
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

В библиографический список включают все документы, использованные при 

написании научной работы, независимо от их носителя, включая электронные издания и 

ресурсы Интернет.  

Составляется библиографическое описание в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так как 

именно она отражает глубину изученности темы ее автором. 

Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

библиографическом списке: 

 Алфавитный; 

 Систематический; 

 Хронологический; 

 По главам. 

Алфавитный способ. Описания книг, статей и электронных изданий располагаются 

в нем в общем алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей (если автор не указан). 

Описания произведений авторов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите 

их инициалов. 

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавите их названий, или в 

хронологии их издания. 

Двойные и составные фамилии рассматриваются как два или более слова и записи  

на работы таких  авторов располагаются после записей, сделанных под фамилией, 

совпадающей  с   первой  частью  двойной  или  составной фамилии: 

                 Андерсен, В.К. 

                 Андерсен, С. В.  

                 Андреев, С.Т. 

                 Андреев-Каботов, В.Л. 

                 Андреев-Смоленский, Л.Д. 

                 Андреева, И.А. 

Систематический способ группировки заключается в расположении материалов 

по отдельным отраслям знаний, вопросам и темам в их логическом соподчинении. 

Вначале указываются источники общего характера, затем по отдельным темам. Внутри 

разделов списка материалы располагаются по алфавиту. 

Хронологический порядок расположения материала применяется в основном в 

работах, посвященных истории развития науки или какой-либо темы. Материалы в списке 

располагаются либо в хронологическом порядке публикаций книг и статей, либо в 

хронологии событий. 

Особенности группировки записей по главам заключаются в следующем: вначале 

списка  в алфавитном порядке указываются работы  общего характера, имеющие 

отношение к научной работе в целом. Затем приводятся записи на документы, 

относящиеся к каждой главе в отдельности. Внутри материал располагают либо в 

алфавите авторов и заглавий,  либо по хронологии. 

Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения источников. 

Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в списке 

нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от начала списка до конца. 

Номер  записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют точкой. 

Примеры библиографических описаний 

Нормативно-правовые документы 
1. Доклад министра образования Российской Федерации В.М. Филиппова на рас-

ширенном заседании итоговой коллегии от 21 февраля 2001 г. // Стандарты и мониторинг 



в образовании. - 2001. - № 2. – С. 2-10. 

2.  Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2002-2004 гг. // 

Российская газета. -2002.- 19 января.- С. 4-5. 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2001 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2001 года/Российская газета, 2001.31 декабря (в ред. Федеральных законов 24.07.2002, № 

97-ФЗ, от 24, 25.07.2002 № 116-ФЗ, 30.06.2006 № 90-ФЗ).  

4. И т.д. 

Монографическая литература 
5. Экономика и социология труда: учебник/ под. ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова.- М.:  

ИНФРА-М, 2003.- 584с. 

6. Егоршин, А.П. Управление персоналом/А.П. Егоршин.- Н. Новгород.: НИМБ, 1997. - 

548 с. 

7. Эренберг, Р. Современная экономика труда: Теория и государственная политика/ Р. 

Эренберг, Р. Смит.- М.: Изд-во МГУ, 1996.- 800 с.  

8. Головачев, А.С. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. пособие /А.С. 

Головачев [и др.]; под общ. ред. А.С. Головачева – 3-е изд. испр.- Минск: Новое знание, 

2007.- 603с. 

9. И т.д. 

Периодическая литература 
10. Яковлев, А.Н. Свобода – это наше все…? / А.Н. Яковлев // Рос. вести. – 2001. – 24 янв. 

– С. 2. 

11. Стоунхаус, Д. Управление организационными знаниями/Д. Стоунхаус// Менеджмент в 

России и за рубежом.-1999. -№ 1.-С. 14-26. 

12. И т.д. 

Описание электронных ресурсов 
13. Бычков, В.В. Эстетика Владимира Соловьева как актуальная парадигма: К 100-летию 

со дня смерти В.Л. Соловьева: [Электронный ресурс] / В.В. Бычков. – Электрон. ст. – Б.м., 

Б.г.- Режим доступа к ст.: http://spasil.ru/biblt/bichov2.htm 

14. Корпоративный проект «МАРС» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [2006]. 

– Режим доступа : // http://www.mars.udsu/ru. – [Загл. с экрана]. 

15. Крутихин, И. В. Корпоративная аналитическая база данных статей: принципы 

организации [Электронный ресурс] / И. В. Крутихин. – Электрон. дан. – М., [2005]. – 

Режим доступа : http://rckk.ru/win/inter-events/crimea 2002/trud/sec1114/Doc25.HTML. – [Загл. с 

экрана]. 
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