Оформление научно-справочного аппарата
курсовой / дипломной работы

План занятия

I.

Список литературы, ссылки и сноски как элементы научносправочного аппарата исследовательской работы.

II.

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись.

III.

Виды библиографических описаний.

IV.

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка.

V.

Самостоятельная работа.

I
Научно-исследовательская работа обязательно должна содержать научносправочный аппарат: ссылки, сноски, список источников и литературы и др.
Список литературы располагается в конце работы и может включать как
работы, которые использовались автором при написании исследования, так и
более широкий круг источников, раскрывающих тему.
Наиболее применимы следующие способы расположения литературы:
1. Алфавитный: по строгому алфавиту фамилий авторов и заглавий
произведений, если автор не указан;
2.

По видам источников. Этот способ получил наибольшее

распространение при составлении списков литературы по гуманитарным
дисциплинам. План группировки при этом следующий:
1. Источники:
а) неопубликованные (архивные материалы)
б)

опубликованные:

сборники

документов

и

материалов,

статистические справочники, мемуары (располагаются по алфавиту).
2. Литература:

а) отечественные издания (в алфавитном порядке);
б) зарубежные издания (в алфавитном порядке).
Книги от статей не отделяются. Наиболее правильным является для
списка название:
Список использованной литературы; Использованная литература;
Литература; Список литературы; Источники и литература.
(Нельзя озаглавливать список литературы словом "Библиография").

Библиографические ссылки – это библиографическое описание
произведения цитируемого, упоминаемого или рассматриваемого в другом
произведении.
Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
(более подробно – см. ниже).
Сноска

–

это

более

широкое

понятие,

это

не

только

библиографическая ссылка, но и вспомогательный текст, примечание,
помещаемый под основным текстом на полосе. Она печатается более мелким
шрифтом, отделяется от текста пробелом и соединяется с нужным местом
цифрой.

II
Записи в списке литературы должны быть оформлены в соответствии с
ГОСТом

7.1-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления».
Данный ГОСТ разработан Российской книжной палатой Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, Российской государственной библиотекой и
Российской национальной библиотекой Министерства культуры Российской
Федерации,

Межгосударственным

техническим

комитетом

по

стандартизации ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и
издательское дело».
Содержание ГОСТа:
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Одноуровневое библиографическое описание
6. Многоуровневое библиографическое описание
7. Аналитическое библиографическое описание
Приложение А (справочное). Примеры библиографических записей.

ГОСТ

распространяется

на

все

виды

опубликованных

и

неопубликованных документов на любых носителях – книги, периодические
издания, составные части документов, электронные ресурсы…
Библиографическая запись в списках литературы состоит из заголовка
и библиографического описания.

Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение
материала]

=

Параллельное

заглавие

:

сведения,

относящиеся к заглавию / сведения об ответственности.
– Область издания. – Область выходных данных. –
Область физической характеристики.
Заголовок библиографической записи содержит фамилию первого автора и
его инициалы (Иванов И. Б.), либо название коллективной организации, от
имени которой опубликовано издание. В заголовке может быть приведено
имя первого составителя, редактора, переводчика… Заголовок – это имя
лица, несущего интеллектуальную ответственность.

В заголовке библиографической записи должно указываться имя
только одного, первого автора. При этом имена одного, двух и трех авторов
обязательно приводятся в сведениях об ответственности. Это касается как
книг, так и статей.
После

заголовка

следует

библиографическое

описание.

Библиографическое описание состоит из областей и элементов (обязательных
и

факультативных).

Поэтому

описание

может

быть

кратким

или

расширенным. Библиографическая запись производится по предписанному
источнику информации (титульному листу, титульному экрану).
Основное заглавие приводится в том виде, в котором оно приведено на
титульном листе (титульном экране). Если использовался электронный
ресурс, то сразу после основного заглавия в квадратных скобках нужно
написать: [Электронный ресурс]. Это общее обозначение материала. Если в
работе преобладают обычные тексты, то общее обозначение материала
[Текст] писать не следует, а если преобладают документы на других
носителях, тогда после основного заглавия нужно написать: [Текст].
Параллельное заглавие – это заглавие на другом языке. Приводится на том
языке, на котором приведено на титульном листе. Элемент факультативный.
Желательно указать сведения, относящиеся к заглавию: это сведения,
указывающие на литературный жанр, вид издания (учебник, учебное
пособие, путеводитель и др.), указание на то, что издание является
переводным с другого языка (: пер с фр) и т.д.
Сведения об ответственности являются обязательным элементом. Это
сведения об авторах, составителях, редакторах, переводчиках, авторахорганизациях и т.д.

