд-ние 

Отечественный – отеч. 

П 

Партийный – парт. 

Перевод – пер. 

Переиздание – переизд. 

Переработал – перераб. 

Персоналии – персон. 

Планирование – планир. 

Под руководством – под рук. 

Подготовил – подгот. 

Полный – полн. 

Популярный – попул. 

Посвящение – посвящ. 

Послесловие – послесл. 

Практический – практ. 

Предисловие – предисл. 

Предметный – предм. 

Преподаватель - преп. (при фамилии) 

Препринт – препр. 

Приложение – прил. 

Примечание – прим. 

Проблема – пробл. 

Продовольственный – прод. 

Произведение – произв. 

Производство – пр-во 

Промышленность – пром-сть 

Промышленный – пром. 

Просмотренный – просмотр. 



Проспект – просп. 

Профессиональный – проф. 

Профессор – проф. (при фамилии) 

Псевдоним – псевд. 

Публичный – публ. 

Р 

Раздел – разд. 

Редактор – ред. 

Редакционная коллегия – редкол. 

Рекомендательный – рек. 

Ретроспективный – ретросп. 

Реферат – реф. 

Реферативный журнал – РЖ 

Рецензия – рец. 

Российский – рос. 

Руководитель – рук. 

Рукопись – рукоп. 

С 

Сборник – сб. 

Сельскохозяйственный – с.-х. 

Сентябрь – сент. 

Серия – сер. 

Сессия – сес. 

Симпозиум – симп. 

Систематический – сист. 

Словарь – слов. 

Служебный – служ. 

Смотри – см. 

Соавтор – соавт. 

Собрание – собр. 

Советский – сов. 

Совещание – совещ. 

Содержание – содерж. 

Соискание – соиск. 

Сокращение –сокр. 

Сообщение – сообщ. 

Составитель – сост. 

Социальный – соц. 

Социология – социол. 

Сочинение – соч. 

Справочник – справ. 

Статистический – стат. 

Статья – ст. 

Стенограмма – стеногр. 

Строительство – стр-во 



Студенческий – студ. 

Т 

Тезисы – тез. 

Территориальный – террит. 

Типография – тип. 

Титульный лист – тит. л. 

Том – т. 

Торговый – торг. 

Транспорт – трансп. 

Трудовой – труд. 

Труды – тр. 

Тысяча – тыс. 

У 

Указатель – указ. 

Университет – ун-т 

Университетский – унив. 

Управление – упр. 

Учебник – учеб. 

Ученый – учен. 

Ф 

Факсимиле – факс. 

Факультет – фак. 

Февраль – февр. 

Федеративный – федер. 

Философский – филос. 

Финансовый – фин. 

Французский – фр. 

Х 

Хозяйство – хоз-во 

Художественный – худож. 

Ч 

Часть – ч. (при цифрах) 

Член-корреспондент – чл.-кор. 

Чрезвычайный – чрезв. 

Ш 

Школа – шк. 

Э 

Экземпляр – экз. 

Экономический – экон. 

 

Экспериментальный – эксперим. 

Энциклопедия – энцикл. 

 

Эстонский – эст. 

 



Ю 

Юбилейный – юбил. 

 

Я 

Язык – яз. 

Январь – янв. 

Японский – яп.  

 

Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на 

 

-авский                       -ельский                          - кий 

-адский                       -енный                             - ний 

-ажный                       -енский                            - ный 

-азский                       -ентальный                      - ованный 

-айский                      - ерский                             -овский 

-альный                      -еский                               -ольский 

-альский                     -иальный                          -орский 

-анный                        -ийский                            -ский 

-анский                       -инский                            -ской 

-арский                       -ионный                           -ческий,  

-атский                       -ирский                              

-ейский                       -ительный 

-ельный                      -ический     

 

сокращают отбрасыванием этой части слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Езаов Анзор Клишбиевич 

 

Шогенова Ирина Адальбиевна 

                                               

                                              Кожоков Мухамед Кадирович 

 

Петросян Ирина Петровна 

 

 

 

 

Библиографическое оформление научных работ 
 

Методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


