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Список литературы – важная и неотъемлемая часть реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы, научной статьи, диссертации, 

монографии. Список включает библиографические описания документов, 

использованных автором при работе над темой. Он позволяет автору 

документально подтвердить достоверность и точность приводимых 

заимствований (таблиц, иллюстраций, фактов, текстов памятников и 

документов), характеризует степень изученности конкретной проблемы 

автором, представляет самостоятельную ценность, как справочный аппарат 

для других исследователей. 

Список может иметь названия: «Список использованных источников и 

литературы», «Список использованной литературы», в зависимости от того, 

какие документы он включает.  Литература в списке размещается в 

определенном порядке (разделы в списке подписывать не нужно). 

Расположение литературы в списке 

Список использованных источников и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

•официальные документы  

международные правовые акты; федеральные нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, постановления 

палат ФС РФ,  кодексы, федеральные законы, указы Президента, 

постановления правительства, распоряжения министерств и ведомств, 

инструктивные письма и т. д.; региональные нормативно-правовые акты: 

Конституция РК, законы РК, постановления ЗС РК, постановления Главы РК, 

приказы министерств и т. д. Нормативно-правовые акты одного вида 

располагаются  в алфавите названий или по дате принятия (в обратной 

хронологии: вначале новые, затем принятые ранее). 

•Нормативно-технические документы 

(ГОСТы, СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.). 

•Исторические источники 

 а) неопубликованные источники: архивные документы, рукописные   

материалы;  



б) опубликованные источники: статистические материалы, данные 

социологических исследований, программы политических партий и 

общественных движений, мемуары, дневники, письма. 

Источники располагаются по видам документов, внутри — в порядке 

алфавита. 

•научная литература (монографии, учебные пособия, статьи из сборников, 

статьи из журналов и газет, статьи из справочных изданий, авторефераты 

диссертаций, переводная иностранная литература и т. д.). 

Литература приводится в алфавите авторов и названий книг.  

! Не следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях одного 

автора должны быть собраны вместе.  

•справочная литература  (если издание использовалось полностью) 

    

•литература на иностранных языках (помещается через пробел после 

работ на русском языке) 

•библиографические указатели  

•описание электронных ресурсов  

Библиографический список размещают после основного текста 

научной работы. Каждая библиографическая запись в списке получает 

порядковый номер и начинается с красной строки. В списке используется 

сквозная нумерация арабскими цифрами.  

Списки литературы к научным работам составляются в соответствии с 

Межгосударственными и государственными стандартами системы СИБИД 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).  

Объектами библиографического описания являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях. 

Главным источником информации является элемент документа, содержащий 

основные выходные сведения – титульный лист, титульный экран и т. п. 

Библиографические записи для списка литература оформляются в 

соответствии с требованиями стандартов: 



    ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание (введен в действие с 1 июля 2019 г.).  

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf 

 ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. 

http://docs.cntd.ru/document/1200006960 

      • ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на  русском языке. Общие требования и правила.  

             http://docs.cntd.ru/document/1200093114 

     • ГОСТ 7.11—2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и     

словосочетаний на иностранных европейских языках 

http://docs.cntd.ru/document/1200039536 

         Список использованных источников и литературы 

1.     ГОСТ Р 7.0.100—2018.  Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления : национальный стандарт : издание официальное : 

утвержден и введен в действие Приказом Федер. агентства по техн. 

регулированию и метрологии от 3 дек. 2018 г. № 1050-ст : дата 

введения 2019–07–01 / разработан Федер. гос. унитарным 

предприятием «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)» филиал «Российская книжная палата», Федер. гос. 

бюджет. учреждением «Российская государственная библиотека» [ и 

др.] . — Москва : Стандартинформ, 2018. — 124 с. — (Национальный 

стандарт Российской Федерации) (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу).  — URL: 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf (дата 

обращения: 19.08.2019). — Текст : электронный. 

2.    ГОСТ 7.80—2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления : межгосударственный стандарт : 



издание официальное : утвержден и введен в действие 

Постановлением Гос. комитета Рос. Федерации по стандартизации и 

метрологии от 6 окт. 2000 г. № 253-ст : введен впервые : дата 

введения 2001–07–01/ разработан Рос. кн. палатой, Рос. гос. б-кой. — 

Минск : Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации, 2000. —  8 с. — (Межгосударственный стандарт ) 

(Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). —  URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200006960 (дата обращения: 

19.08.2019). — Текст : электронный. 

3.    ГОСТ Р 7.0.12—2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила : 

национальный стандарт : издание официальное : утвержден и 

введен в действие Приказом Федер. агентства по техн. 

регулированию и метрологии от 13 дек. 2011 г. № 83-ст : введен 

впервые : дата введения 2012–09–01 / подготовлен Федер. гос. 

бюджет. учреждением науки «Российская книжная палата» (РКП). — 

Москва : Стандартинформ, 2012. — III, 23 с. — (Национальный 

стандарт Российской Федерации) (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). —  URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200093114 (дата обращения: 

19.08.2019). — Текст : электронный. 

4.    ГОСТ 7.11—2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках : 

межгосударственный стандарт: издание официальное : утвержден и 

введен в действие Приказом Федер. агентства по техн. 

регулированию и метрологии от 22 марта 2005 г. № 60-ст : взамен 

ГОСТ 7.11−78 : дата введения 2005−09−01 / подготовлен Всерос. ин-

том науч. и техн. информации РАН. — Москва : Стандартинформ, 

2006. — 83 с. — (Межгосударственный стандарт ) (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу). — URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200039536 (дата обращения: 

19.08.2019). — Текст : электронный. 

5.    Внедрение ГОСТ Р 7.0.100—2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: общие требования и правила 



составления» : методические рекомендации / Рос. гос. б-ка, Отд. 

централиз.  каталогизации, Рос. кн. палата ; сост.: И. Ю. Асеева, Т. А. 

Бахтурина, Г. П. Калинина. — Москва, 2019. — 83 с. — 14 с.  —  URL: 

https://www.rsl.ru/photo/%21_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/Внедрение%20ГОСТ%20Р%207.0.100–

2018.pdf (дата обращения: 19.08.2019). — Текст : электронный. 

6.    Асеева И. Ю. Стабильность и развитие: национальный стандарт ГОСТ 

Р 7.0.100—2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» / И. Ю. Асеева, 

Т. А. Бахтурина, [cop. 2018]. — C. 13—24.  —  URL: 

http://www.nilc.ru/text/Other_publications/Other_publications75.pdf 

(дата обращения: 19.08.2019). — Текст : электронный. 

7.    Калинина Г. П. Альтернативная запятая / Г. П. Калинина // 

Библиография. — 2005. — № 1. — С. 42—43. 

За консультацией по оформлению справочно-библиографического 

аппарата научных работ можно обращаться в справочно-

библиографический отдел Научной библиотеки (каб. 3) или 

связаться с библиографами через "Виртуальную консультацию" на 

Web-сайте библиотеки: http://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml.  
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