Группы сведений об ответственности отделяются друг от друга точкой
с запятой с дополнительным пробелом перед знаком.
Основное заглавие и сведения об ответственности, грамматически
связанные между собой, приводятся как единая группа сведений в том виде и
последовательности, как они приводятся на титульном листе.
Примеры:
Федина, О. Как научить ребенка читать / Ольга и Сергей Федины
Глинка, С. Н. Русская история в пользу воспитания / сочиненная Сергеем
Глинкою
Зотов, В. А. Социология / В. А. Зотов, А. Б. Евдокимов ; ред. И. П. Петров
Область издания. Здесь приводятся сведения о повторности издания,
переизданиях, перепечатках:
. – 4-е изд., испр. и доп.
. – Изд. 2-е.
. – Репринт. воспроизв. изд. 1878 г.
и т.д.
Область выходных данных включает 3 элемента:
- . Место издания
: Имя издателя
, Дата издания
М. : Наука, 1988.
Область физической характеристики. Здесь приводится объем документа:
140 с. (для книги)
С. 5–18 (для статьи)
2 электрон. опт. диска (для электронных ресурсов)
8 т. (для многотомных изд.).

Области отделяются друг от друга знаком предписанной пунктуации:
точкой и тире (. –), либо точкой (.)
Внутри области действую правила современной пунктуации и
орфографии. Каждому элементу предшествует свой знак.

III
Описание одночастных изданий (однотомных книг) производится
одноуровневым библиографическим описанием. Описание многочастных
документов (многотомных книг) – многоуровневым библиографическим
описанием.
В

зависимости

от

того,

какой

элемент

выбран

первым,

библиографическая запись производится либо под заголовком, либо под
заглавием.
Рассмотрим примеры библиографической записи.
Книга одного автора. Библиографическая запись производится под
заголовком. В заголовке приводится имя одного (1-го) автора. В сведениях об
ответственности имя автора повторяется. Если в заголовке инициалы нужно
проставлять после фамилии автора, то в сведениях об ответственности они
могут быть проставлены перед фамилией.
Семенов,

В.

В.

Философия:

итог

тысячелетий.

Философская

психология / В. В. Семенов. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 67 с.
Книга двух и трех авторов. Библиографическая запись производится под
заголовком. В заголовке приводится имя (фамилия и инициалы) одного,
первого автора. Имена двух (трех) авторов – первого и второго (третьего)
приводятся в сведениях об ответственности, за косой чертой.

Гукасьян, Г. М. Экономическая теория : практикум / Г. М. Гукасьян, Т.
С. Бородина. – М. : Прогресс, 1999. – 150 с.
Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н.
Агафонова, Т.В. Богачева, Л. И. Глушкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. :
Юрист, 2002. – 542 с.
Книга четырех и более авторов. Библиографическая запись производится
под заглавием (первым элементом записи является основное заглавие книги,
а не заголовок). В сведениях об ответственности приводится имя первого
автора с добавлением в квадратных скобках сокращения и др.
Общая теория денег и кредита: учеб. для вузов / Е. Ф. Жуков [и др.]. –
М. : Наука, 1995. – 302 с.
Сборник статей.
Актуальные проблемы уголовного процесса : сб. ст. / отв. ред. И. И.
Иванов. – Тюмень : Изд-во Тюмен. ун-та, 1994. – 410 с.
Отдельный том многотомника.
Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 12 т. Т. 6.
Специальные курсы / Н. М. Карамзин. – М. : Наука, 1989. – 475 с.
или
Казьмин, В. Д. Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель,
2002. – 503, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Справочник домашнего врача : в 3 ч. /
Владимир Казьмин ; ч. 2).

