Рекомендации
по оформлению списка источников к рефератам, курсовым, выпускным
квалификационным, научно-квалификационным работам
Представлены некоторые примеры библиографических описаний
наиболее распространенных и востребованных видов ресурсов, в том числе
электронных. Предназначены для профессорско-преподавательского состава,
специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов РУК, студентов колледжа. Более подробную информацию см. в ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила
составления».
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Общие принципы построения списка источников:






Единообразное оформление записей во всем списке.
Использование одинаковых сокращений и аббревиатур на протяжении
всего списка.
Использование в библиографических описаниях на протяжении всего
списка одного и того же набора основных и факультативных элементов.
Каждое произведение печати в списках должно фигурировать только
один раз.
Все записи в списке должны быть пронумерованы.
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При составлении списков необходимо соблюдать единую методику
библиографического описания. В связи с этим требуется соблюдать новый
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления».
Список источников размещается после текста работы и предшествует
приложениям. Сведения о наличии списка литературы отражаются в «Содержании» (или «Оглавлении»), помещаемом, как правило, после титульной
страницы.
Как правило, используется алфавитный принцип, при котором описания
размещают по алфавиту фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание
не принимаются) или заглавий.
Перед основным списком целесообразно разместить нормативно–
правовые документы (Конституция РФ, федеральные законы, указы и распоряжения, акты правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств, ГОСТы, СНиПы и т. д.).
Если издание в бумажном виде, то в описании указывается Текст :
непосредственный. Если источник в электронном виде, то в описании указывается URL, дата обращения, и Текст : электронный.
Примеры библиографических описаний
Книжные издания
Порядок оформления источника литературы зависит от количества авторов, принявших участие в его написании. Отдельные правила предусмотрены для книг с одним, двумя, тремя и большим количеством авторов.
Книга одного автора
Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. Далее через точку «.» пишется заглавие с заглавной буквы. За
косой чертой «/» после заглавия инициалы и фамилия автора повторяются.
Примеры
Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва: Дашков и К, 2015. - 332 с. - (Учебные издания для бакалавров). – Текст : непосредственный.
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Тебекин, А.В. Девять сценариев стратегического развития национальной экономики: монография / А.В. Тебекин — Москва: Русайнс, 2018. — 51
с. — ЭБС Book.ru URL: https://book.ru/book/926122 (дата обращения:
07.04.2019). — Текст : электронный.
Книга двух авторов
Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указываются инициалы и фамилия первого автора, а потом через запятую – второго автора.
Примеры
Дьяченко, О.В. Теоретико-методологические основы исследования
производственных отношений цифровой экономики: монография / О.В. Дьяченко, Е.А. Истомина — Москва : Русайнс, 2019. — 83 с. —URL:
https://book.ru/book/931893 (дата обращения: 07.04.2019). — Текст : электронный.
Рогуленко, Т. М. Теория бухгалтерского учета: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - Москва : КНОРУС, 2015. – 172 с.– (Бакалавриат). –
Текст : непосредственный.
Книга трех авторов
Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается инициалы и фамилия первого автора, а потом через запятую – второго и третьего авторов.
Примеры
Криштафович, В. И. Физико-химические методы исследования: учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева. - Москва : Дашков и К, 2015. – 207 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Текст : непосредственный.
Толкачев, С.А. Экономическая теория. Практикум: учебнопрактическое пособие / М.Н. Рыбина, С.А. Толкачев, А.Ю. Глебанова —
Москва : КноРус, 2019. — 223 с. — (Бакалавриат). —— URL:
https://book.ru/book/932303 (дата обращения: 17.01.2019). — Текст : электронный.
Книга четырех и более авторов
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Если у издания четыре и более автора, то описание начинается с заглавия. За косой чертой указываются три автора и др.
Примеры
Микроэкономика : учебник для бакалавров / И.Э. Белоусова Р. В. Бубликова, Е. В. Иванова [и др.]; под ред. Г.А. Родиной, С.В. Тарасовой ; Всерос.
заоч. финансово-экон. ин-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 262, [1] с. - (Бакалавр.
Базовый курс). – Текст : непосредственный.
Правовое регулирование экономической деятельности: учебник /А.П.
Альбов, С.А. Андреев, С.С. Горохова [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной, А.П.
Альбова. – Москва.: Юрайт, 2017. – 315 с. (Бакалавр. Академический курс).
– Текст : непосредственный.
Законодательные материалы
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон №
131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен
Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; СанктПетербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст : непосредственный.
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. – (Актуальное законодательство). – Текст : непосредственный.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : (в ред. от 18.03.2019) //
КонсультантПлюс : [сайт]. – Текст: электронный.– Москва, 2019. –
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 19.08.2019).
Стандарты
ГОСТР Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления. – Введен 2012-09-01. – Москва: Стандартинформ, 2012. – 12 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). – Текст : непосредственный.
ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной стандартизации в Российской Федерации = Organization and
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implementation of activity on international standardization in Russian Federation :
национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное :
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : введен
впервые : дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научноисследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. – V, 43, [1] с. ;
– Текст: непосредственный.
Неопубликованные документы
Диссертация и автореферат диссертации
Валигурский, С. Д. Организационно-экономические основы формирования и развития интернет-торговли: специальность 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: / Валигурский Сергей Дмитриевич; Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации». - М., 2012. - 180 с. Библиогр.: с. 141-145. – Текст : непосредственный.
Автореферат диссертации
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. :
Библиогр.: с. 37–44. – Место защиты: Ин-т психологии РАН. – Текст : непосредственный.
СТАТЬИ
Статья из сборника (книги)
Примеры
Бронникова, В. В. Использование концентрата сывороточных белков в
производстве йогурта / В. В. Бронникова. – Текст : непосредственный // Инновационные технологии в промышленности – основа повышения качества,
конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров: материалы
III Международ. (заоч.) науч.- практ. конф. (31 января 2016 г.) / Рос. ун-т кооп. ; под науч. ред. В. И. Криштафович. - Ярославль-Москва : Канцлер, 2016.
– С. 41-46.
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Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст
: электронный // Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в
культуре и его воплощение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. – Волгоград : ВолГАСУ,
2014. – Раздел 1. – С. 8–61. –
URL: http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения:
20.06.2019).
Статья из газеты, журнала
Бодрунов, С.Д. Нооиндустриальное производство: шаг к неэкономическому развитию / С.Д. Бодрунов. - Текст : электронный //Экономическое возрождение России. – 2018.– № 1 (55). – С. 5-15. – URL: https://elibrary.ru (дата
обращения: 09.01.2019)
Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась» : [об экономической ситуации : беседа с научным руководителем
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва / записал П. Каныгин] . – Текст : непосредственный // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7.

