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СТП ДВИУ 11-2014 

 
СТАНДАРТЫ ДВИУ 

 
Система вузовской методической, учебной документации  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЯ 

 
 

Дата введения 2014- 01-10 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает единый для ДВИУ порядок 

составления библиографического описания документа, его части или группы 
документов в списках использованных источников и литературы. 

1.2 Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. 
1.3 Положения настоящего стандарта подлежат применению всеми 

студентами, преподавателями, аспирантами и сотрудниками академии при 
библиографическом описании документа, его части или группы документов в 
списках использованных источников и литературы. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Настоящий стандарт подготовлен на основе нормативных документов: 

- ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и определения. 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления. 
- ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления. 
- ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. 
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3 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
 
3.1 Библиографическое описание 
Библиографическое описание – совокупность библиографических 

сведений о документе, составленных по определенным правилам.  
Объектами описания являются все виды опубликованных и 

неопубликованных документов на любых носителях.  
Аналитическое библиографическое описание – совокупность 

библиографических сведений на составную часть документа, для 
идентификации и поиска которой необходимы сведения о документе, в 
котором она помещена.  

К составным частям документа относятся: 
– самостоятельное произведение (статья или иной материал); 
– часть произведения (глава, раздел, параграф и т. п.), имеющая 

самостоятельное заглавие; 
– часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия, но 

выделенная в целях библиографической идентификации. 
Библиографическое описание электронных ресурсов – совокупность 

библиографических сведений на электронные информационные ресурсы, 
управляемые компьютером. Электронные ресурсы представляют собой 
электронные данные, электронные программы или сочетание этих видов в 
одном ресурсе. В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят 
на ресурсы локального доступа и удаленного доступа, например в Интернете. 
Материалы, содержащиеся в электронных ресурсах локального и удаленного 
доступа, считаются опубликованными. 

Библиографическое описание документа состоит из заголовка и 
элементов, объединенных в области. Заголовок состоит из единообразно 
сформулированной основной части, может включать: имя лица, 
наименование организации, географическое название и т.д.  

Элементы и области приводят в последовательности, установленной 
данным стандартом. 

Элементы библиографического описания подразделяются на 
обязательные и факультативные. 

Обязательные элементы обеспечивают идентификацию документа. Их 
приводят в любом библиографическом описании. 

Факультативные элементы дают дополнительную информацию о 
документе.  

Каждая область и элемент отделяется друг от друга определенными 
(предписанными) разделительными знаками. В аналитическом 
библиографическом описании допускается точку и тире между областями 
библиографического описания заменять точкой. 

Знаки, обязательные для применения при описании произведений 
печати:  

. – точка и тире 

. точка 
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, запятая 
: двоеточие 
; точка с запятой 
/ косая черта 
// две косых черты 
[ ] квадратные скобки  
Для различения предписанной пунктуации применяют пробелы в один 

печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют 
точка и запятая – пробелы оставляют только после них.  

В конце библиографического описания ставится точка.  
 
3.2 Области и элементы библиографического описания 
3.2.1 Область заглавия и сведения об ответственности  
Содержит основное заглавие объекта описания, а так же относящиеся к 

заглавию сведения и сведения о лицах и (или) организациях, ответственных 
за создание документа, являющегося объектом описания.  

Общее обозначение материала – факультативный элемент области 
заглавия и сведений об ответственности, который целесообразно приводить в 
описаниях документов различных видов (текст, карты, ноты, электронный 
ресурс). Общее обозначение материала приводят после основного заглавия с 
прописной буквы в квадратных скобках без сокращения слов.  

Пример – [Текст] 
Общее обозначение материала, описания которого преобладают в 

конкретном информационном массиве, опускается.  
3.2.3 Область издания  
Содержит информацию об изменениях и особенностях данного издания 

по отношению к предыдущему изданию того же произведения. 
3.2.4 Область выходных данных  
Содержит сведения о месте и времени публикации. 
3.2.5 Область физической характеристики  
Содержит обозначения физической формы, в которой представлен 

объект описания, в сочетании с указанием объема объекта описания. 
 
