
Пример оформления библиографического списка  

 

Библиографический список1 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 

12 дек. 1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о 

поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 

дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2014. — № 31. 

— Ст. 4398. (описание Конституции, опубликованной в официальном 

периодическом издании)2 

2. О безопасности и гигиене труда и производственной среде : 

конвенция № 155 Междунар. организации труда (принята в г. Женеве 22 

июня 1981 г. на 67-ой сессии Ген. конф. МОТ) : ратифицирована ФЗ от 11 

апр. 1998 г. № 58-ФЗ : вступила в силу для Рос. Федерации 2 июля 1999 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 50. — 

Ст. 4652. (описание международных акты, ратифицированных Россией, 

опубликованных в официальных периодических изданиях) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях : Федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. 

Думой 20 дек. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. : [ред. от 

2 авг. 2019 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. 

— № 1, ч. 1. — Ст. 1. (описание кодексов, опубликованных в официальных 

периодических изданиях) 

                                                 
1 Примеры даны с применением ГОСТ Р 7.0.12. – 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке». Не является нарушением, если все данные в библиографическом описании представлены в 

полной форме. 
2 В скобках курсивом выделено уточнение - описание какого именно источника показано в этом пункте. При 

оформлении библиографического списка студент должен эти уточнения убрать. 



4. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 г. : [в ред. от 2 авг. 2019 г.] // Официальный 

интернет-портал правовой информации : гос. система правовой информации. 

— URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&intelsearch=%F3 %E3 

%EE%EB%EE%E2 %ED%FB%E9+%EA%EE%E4 %E5 %EA%F1 (дата 

обращения: 22.08.2019). (описание кодексов, опубликованных на 

официальном интернет-портале правовой информации) 

5. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 окт. 2002 г. 

№ 127-ФЗ : принят Гос. Думой 27 сент. 2002 г. : одобрен Советом Федерации 

16 окт. 2002 г. : [ред. от 3 июля 2019 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2002. — № 43. — Ст. 4190. (описание 

федеральных законов, опубликованных в официальных периодических 

изданиях) 

6. О мерах по противодействию коррупции : Указ Президента Рос. 

Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 : [ред. от 3 июля 2019 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 2008. — № 21. — Ст. 2429. 

(описание указов Президента, опубликованных в официальных периодических 

изданиях) 

7. Об установлении ограничения на публикацию информации о 

залогодержателе движимого имущества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» : постановление Правительства Рос. 

Федерации от 31 авг. 2019 г. № 1119 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2019. — № 36. — Ст. 5025. (описание 

постановлений Правительства, опубликованных в официальных 

периодических изданиях) 

8. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день : утв. постановлением Госкомтруда СССР, 



Президиумом ВЦСПС от 25 окт. 1974 г. № 298/П-22 : [ред. от 29 мая 1991 г.]. 

— Документ опубликован не был. — URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-

правовая система], свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС. 

(описание нормативных правовых документов федеральных министерств и 

ведомств из справочно-правовой системе «КонсультантПлюс») 3 

9. О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и 

водителей индивидуальных транспортных средств : приказ Минздрава СССР 

от 29 сент. 1989 г. № 555 : [ред. от 12 апр. 2011 г.]. — Документ опубликован 

не был. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.08.2019). — 

Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из 

локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС. (описание нормативных 

правовых документов федеральных министерств и ведомств из справочно-

правовой системе «КонсультантПлюс») 

10. О муниципальной службе в Новосибирской области : закон 

Новосиб. обл. от 30 окт. 2007 г. № 157-ОЗ : принят постановлением Новосиб. 

обл. Совета депутатов от 26 окт. 2007 г. № 157-ОСД : [ред. от 1 июля 2019 г.] 

// Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. — 2007. — 2 

нояб. (№ 52). — С. 3. (описание законов Новосибирской области, 

опубликованных в официальных периодических изданиях) 

11. О проведении VII Фестиваля науки в Новосибирской области : 

постановление Губернатора Новосиб. обл. от 19 авг. 2019 г. № 218 // 

Официальный интернет-портал правовой информации : гос. система 

правовой информации. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908190001 (дата 

обращения: 22.08.2019). (описание постановлений губернатора 

Новосибирской области, опубликованных на официальном интернет-

портале правовой информации) 

                                                 
3 Библиографическое описание нормативных правовых документов из справочно-правовых систем 

«КонсультантПлюс» и «Гарант» допускается только в том случае, если данные документы не имеют 

официального источника публикации. 



12. О приостановлении государственной поддержки инвестиционной 

деятельности : постановление Правительства Новосиб. обл. от 15 окт. 2012 г. 

