
Примеры библиографического описания книг, статей из 

периодических изданий, электронных ресурсов по ГОСТу 7.1  2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

 

1. Запись под именем автора 

Книга одного автора 
Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля : учеб. 

пособие для студ. среднего проф. образования / В. А. Стуканов. – М. : Форум, 2004. – 336 с. 

Перова, Т. Ю. Менеджмент : учеб. пособие для студ. среднего проф. образования / Т. 

Ю. Перова. – 3-е изд. – Ростов н /Д : Феникс, 2006. – 342 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

Книга двух авторов 
Адамов, Р. О. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие для студ. 

среднего проф. образования по спец. машиностроения и металлообработки / Р. О. Адамов, В. 

И. Зуев. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2006. – 240 с. – (Профессиональное 

образование). 

Пугачев, В. П. Ведение в политологию: учеб. для студ. вузов / В. П. Пугачев, И. Ю. 

Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с. 

Книга трех авторов 
Сапронов, Ю. Д. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. среднего 

проф. образования / Ю. Д. Сапронов, А. Л. Дмитров, А. Ю. Прошин. – М. : Академия, 2003. – 

320 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Варламов, Т. Б. Автомобили: учеб. для студ. среднего проф. образования / Т. Б. 

Варламов, К. О. Жук, С. П. Черных; под ред. М. Г. Шатрова.  - М.: Академия, 2003. – 420 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

Книга четырех авторов 
В сведениях об ответственности могут быть указаны все авторы или один со 

словами «[и др.]» – по усмотрению библиографирующего учреждения. 

Автоматизированные информационные технологии в экономике / М. И. Семенов [и 

др.] ; под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 415 с. 

Цветущий край Подолии: путеводитель / В. Д. Бовкун, Н. С. Кветный, И. А. Пшук, И. 

Г. Тельман. – 2-е изд., доп., перераб. – Одесса: Маяк, 1988. – 208 с.: цв. ил. 

Книга пяти и более авторов 
В сведениях об ответственности могут быть приведены один или три автора со 

словами «[и др.]» 

Мировая художественная культура: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г. 

И. Данилова, А. А. Пашаев, В. Г. Рожновский и др.]. – 2-е изд., перераб. – М.: Интербук, 

2000. – 253 с.: ил. – (Московский учебник). – Авт. указаны на обороте тит. л. 

Книги под фамилией, объединяющей двух или трех лиц 
Вайнер, А. А. Визит к Минотавру / Аркадий и Георгий Вайнеры. – М.: 

Международная книга, 1993. – 400 с. – (Мастера советского детектива) 

Книги авторов особых категорий (правители и духовные лица) 
Владимир (Котляров В. С.). Обитель северной столицы : ист. очерк / митр. Санкт-

Петербургский и Ладожский Владимир ; [послесл. игум. Николая и др.]. – СПб. : Домострой, 

2002. – 322 с. 

2. Запись под заглавием 
Основное заглавие может быть тематическим или типовым, т.е. состоять 

только из обозначения вида издания 



Атлас мира / глав. ред.  Я. А. Топчиян. – М.: Федеральная служба геодезии и 

картографии России, 1997. – 71 с. 

Книга без указания авторов на титульном листе 
Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для техн. вузов / под ред. С. В. 

Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 640 с. – (Учебник для вузов). 

История: учеб. пособие для студ. среднего спец. учеб. заведения / П. С. Самыгин [и 

др.]; отв. ред. П. С. Самыгин. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. – (Учебники и 

учебные пособия). 

3. Сборники 

Сборник с общим заглавием 
Детективы классиков современной прозы: сборник. – М.: Республика, 1993. – 512 с. – 

Содерж.: Ведомство страха / Г. Грин. Смерть под парусом / Ч. П. Сноу. Весло / У. Фолкнер. 

Сборник без общего заглавия и указания авторов 
Карамзин; Пушкин; Гоголь;  Аксаковы; Достоевский: биогр. очерки / сост. Н. Ф. 

Болдырева. – 2-е изд. – Челябинск: Урал, 1997. – 479 с.: ил. – (Библиотека Флорентия 

Павленкова. Биографическая серия, 1890-1915; т. 2). 

Сборник одного автора без общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Мои скитания; Люди театра / В. А. Гиляровский; 

вступ. ст. А. Петрова. – Минск: Наука и техника, 1987. – 415 с. 

 

                                      4. Многотомные издания 

Документ в целом 
Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Николаевна Гиппиус. – М.: Лаком - книга, 

2001. – (Золотая проза серебряного века). 

