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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Оформление списка источников 

 

Сведения об использованной в процессе работы над ВКР научной 

литературы (монографий, научных статей в периодических журналах 

и сборниках конференций, авторских свидетельств, нормативных актов 

и других материалов) оформляют как «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ». 

Список источников оформляется в соответствии с общими 

требованиями и правилами составления ГОСТа Р 7.0.100—2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте ВКР, которые по тексту заключаются 

в квадратные скобки (например, [7]). 

Список источников следует нумеровать арабскими цифрами с точкой 

и печатать с абзацного отступа. 

  В начале списка располагают нормативные акты в порядке, 

обусловленном силой их действия и датой принятия: 

Конституция; 

Федеральные конституционные законы; 

Кодексы; 

Федеральные законы; 

Указы Президента; 

Постановления и распоряжения Правительства; 

Инструкции, письма различных министерств и т. д. 

 Библиографическое описание нормативного акта должно состоять из 

следующих элементов: 

вид и орган, принявший нормативный акт; 

наименование нормативного акта; 

номер и дата принятия нормативного акта; 

дата редакции (если в нормативный акт вносились изменения); 

источник, в котором нормативный акт был опубликован. 
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– Далее в алфавитном порядке располагаются монографические ресурсы 

(монографии, учебники и учебные пособия, статьи в научных журналах 

и сборниках научных трудов, материалы конференций), а в завершении —

электронные ресурсы. 

Чтобы оформить список литературы в ВКР, нужно придерживаться 

четких требований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М1 

Требования ГОСТа Р 7.0.100—2018  

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

 

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. 

В состав библиографического описания входят следующие области 

в приведенной ниже последовательности: 

– область заглавия и сведений об ответственности; 

– область издания; 

– область публикации, производства, распространения и т. д.; 

– область физической характеристики. 

При написании ВКР библиографическое описание следует оформлять 

в строго установленной последовательности: основное заглавие, сведения, 

относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, сведения об издании, 

дополнительные сведения об издании, сведения о месте издания, 

наименование издателя, дата публикации, сведения об объеме. 

В библиографическом описании используются обычные 

грамматические знаки препинания и знаки предписанной пунктуации 

(условные разделительные знаки), которые способствуют распознаванию 

отдельных элементов в описаниях. Ее употребление не связано с нормами 

языка (табл. 1).  
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Таблица 1 — Перечень областей и элементов библиографического описания 

и соответствующих им предписанных знаков препинания 

Предписанный знак Элемент описания 

1 Область заглавия и сведений об ответственности 

  Основное заглавие 

 : Сведения, относящиеся к заглавию 

 / Первые сведения об ответственности 

 ; Последующие сведения об 

ответственности 

2 Область издания 

. —  Сведения об издании 

  Сведения об ответственности, относящиеся 

к изданию 

 / Первые сведения 

 ; Последующие сведения 

  Дополнительные сведения об издании 

 / Первые сведения 

 ; Последующие сведения 

3 Область публикации, производства, распространения и т.д. 

. —  Сведения о месте издания 

 : Наименование издателя 

 , Дата публикации 

4 Область физической характеристики 

. —  Сведения об объеме 

 

В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания 

и математические знаки: 

. — точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 
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В конце библиографического описания ставится точка. 

До и после предписанного знака применяют пробелы в один печатный 

знак. Исключение составляют точка и запятая — пробелы оставляют только 

после них. 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный 

знак «точка и тире». 

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не 

разделяют предписанной пунктуацией. Внутри элементов сохраняют 

пунктуацию, соответствующую нормам языка, на котором составлено 

описание.  

Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят 

в том виде, в каком они представлены в источнике информации, т. е. римскими 

или арабскими цифрами. 

Все данные в библиографическом описании должны быть представлены 

в полной форме. 

 

1 ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.1 Основное заглавие 

1.1.1 Основное заглавие печатных изданий приводят в том виде, в каком 

оно дано в источнике информации, в той же последовательности и с теми же 

грамматическими знаками. 

Пример 

Плетнев, Д. Д. Русские терапевтические школы. Захарьин, Боткин, 

Остроумов – основоположники русской клинической медицины 

 

1.1.2 В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого 

распространения приводят то, которое появляется на титульном экране при 

загрузке ресурса.  
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1.2 Сведения, относящиеся к заглавию 

Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, 

раскрывающую и поясняющую основное заглавие, в том числе другое 

заглавие, сведения о виде, жанре, назначении произведения, его утверждении, 

указание о том, что содержание ресурса является переводом с другого языка, 

а также сведения об особенностях ресурса, не связанные с его предыдущим 

опубликованием (например, «официальное издание»). 