№ 455-п // Советская Сибирь. — 2012. — 23 окт. (№ 198). — С. 1. (описание 

постановлений Правительства Новосибирской области, опубликованных в 

официальных периодических изданиях) 

13. О департаменте энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города : решение город. Совета Новосибирска от 27 июня 2007 г. 

№ 656 : [ред. от 19 июня 2019 г.] // Бюллетень органов городского 

самоуправления Новосибирска. — 2007. — № 46, ч. 2. — С. 261. (описание 

нормативных правовых документов г. Новосибирска, опубликованных в 

официальных периодических изданиях) 

 

Акты судебной практики 

 

14. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : 

постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. 

№ 29 : [ред. от 16 мая 2017 г.] // Российская газета. — 2003. — 18 янв. (№ 9). 

— С. 3. (описание постановлений Верховного Суда Российской Федерации, 

опубликованных в официальных периодических изданиях) 

15. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 февр. 

2018 г. № 309-КГ17-14430 по делу № А50-17453/2016. — URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа: 

КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Сиб. 

ин-та упр. — фил. РАНХиГС. (описание актов Верховного Суда Российской 

Федерации из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс») 

16. Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 11 дек. 2017 

г. по делу № 1-1157/2017 // Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. — URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 16.08.2019). (описание 



актов районных судов, опубликованных в электронных ресурсах открытого 

доступа) 

17. Приговор Соликамского городского суда Пермского края от 17 

нояб. 2011 г. по уголовному делу № 521/11 // Соликамский областной суд : 

[сайт]. — URL: http://solikam.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud 

(дата обращения: 16.08.2019). (описание актов городских судов, 

опубликованных в электронных ресурсах открытого доступа) 

 

Литература 

 

18. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : дис. … канд. пед. наук : 

специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» / Е. В. Аврамова ; Санкт-Петербург. гос. ин-т культуры. — 

Санкт-Петербург, 2017. — 361 с. (описание диссертации) 

19. Бахлова, О. В. Государственная политика нациестроительства в 

России: содержание, институты и механизмы / О. В. Бахлова, И. В. Бахлов // 

Регионология. — 2019. — № 3. — С. 413–435. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/544830/#1 (дата обращения: 

16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Лань», требуется 

авторизация. (описание электронной статьи с одним-тремя авторами из 

ЭБС «Лань») 

20. Бахтурина, Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция 

машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США : [презентация : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Румянцевские чтения 2017», 

Москва, 18–19 апр. 2017 г.] / Т. А. Бахтурина // Теория и практика 

каталогизации и поиска библиотечных ресурсов: электрон. журн. — URL: 

http://www.nilc.ru/journal/. — Дата публикации: 21 апр. 2017. (описание 

электронной статьи из журнала с одним-тремя авторами из открытых 

Интернет-ресурсов (вместо даты обращения указана дата публикации)) 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/544830/#1
http://www.nilc.ru/journal/


21. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления : ГОСТ Р 7.0.100–2018 : нац. стандарт Рос. 

Федерации : изд. офиц. : утв. и введ. в действие Приказом Федер. агентства 

по техн. регулированию и метрологии от 3 дек. 2018 г. № 1050-ст : введ. 

впервые : дата введ. 2019-07-01 / разраб. Федер. гос. унитар. предприятием 

«Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС)» фил. «Рос. кн. палата», 

Федер. гос. бюджет. учреждением «Рос. гос. б-ка», Федер. гос. бюджет. 

учреждением «Рос. нац. б-ка». — Москва : Стандартинформ, 2018. — 128 с. 

— (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу). (вариант описания стандарта) 

22. Библиотекарь: видеопрофессиограмма / ООО Студия «Сфера ТВ» 

по заказу Департамента труда и занятости населения г. Москвы // ОМТВ 

ОКРУГ МЕДИА ТВ : [канал пользователя YouTube]. — URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=dmrK_85C7Ig (дата обращения: 19.02.2018). 

— Опубликован: 17 янв. 2013. (описание видеоматериалов из YouTube) 

23. Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 27. Полупроводники 

— Пустыня / науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) и др. — Москва : 

Большая Рос. энцикл., 2014. — 767 с. — ISBN 978-5-85270-364-4. (описание 

отдельного тома многотомного бумажного издания) 

24. Большая Российская энциклопедия : в 30 т. / науч.-ред. совет: 

Ю. С. Осипов (пред.) [и др.]. — Москва : Большая Рос. энцикл., 2005. — 

ISBN 5-85270-320-6 (общ.). (описание бумажного многотомного издания 

(последние тома еще не изданы)) 

25. Большая Советская Энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. 

