Примеры библиографического описания
Настоящие рекомендации устанавливают общие требования и правила составления
библиографического описания документа на основе требований национального стандарта
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и
ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках». Не сокращаются заглавия и наименования мест
изданий (городов). Все данные в библиографическом описании могут быть представлены
в полной форме.
Краткая схема библиографического описания
Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию /
Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания:
Издательство, дата издания. – Объем.
Заголовок – фамилия и инициалы автора.
Основным заглавием является заглавие книги, а сведением, относящимся к заглавию –
пояснение жанра, типа издания, например, сборник статей, учебное пособие и т.п.
Сведения об ответственности – это сведения о соавторах, переводчиках, редакторах
и/или о той организации, которая принимает на себя ответственность за данную
публикацию.
Сведения об издании включает качественную и количественную характеристику
документа – переработанное, стереотипное, 2-е и т.п.
Место издание – название города, например, Москва.
Издательство – название издательства без кавычек, например, Академия.
Дата для книги означает год издания.
Объем – это количество страниц в книге.
Книги с одним автором
Наумов, В. Н. Поведение потребителей : учебное пособие / В. Н. Наумов. - Москва :
Инфра-М, 2019. - 247 с.
При наличии сведений об издании:
Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания : конспект лекций / Е. В. Беликова. - 2-е
изд. - Саратов : Научная книга, 2019. - 159 с.
При наличии двух мест издания:
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Кузьмина, С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века :
учебное пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. – 396 с.
Книги с двумя авторами
Карнацевич, И. В. Наводнения - причины, прогнозы, защита :
И. В. Карнацевич, А. А. Суздальцева. - Омск : КАН, 2019. - 55 с.

монография /

Chicherina, N. N. Teoretische Grundlagen der deutschen Grammatik = Теоретические основы
немецкой грамматики : учебное пособие / N. N. Chicherina, N. Soloviova ; Омский
государственный педагогический университет. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2019. - 158 с
Книги с тремя авторами
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным
заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых. – Санкт-Петербург, 2009. –
345 с.
Книги с четырьмя авторами
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов.
Организационная культура опорного университета : монография / В. М. Федоров,
О. В. Михалев, И. П. Геращенко, О. П. Ковалева ; ред. Г. Н. Орлов. - Омск : Изд-во
ОмГПУ, 2019. - 176 с.
Книги с пятью авторами и более
Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить первых 3-х с
обозначением [и др]. Можно, если это необходимо, привести всех авторов.
Физическая культура и здоровый образ жизни : учебное пособие / В. С. Кунарев,
И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др]. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. унта им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с.
или
Физическая культура и здоровый образ жизни : учебное пособие / В. С. Кунарев,
И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учеб.-метод. обние по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СанктПетербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009. – 138 с.

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием)
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Основы декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие / сост. Е. С. Асланова. Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, 2019. - 203 с.
Образование и эпоха: социально-философские, педагогические и медицинские теории и
опыт = Education and epoch : монография. Кн. 15 / под общ. ред.: Н. С. Катуниной,
А. П. Парахонского. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. пед. ин-та ; М. : Наука: информ,
2019. - 177 с.
Создание единого информационно-образовательного пространства для развития и
поддержки одаренных детей: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 22 нояб.
2018 г.) / Фак. довуз. подготовки и доп. образования ; отв. ред. Е. Ю. Кнутарева. - Омск :
Изд-во ОмГПУ, 2019. - 183 с.
Библиографическое описание многотомного издания
Лермонтов, М. Ю. Собр. соч. : в 4 т. / М. Ю. Лермонтов ; АН СССР, Ин-т рус. лит. ; отв.
ред. В.А. Мануйлов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Наука, 1999.
Библиографическое описание отдельного тома:
Лермонтов, М. Ю. Собр. соч. : в 4 т. Т. 2. Поэмы / М. Ю. Лермонтов; ред.
Т. П. Голованова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 575 с.
Диссертация и автореферат
Баннов, В. В. Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебнопрофессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза : дис. ... канд.
пед. наук : 13.00.08 / Вадим Владимирович Баннов ; Омск. гос. пед. ун-т, Военный учеб.науч. центр ВВС Военно-воздушной акад. им. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина. – Омск,
2018. - 212 с.
Баннов, В. В. Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебнопрофессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза. : автореф.
дис. ... канд. пед. наук / Вадим Владимирович Баннов ; Омск. гос. пед. ун-т, Военный
учеб.-науч. центр ВВС Военно-воздушной акад. им. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина. 2018. - 24 с.
Стандарт
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : дата
введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. – Изд.
официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.

