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Библиографический список является составной частью любой научной 

работы. В качестве заглавия списка используются стандартные названия: 

• список литературы; 

• список использованной литературы; 

• список использованных источников; 

• библиографический список. 

Библиографический список состоит из библиографических описаний 

документов, которые располагаются в определённом порядке. Наиболее 

распространёнными считаются следующие построения библиографических 

списков: 

• алфавитное построение; 

• нумерационное (или порядковое) построение; 

• по типам документов; 

• систематическое построение. 

При алфавитном построении списков библиографические описания 

документов располагаются в алфавите заголовков описаний (фамилий авторов 

или заглавий книг и статей). Это наиболее распространённая и простая форма 

организации библиографических описаний. Алфавитный способ группировки 

литературы используется, когда список по объёму невелик. Необходимо 

учесть, что не рекомендуется в одном алфавитном списке смешивать разные 

алфавиты - русский и латинский. (Приложение 1.) 

При нумерационном построении списков описания располагаются в 

порядке первых ссылок к документам (упоминаний) в основном тексте. 

Для библиографических списков в научных изданиях, диссертациях, 

курсовых и дипломных работах допускается группировка литературы по 

типам и видам документов в следующем порядке: законы, указы, 

постановления, книги и статьи, нормативно-техническая документация в 

порядке алфавита. (Приложение 2.) 

При систематическом расположении материала описания книг 

группируются по отдельным важным проблемам, вопросам, темам, в их 

логическом соподчинении - от общего к частному. 

Независимо от избранного способа группировки литературных 

источников в начале списка приводятся законодательные и нормативные 

документы. Эти документы должны располагаться по значимости 

(Конституция, законы, указы президента, постановления Правительства). 

Внутри каждой выделенной группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Связь библиографического списка с основным текстом осуществляется с 

помощью ссылок. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений 

о цитируемом в тексте научной работы документе. 

Существуют различные способы ссылок в зависимости от характера 

работы: подстрочные примечания и внутритекстовые, т.е. указание 

непосредственно в тексте, вслед за цитатой; затекстовые примечания, т.е. 

ссылка к списку литературы, помещённому в конце работы. 



При подстрочных ссылках ставится цифра (0 или звёздочка (*) в конце 

цитаты и переносится в нижнюю часть страницы. При оформлении 

подстрочных ссылок используется упрощённое описание документа, с 

указанием не полного объёма источника, а конкретной страницы. 

Например: 

 

* Пауков В.С. Патология. - М., 1995. - С. 125. 

 

или 

 

*Кирюшин В.И. Питание в пожилом возрасте//Врач. - 2007. - №1. - 

С. 38. 

 

При последующих упоминаниях этого же документа приводятся слова: 

«Там же», «Тот же». 

Библиографическую ссылку во внутритекстовом примечании заключают 

в круглые скобки. 

Например:  
 

(Пауков В.С. Патология. - М., 1995. - С. 125.) 

 

При ссылке на источник в целом, описание которого включено в 

библиографический список, после упоминания о нём указывается в квадратных 

или круглых скобках номер, под которым документ значится в 

библиографическом списке, а при необходимости и страницы 

Например:  

 

(8, С. 32 - 7). 

 

При составлении списков литературы необходимо соблюдать требования 

государственных стандартов: ГОСТа 7.80-2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления», ГОСТа 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления», ГОСТа 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов», регламентирующих 

основные принципы библиографического описания. 

Библиографическое описание документа состоит из приводимых в 

определённой последовательности областей описания, каждая из которых 

содержит сведения о конкретном признаке издания, статьи и т. п. Области 

описания отделяются друг от друга разделительными знаками. 

Основными элементами и разделительными знаками при описания книг 

являются: 

■ название книги (основное заглавие); 

■ : подзаголовочные данные (сведения, относящиеся заглавию); 

■ . том, часть, выпуск; 



■ / сведения об ответственности; 

■ .- сведения об издании; 

■ .- место издания; 

■ : издательство; 

■ , год издания; 

■ .- количество страниц. 

 

Название города, где издана книга, пишется полностью: 

■ Санкт-Петербург 

■ Москва 

■ Ростов- на- Дону 

■ Нижний Новгород 

 

Наименование издательства приводят в именительном падеже, 

применяются сокращения. 

 

На источники, имеющие 1,2,3 авторов, библиографическое описание 

составляется под фамилией первого автора. Дополнительно все авторы 

указываются в сведениях об ответственности, за косой чертой. 

 

Книги с одним автором 
Решетников, А.В. Социология медицины: учебник / А.В. Решетников. - 

Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2006. - 256 с. 