Многотомное издание в целом. Здесь применяется многоуровневое
библиографическое описание, в основном 2-х уровневое. На первом уровне

приводятся сведения о многотомном издании в целом, на втором – сведения
об отдельном томе.
Андерсен, Х. К. Сказки и истории : в 2 т. : пер. с дат. / Ханс Кристиан
Андерсен. – СПб. : Светлячок, 2000.
Т. 1. – 215 с.
Т. 2. – 300 с.
Электронные ресурсы.
Диски
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.).
Сидыганов, В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта
Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э.
— Версия 2.0. — Электрон. дан. и прогр. — М. : FORMOZA, 1998. — 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
Интернет
Сидорова, И. А. Информационные технологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. А. Сидорова. – Режим доступа: http://www.volsu.ru. –
2007. – 20 янв. – Загл. с экрана.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр
информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. —
Электрон. дан. — М. : Рос. гос. б-ка, 1997— . — Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

Аналитическое библиографическое описание – описание составной
части документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения
документа, в которой она помещена.
Описание производится по схеме:

Сведения о составной части документа // Сведения об
идентифицирующем

документе.

–

Сведения

о

местоположении сост. части в документе.
Сведения о составной части документа включают следующие элементы:
 Заголовок
 Основное заглавие
 Сведения, относящиеся к заглавию
 Сведения об ответственности
Примеры:
Иванов, А. П. История делопроизводства / Алексей Петрович Иванов
Казаков, Н. А. Запоздалое признание : повесть / Николай Казаков ; рисунки Е.
Спиридонова
В аналитическом описании, если заголовок дан в последовательности:
Ф. И. О., то в сведениях об ответственности данные на автора можно не
писать, а если заголовок дан в последовательности: И. О. Ф., то в заголовке
пишется Ф.И.О., а в сведениях об ответственности данные на автора
повторяются в том виде в каком даны в заголовке. Т.е., при совпадении
заголовка

статьи

со

сведениями

об

ответственности

сведения

об

ответственности можно не приводить.
Сведения об идентифицирующем документе включают следующие
элементы:

 Название источника
 Год, номер (для периодических изданий)
 Сведения об ответственности, место издания, год издания (для
сборников)
При аналитическом описании статьи из сборника можно опускать
название издания.
Сведения об идентифицирующем документе приводятся через две
косые черты (//).
Примеры:
// Делопроизводство. – 2013. – № 4.
// Вестник ВолГУ. Сер. 3, Экономика. Экология. – 2015. – Вып. 2 (35).
// Россия в современном мире : материалы научной конференции / отв.
ред. А. Б. Борисов. – М., 2010.
Сведения о

местоположении составной части в документе

указывают диапазон страниц, на которых размещена статья (раздел, глава и
пр.) в источнике информации. Пагинации предшествует сокращенное слово
«страницы» (С.). Внутри диапазона страниц пробелы не ставятся. Страницы
приводятся на языке оригинала документа. Страницы могут быть указаны
арабскими и римскими цифрами (в зависимости от пагинации), а также
может использоваться совмещенный вариант (если пагинаций несколько).
Если страницы не пронумерованы их приводят в квадратных скобках.
Примеры:
С. 5-23.
P. 18-30.
S. 24-50.
С. [1-13].
С. I-XXV, 1-12.

Примеры аналитического описания:
Статья из периодического издания (журнала)
Боголюбов,

А.

Н.

О

вещественных

резонансах

в

волноводе

с

неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. –
Библиогр.: с. 25.
Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай
Казаков ; рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. – С. 64–
76 ; № 10. – С. 58–71.
Статья из газеты
Михайлов, С. А. Езда по-европейски : система платных дорог в России
/ Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня.
Статья из сборника
Рогожин, П. В. Современные системы передачи информации / П. В.
Рогожин // Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост. П. А. Павлов. – 2-е
изд. – М., 2001. – С. 68–99.
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или
стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб.
науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т,
Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. – Библиогр.: с.
105–106.
Раздел, глава
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества
[Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал.
Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word
2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М.

Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. –
Гл. 14. – С. 281–298.
В 2011 г. введен в действие ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая
запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие
требования и правила», что внесло ряд изменений в библиографическую
запись.
Для списков главное изменение – написание любого места издания
полностью.
Следующие слова можно сокращать ТОЛЬКО в выходных данных
библиографической ссылки:
 Москва – М.
 Ленинград – Л.
 Нижний Новгород – Н. Новгород
 Ростов-на-Дону – Ростов н/Д
 Санкт-Петербург – СПб.

