Примеры
оформления
библиографического
списка
Примеры разработаны для студентов Сыктывкарского лесного института.

Библиографические описания в списках должны быть составлены в соответствии со следующими
ГОСТами:
1. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
2. ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний в русском
языке. Общие требования и правила».
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Часть 1.
Примеры библиографического описания печатных
(бумажных) изданий
Книги (монографии, учебники, словари, энциклопедии и т. д.)
– книги одного автора:
Хахонова, Н. Н. Аудит. Экзаменационные ответы : учеб. пособие / Н. Н.
Хахонова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 320 с.
Абаимов, В. Ф. Дендрология : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / В. Ф. Абаимов. – 3–е изд.,
перераб. – Москва : Академия, 2009. – 368 с.
Юров, В. Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики :
монография / В. Ф. Юров. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 144 с.
– книги двух авторов:
Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник для
студентов вузов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп.
– Москва : Проспект, 2007. – 424 с.
– книги трёх авторов:
Бахвалов, Н. С. Численные методы : учеб. пособие для студ. физико-математ.
спец. вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2006. – 636 с.
Столяренко, Л. Д. Культурология : учебное пособие для вузов / Л. Д.
Столяренко, В. Е. Столяренко, С. И. Самыгин. – Москва : Март, 2004. – 352 с.
– книги четырех авторов:
История России : учебное пособие для вузов / В. Н. Быков, А. И. Иванов, В. П.
Петров, А. Я. Борисов ; отв. ред. А. П. Сухов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Санкт-Петербург : СПбЛТА, 2001. – 231 с.
– книги более четырех авторов:
Менеджмент в АПК : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии АПК" / Ю. Б.
Королев, А. В. Николаев, И. Е. Соболев [и др.]. – Москва : КолосС, 2007. – 424
с.
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Инновационно–технологическое развитие регионов России : монография / А. С.
Дегтярь, И. Я. Костарев, И. Б. Морозов [и др.] ; под ред. А. Н. Сорокина. –
Новосибирск : СибАК, 2014. – 128 с.
– книги под редакцией, составители и т. д.:
Стратегический менеджмент : учеб. по специальности "Менеджмент
организации" / под ред. А. Н. Петрова. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 496
с.
История России : учебник для студентов технических вузов / под ред. М. Н.
Зуевой, А. А. Чернобаевой. – Москва : Высш. шк., 2003. – 479 с.
Экономика предприятия : конспект лекций / авт.-сост. А. Оганесян. – Москва :
ПРИОР, 2000. – 112 с.
Экономика сельского хозяйства : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся
по спец. 06.08.00 "Экономика и упр. на предприятиях АПК" / ред. В. В.
Кузнецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 352 с.
– методические и учебно-методические пособия:

Математика. Самостоятельная работа студентов : метод. указания для
подготовки дипломированных специалистов по специальности 080502
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", 080507 "Менеджмент
организации" / сост.: С. М. Полещиков, О. Н. Роттэ. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. –
24 с.
Левина, И. В. Дипломное проектирование : учеб. пособие для студ. спец.
080502 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" всех форм обучения /
И. В. Левина, Н. Г. Кокшарова, В. С. Пунгина ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т
им. С. М. Кирова, Каф. эконом. отраслевых производств. – Сыктывкар : СЛИ,
2013. – 64 с.
– отдельный том многотомного издания:

Экономическая безопасность Республики Коми : в 2-х т. Т. 2 / Коми НЦ УрО
РАН, Ин-т соц.-эконом. и энергет. проблем Севера ; ред.: В. Н. Лаженцев, В. И.
Акопов. – Сыктывкар : [б. и.], 2003. – 478 с.
Мацук, М. А. Республика Коми при Владимире Владимировиче Путине: дела и
люди (очерки новейшей истории) : науч. изд. Т. 1 / М. А. Мацук, Н. В.
Голованов. – Сыктывкар : Коми республик. тип., 2012. – 348 с.
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Статьи из журналов и газет, главы из книг
– статьи из журнала одного автора:
Локтионов, В. И. Проблема выбора метода оценки эффективности
инвестиционных проектов, программ и стратегий в энергетике / В. И.
Локтионов // Финансы и кредит. – 2012. – № 38. – С. 62–65.
– статьи из журнала двух авторов:
Киселева, В. В. Динамика типов леса и типов насаждений национального парка
"Лосиный остров" / В. В. Киселева, Б. В. Галактионов // Лесной вестник. –
2019. – № 23. – С. 20–28.
– статьи из журнала трёх авторов:
Карманов, А. П. Применение методов нелинейной динамики для анализа
результатов мониторинга сточных вод / А. П. Карманов, Л. С. Кочева, Т. Н.
Щемелинина // Известия вузов. Лесной журнал. – 2014. – № 6. – С. 129–137.
– статьи из журнала четырёх авторов:
Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: в поисках
конструктивной критики / А. Могилат, Ю. К. Ачкасов, А. В. Егоров, А. В.
Климовец // Вопросы экономики. – 2016. – № 5. – С. 25–43.
– статьи из журнала более четырёх авторов:
Росту и развитию агропромышленного производства необходим комплексный
подход / И. Г. Ушачев, А. Ф. Серков, В. В. Маслова [и др.] // АПК: экономика,
управление. – 2016. – № 4. – С. 4–14.