Т. 1: Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360-366. – Содерж.: Без талисмана; 

Победители; Сумерки духа. 

Т. 2: Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла; Жизнеописание в 33 гл.; Чужая 

любовь. 

Отдельный том 
Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. Д. 

Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с. 

 

                   5. Нормативные документы по стандартизации 
Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Издательство Стандартов, 

2002. – 102 с. : ил. – (Межгосударственные стандарты). – Содерж.: 16 док. 

Стандарты по библиотечно-информационной деятельности / сост. Т. В. Захарчук, О. 

М. Зусьман. – СПб. : Профессия, 2003. – 576 с. 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – Введ. 2004-01-07. – М.: Издательство стандартов, 2004. 

– 156 с.  

                  6. Официальные и законодательные материалы  

          Запись под заголовком 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе: федер. 

закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.] – 4-е 

изд. – М.: Ось-89, [2001]. – 46 с. – (Актуальный закон). 

 

 



Запись под заглавием 
Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, [2001?]. – 32 с. 

 

                                    7. Словари, справочники 
Философский энциклопедический словарь / под ред. Е. Ф. Гуро. – М.: Инфра - М, 

2004. – 578 с. – (Библиотека словарей). 

Вечканов, Г. С. Микро- и макро- экономика: энциклопедический словарь / 

Г.С.Вечканов. – СПб. : Лань, 2000. – 352 с.  

 

                                  8. Статья из книги, журнала  
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах с неоднородным заполнением / А. Н. 

Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вест. Моск. ун-та. Сер. 3. Физика. Астрономия. – 

2002. - № 5. – С. 23-25. 

Долженко, В. И. На пути совершенствования ассортимента средств защиты растений / 

В. И. Долженко // Защита и карантин растений. – 2004. - № 8. – С. 20-23. 

 

              9. Аналитическое описание составной части документа 

Составная часть книги 
Кургузов, О. Влияние улицы: рассказ / О. Кургузов // День рождения вверх ногами: 

рассказы и сказки / О. Кургузов; сост. Н. З. Соломко; худож. В. Гальдяев. – М., 2001. – С. 68-

69. 

Составная часть, помещенная в нескольких номерах, выпусках 
Лиханов, А. А. Сломанная кукла: роман / А. А. Лиханов // Новый мир. – 2002. - № 2. – 

С. 10-81; № 3. – С. 10-84. 

Раздел, глава 
Платонов, В. С. Деньги и финансовые институты / В. С. Платонов // Введение в 

бизнес. Основы рыночной экономики / В. С. Платонов. – Ростов н/Д., 1997. -  Разд. 3. – С. 

171-238. 

Платонов, В. С. Российский путь в экономике / В. С. Платонов // Введение в бизнес. 

Основы рыночной экономики / В. С. Платонов. – Ростов н/Д., 1997. – Гл. 2. – С. 34-94. 

 

                                               10. Интервью 
Библиографическая запись на беседы, диалоги, интервью, ответы одного, двух или 

трех лиц на вопросы составляется под заголовком, содержащим имя одного лица – первого 

участника беседы, лица давшего интервью. 

Стандартная форма в сведениях об ответственности  - записал, беседовал, провел 

Мамлеев, Ю. «Жизнь – насмешка неба над землей»: [беседа с писателем Ю. 

Мамлеевым / записала Е. Лесина] // Книжное обозрение. – 2001. – 23 марта. – С. 3. 

Если беседа проводилась в форме круглого стола и участников много, их имена 

можно не приводить 

Полторецкая, Е. Духовное лекарство: («круглый стол» на тему «Русский язык в 

общеобразовательной школе: программы и учебники») / Е. Полторецкая // Учительская газ. – 

2002. - № 3 (12 янв.). – С. 4. 

 

                         11. Документы на небумажных носителях 

Аудиоиздания 
Маршак, С. Я. Стихи и сказки [Звукозапись] / С. Я.Маршак; исп.: С. Я. Маршак, Н. 

Эфрос, П. Ярославцев [и др.]. – М.: ТВИК, 1999. – 1 мк. 
 

Видеоиздания 



Стрелы Робин Гуда [Видеозапись]: музык. фильм /  реж. С. Тарасов; в ролях: В. 

Артмане, Ю. Каморный; Риж. киностудия. – М.: Дом Видео, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на 

экраны в 1976 г. 

Электронные ресурсы  
При описании электронных ресурсов в качестве специфических сведений указывают 

вид и объем ресурса 

Юридический советник [Электронный ресурс]. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM): зв., 

цв. – Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. – 32 с. 