IV
Оформление

ссылок

регламентируется

ГОСТ

Р

7.0.5-2008

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Различают следующие виды ссылок:
 Внутритекстовая библиографическая ссылка
 Подстрочная библиографическая ссылка
 Затекстовая библиографическая ссылка
 Повторная библиографическая ссылка
 Комплексная библиографическая ссылка
Внутритекстовые ссылки обычно применяют в тех случаях, когда в
тексте работы приведены отдельные элементы описания. Недостающие

элементы помещаются внутри текста и заключаются в круглые скобки.
Например:
Этот вопрос рассматривается также в книге Шабшиной Р. И.
"Очерки новейшей истории Кореи" (М., 1959).
(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг,
2006).
(Потемкин

В.

К.,

Казаков

Д.

Н.

Социальное

партнерство:

формирование, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.).
(Библиография. 2006. № 3. С. 8–18).
(СПб., 1819–1827. Ч. 1–3).
Затекстовая библиографическая ссылка делается на затекстовый
список ссылок, где каждое издание описывается один раз и нумеруется, а
ссылочные страницы переносятся внутри текста, после номера ссылки по
списку.
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не
позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана59.
В затекстовой ссылке:
59

Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961.

В тексте:
[10, с. 81]
[10, с. 106]
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c.
В тексте:
[Пахомов, Петрова]
В затекстовой ссылке:

Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект, 2006. 232 с.
В тексте:
[Нестационарная аэродинамика баллистического полета]
В затекстовой ссылке:
Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М.
Липницкий [и др.]. М., 2003. 176 с.
В тексте:
[Бахтин, 2003, с. 18]
В затекстовой ссылке:
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое
введение в социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192 c.
Подстрочные ссылки. Этот вид ссылок не загромождает основной
текст и облегчает его прочтение. Подстрочные ссылки дают возможность без
особого труда судить об источниках и историографической оснащенности
работы.
В первичных подстрочных ссылках приводят либо полностью
библиографическое описание произведения (во всех ссылках необходимо
приводить только обязательные элементы, факультативных элементов
следует избегать), на которые ссылаются, либо недостающие элементы
описания, если часть библиографических сведений указана в основном
тексте. Ссылки имеют общую нумерацию из арабских цифр в пределах
каждой отдельной страницы, либо сквозную по всей работе. С местом текста
ссылка связывается порядковым номером цифры.
В тексте:
Вопиющая коррупция в государственном аппарате привела к тому,
что "среди чиновников Минской империи взяточничество имело открытый
характер и считалось признаком хорошего тона".

В ссылке:
1. Очерки истории Китая с древности до "опиумных войн". – М., 1959.
– С. 458.
Повторные ссылки.

При повторных ссылках на одно и то же

произведение автора название работы заменяют словами: "Указ. соч."
выходные данные не повторяют.
Первичная ссылка
1. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990. – С. 33.
Повторная ссылка
2. Камю А. Указ. соч. – С. 8.
Если же ссылка повторяется на одной и той же странице Вашего текста,
то оформляется так:
3. Там же. – С. 5.
Если Вы ссылаетесь на несколько произведений одного и того же
автора, то в повторной ссылке производится усечение длинного названия (не
сокращение, а усечение); выходные данные опускаются.
Первичная ссылка
Катаев В. О священном венчании и помазании царей на престол. – СПб.,
1874. – С. 76.
Повторная
Катаев Н. О священном венчании… - С. 79.
Библиографическая ссылка описывает в первую очередь произведение
цитируемое. Латинское слово cito означает: цитирую, привожу в качестве
свидетельства (дословная выдержка из текста какого-либо произведения).
Цитируемый текст заключается в кавычки. Его нельзя искажать, необходимо
воспроизводить точно. Сокращения (можно пропускать отдельные фразы и
слова, заменяя их многоточием) не должны изменять сути взглядов.

Цитировать можно и не по первоисточнику. Если источник недоступен,
то опосредованное цитирование оформляется так: Цит. по: Далее следует
описание книги, из которой заимствована цитата.
Можно расковычить цитату, воспроизвести ее косвенной речью. В
таком случае в ссылке приводится тоже библиографическое описание
рассматриваемого произведения.
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.).
Примеры:
(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).
Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В.
Р.

Козака]

/

Ин-т

ядер.

физики.

[Новосибирск,

2003].

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06).

V
Задания для самостоятельной работы
Выполнить библиографическое описание по ГОСТу 7.1-2003:
 книги 1 автора
 книги 2-х авторов
 книги 4-х и более авторов
 аналитическое описание статьи из журнала
 аналитическое описание статьи из сборника
 электронного ресурса
Задания раздаются студентам индивидуально.
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