
Примеры библиографического описания документов в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» 
 
Книги  

Книги одного, двух и трех авторов описывают на первого автора. За косой чертой указывают 

всех авторов в той форме, в которой они напечатаны на титульном листе книги. 

 

1. Лисунов, Е. А. Практикум по надежности технических систем : учеб. пособие для вузов / Е. А. 

Лисунов. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2015. – 239 с. 

2. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учеб. для бакалавров / Е. М. Рогова, Е. А.Ткаченко. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 540 с. 

3. Афонин, И. Д. История России в лицах, событиях, схемах : учеб. пособие / И. Д. Афонин, В. И. 

Алешков, Л. В. Бочкова. – М. : РГАЗУ, 2014. – 185 с. 

 

Книги четырех и более авторов описывают на название. За косой чертой указывают либо 

редактора или составителя, либо, если их нет – первого автора и слово «и др.» (и другие). 

 

1. Практикум по точному земледелию : учеб. пособие для бакалавров и магистров / А. И. Завражнов [и 

др.]. – Мичуринск : МичГАУ, 2012. – 116 с.  

2. Практикум по планированию производственно-финансовой деятельности на с.-х. предприятии : 

учеб. пособие для вузов / под. ред. П. И. Писаренко. – СПб. : Проспект Науки, 2011. – 287с.  

3. Практикум по с.-х. и мелиоративным машинам : учеб. пособие / В. Г. Абезин [и др.]. – Астрахань : 

АГУ, 2014. – 135 с.  

Статистические сборники: 

 

1. Россия в цифрах, 2015 : крат. стат. сб. / Росстат; редкол.: А. Е. Суринов (пред.). – М., 2015. – 543 с.  

2. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России 2013 : стат. сб. / Росстат; 

К.Э.Лайкам (пред. редкол.). – М., 2013. – 462 с. 

Диссертации, авторефераты: 

1. Баталина, Н. А. Организационно-экономический механизм регулирования районного АПК (на 

примере Ярославской области) : дис. . .  канд. эконом. наук: 08.00.05 / Баталина Нина Андреевна. – М., 

2003. – 212 с. 

2. Зорина, О. В. Организационно-экономическое обоснование формирования и повышения 

эффективности деятельности кооперативов : автореф. дис....канд. эконом. наук: 08.00.05 / Зорина 

Ольга Викторовна. – Рязань, 1998. – 21 с. 
 

Статьи из сборников: 

1. Алещенко, М. Г. Влияние способов посадки картофеля на его урожайность / М. Г. Алещенко // 

РГАЗУ - агропромышленному комплексу : сб. науч. тр. в 2-х ч. / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. –– М., 2000. 

– Ч.1. – С. 48-49. 

2. Ясюкевич, В. В. Культивирование сверчков для кормления экзотических животных / B. В. 

Ясюкевич, Л. Е. Ривкин // Зоокультура и биологические ресурсы : материалы 

науч.-практ. конференции, 4-6 февр. 2004 г. / МСХА им. К.А.Тимирязева. – М., 2005. – C. 146-148. 

 

Статьи из периодических изданий: 

 



1. Мацейко, Е. Стратегия развития ЖКХ до 2020 года / Е. Мацейко // Жилищное и коммунальное 

хозяйство. – 2015. – №11. – С. 15-17. 

2. Башлакова, О.Н. Эффективные агроприемы на картофеле в Кировской области / О. Н. 

Башлакова, Е. А. Будина // Картофель и овощи. – 2015. – №11. – С. 29-30. 

3. Маркова, Ю. М. Свойства энтеробактерий, выделенных из молочных продуктов / Ю. М. 

Маркова, Ю. В. Короткевич, С. А. Шевелева // Молочная промышленность. – 2015. – №11. – С. 

33-36. 

Законодательные и нормативные документы  

Все документы описывают на название. Обязательно указывают источник, из которого взят документ. 

 

1. Конституция Российской Федерации : по сост. на 2013 г. - М. : Эксмо, 2013. - 75с. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике" в части совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки 

научной и научно-технической деятельности в РФ : федеральный закон от 13.07.2015 №270-ФЗ 

// Офиц. док. в образовании. – 2015. – №25. – С. 71-76.  

3. ГОСТ 10446-80. Проволока: метод испытания на растяжение. – Введ. 01.07.82. – М. : Изд-во 

стандартов, 2002. – 4 с. 

4. Оригиналы газетных полос для передачи по каналам связи. Технические требования : ГОСТ 

25805-2000. – Взамен ГОСТ 25805-83 ; введ. 01.01.02. 
 

Электронные ресурсы 
 

Электронный ресурс локального доступа (CD-ROM): 

1. Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : электрон. учеб. для вузов / Е. И. 

Кузнецова; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Электронный ресурс удаленного доступа (ИНТЕРНЕТ): 

1. Электронная библиотека словарей русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://slovari.ru/search.aspx?p=3068 . – 08.12.2015 г. 

2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gramota.ru/. – 08.12.2015 г. 

3. Герье, В. И. Очерк развития исторической науки [Электронный ресурс] : монография /  В. И. 

Герье. – 2014. – 113 с. // Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань».  – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/49372/. – 04.12.2015 г. 

4. Сапожникова, Н. Д. История России с древнейших времен до наших дней [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Сапожникова. – Екатеринбург : Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, 2013. – 500 с. // Электронно-библиотечная 

система "AgriLib". – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/525/79525/files/Sapozhnikova_Istoriya.pdf. – 04.12.2015 г. 

http://gramota.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/49372/
http://window.edu.ru/resource/525/79525/files/Sapozhnikova_Istoriya.pdf.%20–%2004.12.2015