 

Книги с двумя авторами 
Сопина, З.Е. Управление качеством сестринской помощи: учебное 

пособие / З.Е. Сопина, И.А. Фомушкина. - Москва: АНМИ, 2006. - 151 с.: ил. 

 

Книги с тремя авторами 
Трегубова, Е.С. Охрана труда и обеспечение здоровья работников 

лечебнопрофилактических учреждений: учебное пособие / Е.С. Трегубова, Н.А. 

Петрова, А.С. Нехорошев. - Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 144 с. 

Документы, имеющие 4-х и более авторов, описываются под заглавием. 

В сведениях об ответственности за косой чертой приводится фамилия 1-го 

автора и сокращенно [и др.] в квадратных скобках. 

 

Книги с четырьмя и более авторами 
Обязательное медицинское страхование: что нужно знать медицинскому 

работнику /Н.Ф. Герасименко [и др.]. - Москва: МЦФЭР, 2003. - 272 с. 

При описании книги под заглавием, в сведениях об ответственности за 

косой чертой приводится фамилия редактора. 

 

Книги под редакцией 
Медицина катастроф: учебное пособие / под ред. В.М. Рябочкина. - 

Москва: ИНИ Лтд, 1996. - 272 с. 



Диагностика и лечение внутренних болезней: руководство для врачей. В 

3 - х т. Т.1. Болезни сердечно - сосудистой системы, ревматические болезни / 

под ред. Е.Е. Гогина. - Москва: Медицина, 1991. - 560 с.: ил. 

 

Электронные ресурсы 
Справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] / под ред. Ю.Ю. 

Елисеева. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Равновесие, 2004. - 1 электрон. опт. 

диск (CD - ROM). - Систем. требования: Pentium - 233; 64 МБ ОЗУ; 4-х CD - 

ROM; Windows 9.х. 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. 

/Моск. физ.-техн. ин-т . - Электрон. журн. - Долгопрудный: МФТИ, 1998- . 

- URL: http: // zhurnal.mipt.rssi.ru. 

Для библиографического описания официальных материалов, ГОСТов и 

стандартов возможны 2 варианта: под заголовком или под заглавием. В офици-

альных изданиях в качестве заголовка выступает наименование коллективного 

автора - Российская Федерация. Для нормативно-технических документов в 

заголовок могут выносится обозначение и номер документа. Например: ГОСТ 

Р 517721-2001. Приняв один из вариантов, необходимо придерживаться его 

при составлении последующих описаний аналогичных материалов. 

 

Официальные материалы 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: офиц. текст. - Москва: Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 

службе: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.]. - Москва: Юрайт, 

1998. 

- 46с. 

или 

 

О воинской обязанности и военной службе: федер. закон: [принят Гос. 

Думой 6 марта 1998 г.]. - Москва: Юрайт,1998. - 46 с. 

Путин, В.В. (Президент Российской Федерации). О выходе из 

гражданства Российской Федерации: указ / В.В.Путин // Собрание 

законодательства. - 2005. - №1. - Ст. 99. 

Российская Федерация. Минздрав. О совершенствовании деятельности 

врачей - клинических фармакологов: приказ Минздрава РФ от 22.10.03 № 494 // 

Здравоохранение. - 2004. - № 5. - С. 100 - 133. 

 

или 

 

О совершенствовании деятельности врачей - клинических фармакологов 

: приказ Минздрава РФ от 22.10.03 № 494 // Здравоохранение. - 2004. - № 5. - С. 

100 - 133. 

 

 



Стандарты 
СП 3.5.3. 1129 - 02. Санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дератизации. - Введ. 2003-01-01. - Москва: Изд-во стандартов, 

2003. - 32 с. 

Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации: 

СП 3.5.3. 1129 - 02. - Введ. 2003-01-01. - Москва: Изд-во стандартов, 2003. - 32 

с. 

Описание статьи из журнала, газеты, сборника трудов (аналитическое 

описание) состоит из 2-х частей: сведения о статье и сведения об источнике, в 

котором она помещена. При составлении аналитического описания в сведениях 

об источнике приводятся заглавие, год издания, номер выпуска периодического 

издания (для газеты допускается дата выпуска), страницы на которых 

помещена статья. 

 

Статьи из журнала, газеты 
Бабанова, А.В. Роль родителей и персонала школ в организации 

начального периода обучения детей / А.В. Бабанова // Гигиена и санитария. - 

2006. - № 6. - С. 51 - 55. 

Маринин, А. Совещание по нацпроекту / А. Маринин // Медицинская 

газета.-2014. - № 3. - С. 3. 

