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1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок составле

ния списков использованной литературы к академическим работам обучающимися
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше
го образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет).

1.2. Настоящий документ рекомендован к применению обз^ающимися и
профессорско-преподавательским составом Университета включая его филиалы.

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с

требованиями № 2 Документированной процедуры СМК ЮГУ «Управление доку
ментацией СМК» от 21 декабря 2015 г.;

2.2. Основными документами, регламентирующими деятельность по состав
лению списка литературы, являются:

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.100-2018
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави
ла составления» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 года № 1050-ст);

- настоящие Методические рекомендации.

3. Термины, определения, сокращения
3.1. В настоящих Методических рекомендациях применены следующие тер

мины с соответствующими определениями:
Discrete object identifier - идентификатор цифрового объекта. Информация,
(DOI) содержащаяся в DOI электронного документа, со

держит указатель его местонахождения, его имя,
прочие идентификаторы объекта и ассоциированный
с объектом набор описывающих его данных (мета
данных) в структурированном и расширяемом виде.

International Standard Book - уникальный номер книжного издания, необходи-
Number (ISBN) мый для распространения книги в торговых сетях и

автоматизации работы с изданием.

International Standard Serial - уникальный номер, позволяющий идентифициро-
Number (ISSN) вать любое периодическое издание независимо от то

го, где оно издано, на каком языке, на каком носите
ле.

Библиографическое опи- - содержит библиографические сведения о ресурсе,
сание которые приведены но определенным правилам,

устанавливающим наполнение и порядок следования
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Заголовок

областей и элементов, и предназначены для иденти
фикации и общей характеристики ресурса. Библио
графическое описание является основной частью
библиографической записи.

- элемент библиографической записи, расположен
ный перед библиографическим описанием и предна
значенный для упорядочения и поиска библиогра
фических записей. Может содержать имя лица,
наименование организации, унифицированное за
главие, обозначение документа, географическое
название.

- ресурс, состоящий из совокупности отдельных
единиц, которые задуманы и созданы как единое це
лое на одинаковых или разных физических носите
лях и/или в информационно-телекоммуникационных
сетях. Может быть многочастным монографическим
ресурсом или сериальным ресурсом.

Монографический ресурс - завершенный ресурс, не имеющий продолжения

Многочастный ресурс

Обязательные
описания

элементы - библиографические сведения, обеспечивающие
идентификацию ресурса и приводимые в любом опи
сании.

Основное заглавие

Предписанный
информации

- заглавие ресурса, присвоенное ему автором, соста
вителем, издателем или производителем, - приводят
в том виде, в каком оно дано в предписанном источ
нике информации, в той же последовательности и с
теми же грамматическими знаками.

источник - для печатных книжных и журнальных изданий
(текстовых, нотных, картографических, изобрази
тельных): титульный лист или элемент издания, за
меняющий его;
- для печатных листовых изданий (текстовых, нот
ных, картографических, изобразительных): первая и
последняя полосы - для газет; само издание - для

других видов листовых изданий;
- для других ресурсов (в порядке предпочтения): сам
ресурс, контейнер, документация, другие сопроводи
тельные материалы.
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Ресурс

Сериальный ресурс

Условно-обязательные
элементы описания

- искусственно созданный или природный объект,
являющийся источником информации в любой фор
ме, в любой знаковой системе, на любом физическом
носителе.

- ресурс, выпускаемый отдельными частями, имею
щими общее заглавие, в течение времени продолжи
тельность которого заранее не установлена. Может
быть периодическим, продолжающимся или серий
ным ресурсом.

- библиографические сведения, необходимые для
идентификации ресурса в отдельных случаях: если
для этой цели недостаточно обязательных элементов,
а также если приведение условно-обязательных эле
ментов диктуется задачами конкретного информаци
онного массива

3.2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие
сокращения:

СМК - система менеджмента качества;
ГОСТ - государственный стандарт;
ISBN - International Standard Book Number;
ISSN - International Standard Serial Number;
DDI - discrete object identifier.