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует предписанный знак 

«двоеточие». 

Пример 

Инновации и наука в Иркутской области : статистический сборник 

 

При составлении библиографического описания законодательных, 

нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, приводят их 

обозначение, дату введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо которого 

введен (принят) данный ресурс. 

Пример 

«О противодействии коррупции» : Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года : одобрен 

Советом Федерации 22 декабря 2008 года : последняя редакция  

1.3 Сведения об ответственности  

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах 

и организациях, участвовавших в создании ресурса. 

1.3.1 Первым сведениям об ответственности предшествует 

предписанный знак «косая черта»; последующие группы сведений отделяют 

друг от друга предписанным знаком «точка с запятой». Однородные сведения 

внутри группы отделяют друг от друга знаком «запятая». 

Пример 

Право интеллектуальной собственности : учебник / Е. С. Гринь,  

В. О. Калятин, С. В. Михайлов и др. ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой 
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1.3.2 Сведения об ответственности, включающие наименование 

возглавляющей организации и ее подразделения или подчиненной ей 

организации, записывают в том виде и порядке, в каком они приведены в 

предписанном источнике информации, и отделяют друг от друга знаком 

«запятая». 

Пример 

/ Российская академия наук, Институт общей физики имени 

А. М. Прохорова, Центр физического приборостроения 

 

1.3.3 Сведения об ответственности, грамматически связанные между 

собой в предписанном источнике информации, приводят в описании как 

единую группу сведений в том же виде и последовательности, как в источнике. 

Пример 

/ Люси и Стивен Хокинг при участии К. Гальфара ; перевод с 

английского Е. Д. Канищевой ; иллюстрации Г. Парсонса 

 

1.3.4 В описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и/или 

организациях, указанных в источнике информации. 

Допускается сокращать количество приводимых сведений. В этом 

случае в сведениях об ответственности указывают:  

а) имена одного, двух, трех или четырех авторов. При наличии 

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

квадратных скобках сокращение «[и др.]». 

б) При наличии информации о трех и более организациях приводят 

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

Пример 

/ А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Амурский государственный 

университет [и др.] 
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2 ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ 

Область содержат информацию об изменениях и особенностях данного 

издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения. 

2.1 Сведения об издании 

Сведения об издании содержат информацию о переизданиях, 

перепечатках, особых формах воспроизведения издания. Они обычно 

содержат слова или цифры, обозначающие порядковый номер издания, слово 

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

а также иные термины, отличающие его от предыдущих изданий. 

2.1.1 Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, 

записывают арабскими цифрами с добавлением окончания согласно правилам 

грамматики соответствующего языка. 

Примеры 

. — 2-е изд. 

. — Новая версия 

. — Перепеч. с изд. 1925 г. 

 

2.1.2 При составлении описания электронных ресурсов сведения об 

издании могут включать такие термины, как «версия», «обновление» и т.п. 

2.2 Дополнительные сведения об издании  

Сведения приводят в описании, если в предписанном источнике 

информации имеются отдельно сформулированные дополнительные сведения 

об особенностях данного переиздания. Их записывают после предыдущих 

сведений области издания и отделяют знаком «запятая». 

Примеры 

. — 6-е изд., испр. и доп. 

. — 7-е изд., стер. 
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3 ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И Т. Д. 

Область публикации, производства, распространения и т. д. содержит 

сведения о месте публикации, сведения об издателе, а также о времени 

публикации. 

3.1 Место публикации, производства и/или распространения  

3.1.1 Название места публикации, производства и/или распространения 

приводят в форме и падеже, приведенных в предписанном источнике 

информации. 

Примеры 

. — Саратов 

. — Москва 

 

3.1.2 Если указано несколько мест, то названия второго и последующих 

мест публикации, производства и/или распространения отделяются друг от 

друга предписанным знаком «точка с запятой». 

Пример 

. — Москва ; Рязань 

 

3.1.3 Если название места публикации, производства и/или 

распространения в объекте описания не указано, то его следует установить по 

местонахождению издателя, производителя и/или распространителя. 

3.1.4 При отсутствии сведений о месте публикации, производства и/или 

распространения может быть приведено в квадратных скобках сокращение 

«[б. м.]» (без места). 