 

или 

 

Маринин, А. Совещание по нацпроекту / А. Маринин // Медицинская 

газета.-2011. - 3 янв. (№ 3). - С. 3. 

В описании статьи из сборника научных трудов, в сведениях об 

источнике используется его упрощённое описание. 

 

Статьи из сборника научных трудов 
Смирнова, Н.П. Итоги развития лабораторного отдела / Н.П. Смирнова // 

Современные диагностические технологии на службе здравоохранения / под 

ред. А.В. Кононова. - Москва: Московский диагностический центр, 1998. - С. 60 

- 61. 

 

Материалы с электронного носителя 
Правила приёма больного и ухода за ним // Справочник медицинской 

сестры [Электронный ресурс]. - М.: Равновесие, 2004. - ^D - RОМ.). 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан: федеральный закон: [принят Гос. Думой 22 июля 1993 г.] // 

Консультант Плюс: Высшая школа [Электронный ресурс]. - Самара: Промэкс, 

2006. - Вып. 5. - (CD - ROM). 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан: федеральный закон: [принят Гос. Думой 22 июля 1993 г.] // 

Консультант Плюс: Высшая школа [Электронный ресурс]. - Самара: Промэкс, 

2006. - Вып. 5. - (CD - ROM). 

2. Российская Федерация. Минздрав. О совершенствовании 

деятельности врачей - клинических фармакологов: приказ Минздрава РФ от 

22.10.03 № 494 // Здравоохранение. - 2004. - № 5. - С. 100 - 133. 

3. Бабанова А.В. Роль родителей и персонала школ в организации 

начального периода обучения детей [Текст]/ А.В. Бабанова // Гигиена и 

санитария. - 2006. - № 6. - С. 51 - 55. 

4. Маринин А. Совещание по нацпроекту[Текст] / А. Маринин // 

Медицинская газета. - 2007. - 3 янв. (№ 3). - С. 3. 

5. Обязательное медицинское страхование: что нужно знать 

медицинскому работнику[Текст] / Н.Ф. Герасименко [и др.]. - Москва: 

МЦФЭР, 2003. - 272 с. 

6. Правила приёма больного и ухода за ним // Справочник 

медицинской сестры [Электронный ресурс]. - Москва: Равновесие, 2004. - ^D - 

RОМ.). 

7. Решетников А.В. Социология медицины [Текст]: учебник / А.В. 

Решетников. - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2006. - 256 с. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации[Текст]: СП 3.5.3. 1129 - 02. - Введ. 2003-01-01. - Москва: Изд-во 

стандартов, 2003. - 32 с. 

9. Смирнова Н.П. Итоги развития лабораторного отдела[Текст] /Н.П. 

Смирнова // Современные диагностические технологии на службе 

здравоохранения / под ред. А.В. Кононова. - Москва: Московский 

диагностический центр, 1998. - С. 60 - 61. 

10. Сопина З.Е. Управление качеством сестринской помощи[Текст]: 

учебное пособие / З.Е. Сопина, И.А. Фомушкина. - Москва: АНМИ, 2006. - 151 

с.: ил. 

11. Справочник медицинской сестры [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю.Ю. Елисеева. - Электрон. дан. и прогр. - Москва: Равновесие, 2004. - 1 

электрон. опт. диск (CD - ROM). - Систем. требования: Pentium - 233; 64 МБ 

ОЗУ; 4-х CD - ROM; Windows 9.х. 

12. Трегубова Е.С. Охрана труда и обеспечение здоровья работников 

лечебно-профилактических учреждений[Текст]: учебное пособие / Е.С. 

Трегубова,Н.А. Петрова, А.С. Нехорошев. - Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 

2001. - 144 с. 

 

 

 



Приложение 2. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

 
1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан: 

федеральный закон: [принят Гос. Думой 22 июля 1993 г.] // Консультант Плюс: 

Высшая школа [Электронный ресурс]. - Самара: Промэкс, 2006. - Вып. 5. - (CD - 

ROM). 

2. Российская Федерация. Минздрав. О совершенствовании деятельности врачей 

- клинических фармакологов[Текст]: приказ Минздрава РФ от 22.10.03 № 494 // 

Здравоохранение. - 2004. - № 5. - С. 100 - 133. 

 

Книги 
3. Обязательное медицинское страхование[Текст]: что нужно знать 

медицинскому работнику /Н.Ф. Герасименко [и др.]. - М.: МЦФЭР, 2003. - 272 с. 

4. Решетников А.В. Социология медицины [Текст]: учебник / А.В. 
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