4. Правила составления списка использованной литературы
4.1. Любая академическая учебная или научная работа сопровождается спис

ком литературы, составлять который следует по определенным правилам. При от
боре литературы указывается литература, использованная при подготовке работы.
Каждая запись о книге или статье - это краткая библиографическая запись, вклю
чающая в себя основные сведения (Приложение).

4.2. При составлении библиографического описания следует руководствовать
ся Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Си
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио
графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»

4.3. Все данные в библиографическом описании должны быть представлены в
полной форме, без сокращения слов.



ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУНБ
МР-02-2019

Система менеджмента качества
Методические рекомендации

к составлению списков использованной литературы
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиогра

фическая запись. Библиографическое описание»

стр. 8 из 15

4.4. При составлении библиографической записи следует использовать обяза
тельные элементы библиографического описания и некоторые условно-
обязательные элементы.

4.5. Обязательные элементы библиографического описания:
- заголовок;

- основное заглавие;

- первые сведения об ответственности;
- сведения об издании (если есть);
- дополнительные сведения об издании (если есть);
- сведения о масштабе (для картографических ресурсов);
- сведения о форме изложения нотного текста (для нотных ресурсов);
- сведения о нумерации (для сериальных ресурсов);
- первое место публикации, производства и/или распространения;
- имя издателя, производителя и/или распространителя;
- дата публикации, производства и/или распространения;
- специфическое обозначение материала и объем;
- основное заглавие серии/подсерии или многочастного монографическо

го ресурса (если есть);
- международный стандартный номер (ISBN, ISSN, DOI);
- номер выпуска серии/подсерии или многочастного монографического

ресурса,

4.6 Условно-обязательные элементы библиографического описания:
- сведения, относящиеся к заглавию;

- вид содержания:

- средство доступа.

4.7 Разбор библиографической записи

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства :
Y

заголовок
Y

основное заглавие

^художественная критика^ JI. П. Каменский.^ - ранкт-Петербург^:
У  Y Y

сведения, относящиеся к заглавию первые сведения об отв-сти первое место публикации

^ E^j^2017, J-216 C;.-JSBN 978-5-336-00204-1.^-(Гек^т : jaenocpefl^BeKHbrny
имя издателя дата объем международный стандартный номер вид содержания средство доступа
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Приложение
Примеры библиографических записей на разные виды документов

С одним автором.

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : художе
ственная критика / П. П. Каменский. - Санкт-Петербург : БАН, 2017. - 216 с. -
ISBN 978-5-336-00204-1. - Текст : непосредственный.
С двумя, тремя авторами

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых
компаний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков - Москва : МГИМО,
2017. - 145 с. - ISBN 978-5-9228-1632-8. - Текст : непосредственный.
Более 3-х авторов

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : моно
графия / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. - Курск ; Универ
ситетская книга, 2017. — 196 с. - ISBN 978-5-9909988-3-4. — Текст : непосредствен
ный.

Сборник

V Конференция молодых специалистов организаций, осуществляющих виды
деятельности, связанной с пользованием участками недр на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры : сборник тезисов докладов, Ханты-
Мансийск, 16-18 февр. 2005 года / главный редактор В. В. Кривошеев. - Уфа : Мо
нография, 2005. - 612 с. - ISBN 5-94920-042-Х - Текст : непосредственный.

Многотомное издание

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения :учебное пособие : в 3 ча
стях. Часть 1. Отопление и вентиляция / И. С, Жукова, В. Н. Азаров. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2017. - 89 с. - ISBN 978-5-9948-2526-6. - Текст : непосредственный.

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : в 2 томах / Д. Голсуорси. - Москва : Время,
2017. -2 т. -458 с. -ISBN 978-5-00112-035-3. -Текст : непосредственный.

Автореферат диссертации / диссертация

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотеч-
но-информационного образования : специальность 05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение» : диссертация на соискание ученой степени
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кандидата педагогических наук / Е. В. Аврамова. - Санкт-Петербург, 2017. - 361 с.
-Текст: непосредственный.

