
Библиографический список 

Библиографический список – организованный (упорядоченный) перечень, содержащий 

библиографические описания использованных (цитируемых, упоминаемых, 

просмотренных) или рекомендуемых документов по какому-либо вопросу. 

Список литературы размещается в конце текста работы после заключения. 

Для библиографического списка используются библиографические описания, 

составленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Допустимо сокращать описание, но набор элементов должен быть достаточен для 

идентификации и поиска документа. 

Библиографический список должен быть: 

 Озаглавленным - перед списком литературы обязательно указывается что это - 

Список литературы, Список использованной литературы, Список цитируемых 

источников, Рекомендуемая литература, Библиография, Список просмотренных 

материалов или др. 

 Упорядоченным - самый простой способ организации списков – алфавитный, бывает 

хронологический, по типу изданий, по значимости для написания работы и др.  

- При алфавитном упорядочивании списков литературы книги описанные «под 

автором» и описанные «под названием» перечисляются в едином алфавите.  

- Если в списке с алфавитной организацией упоминаются источники на иностранных 

языках, то сначала в списке в алфавите русского языка перечисляются 

русскоязычные источники, дальше в едином списке (с единой же нумерацией) все 

источники на иностранных языках. 

- Если в вашем списке присутствуют официальные (нормативные, законодательные) 

документы, они всегда размещаются в начале списка в такой последовательности: 

Конституции, Кодексы, Законы, Указы Президента, Постановления Правительства, 

Прочие нормативные акты (Письма, Приказы, Распоряжения и т.п.), затем все 

остальные источники. 

 Единым – все виды источников информации – книги, статьи из журналов и 

сборников, электронные ресурсы выстраиваются в единый список. 

 Пронумерованным - нумерация списка сплошная, единая, даже если в списке книги 

на иностранных языках, если список разбит на хронологически значимые части, если 

в списке разные по типу издания.  



Разделять нумерацию можно, только если к каждому разделу (главе) работы вы 

составляете отдельный список литературы. 

 Однотипно оформленным – не рекомендуется использовать в оформлении списков 

литературы выделения цветом, шрифтом, курсивом и пр., даже если очень хочется 

выделить какой-то источник (не считается ошибкой только автоматическое выделение 

гиперссылок синим цветом, т.к. при печати документа это почти не заметно). 

 Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с ГОСТ 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и практика составления». 
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