Библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.1—2003 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления

Общая схема библиографического описания книги:
Перечень элементов библиографического описания:
ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ ПЕРВОГО АВТОРА
ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ
: СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ : учеб. пособие : монография

/

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (инициалы и фамилия первого, второго, третьего авторов;
под ред. (И. О. Ф редактора), сост. (И. О. Ф. составителя))
. - СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ . - 2-е изд., перераб. и доп.

. - МЕСТО ИЗДАНИЯ (Москва - М. Санкт-Петербург – СПб Новосибирск)
: ИЗДАТЕЛЬСТВО (Если издательство написано в кавычках – то слово «Издательство» - не
пишется, а название издательства пишется без кавычек!)
, ГОД ИЗДАНИЯ

. - КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 300 с.
! Информация для описания – на титульном листе.
Примеры:

Книга с одним автором:
1. Росляков, А. В. ОКС №7: архитектура, протоколы, применение/ А. В. Росляков. – М.:
Эко-Трендз, 2010. – 315 с.
Книга с двумя авторами:
2. Ручкин, В. Н. Архитектура компьютерных сетей/ В. Н. Ручкин, В. А. Фулин. – М.: ДИАЛОГМИФИ, 2010. – 238с.
Книга с тремя авторами:
3. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И.
Леусский. – М.: Высш. образование, 2011. – 658 с.
4. Максименко, В. Н. Защита информации в сетях сотовой подвижной связи/ В. Н.
Максименко, В. В. Афанасьев, Н. В. Волков; под ред. О. Б. Макаревича. – М.: Горячая линияТелеком, 2009. – 360 с.
Книга с четырьмя и более авторами:
Описание начинается с
ОСНОВНОГО ЗАГЛАВИЯ. А в сведениях об ответственности
указываются либо все авторы, либо первый автор с добавлением в квадратных скобках сокращения
"и другие" [и др.]
5. Мерчандайзинг в розничной торговле : пер. с англ. / С. Эстерлинг [и др.]; пер. С. Лукин. - 3-е
изд. - СПб.: Питер, 2004. - 304 с.

Книга без автора:
6. Охрана труда : справочник/ сост. Э. А. Арустамов. – М.: Издат.-торг. корпорация
«Дашков и К», 2011. – 586 с.
7. Страхование : учебник / под ред. Т. А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Магистр, 2011. – 1006 с.
Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, участвовавших
в создании интеллектуального, художественного или иного содержания произведения, являющегося
объектом описания:

8. Заславский, К. Е. Оптические волокна для систем связи : учеб. пособие / К. Е.
Заславский; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск, 2008. – 96 с.

Библиографическое описание статей из журналов:
Фамилия, И. О. первого автора статьи. Название статьи / И. О. Фамилия авторов статьи
// Название журнала . – Год . - № . – С.
Статья с одним автором:
1. Волков, А. А. Метод принудительного деления полосы частот речевого сигнала/ А. А.
Волков// Электросвязь. – 2010. - № 11. – С. 48-49.
Статья с тремя авторами:
2. Росляков, А. Системы поддержки операционной деятельности провайдеров услуг VPN /
А. Росляков, Т. Абубакиров, Ал. Росляков // Технологии и средства связи. – 2011. - № 2. – С. 6062.
Статья с четырьмя и более авторами:
3. Сверхширокополосные сигналы для беспроводной связи / Ю. В. Андреев, А. С.
Дмитриев, Л. В. Кузьмин, Т. И. Мохсени // Радиотехника. – 2011. - № 8. – С. 83-90.

Библиографическое описание ресурсов удаленного доступа (Интернет-ресурсы).
ОПИСАНИЕ САЙТА :
Название сайта [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности (это данные о составителях сайта). – Электрон. дан. - Город : Имя
(наименование) издателя или распространителя, год. – Режим доступа: http://www. ______ .
– Загл. с экрана.
Пример:
1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.
технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко ; Web-мастер Н. В. Козлова. – Электрон. дан. – М. :
Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http//www.rsl.ru. – Загл. с экрана.
2. Исследовано в России [Электронный ресурс] : научный журнал / Моск. физ.-техн. ин-т. –
Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998- . – Режим доступа: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. –
Загл. с экрана.