Сайты в сети «Интернет»
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –
Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения:
19.02.2018). – Текст : электронный.
Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 –
. –
URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения:
16.08.2017). – Текст. Изображение : электронные.
ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999 – .
– Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения:
26.05.2018). – Текст : электронный.
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская
государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –
.
URL:
http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для
зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный.
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РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная
библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –
.–
URL: https://rucont.ru (дата обращения: 06.06.3018). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000
– . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2019). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.
Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 – . –
Обновляется в течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения:
15.04.2019). – Текст : электронный.

Особенности составления библиографических ссылок
на электронные ресурсы
Сетевые удалённые документы (электронные документы удалённого
доступа) ‒ документы, размещённые на внешних технических средствах, получаемые библиотекой во временное пользование через информационнотелекоммуникационные сети на условиях договора, лицензионного соглашения с производителями информации. Сюда входят ресурсы интернет, в том
числе и электронные библиотечные системы (ЭБС), доступные через сайт
библиотечно-информационного центра РУК.
Ссылки на электронные ресурсы локального и удаленного доступа составляют по правилам, изложенным выше, с учетом следующих особенностей (п.10.1 – 10.4.4 ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка).
Общие рекомендации:
1. Использовать только надежные источники информации (сайты
официальных организаций, научно-образовательные порталы и сайты, базы
данных научной периодики и книг, СМИ и др.);
2. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, публикации в электронных сериальных изданиях и т. п.).
3. Ссылка дается на конкретную веб-страницу, с которой взят материал, а не на главную страницу сайта.
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4. При использовании ресурсов внимательно изучите дату размещения
материала, чтобы избежать цитирования устаревших данных.
5. Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа»
(или их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса).
6. Дата обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и этот документ был доступен. Дата
обращения указывается обязательно, ее приводят в круглых скобках, указывая число, месяц и год. Слова «дата обращения» можно опустить и указать
дату (01.10.2019).
7. Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об
ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания (см. выше). Далее приводится обозначение материала Текст : электронный.
Подготовлено
библиотечно-информационным центром РУК
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