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Примеры библиографического и аналитического описания документов для 

выполнения дипломного проекта (работы) 

 

ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

 

Официальные издания 

Правовые документы 

Российская федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в   Российской Федерации: Федеральный закон № 131- ФЗ: [принят 

Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября 

2003 года]. - Москва: Проспект; Санкт – Петербург: Кодекс, 2017.- 158 с.- ISBN 978-5-392-

26365-3.- Текст : непосредственный. 

 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК:  текст с 

изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [ принят Государственной думой 24 

мая 1996 года :  одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года ].-  Москва : Эксмо, 2017.- 

350 с.- (Актуальное законодательство).- ISBN 978- 5- 04-004029-2.- Текст : 

непосредственный. 

 

Конституция Российской Федерации : [принята  всенародным  голосованием 12 декабря 

1993 года] : официальный  текст.- Москва : Омега- Л, 2022.- 62 с.- ISBN 978-5-370-04942-

2.- Текст : непосредственный. 

 

Описание под заголовком 
Одного автора 

  Островская, И. В. Психология : учебник / И. В. Островская. – Москва : ГЭОТАР - Медиа, 

2021. – 480с.- ISBN 5-9704-0026-2.- Текст : непосредственный. 

Два автора 

   Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций : [учебное пособие] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 10-е изд., стер. — Москва 

: Дашков и К, 2020. — 544 с. — ISBN 978-5-394-03553-1.- Текст: непосредственный. 

Три автора 

 Альпидовская, М. Л. Учебно-методическое пособие для изучающих макроэкономику / М. 

Л. Альпидовская, Г. А. Терская, Д. П. Соколов . — Москва : Краснодар : Науч.-исслед. ин-

т экономики Южного Федер. округа, 2019. — 249 с. — ISBN  978-5-9952- 0032-1.- Текст: 

непосредственный. 

   

Описание под заглавием 

 Более трех авторов 

История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиев, Т.А. Сивохина; МГУ 

им. М.В. Ломоносова.- 4-е изд., перераб. и  доп.-  Москва: Проспект, 2020.- 528с.-ISBN  978-

5-392-28678-2.- Текст: непосредственный. 

Генетика : учебник / Н. М. Макрушин, Ю. В. Плугатарь, Ю. К. Гончарова [и др.]. – 2-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 404 с. – ISBN 978-5- 8114-7348-9. – Текст: 

непосредственный. 

 

Описание под  редакцией 

Электрические аппараты : учебник и практикум / под редакцией  П. А. Курбатова. – Москва 

: Юрайт, 2018. – 247 с. – ISBN 978-5-9916-9715-6.- Текст: непосредственный. 

   

Описание сборников 



Цифровая экономика : проблемы развития и механизмы решения : сборник статей 

международной научно-практической конференции, [Ижевск], 15 сентября 2019 г. / 

ответственный редактор  А. А. Сукиасян. – Ижевск  : Аэтерна, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5- 

00109-801-0.- Текст: непосредственный. 

 

 

Аналитическое библиографическое описание 

Статья из журнала 

Артеменкова, Н.В. Постковидный синдром у детей / Н.В. Артеменкова.- Текст: 

непосредственный // Сестринское дело.- 2022.- 32.- С.44-48. 

   

 

 Сообщения, доклады, тезисы докладов. 

Дистанционное обучение как форма организации образовательного процесса : тезисы 

докладов научно- практической конференции / ответственный редактор А.М. Фокин .– 

Санкт-Петербург, 2021. -120с.-ISBN  978-5- 15781-321-0.- Текст: непосредственный. 

   

 

Описание нормативно-технических документов 

К нормативно-технической документации относятся технические документы по 

стандартизации, патентные документы, типовые проекты и промышленные каталоги, 

заявки, авторские свидетельства, полезные модели. Объектом составления 

библиографического описания является отдельно изданный стандарт, технические 

условия, сборник этих документов или многотомное издание сборников. 

 Стандарты 

Представление финансовой отчетности : международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 1 : в редакции от 27 июня 2016 года : введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года № 217н.- Текст: электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения: 

19.04.2022).  

  

Нормативные издания или издания, не имеющие индивидуального автора 

  Сборник должностных инструкций работников здравоохранения, Госсанэпиднадзора и 

аптечных учреждений. - Москва : Инфра – М ,2020. - 604 с.-Текст : непосредственный. 

Патентные документы 

  Патент № 25257756. Российская Федерация, МПК  F03B17/06. Русловая 

микрогидроэлектростанция: №2013118497/06: заявл.22.04.2018: опубл.20.08.2019 / А.Г. 

Васильев, Ф.Т. Денисов, В.П. Мазяров.-4с.-Текст : непосредственный. 