Статья из журнала

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: ин
терпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. - Текст :
непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Пси
хология. Педагогика. - 2017. - Т. 27, вып. 2. - С. 139-146.

Московская, Л. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт
проектов легитимации социального предпринимательства в России / А. А. Москов
ская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. - DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02. -
Текст : электронный // Мониторинг общественного мнения : экономические и со
циальные перемены. - 2017. - № 6. - С. 31-35. - URL:
https://wciom.ru/filea(imiii/file/momtoring/2017/
142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017).

Статья из газеты

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась»
: беседа с научным руководителем Национального исследовательского университе
та «Высшая школа экономики», Москва / записал П. Каныгин. - Текст : непосред
ственный // Новая газета. -2017.-22 дек. (№ 143). - С. 6-7.

Статья из сборника

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г.
П. Калинина, В. П. Смирнова. - Текст : непосредственный // Российская книжная
палата: славное прошлое и надежное будущее : материалы научно-методической
конференции к 100-летию РКП / под общей редакцией К, М. Сухорукова. - Москва
:РКП, 2017.-С. 61-78.

Статья из сети Интернет

Грязев, А. «Пустое занятие»: кго лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА
ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев. -
Текст : электронный // Газета.ш : [сайт]. - 2018. - 2 февр, - URL;
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения:
09.02.2018).
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Порядок присвоения номера ISBN. - Текст : электронный // Российская книж
ная палата : [сайт]. - 2018. - URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения:
22.05.2018).

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная
среда». - Текст : электронный // Министерство труда и социальной защиты Россий
ской Федерации : официальный сайт. - 2017. - URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281
(дата обращения: 08.04.2017).

Законодательные материалы

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят
Государственной думой 16 сентября 2003 года]. - Текст : непосредственный // Со
брание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 2147. - Ст. 325.

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации :
УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Госу
дарственной думой 24 мая 1996 года]. - Москва : Эксмо, 2017. - 350 с. - ISBN 978-
5-04-004029-2. - Текст: непосредственный.

Правила

Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на
01.06.2017 : [утверждены Советом министров - Правительством Российской Феде
рации 23.10.1993]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 94 с. - ISBN 978-5-222-
29588-5. - Текст: непосредственный.

Стандарты

ГОСТ Р 57618.1-2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положе
ния : национальный стандарт Российской Федерации ; издание официальное :
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введен впервые : дата
введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». - Москва : Стандартин-
форм, 2017. - 7 с. - Текст : непосредственный.

Патентные документы

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), С04В
26/26 (2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» вво
да и способ его получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 /
Белкин С. Г., Дьяченко А. У. - 7 с. - Текст : непосредственный.
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Депонированные научные работы

Лабынцев, Н. Т. Профессионально-общественная аккредитация и независимая
оценка квалификаций в области подготовки кадров и осуществления бухгалтерской
деятельности / Н. Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова. - Ростов-на-Дону, 2017. - 305 с.
- Деп. в ВИНИТИ РАН 10.01.2017 № 1-В2017. - Текст : непосредственный.

Мультимедийные электронные издания

Романова, Л. И. Английская грамматика ; тестовый комплекс / Л. Романова. -
Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. - 1 CD-ROM. - Заглавие с титульного экрана.
- Текст. Изображение. Устная речь : электронные.

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. - Москва : 1С,
2016. - 1 CD-ROM. - Заглавие с титульного экрана. - ISBN 978-5-9677-2375-9. -
Текст. Изображение. Устная речь : электронные.

Компьютерные программы

КОМПАС-ЗО LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего
моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». - Москва : 1С, 2017. - 1
CD-ROM. - Заглавие с титульного экрана. - Электронная программа : электронная.

Сайты в сети Интернет

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - URL:
http://govemment.ru (дата обращения: 19.02.2018). - Текст : электронный.

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская госу
дарственная библиотека. - URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения;
20.07.2018). - Текст: электронный.

Газета.Ру : сайт. - URL: https;//www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04,2018). -
Текст: электронный.
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