Законодательные материалы
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Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят
Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. –
Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 (вступил в
силу с 1 сентября 2013 г., с учетом изменений, внесенных ФЗ от 3 февраля 2014 г. № 11ФЗ, 15-ФЗ). - М. : Проспект, 2014. - 160 с.
Аналитическое библиографическое описание
Аналитическое библиографическое описание – это библиографическое описание
части документа (статьи из периодического издания, главы, раздела из книги, параграфа
из учебника).
Краткая схема аналитического библиографического описания
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем
документе. – Сведения о местоположении составной части в документе.
Статьи из книг
Далингер, В. А. Профессиональная переподготовка специалистов по профилю
"Преподаватель математики в высшей школе" / В. А. Далингер // Интеграция
методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации
кадров : материалы ХХ Междунар. науч.-практ. конф. (Москва - Челябинск, 22 апреля
2019 г.) / отв. ред. Д. Ф. Ильясов. – Москва ; Челябинск, 2019. - С. 34-40.
Лоренц, В. В.
1.2. Акмеологический
подход
в
проектировании
траектории
профессионально-личностного
совершенствования
педагога /
В. В. Лоренц //
Методологические подходы и методы педагогических исследований : коллект. моногр. /
Н. В. Чекалева [и др.] ; науч. ред. Н. В. Чекалева. - Омск, 2018. - С. 31-44.
Мезенцева, О. В. Из истории гидрологических исследований прогнозирования весенних
половодий на реках Западно-Сибирской равнины / О. В. Мезенцева, Н. П. Волковская //
Естественные науки и экология. Ежегодник : межвуз. сб. науч. тр. - Омск, 2019. Вып. 23. - С. 147-153.
Статьи из журналов и газет
Аштаева, О.А. Московская туристическая выставка - путеводитель по маршрутам
профессионализма / О.А. Аштаева // Профессиональное образование. - 2019. - № 5. - С. 4849.
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Олимов, Ш. Ш. Педагогико-экономические аспекты интеграции образования, науки и
производства в условиях региональных вузов на современном этапе / Ш. Ш. Олимов,
Н. З. Сайфуллаева // Сибирский педагогический журнал. - 2019. - № 3. - С. 71-82.
Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // Культура. –
2010. – 23 дек. – С. 8.
Электронные ресурсы
Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов (не
приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь есть
только в описании дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL.
После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим
доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам (по подписке,
в локальной сети и т.п.).
Диск
Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-Петербурга,
Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. универс. бка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования:
IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера.
Сайты в сети Интернет
Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – . – URL:
http://www.rsl.ru (дата обращения 09.09.2019).
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в
течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 09.09.2019).
Статьи с сайта в сети Интернет
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. – URL:
http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018).
Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за
рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciences. –
2018. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата
обращения: 04.06.2018).
Книги из ЭБС
Английский язык для аспирантов: учебное пособие / Т. С. Бочкарева [и др.]. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 109 c. ЭБС «IPRbooks». – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485391 (дата
обращения: 10.09.2019). - Режим доступа: по подписке АНОО ВО СИБИТ.
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Книги из электронной библиотеки АНОО ВО СИБИТ
Карпыков, Ж. Н. Проблемы правового регулирования личных и имущественных
отношений между родителями и детьми: дипломный проект (работа) / Ж.Н. Карпыков. Омск : б. и., 2019. - 71 с. - Электронная библиотека АНОО ВО. - URL:
http://lib.sano.ru/FullText/ВКР Карпыков Ж.Н..pdf (дата обращения: 10.09.2019). - Режим
доступа: по логину-паролю Образовательного портала.
Примечание:
В ГОСТ Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала»
([Ноты], [Электронный ресурс] и т.п.) Для аналогичных сведений в ГОСТе введена новая
9-я область описания «Область вида содержания и средства доступа». Для обозначения
каждого элемента области используют специальные термины. Например, печатное
издание в этой области обозначено: текст: непосредственный. Применение этой
области в списках литературы не является обязательным.
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