3.2 Имя (наименование) издателя, производителя и/или 

распространителя  

3.2.1 Имя (наименование) издателя, производителя и/или 

распространителя приводят после названия места публикации, производства 
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и/или распространения, к которому оно относится, с предшествующим 

предписанным знаком «двоеточие». 

3.2.2 Сведения об издательской функции, выраженные словами 

«издательство», «издатель», «издательская группа», «издательский дом» 

и т. п., опускают при наличии тематического названия. 

Сведения о форме юридического лица — издателя, производителя и/или 

распространителя — (НКО, ФГБУН, АО, ПАО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как 

правило, опускают. 

Примеры 

В источнике информации В описании  

Издательство «Экономика»    : Экономика 

Издательство Уральского университета : Изд-во Урал. ун-та 

 

3.2.3 При наличии в предписанном источнике информации сведений 

о двух и более издателях, производителях и/или распространителях 

в описании приводят имя (наименование), указанное первым. Сведения об 

остальных издателях, производителях и/или распространителях могут быть 

опущены. Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]», 

приводимым в квадратных скобках. 

Пример 

. — Москва : Юрайт [и др.] 

3.3 Дата публикации, производства и/или распространения  

В качестве даты приводят год публикации, производства и/или 

распространения ресурса, являющегося объектом описания. Дату указывают 

арабскими цифрами, ей предшествует знак «запятая». 

Пример 

, 2018.  
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4 ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Область физической характеристики содержит обозначение физической 

формы, в которой представлен объект описания. 

4.1 Сведения об объеме  

Состав и характер сведений об объеме зависят от вида ресурса 

и количества физических или других единиц измерения объема, из которых 

состоит ресурс. 

4.1.1 Для печатного книжного или журнального издания в качестве 

сведений об объеме приводят данные о пагинации1. 

Эти сведения приводят цифрами. В книгах указывают количество 

страниц, в статьях – диапазон страниц начала и окончания статьи. 

Примеры 

. — 326 с. 

. — С. 11—46. 

 

4.1.2 Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают 

следующие сведения:  

а) режим доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из 

полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной 

основе, по подписке и т. п. 

Примеры 

. — Режим доступа: по подписке 

. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

б) сведения об обновлении ресурса или его части 

Примеры 

. — Обновляется в течение суток 

. — Дата обновления: 2014 г. к 250-летию музея 

                                                           
1 Пагинация — процесс разделения документа на отдельные страницы, электронные или 

печатные. 
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в) электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после 

аббревиатуры URL (Uniform Resource Locator). После электронного адреса в 

круглых скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: фразу «дата 

обращения», число, месяц и год. 

Пример 

. — URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018) 

 

г) дату публикации в электронных журналах (вместо даты обращения). 

Пример 

. — URL: http://www.nilc.ru/journal/. — Дата публикации: 21.04.2017 

 

Многоуровневое библиографическое описание 

Если объект описания состоит из двух и более частей, то для их описания 

используется многоуровневое библиографическое описание. 

Многоуровневое библиографическое описание основано на разделении 

описания на два уровня или более. 

В ВКР на многочастный монографический ресурс следует оформлять 

одноуровневое библиографическое описание — под общим заглавием 

многочастного монографического ресурса или под частным заглавием части. 

В таком случае в качестве основного заглавия приводят общее заглавие 

ресурса, затем сведения, относящиеся к общему заглавию ресурса, номер 

части и ее частное заглавие (при наличии), разделяя их знаком «точка». 

Пример 

Геометрическая теория приближений. В 2 частях. Ч. 1. Классические 

понятия и конструкции приближения множествами  
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Библиографическое описание составной части ресурса 

Объектом библиографического описания составной части ресурса 

является его часть, для идентификации и поиска которой необходимы 

сведения как о самой составной части, так и о ресурсе, в котором она 

помещена.  

Области и элементы в библиографическом описании составной части 

ресурса приводят в установленной последовательности. Перед сведениями о 

ресурсе, в котором помещена составная часть, применяют соединительный 

элемент — предписанный знак «две косые черты». 

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.  

Местоположение составной части ресурса, состоящего из 

пронумерованных страниц (листов), как правило, обозначается сквозной 

пагинацией по форме «от и до». Пагинации предшествует сокращенное 

обозначение слова «страница» («С.»), между первой и последней страницами 

ставят знак «тире».  