 Авторефераты диссертаций 

Волкова, Е. В. Музейный дизайн: историко-культурный анализ: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата культурологии: специальность: 24.00.01 – теория и 

история культуры: защищена 01.03.2021 / Волкова Елена Владимировна; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена". – Санкт-

Петербург, 2020. – 21 с. – Текст: непосредственный. 

   

Мультимедийные электронные издания 

Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, А. А. Клавдиев, С. 

В. Колесниченко, Д. А. Первухин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский горный университет. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2020. 

- 1 CD-ROM. - Текст : электронный.  

 

 



Сайты в сети « Интернет» 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт.- Москва.-  URL :http :  

//government.  ru (дата обращения : 19.02.2022).- Текст : электронный. 

 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена: официальный 

сайт. – Санкт-Петербург. – URL: https://www.herzen.spb.ru/ (дата обращения:19.09.2022).  – 

Текст: электронный. 

 

С  сайта в сети Интернет 

Болаев, А. В. Привлечение прямых иностранных инвестиций как фактор внедрения 

зарубежных технологий в стране-реципиенте в условиях экономической глобализации / А. 

В. Болаев. - Текст : электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской  

Федерации : официальный сайт.-  URL :  https  : // rosmintrud. ru/ docs/ 1281(дата обращения 

: 08.04.2022). 

 

Библиографическое описание книг из Электронных библиотечных систем 

 

ЭБС « Лань» 

Борзова, Л.Д. Основы общей химии : учебник /  Л.Д. Борзова, Н.Ю. Черникова, В.В. 

Якушев.- Санкт- Петербург: Лань, 2019.- 480 с.- Текст: электронный // Лань: электронно- 

библиотечная система: сайт.-URL: http:  // e.lanbook. com / book / 50254  (дата 

обращения:07.09.2022). 

 

ВНИМАНИЕ! Действующий стандарт не распространяется на правила составления 

библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5.-2008) 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе 

(или его составной части), необходимых для его общей характеристики, идентификации и 

поиска. Она служит источником библиографической информации о публикациях – 

объектах ссылки.  
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит 

источником библиографической информации о документах – объектах ссылки   (ГОСТ Р 

7.0.5-2008). 

Содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе 

документов), необходимые и достаточные сведения для его идентификации, поиска и 

общей характеристики 

Объектами выступают все виды опубликованных и неопубликованных документов 

(или части документов) на любых носителях 

Заголовок библиографической записи обязательно применяется в ссылке на 

документы, созданные одним, двумя или тремя авторами. Имена авторов, указанные в 

заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:», «Приводится по:» с указанием источника 

заимствования 

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) и т.д.           

   

http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/879/gosty-7.0.5-2008.pdf
http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/879/gosty-7.0.5-2008.pdf


Внутритекстовая библиографическая ссылка 

• содержит сведения о документе, не включенные в текст 

• заключается в круглые скобки 

• области библиографического описания разделяют точкой 

ПРИМЕРЫ 

(Федоров В.К. Применение инновационных материалов. СПб., 2019. 202 с.). 

или 

(Краткий экономический словарь / А.Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Ин-

т новой экономики, 2018. 1087 с.) 

или 

(Экономика  машиностроительного  производства / В.А. Зайцев.- М.: Изд-во МГИУ,2019).       

 

Подстрочная библиографическая  ссылка 

• оформляется как примечание, вынесенное из текста вниз полосы 

• повторяет имеющиеся в тексте библиографические сведения об объекте ссылки 

• нумерация сквозная, в пределах главы, раздела и т.д. или – для данной страницы 

• для аналитических записей и электронных ресурсов при наличии в тексте 

сведений о составной части допускает указание сведений только об идентифицирующем 

документе 

В ТЕКСТЕ 

Дошедшие до нас памятники, чаще всего представлены летописными сводами 1 

В СНОСКЕ 
1 Культурология. История мировой культуры. М., 2019. С.199. или 
1 Культурология. История мировой культуры.- М., 2019. С.199.  

 

Затекстовая библиографическая ссылка 

• оформляется как перечень библиографических записей, помещенных после текста 

документа или его составной части.         

• связь библиографического списка с текстом может осуществляться по номерам 

записей в списке. Такие номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки [  ],через 

запятую указываются страницы, где расположена цитата. Цифры в них указывают, под 

каким номером следует в библиографическом списке искать нужный документ. Например: 

[34. с.78] 

 

В ТЕКСТЕ 

[Философия культуры …, с. 176] 

 

В ЗАТЕКСТОВОЙ ССЫЛКЕ 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 

Сарат. гос. ун-т ; под. ред. С. Ф. Мартыновича. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2018. 199 с. 

 

Список стандартов 

 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления  

 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила.  

 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 
 