                                          или 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] / 2 электрон. опт. 

диска (СD-ROM) : зв. цв. – 5-е изд. – Электрон. текст дан. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

                                          или 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая 

Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. 

пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. Требования: ПК 486 

или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windos 3.1 или Windos 95 ; SVGA 32768 и более цв., 640х480 ; 4х CD-

ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал 

помещены в контейнер 20х14 см. 

 

                  Правила оформления списка использованной литературы 
Библиографический список использованной литературы является необходимым 

элементом оформления курсовой и дипломной работы. Библиографический список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003, введенным в действие с 1 

июля 2004 года. Библиографический список – элемент библиографического аппарата, 

который содержит библиографическое описание использованных источников и помещается 

после заключения. Такой список составляют одну из существенных частей исследования, 

отражающую самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяет судить о 

степени тщательности проведенного исследования. Библиографическое описание 

использованных источников составляется непосредственно по произведениям печати или 

выписывается из каталогов, картотек и библиографических указателей полностью без 

пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно 

избежать повторных проверок, вставок пропущенных сведений. 

Используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий авторов или заглавий, по тематике, по видам изданий, по характеру 

содержания, списки смешанного построения. 

Наиболее часто употребляется следующая последовательность расположения 

литературы в списке: 

1) законы, указы, законодательные акты; 

2) все остальные источники в алфавитном порядке по первому слову фамилий автора или 

названия работы, если автор на титульном листе не указан. 

Нумерация библиографического списка литературы – сплошная от первого до последнего 

названия.  

В библиографическом списке литературы перед фамилией автора или названием работы 

ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой. После фамилии ставятся 

инициалы автора, затем заглавие книги (как указано на титульном листе) и выходные 

данные: место издания, название издательства (без кавычек), год издания (без слова «год») и 

количественная характеристика (объем в страницах). Каждый литературный источник 

начинается с красной строки. 

 

 



 

 

 

Список использованной литературы 

(образец) 

 

1. Автоматизированные информационные технологии для фазы учета // 

Автоматизированные информационные технологии в экономике / под ред. И. Т. 

Трубилина. – М., 2001. – С. 279-320. 

2. Балабайченко, Е. Е. Компьютер для бухгалтера / Е. Е. Балабайченко, И. Р. 

Мухин. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 320 с. 

3. Берестов, В. Система автоматизации бухгалтерского учета / В. Берестов // 

Бухгалтер и компьютер. – 2002. - № 4. – С. 29-34. 

4. Комлев, Н. Компьютерный учет и групповые операции / Н. Комлев // 

Бухгалтерский учет. – 1998. - № 2. – С. 95. 

5. Коцюбинский, А. О. Руководство для бухгалтера по работе на компьютере / 

А. О. Коцюбинский, С. В. Грошев. – М.: Главбух, 2002. – 290 с. 

 

Сложности в составлении описания 

 

Если издателя не удалось установить по изданию 
Азимов, А. Роботы утренней зари: роман / А. Азимов. – СПб. : [б.и.], 1996. – 270 с. 

Правила хорошего тона / сост. И. М. Лом. – [Б.м.: б.и.], 1997. – 207 с. 

 

Если в издании указаны два издателя 
Янсон, Т. Шляпа волшебника: повести-сказки / Т. Янсон; пер. Л. Брауде, Н. Белякова; 

худож. Т.Янссон. – СПб.: Азбука; М.: Оникс 21 век. 2001. – 345с.: ил. – (Золотая библиотека). 

 

Если год выхода в издании не указан – по возможности его 

устанавливают на основе анализа издания. Если невозможно установить год 

выхода издания – в описании приводят год составления библиографической 

записи или предполагаемую дату издания. В этом случае дату издания 

указывают в квадратных скобках со знаком вопроса. 

Чарская, Л. А. Сказки голубой феи / Л. А.Чарская. – Калининград, 

Янтарный сказ, [2004?]. – 144 с.: ил. 

 

                                  Использованная литература 

 
ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – Взамен 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 

7.40-82; введ. 2004-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

Библиографическое описание для каталогов и картотек: примеры и комментарии / 

сост. О. П. Монахова; консультант Г. П. Калинина. – М.: Чистые пруды, 2005. – 32 с.  – 

(Библиотечка «Первого сентября». Серия «Библиотека в школе»; вып. 5). 

Калинина, Г. П. Современная методика составления библиографической записи / Г. П. 

Калинина // Библиотека в школе. – 2003. - № 6; № 7; № 9-11; № 17; № 18.         