Примеры 

  Околелова, Э. Ю. Модель управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятий на основе теории графов / Э. Ю. Околелова // 

Вестник Воронежского технического университета. — 2011. — № 11—3. —  

С. 89—93. 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М2 

(справочное) 

Примеры оформления библиографических описаний  

различных источников 

 

Законодательные материалы 

 

Конституция Российской Федерации» : с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 

Российская Федерация. Законы. Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации : Федеральный закон от 10 декабря 1995 

года № 195-ФЗ : утратил силу // СЗ РФ. — 1995. — № 50. — Ст. 4872. 

 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года 

: принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года. — Москва : Эксмо, 2017. — 350 с. 

 

«О федеральном перечне гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными и муниципальными учреждениями социального 

обеспечения» : Постановление Правительства Российской Федерации от 

25 ноября 1995 года № 1151 // СЗ РФ. — 1995. — № 49. —Ст. 4798. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Книжные издания 

 

Одночастные монографические ресурсы 

 

Один автор 

Морозов, С. Л. Единый универсальный календарь и его применение 

в мировой экономике, астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой 

промышленной революции : монография / С. Л. Морозов ; Российская 

академия наук, Отделение общественных наук, Центральный экономико-

математический институт [и др.]. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Ваш 

формат, 2017. — 190 с. 

2 автора 

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности 

нефтегазовых компаний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ; 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Международный институт энергетической политики и дипломатии, Кафедра 

глобальной энергетической политики и энергетической безопасности. — 

Москва : МГИМО (университет), 2017. — 144 с. 

3 автора 

Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский 

аннотированный словарь стандартизированной терминологии /  

Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. — Москва : Спутник+, 2017. 

— 398 с. 

4 автора 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и 

конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, 

С. А. Шулепина ; под общей редакцией В. В. Говдя ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И. Т. Трубилина. — Краснодар : КубГАУ 2017. — 149 с. 



 

46 

Более 4 авторов 

Проектирование интегрированных производственно-корпоративных 

структур: эффективность, организация, управление : монография /  

С. Н. Анисимов, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко [и др.] — Москва : МГТУ 

имени Н. Э. Баумана, 2006. — 728 с. 

 

Многочастные монографические ресурсы 

 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 

3 частях. Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный технический университет. — Волгоград : ВолгГТУ, 2017. — 

89 с. 

или 

Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский 

государственный технический университет. — Волгоград : ВолгГТУ, 2017. — 

89 с. — (Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3 частях / 

Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; ч. 1). 

 

Составные части ресурсов 

Статья, раздел... 

...из монографического издания 

 

Галлямов, Р. Р. Русские Башкортостана: демографические и 

этноязыковые процессы в многонациональной среде в XX веке /  

Р. Р. Галлямов, И. В. Кучумов // Вестник БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий. — 2020. — № 4 (49). — С. 99–108. 
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Цыганков, А. А. Разработка методики обоснования ценовых решений 

при переработке давальческого сырья / А. А. Цыганков // Проблемы 

экономики : сборник научных трудов. — 2009. — № 2 (9). — С. 313–321. 

 

Шеркунов, Е. В. Разработка адаптивного учебного пособия / Е. В. 

Шеркунов // Молодые исследователи — регионам : материалы 

Международной научной конференции (Вологда, 13–23 апреля 2020 г.). — 

Вологда : Изд-во Вологодского гос. ун-та. — С. 212–214. 

 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной 

палате / Г. П. Калинина, В. П. Смирнова // Российская книжная палата: славное 

прошлое и надежное будущее : материалы научно-методической конференции 

к 100-летию РКП / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС), филиал «Российская книжная палата» ; под общей редакцией  

К. М. Сухорукова. — Москва : РКП, 2017. — С. 61—78. 

 

Диссертация и автореферат диссертации 

 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 

Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. — 

Санкт-Петербург, 2017. — 361 с.  

 

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 ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. — Москва, 2017. — 44 с.  
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Газеты 
 
 

Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации 

в области качества // Российская газета. — 2021, 19 янв. — № 8359. 

 

Электронные ресурсы 

 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. — Москва. — 

Обновляется в течение суток. — URL: http://government.ru  

 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. — Москва. — URL: 

https://elibrary.ru. — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  

 

МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане // Ведомости : сайт. 

URL: https://www. vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/07/795839-mts. — 

Дата публикации: 07.02.2019. 

 

Занятость и безработица в Российской Федерации в июле 2020 года // 

Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. URL: 

https://rosstat.gov.ru/bgd/ free/B04_03/IssWWW.exe/ Stg/d05/156.htm 
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