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Стандарты по библиографическому описанию 

• ГОСТ 7. 1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления 

 

• 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 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила 

 

• ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 
иностранных европейских языках 

 

• ГОСТ 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

 

• ГОСТ Р 7.011-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления 



Страницы-шпаргалки с примерами описаний 

 

Сайт библиотеки МГИМО 

http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/#1 

 

• Правила оформления библиографических ссылок 

• Структура и правила оформления диссертаций и авторефератов диссертаций 

 

Томский Государственный университет 

http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/8.html  

 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

http://www.library.fa.ru/adv_descr.asp  

 

 

http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/#1
http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/#1
http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/#1
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Библиографическое описание - 

  это совокупность сведений о документе, 
приведенная по правилам, 
установленным российским 
государственным стандартом (ГОСТом), 
и необходимая для характеристики 
документа и его поиска. 

 
 

 Набор элементов библиографического описания может быть расширенным и 
сокращенным. В сокращенном варианте, рекомендуемом для курсовых 
работ, допускается не указывать издательство. 

 



При составлении библиографического 
описания важно правильно 
определить  
 

вид издания! 

 
Подробнее о видах изданий: 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/42/42116/#i232453 



Виды изданий  
По периодичности: 

• Продолжающиеся (сериальные издания, выходящие в неопределенные промежутки времени) 

• Непериодические (монографии, сборники и др.) 

• Периодические (сериальные издания, выходящие в определенные промежутки времени – журналы, 
газеты) 

По знаковой природе информации: 
• Текстовые, картографическое, ксилографические  издания и другие… 

По целевому назначению: 
• Официальное; 

• Научное, научно-популярное; 

• Учебное, учебно-методическое; 

• Художественное; 

• Справочное... 

По характеру информации (для научных и научно-популярных 
изданий): 

• Монографии, сборники трудов, тезисы, материалы конференций… 

По объему (для печатных изданий): 
• Книга, брошюра, листовка 

По повторности выпуска: 
• Первое, переиздание, дополненное, исправленное и т.д. 

 

 

 

 



Порядок оформления списка литературы 

Библиографический список (Список литературы) – необходимая структурная часть 
любой научной работы, содержащая библиографическое описание использованных 
(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых 
документов. 

Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех 
публикациях, упоминаемых в работе.  

Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 
источника. 

Оформление списка выполняется в общем алфавите авторов и заглавий. 

Последовательность: 
• Русский язык (кириллица)  

• Латиница 

• Восточные языки  

Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в 
соответствии с указанным порядком. 

Важно придерживаться в работе  

одного варианта оформления! 

 



Общая схема библиографического  
описания документа 

Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию 
/ Сведения об ответственности. – Сведения об издании. 
– Место издания : Издательство, Дата издания. – Объем. 
– (Основное заглавие серии; номер выпуска серии). 

 

• Библиографическое описание включает обязательные и факультативные 
элементы, поэтому оно может быть полным (включает все элементы) или 
кратким (не включает факультативные элементы. 

 

• К факультативным элементам относятся: общее обозначение материала, 
параллельное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, последующие 
сведения об ответственности, последующее место издания т.д.  



Элементы библиографического описания 

Заголовок - это элемент библиографической записи, 
расположенный перед основным заглавием произведения. 

 

Он может включать имя лица (имя лица - условно применяемое понятие, 
включающее фамилию, инициалы или имя и отчество, псевдоним, 
личное имя или прозвище в качестве фамилии), наименование 
организации, унифицированное заглавие произведения, обозначение 
документа, географическое название, иные сведения. Заголовок 
применяют при составлении записи на произведение одного, двух и трех 
авторов. Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют, 
запись составляют под заглавием произведения. 

При наличии двух и трех авторов указывают только имя первого автора 
или выделенного на книге каким-либо способом (цветом, шрифтом). 
Имена остальных авторов приводят в библиографическом описании в 
сведениях об ответственности. 



Основным заглавием является заглавие книги или статьи, а 
сведением, относящимся к заглавию - пояснение жанра, типа 
издания, для кого предназначено данное издание. 

 
Например: сборник статей, учебное пособие для студентов вузов и т.п. 

 

Сведения об ответственности - это сведения о соавторах, 
составителях, редакторах, художниках, переводчиках и т. п. 
и/или о той организации, которая принимает на себя 
ответственности за данную публикацию. 

 

Сведения об издании включают качественную и 
количественную характеристику документа - переработанное, 
стереотипное, 2-е и т. п.  

 



Выходные данные - это сведения о месте и времени издания, 
издательстве или издателе. Названия городов и издательств не 
сокращаются. Слова «издательство», «издательский дом», 
«издательская группа, «издатель», «издание» и т. п. сокращаются 
согласно ГОСТу и применяют, если они грамматически связаны 
с наименованием издателя.  

