Оформление библиографического списка литературы
Библиографический список литературы - обязательный элемент любой
научной работы - реферата, курсовой, дипломной работы, диссертации,
монографии, обзора, научного отчета. Список включает литературу,
используемую при подготовке текста: цитируемую, упоминаемую, а также
имеющую непосредственное отношение к исследуемой теме. Большое
значение имеет правильное библиографическое описание документов и
рациональный порядок расположения их в списке.
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и
начинается с красной строки.
Для составления библиографического списка используется краткое
библиографическое описание, состоящее только из обязательных элементов.
Варианты расположения литературы в списке:






алфавитное;
по типам документов;
систематическое;
по мере использования (по главам и разделам);
хронологическое и др.

Расположение материала в списках либо определяется автором, либо
автор согласовывает его с правилами, принятыми в данной организации,
журнале, совете по защите диссертаций и т. д. В любом случае внутри
разделов
сведения
об
источниках
располагаются
в
алфавите
библиографического описания (автор или заглавие).
Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается
строгий словный алфавит заголовков библиографического описания (авторов
или заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению
карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается
алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на
языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и
т. п.).
При расположении по типам документов материал в списке литературы
располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные
документы, стандарты и т. д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или
заглавие).
Систематической расположение означает деление списка на разделе в
соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно

брать известные системы классификаций, например библиотечные. В этом
случае список напоминает разделы систематического каталога библиотеки.
Расположение по мере использования (по главам и разделам). Простая
структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно
ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего
применяют в небольших статьях (докладах), где список использованных
источников небольшой. Чаще всего такой способ применяется в крупных
научных изданиях — монографиях. При этом есть определенное неудобство,
которое заключается в том, что один и тот же источник, используемый в
нескольких разделах, будет включен в список несколько раз.
Хронологическое расположение материала используется чаще всего в
работах исторического характера, где важно показать периоды и обратить
внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник.
Расположение материала диктуется видами изданий, описание на которые
включены в список литературы (например, если в списке стандартные
документы, то удобнее располагать их по мере возрастания номеров - в
номерном порядке и т. д.). Основой списка источников (литературы) является
библиографическое описание издания, которое и позволяет выстроить список
в той или иной логике.
Библиографический список представляет собой упорядоченные
библиографические описания работ, выполненные в соответствии с
государственными стандартами:






ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание документа. Общие требования и правила составления»
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила»
ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках»
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления»
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления».