А. М. Прохоров. — 3-е изд. — Москва : Совет. энцикл., 1970–1978. — 31 т. 

(описание бумажного многотомного издания (все тома изданы)) 

26. Борн, Г. Компании отдают предпочтение международному 

арбитражу потому, что, хоть он и дорогостоящ, альтернативы еще дороже : 

беседа с мировым экспертом арбитража Г. Борном / Г. Борн ; беседу вел 

https://www.youtube.com/watch?v=dmrK_85C7Ig


А. Горленко // Закон. — 2019. — № 5. — С. 201–207. (описание беседы, 

опубликованной в бумажном периодическом издании) 

27. Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. пособие для студентов / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 428 с. — 

(Бакалавриат). — ISBN 978-5-9776-0301-0. (описание бумажной книги двух 

авторов) 

28. Гайдар, Е. Т. Собрание сочинений : в 15 т. Т. 15 / Е. Т. Гайдар ; 

науч. ред.: В. Г. Стародубровский, Н. Г. Главацкая ; Ин-т экон. политики 

им. Е. Т. Гайдара. — Москва : Дело, 2017. — 622 с. — ISBN 978-5-7749-1255-

1. (описание отдельного тома многотомного бумажного издания) 

29. Горбунов, В. Глава Мосгоризбиркома: электронные паспорта 

упростят сбор подписей в поддержку кандидатов : беседа с пред. Моск. гор. 

избират. комис. В. Горбуновым / В. Горбунов ; беседу вела О. Килинчук // 

ТАСС : информ. агентство России: [сайт]. — URL: 

https://tass.ru/interviews/6746425. — Дата публикации: 9 авг. 2019. (описание 

интервью, беседы из открытых Интернет-ресурсов) 

30. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: общие требования и правила составления : 

нац. стандарт Рос. Федерации : изд. офиц. : утв. и введ. в действие Приказом 

Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 3 дек. 2018 г. 

№ 1050-ст : введ. впервые : дата введ. 2019-07-01 / разраб. Федер. гос. унитар. 

предприятием «Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС)» фил. 

«Рос. кн. палата», Федер. гос. бюджет. учреждением «Рос. гос. б-ка», Федер. 

гос. бюджет. учреждением «Рос. нац. б-ка». — Москва : Стандартинформ, 

2018. — 128 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). (вариант описания стандарта) 

31. Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ 

ООН : в ГА ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности 

/ А. Грязев // Газета.ru : [сайт]. — 2018. — 2 февр. — URL: 

https://tass.ru/interviews/6746425


https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 

09.02.2018). (описание электронной статьи с одним-тремя авторами из 

открытых Интернет-ресурсов) 

32. Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ : учеб. пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 

2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4486-

0463-8. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79764.html (дата обращения: 

16.08.2019). — Режим доступа: электрон.-библ. система «IPRbooks», 

требуется авторизация. (описание электронной книги с одним-тремя 

авторами из ЭБС «IPRbooks») 

33. Епифанова, Н. С. Офсетные сделки как инструмент внешнеторговой 

политики государства = Offset transactions as an instrument of international 

trade policy / Н. С. Епифанова, М. Г. Полозков // Государственная служба. — 

2019. — Т. 21, № 2. — С. 71–80. (описание статьи двух авторов из 

бумажного журнала) 

34. Иванов, А. Управление участниками строительного производства и 

государственное регулирование их деятельности: дифференциация и 

единство / А. Иванов // Инвестиции в России. — 2019. — № 1. — С. 22–27 ; 

№ 2. — С. 21–26 ; № 3. — С. 34–38. (описание статьи из бумажного 

журнала, с продолжением в нескольких номерах) 

35. Иванова, М. В. Моногорода России — новый вектор 

стратегического развития / М. В. Иванова // Экономика Сибири в условиях 

глобальных вызовов XXI века : в 6 т. : сб. ст. / Ин-т экономики и организации 

пром. пр-ва Сиб. отд. Рос. акад. наук. — Новосибирск, 2018. — Т. 2 : Как 

превратить пространство из проклятия в ресурс развития. — С. 129–142. 

(вариант описания статьи из многотомных бумажных изданий) 

36. Иванова, М. В. Моногорода России — новый вектор 

стратегического развития / М. В. Иванова // Как превратить пространство из 

проклятия в ресурс развития / Ин-т экономики и организации пром. пр-ва 

Сиб. отд. Рос. акад. наук ; под ред. В. И. Клисторина, О. В. Тарасовой. — 
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