 

Например: . – Москва : Изд. дом на Страстном; . – Пермь: Изд-во Перм. гос. науч.-
исслед. ун-та. 

 

В случае, когда имя издателя, наименование издающей организации вошло в 
предыдущие области в полной форме, в данной области его можно сократить до 
наиболее краткой формы, вплоть до акронимной. 

 

Например: . - Пермь : ПГНИУ;. - Москва : МГУ 

 

Объем - это количество страниц или страницы, на которых 
опубликована статья в журнале или сборнике. 



Библиографическое описание книг  
одного автора 

Применяют заголовок, содержащий имя индивидуального автора. После 
фамилии автора перед инициалами, как правило, ставится запятая, но 
можно запятую опускать. 

В сведениях об ответственности повторяется фамилия автора; инициалы 
ставятся перед фамилией. 

Схема описания:  

    Автор, основное заглавие, сведения, относящиеся к 
заглавию / первые сведения об ответственности; 
последующие сведения об ответственности.- Сведения 
об издании (2-е, 3-е изд., доп. и перераб.). – Место 
издания: издательство, год издания. – количество 
страниц 

 



Примеры описания 

Эрман, А. Жизнь в древнем Египте / А.Эрман; пер. с англ. И.А. 
Петровской. – М.: Центрполиграф, 2008. – 395 с. 

 

Романова, Г.И. Русские писатели ХХ века: cловарь-справочник / 
Г.И. Романова. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 252 с. 

 

Гусева Н.Р. Индия в зеркале веков: Рамаяна: Религия. Быт. 
Культура / Н.Р.Гусева; Ин-т этнологии и антропологии 
им.Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. – - М.: [б. и.], 1994. –  326 с.  

Сокращенный вариант:  

Гусева Н.Р. Индия в зеркале веков: Рамаяна: Религия. Быт. Культура / 
Н.Р.Гусева. - М., 1994. - 326 с.  

 

Переломов, Л.С. Конфуцианство и легизм в политической 
истории Китая  / Л.С. Переломов. – М.: Наука, 1981. – 333 с.  



Примеры описания книг на восточных языках  
(в ГОСТе информация отсутствует) 

 

• أحمد علي, الهمداني -Дирасат фи-л-кисса ал = دراسات في القصة اليمنية المعاصرة  .
йаманиййа ал-му’асира / А. А. ал-Хамадани. – Сана : Визарат ас-сакафа 
ва-с-саййаха, 2004. – 266 c.  

 

• ວ. ອີ ເລນິນ.   ສາມບ ໍ່ ເກີດ ແລະ ສາມພາກສໍ່ວນປະກອບ ຂອງລັດທິມາກ = Три 

источника и три составных части марксизма / В. И. Ленин. – Москва : 
Прогресс, 1980. – 19 с.  

 

•梁归智    石头记探佚 = Ши тоу цзи тань и / Цао. - Тайюань : 

Шаньси гуцзи чубаньшэ, 2005. – 487 с.  
 

 

 



 
 Переводное произведения 

 

• Полная форма: 
 

Цао Сюэ-Цинь Сон в красном тереме: Роман в двух томах / 
Цао Сюэ-Цинь. Пер., авт. примеч. В. А. Панасюк, ред. В. С. 
Таскин, пер., авт. предисл., авт. примеч. Л. Н. Меньшиков, 
авт. предисл. Пан Ин. - СПб. : Наука, 2014. – 1056+1031 с. 
(Библиотека китайской литературы). 

 

• Сокращенная форма: 
 

Цао Сюэ-Цинь Сон в красном тереме: Роман в двух томах / 
Цао Сюэ-Цинь. Пер., авт. примеч. В. А. Панасюк. – СПб. : 
Наука, 2014. – 1056+1031 с.  



Библиографическое описание книг  
двух и трех авторов 

Применяют заголовок, содержащий имя первого автора. После 
фамилии автора перед инициалами, как правило, ставится запятая, 
но можно запятую опускать. 

В сведениях об ответственности указываются фамилии всех авторов; 
инициалы ставятся перед фамилиями. 

 

• Схема описания:  

• Первый автор, основное заглавие, сведения, 
относящиеся к заглавию / все авторы / первые сведения 
об ответственности; последующие сведения об 
ответственности. – Сведения об издании (2-е, 3-е изд., 
доп. и перераб.). – Место издания: издательство, год 
издания. – Количество страниц 



Библиографическое описание книг  
двух и трех авторов.  

 
Гиляровская, Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого 

предприятия / Л.Т. Гиляровская, А.А. Вехорева. – СПб.: Питер, 2003. – 249 с. 
– (Бухгалтеру и аудитору). 

(Бухгалтеру и аудитору) – факультативные сведения; могут быть 
исключены из описания. 