4 БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
 
4.1 Книга одного автора 
Заголовок обязателен, т.к. содержит имя автора. Фамилия приводится в 

начале заголовка и отделяется от имени, имени и отчества или инициалов 
запятой. Указание автора в первых сведениях об ответственности 
обязательно. 

Овчинников, В. А. Таможенное право [Текст] : учеб. пособие / В. А. 
Овчинников. – СПб. : Изд-во СЗАГС, 2011. – 260 с.  
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4.2 Книга двух авторов 
Заголовок обязателен, т.к. содержит имя автора. При наличии двух 

авторов указывают имя первого. Перечисление всех авторов в первых 
сведениях об ответственности обязательно. 

Радченко, М. В. Управление развитием предпринимательства в 
приграничных территориях [Текст] / М. В. Радченко, Р. Г. Леонтьев. – 
Владивосток : Дальнаука, 2010. – 296 с. 

 
4.3 Книга трех авторов 
Заголовок обязателен, т.к. содержит имя автора. При наличии трех 

авторов указывают имя первого. Перечисление всех авторов в первых 
сведениях об ответственности обязательно.  

Осипов, С. Л. Долгосрочная финансовая политика предприятия [Текст] 
: учеб. пособие / С. Л. Осипов, Н. Н. Симоненко, Р. В. Павлов. – Хабаровск : 
РИО ДВАГС, 2010. – 307 с.  

 
4.4 Книга четырех и более авторов 
Заголовок на имя авторов не применяется. Запись составляют под 

заглавием. В сведениях об ответственности указывают первого автора с 
добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.] 

Правоведение [Текст] : учебник для вузов / В. А. Алексеенко [и др.]. – 
5-е изд., испр. – М. : КНОРУС, 2010. – 472 с. 

 
4.5 Многотомные издания 
Пример описания издания в целом 
Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : в 2 

т. / отв. ред. Г. А. Тосунян. – М. : Юристъ, 2004. – 286 с. 
Пример описания отдельного тома 
Денежное обращение России: исторические очерки. Каталог. 

Материалы архивных фондов [Текст]. В 3-х т. Т. 1. Исторические очерки: с 
древнейших времен до наших дней / Банк России ; [ред. совет: Г. И. 
Лунтовский, А. Н. Сахаров, А. В. Юров]. – М. : ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. 
– 462 с. 

 
4.6 Сборники статей, продолжающиеся издания, нормативно-

технические документы, авторефераты диссертаций  
4.6.1 Сборники статей 
Интеллектуальный потенциал студентов – развитию Востока России : 

материалы Х студенческой науч.-практ. конф., 10-12 марта 2010 г. / под ред. 
Н. М. Байкова, Ю. В. Березутского. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2010. – 173 с. 

4.6.2 Продолжающееся издание. Отдельный выпуск (труды института) 
Актуальные вопросы реформирования государственной и 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) [Текст] : сб. науч. тр. / 
под ред. Л. Д. Заярной. – Вып. 1. – Якутск : Триада, 2004. – 120 с. 



 8

4.6.3 Нормативно-технические документы 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления [Текст]. – Взамен ГОСТ 
7.1-84; введ. 2004-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 76 с. 

4.6.4 Автореферат диссертации 
Старых, Н. П. Формирование имиджа органов местного 

самоуправления [Текст] : автореф. дис. … канд. социол. наук / Наталья 
Петровна Старых. – Орел, 2011. – 22 с. 

 
4.7 Законодательные материалы 
Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Айрис 

пресс, 2004. – 64 с. 
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : федер. 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства 
РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 898. 

О безопасности [Текст] : федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 2. 

О совершенствовании государственного управления в сфере 
информационных технологий [Текст] : указ Президента РФ от 25.08.2010 № 
1060 // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 35. – Ст. 4528. 

Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан [Текст] : постановление Правительства РФ от 
17.11.2010 № 927 // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6401. 

Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Хабаровском крае [Текст] : закон Хабаровского края от 
27.05.2009 № 243 // Собр. законодательства Хабаровского края. – 2009. – № 6. 
– С. 25-30. 

О реализации на территории Хабаровского края приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» [Текст] : постановление Правительства Хабаровского края от 
04.06.2010 № 140-пр // Собр. законодательства Хабаровского края. – 2010. – 
№ 6. – С. 71-73. 