МАТЕРИАЛ (текст, статья), РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА САЙТЕ:
Фамилия, И. О. первого автора. Заглавие текста на экране [Электронный ресурс] / И. О.
Фамилия авторов; сведения об ответственности (или организация или институт...) // Название
сайта : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности.
URL: http://www. ___(дата обращения:______ )
Пример:
1. Новосибирск [Электронный ресурс] // Википедия: Свободная энциклопедия.– URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA (дата обращения:
11.12.13)
2. Экономика Новосибирской области [Электронный ресурс] // Технопарк Новосибирского
Академгородка/ ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». - URL: http://www.itnsk.ru/index.php?id=119 (дата обращения: 11.12.13)

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА:
Фамилия, И. О. первого автора. Заглавие текста на экране [Электронный ресурс] / И. О.
Фамилия авторов // Название журнала (сайта). – Год выпуска журнала. - № журнала . –
Страницы. – URL: http://www._____ (дата обращения: _______ )

Пример:
15-летие стандарта GSM в России // Connect! Мир связи. – 2008. – №8. – URL: http://www.
connect.ru/ articles/asp?id=8843 (дата обращения: 13.08.08)

КНИГА ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ:
Фамилия, И. О. первого автора. Название книги [Электронный ресурс]: сведения,
относящиеся к заглавию / И. О. Фамилия всех 1-3 авторов . - Электрон. текстовые данные.
– Город : Издательство, год издания. – кол-во страниц. - URL: http://www._____ . –
Примечания.
Пример:
Книга с 1, 2, 3 авторами:
Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник / С. Х. Карпенков. — Электрон.
текстовые данные.— Москва : Логос, 2014.— 400 c.—URL: http://www.iprbookshop.ru/21892.—
ЭБС «IPRbooks».
Книга с 4 и более авторами:
Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Л. А. Беклемишева [и др.] ; под ред. Д. В. Беклемишева. - Электрон. текстовые
дан. - Изд. 3-е, испр. - СПб. : Лань, 2008. - URL : http://e.lanbook.com/view/book/76/

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).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ В ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (РЕФЕРАТЕ).
ГОСТ 7.0.5-2008 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления
По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:
- внутритекстовые, помещенные в тексте документа;
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);
- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску).
Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют знак сноски;
для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом документа используют знак выноски или
отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звездочек (астерисков) и других
знаков.
Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости отсылки могут
содержать определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название документа, год
издания, обозначение и номер тома, указание страниц.
Допускается в ссылках знак точку и тире, заменять точкой.

Существуют 3 варианта библиографических ссылок:
Внутритекстовая ссылка
Ссылка на источник в тексте письменной работы:
Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. Предписанный знак точку и
тире, разделяющий области библиографического описания, во внутритекстовой библиографической
ссылке, как правило, заменяют точкой.
Первичная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005)
Повторная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62)
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.
Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, затекстовыми.

Подстрочная ссылка:
Ссылка внизу страницы:
Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа
вниз полосы.

Подстрочные ссылки – помещаются внизу страницы, на которой расположена цитата. В тексте
ставится цифра, обозначающая ее порядковый номер на данной странице, а в подстрочном
примечании (в сноске) повторяется этот же номер и приводится полное библиографическое
описание источника, из которого взята цитата.
___________________________________________________________________________
1
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305.
3
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
или более подробно:
1
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. :
Проспект, 2006. – С. 305–412.
3
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. Романова. –
Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251.

Первичная
2
Геоинформационное моделирование территориальных рынков банковских услуг / А. Г.
Дружинин [и др.]. Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2006.
Повторная
6
Геоинформационное моделирование … С. 28.

Затекстовая ссылка:
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень библиографических
записей, помещенный после текста документа или его составной части.
При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего
текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и т. п.

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.

Ссылки на электронные ресурсы составляют по общим правилам:
Внутритекстовые ссылки:
В конце абзаца текста реферата. (Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные
положения и правила [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по
каталогизации. — М., 2004. — 1 CD-ROM. — Загл. с этикетки диска)
(Российская книжная палата: [сайт]. URL: http://www.bookchamber.ru)
– допускается сокращенный вид ссылки.

Подстрочные ссылки:
59

Справочники по полупроводниковым приборам [Электронный ресурс] // [Персональная
страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL:
http://www.inp.nsk.su/%7EKosak/start.htm (дата обращения: 13.03.06).
61
Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр
правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL: http://www.nir.ru/lawcenter/izd/index.html (дата
обращения: 18.01.2007)
Затекстовые ссылки:
5. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. М.: Кирилл и Мефодий:
New media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
7. Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерация на свободу ассоциаций
[Электронный ресурс] // Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru
/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007).
9. Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный ресурс] // QRZ.RU: сервер радиолюбителей
России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006).
Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы
данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных
ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц,
публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).