 

Никитина Н.С. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах 
и задачах: учеб. пособие / Н.С. Никитина, А.В. Степанов. – Москва: МГИМО 
– Университет, 2014. – 289 с.  

  

Мельниченко Б.Н. Россия - Таиланд: История взаимоотношений (XIX – начало 
XXI века) / Б. Н. Мельниченко, А. И. Пылёва. - СПб.: СПбГУ, 2011. – 294 с.  

 



Библиографическое описание книг под заглавием. 

Книги четырех и более авторов. 

• Основное заглавие, сведения, относящиеся к 

заглавию/ первые сведения об ответственности; 

последующие сведения об ответственности.- 

Сведения об издании (2-е, 3-е изд., доп. и перераб.). 

- Место издания: издательство, год издания. – 

Количество страниц. 

Схема описания: 



Библиографическое описание книг под заглавием.  
Книга четырех и более авторов. 

Алтайские народные сказки / Сост.:Т.М.Садалова;Отв.ред. 
В.М.Гацак. - Новосибирск: Наука, 2002. – 454 с.  

Религии Древнего Востока / Ин-т востоковедения РАН; Отв.ред. Г.М. 
Бонгард-Левин. – М.: Восточная литература, 1995. – 344 с.  

Постмодернизм в литературах Азии и Африки: Очерки / Санкт-
Петербургский гос. ун-т, Восточный фак. – СПб.: СПбГУ, 2010. –  
335 с. 

 Заклятие даоса. Китайские повести XVII века / сост., пер., предисл. 
и коммент. Д. Н. Воскресенский ; стихи в пер. И. Смирнова. - М. : 
Наука. Вост. лит., 1982. - 334 с. 

Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Ф. Ильичев – 
М.: Советская энциклопедия, 1983. –  836 с. 



Библиографическое описание многотомного издания;  

отдельного тома из многотомного издания. 

  Смирнов, В.Д. Крымское ханство под верховенством 

Отоманской Порты: в двух томах. – Т. 2 : В XVIII в. до 

присоединения его к России. – М. : Рубежи XXI, 2005.  – 

314 с.  

 Отечественная история. История России с древнейших 

времен до 1917 года : энциклопедия: в 5 т. / редкол.: В. Л. 

Янин (гл. ред.) и др. - М.: Большая российская 

энциклопедия, 1994 - . 

Т. 3 : К - М : История России с древнейших времен до 1917 

года. - М. : Большая российская энциклопедия, 2000. - 

622 с.  



Библиографическое описание многотомного издания;  

отдельного тома из многотомного издания. 

 

Или: 

 
История России с древнейших времен до 1917 года. Т.3 : К-М  

//  Отечественная история. История России с древнейших 

времен до 1917 года : энциклопедия: в 5 т. / редкол.: В. Л. 

Янин (гл. ред.) и др. –  М. : Большая российская 

энциклопедия, 2000. –  622 с.  



Схема описания: 
 

Сведения о составной части документа // Сведения 

об идентифицирующем документе. — Сведения о 

местоположении составной части в 

документе.  

К составным частям относятся: 

 самостоятельное произведение; 

 часть произведения, имеющая самостоятельное заглавие; 

 часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия, но 

выделенная в целях библиографической идентификации.  

Библиографические описание составной части документа. 

Аналитическое описание. 



Без указания автора статьи: 

 

 Этапы развития планировки Васильевского острова в 1720-е годы / С. В. Семенцов // 

Петровское время в лицах. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1998. – С. 42–49. 

 Взаимосвязь национальной и внешней политики Китая / Д. В. Буяров //  

Современный Китай в системе международных отношений / отв. ред. Д. В. Буяров ; 

пер. Н. В. Кухаренко. - 3-е изд. - М.: ЛЕНАНД, 2015.- С .188-213. 

 

С указанием автора: 

 

 Китинов Б.У. Война в буддийской традиции (на примере истории буддизма у ойратов) 

//  Буддизм Ваджраяны в России: Исторический дискурс и сопредельные культуры / 

Рос. ассоц. буддистов Алмазного Пути школы Карма Кагью [и др.] ; отв. ред. Е. В. 

Леонтьева ; сост. В. М. Дронова. - М. : Алмазный путь, 2013. - С .45-54. 

 Васильков Я.В. Древнейшие индийские зеркала из скифо-сарматских курганов Алтая 

и Южного Приуралья // Степи Евразии в древности и Средневековье. Материалы 

Межд. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. Кн. II – 

СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2002. – С. 28-33.  

Статья из сборника 



Статья из журнала 

 

 Березкин Р.В. «Баоцзюань о Пяти духах» как источник народных 

верований района города Сучжоу провинции Цзянсу в Китае // 
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