 
4.8 Составная часть документа (аналитическое описание) 
4.9.1 Статья одного автора из журнала   
Бабаян, Д. К. Российско-китайские отношения сквозь призму 

демографии [Текст] / Д. К. Бабаян // Социология власти. – 2011. – № 1. – С. 
145-151. 

4.8.2 Статья двух авторов из журнала 
Лопарев, А. Этнополитические процессы в России и проблемы 

глобальной диаспоризации мира [Текст] / А. Лопарев, И. Яценко // Власть. – 
2011. – № 3. – С. 119-123. 
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4.8.3 Статья трех авторов из журнала 
Алексашенко, С. Российский кризис и антикризисный пакет: цели, 

масштабы, эффективность [Текст] / С. Алексашенко, В. Миронов, Д. 
Мирошниченко // Вопросы экономики. – 2011. – № 2. – С. 23-49. 

4.8.4 Статья четырех и более авторов из журнала 
Эффективность социальных сетей в региональном сообществе [Текст] / 

Е. В. Реутов [и др.] // Социс. – 2011. – № 1. – С. 79-88. 
4.8.5 Статья из газеты 
Егоршева, Н. Госзаказ на двоих [Текст] / Н. Егоршева // Рос. газ. – 2011. 

– № 65. – С. 4. 
4.8.6 Статья из сборника 
Партоменко, Е. А. Об особенностях состояния и развития 

наркоситуации в Хабаровском крае [Текст] / Е. А. Партоменко // 
Профилактика наркомании и борьба с незаконным оборотом наркотиков : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., 29 окт. 2009 г. – Хабаровск : РИО 
ДВАГС, 2010. – С. 25-32. 

4.8.7 Глава 
Коррупция [Текст] // Криминология : учеб. пособие / Г. И. Богуш [и 

др.] ; под ред. Н. Ф. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 
2010. – Гл. 15. – С. 199-219. 

 
4.9 Электронные ресурсы 
4.9.1 Ресурс локального доступа  
Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электронный учебник / под 

ред. Т. М. Ковалевой. – М. : КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM): зв., цв. – (CD-Book).  

4.9.2 Ресурс удаленного доступа (Интернет) 
Российское образование : федер. портал [Электронный ресурс] / ФГУ 

«Гос. НИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» 
; гл. ред. Тихонов А. Н. – Электрон. дан. – М. : ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика», 2002 – . – Режим доступа: http://www.edu.ru, свободный. – 
Загл. с экрана. 

4.9.3 Ресурсы из справочно-поисковых систем  
Как правило, в полнотекстовых БД («КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс» и др.) вместе с документом приводится информация об источнике 
опубликования (печатном аналоге) и в списке литературы нужно указывать 
именно его.  

В случае, когда документ опубликован только в базе данных, следует 
использовать примечание об ограничении доступности. 

Об утверждении программы подготовки медиаторов [Электронный 
ресурс] : приказ М-ва образования и науки РФ от 14.02.2011 № 187. – Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант». 
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5 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Список использованной литературы помещается после основного 

текста работы. Распространенным способом группировки материала в списке 
использованной литературы является расположение по алфавиту фамилий 
авторов и заглавий (если библиографическое описание произведения 
составляется под заглавием) с учетом последующих вторых, третьих и т.д. 
букв. 

Если в списке перечисляются работы нескольких авторов-
однофамильцев, их указывают по алфавиту инициалов. При перечислении 
нескольких работ одного автора, его фамилию и инициалы указывают 
каждый раз. Работы одного автора и его работы с соавторами включают в 
библиографический список в алфавите первых слов заглавий, при этом не 
учитываются фамилии соавторов. 

В начале списка располагаются руководящие материалы. 
Нормативно-правовые акты в списке литературы систематизируются 

следующим образом – в начале списка всегда указывается Конституция 
Российской Федерации, затем конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента, постановления Правительства и т.д. 

Нумерация документов в списке должна быть сплошной от начала до 
конца. 

Факультативный элемент области заглавия и сведений об 
ответственности – общее обозначение материала, описания которого 
преобладают в конкретном информационном массиве, опускается. 

Пример оформления библиографического списка представлен в 
приложении А. 
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Приложение А 
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