– статьи из газеты:
Богданович, С. Один день с Монди / С. Богданович // Огни Вычегды. – 2015. –
№ 15, 17 апр. – С. 3, 4.
Гаева, Г. Педагогические специальности – в приоритете: в вузах Коми полным
ходом идет приемная кампания / Г. Гаева // Республика. – 2014. – № 81. – С. 4.

– статьи из сборника, материалы конференций:
Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в
дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. /
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Воронеж. межрегионал. ин-т обществ. наук ; Воронеж. гос. ун-т, Фак. романногерман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.
Карманов, А. П. Анализ ИК-спектров медицинских лигнинов / А. П. Карманов,
О. Ю. Деркачева, Л. С. Кочева // Физикохимия растительных полимеров :
матер. V Междунар. конф. (Архангельск, 8-11 июля 2013 г.). – Архангельск,
2013. – С. 93–94.

– раздел, глава из книги:
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества /
А. И. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый,
Дж. Кембелл, О, Нейл. – Архангельск, 2001. – Разд. 1. – С. 7–26.
Борзова, Е. П. Культура Древнего Востока / Е. П. Борозова // История мировой
культуры : учебное пособие / науч. консультант С. Н. Иконников ; отв. ред.
И. И. Бурдукова. – Москва : Омега-Л, 2005. – Гл. 3. – С. 150–212.

Диссертации, авторефераты диссертаций
Князев, Е. Н. Антикризисное управление: принципы организации и механизмы
принятия решений : специальность 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами: промышленности) : диссертация на соискание
ученой степени кандидата экономических наук / Князев Евгений Николаевич;
науч. рук. В. Н. Задорожный ; Институт социально-экономических и
энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН. – Сыктывкар, 2002. – 206 с.
Бурцева, Т. А. Формирование и развитие интегрированных систем
маркетинговой информации :
специальность 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (маркетинг) : автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора экономических наук / Бурцева Татьяна
Алексеевна ; Вятская государственная сельскохозяйственная академия. –
Киров, 2006. – 445 с.

Патенты
Патент N 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), C04B
26/26 (2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для "сухого"
ввода и способ его получения : N 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : опубл.
19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. У. – 7 с.
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Внутренние документы предприятия, организации (устав,
бухгалтерский баланс, годовой отчет, штатное расписание,
правила внутреннего распорядка и т.д.)
Проект
нормативов
предельно
допустимых
сбросов
веществ
и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователя – Микуньского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» : [док. внутреннего пользования] /
ООО «Газпром трансгаз Ухта». – Ухта, 2014. – 209 с.
Бухгалтерский баланс ООО «Эттера» за 2014 г.
: [док. внутреннего
пользования] / гл. бухгалтер И. С. Скворцова ; ООО «Эттера». – Сыктывкар,
2015. – 55 с.

Часть 2.
Примеры библиографического описания электронных
ресурсов
Информация со справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»
– книги:
Гейвандов, А. Я. Социальные и правовые основы банковской системы
Российской Федерации / А. Я. Гейвандов ; СПС «КонсультантПлюс». – Москва
: Аванта+, 2003. – 496 с. (дата обращения: 10.01.2015).
Буянский, С. Г.Прокуратура в условиях административно–правовой реформы :
монография / С. Г. Буянский ; СПС «КонсультантПлюс». – Москва : Буквовед,
2006. – 160 с. (дата обращения: 10.10.2015).
– статьи из журналов:
Трофимова, Г. А. Применение некачественных понятий при заключении
(продлении) трудового договора / Г. А. Трофимова // Адвокат ; СПС
«КонсультантПлюс». – 2015. – № 9 (дата обращения: 10.10.2015).
Усенкова, Г. В. Сущность налогового планирования и прогнозирования / Г. В.
Усенкова // Современный бухучет ; СПС «КонсультантПлюс». – 2015. – № 4
(дата обращения: 10.10.2015).
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– нормативно-правовые акты, ГОСТы, СП, федеральные законы,
приказы и т.д. :
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : от 05 авг. 2000 г. :
принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : одобр. Советом Федерации 17 июля 1998 г.
: ред. от 15.04.2019 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2015).
О бухгалтерском учете : федер. закон от 6 дек. 2011 г. № 402–ФЗ : ред. от
28.11.2018 // СПС «КонсультанатПлюс» (дата обращения: 10.10.2015).
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда : приказ
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н : ред. от 06.02.2018// СПС
«КонсультанатПлюс» (дата обращения: 10.10.2015).
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008) : приложение № 1 к приказу М-ва финансов РФ от 06.10.2008 № 106н //
СПС «КонсультанатПлюс» (дата обращения: 10.10.2015).
Правила ухода за лесами : утв. приказом МПР России от 16.07.2007 № 185 //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2015).
РД
153–34.0–03.205.
Правила
безопасности
при
обслуживании
гидротехнических
сооружений
и
гидромеханического
оборудования
энергоснабжающих организаций : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации
13.04.2001 : дата введения 2001–11– 01// СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 10.10.2015).
ГОСТ 24211–2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие
технические условия : дата введения 2011–01–01 // СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 10.10.2015).
СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП
2.05.03–84* : дата введения 2011–05–20 // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 10.10.2015).
СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы : дата введения 2009–05–01 // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 10.10.2015).
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Книги с электронно-библиотечных систем
(«Университетская библиотека онлайн», «Издательство «Лань»)
Ирзаев, Г. Х. Экспертные методы управления технологичностью
промышленных изделий : монография / Г. Х. Ирзаев ; Университетская
библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Инфра-Инженерия, 2010. – 192 с. – URL:
http://www.biblioclub.ru/book/70522/ (дата обращения: 01.10.2015).
Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство : учебник / С. Н. Сеннов ; Изд-во
«Лань» (ЭБС). – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 330
с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/670/ (дата обращения: 15.10.2015).
Производственная безопасность : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Безопасность жизнедеятельности" /
ред. А. А. Попов ; Изд-во "Лань" (ЭБС). – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург :
Лань, 2013. – 432 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/12937/ (дата
обращения: 01.10.2015).
Провалов, В. С. Информационные технологии управления / В. С. Провалов ;
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Флинта, 2008. – 373 с. –
URL: http://www.biblioclub.ru/book/69111/ (дата обращения: 15.10.2015).

Книги из электронных каталогов
– книга, методическое пособие:
Дипломное проектирование : метод. указания по подготовке дипломных
проектов
для
студентов
специальности
220301
"Автоматизация
технологических процессов и производств" заочной формы обучения : самост.
учеб. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос.
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автоматизации технол. процессов и
производств ; сост.: В. И. Семеновых, Н. В. Белозерова, Е. Ю. Сундуков. –
Сыктывкар : СЛИ, 2009. – URL: http://lib.sfi.komi.com/ft/301–000091.pdf (дата
обращения: 14.10.2015).

Интернет- ресурсы
– статьи из журналов, представленных в электронном виде:
Калимуллин, Т. Р. Российский рынок диссертационных услуг
/ Т. Р.
Калимуллин ; Изд-во «Лань» (ЭБС) // Экономическая социология. – 2005. – Т.
6, № 4. – С. 14–38. – URL: http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.php (дата обращения:
23.01.2015).
Любашевский, Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский // Маркетолог. – 2005.
– 21 окт. – URL: http://www.marketolog.ru (дата обращения: 23.01.2015).
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Калимуллин, Т. Р. Российский рынок диссертационных услуг
/ Т. Р.
Калимуллин // Экономическая социология. – 2005. – № 4. – С. 14–38. – URL:
http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.php (дата обращения: 23.01.2015).
– статьи из электронных журналов:
Петров, А. В. Обучение студентов СПО основам создания баз данных в MySQL
/ А. В. Петров // Научное образование : электронный журнал. – URL:
http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21. 04. 2017.
– сайт в целом:
Википедия : [сайт].
01.11.2015).

– URL: https://ru.wikipedia.org/wiki

(дата обращения:

Сыктывкарский лесной институт : [сайт]. – URL: http://сли.рф/ (дата обращения:
01.11.2015).
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» : [сайт]. – URL: mondijobs.ru (дата
обращения: 01.11.2015).
– раздел из сайта:
Лесоводство // Википедия : [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата
обращения: 01.11.2015).
Лесной план Республики Коми // Комитет лесов Республики Коми : офиц. сайт.
– URL: komles.rkomi.ru (дата обращения: 14.10.2015).

CD–диски
Введение в специальность : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 080507
"Менеджмент организации" и направления бакалавриата 080500 "Менеджмент"
очной формы обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт.
лесн. ин-т - фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова",
Каф. менеджмента и маркетинга ; сост.: И. И. Иваницкая, А. С. Большаков ; отв.
ред. Н. М. Большаков. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 1 (CD-ROM).
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – Москва
: Большая Рос. энцикл., 1996. – 1 (CD-ROM).
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