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Библиография 

 

Библиография - слово греческого 
происхождения (biblion – значит книга, а 

graphein - писать), но библиография это не 
«писание» книг, а описание книг, а также 

других источников информации, результатом 
которого является своего рода «паспорт» 

книги – библиографическое описание. 
 



Зачем это студенту ??? 

Cтуденту умение работать с библиографическим 
описанием необходимо для составления  

списков литературы  
к учебным/научным/исследовательским работам – 

рефератам, курсовым и дипломным проектам.  

А также для умения делать  
библиографические ссылки  

в текстах своих работ на используемые и цитируемые 
при их написании источники информации.    

 

 



Библиографическое описание 
Библиографическое описание (БО) - 

описание источника информации (книги, статьи, сайта) –  

совокупность перечисленных в определенной последовательности 
признаков документа или части документа, необходимых для его 

идентификации и поиска. 

 

книга: 

Блинов, А. О. Этика деловых отношений : учебник / А. О. Блинов, И. Е. 
Лыскова. – 2-е изд. - Москва : КноРус, 2018. - 175 с. - ISBN 978-5-406-05670-7. 

статья из журнала (часть документа) 

Тироль, Ж. Научные исследования в повседневной жизни / Ж. Тироль // 
Вопросы экономики. - 2017. - № 9. - С. 98-134. 

сайт 

Архив научных статей издательства «Грамота». – URL: 
http://www.gramota.net/materials.html (дата обращения: 25.07.2018). 



Библиографический список в книге 



Библиографический список в книге 



Библиографическое описание –  
нормативное регулирование 

Составление библиографического описания регулируется государственными стандартами 

(ГОСТами). 

Некоторые из них: 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

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 

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила 

 



 
 
 
 
 

Библиографическое описание –  
«паспорт» книги… 

Блинов, А. О. Этика деловых отношений : учебник / А. О. Блинов, И. Е. Лыскова. – 2-е 
изд., перераб. - Москва : КноРус, 2018. - 175 с. – (Бакалавр). - ISBN 978-5-406-05670-7. 

 

 

Элемент описания  В книге 

Заголовок (1-ый автор, (если есть) Ф, И. О.  Блинов, А. О. 

Заглавие (название)   Этика деловых отношений 

: сведения, относящиеся к заглавию   : учебник  

/ сведения об ответственности (авторы, 
составители, редакторы) 

 / А. О. Блинов, И. Е. Лыскова 

. - сведения об издании  . - 2-е изд., перераб. 

. - Место изд. : Издательство, год издания  . - Москва : КноРус, 2018 

. - Количество страниц   . - 175 с. 

. - Серия  . - (Бакалавр) 

. - ISBN (международный стандартный 
книжный номер). 

 . - ISBN 978-5-406-05670-7. 



Библиографическое описание – где взять 
информацию для его составления? 

Источником информации для составления 
библиографического описания является сам 

документ.  
Большинство сведений, необходимых для БО книги 

содержатся на титульном листе и обороте 
титульного листа.  

Библиографическое описание составляют на языке 
текста документа.  

 



Библиографическое описание одноуровневое 
Одноуровневое БО - описание самостоятельного, отдельно изданного документа 
(книги, сборника, CD-, DVD-диска, кассеты). 

Схема одноуровневого описания: 

Заголовок (Фамилия, И. О. 1-ого автора)._Основное заглавие  (название)_:_сведения, 

относящиеся к заглавию (учебник, учеб. пособие, монография, справочник и др.)_/_ 

сведения об ответственности (авторы, сост., ред.)._-_Сведения об издании (если 

есть)._-_Место издания (город)_:_Издательство (название без кавычек),_год 

издания._-_Объем (кол-во страниц)._-_(Название серии). - ISBN. 

Пример: 

Блинов, А. О. Этика деловых отношений : учебник / А. О. Блинов, И. Е. Лыскова. – 
2-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2018. - 175 с. – (Бакалавр). - ISBN 978-5-406-
05670-7. 

Финансовые рынки и институты : учебник и практикум / под ред. Г. В. Черновой, 
Н. Б. Болдыревой. - Москва : Юрайт, 2018. - 349 с. - ISBN 978-5-534-00658-2. 



 
 
 

Библиографическое описание 
книг с 1 автором 

Меняев, М. Ф. Цифровая экономика предприятия : учебник / М. Ф. Меняев. - Москва : 
Инфра-М, 2021. - 369 с. - ISBN 978-5-16-015656-9.  



 
 
 
 

Библиографическое описание  
книг с 2 или 3 авторами  

Резник, С. Д. Конкурентоориентированность и конкурентоспособность студенческой 
молодежи России : опыт, проблемы, перспективы : монография / С. Д. Резник, Е. С. 
Коновалова, А. А. Сочилова ; под ред. С. Д. Резника. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Инфра-М, 2013. – 292 с. – ISBN 978-5-16-011770-6. 
 



 

Библиографическое описание книг  
с 4 и более авторами (составляется под заглавием) 

Методология мониторинга развития малого предпринимательства в регионах России : 
монография / Т. А. Дуброва, М. А. Есенин, О. В. Шулаева [и др.]. - Москва : Дашков и К, 
2015. - 248 с. - ISBN 978-5-394-02668-3.  



Библиографическое описание  
книг, изданных под редакцией/составителем, т.е. «без 

авторов» (составляется под заглавием) 
Финансы : учебник / под ред. Н. Н. Семеновой. - Москва : Инфра-М, 2023. - 528 с. -
ISBN 978-5-16-016988-0. 



Библиографическое описание многоуровневое  
Многоуровневое (аналитическое) БО – описание части документа; произведения 
(статьи, главы, раздела), опубликованного в журнале, газете, сборнике, книге, т.е 
не имеющего самостоятельной «формы». 

 

Многоуровневое описание состоит из описания самого произведения (статьи, 
раздела, публикации) и, через знак «//» - две наклонные (двойной слеш), 
описания источника публикации – журнала, газеты, сборника.  

 

Для поиска такого материала используется именно описание источника 
публикации, т.е. ищем сам журнал, книгу, сборник, а уже в нем находим нужную 
статью, главу, раздел. 

 

Пример: 

Тироль, Ж. Научные исследования в повседневной жизни / Ж. Тироль // Вопросы 
экономики. - 2017. - № 9. - С. 98-134. 

 

 

 



Библиографическое описание многоуровневое 
Схема описания статьи/публикации в журнале, газете: 

Заголовок (Фамилия, И. О. автора)._Основное заглавие_/_сведения об ответственности_//_Название 
источника (журнала, газеты)._-_Год выхода журнала, газеты._-_Номер журнала (дата выхода газеты)._-
_Объем публикации (номера страниц).  

Пример: 

Белявский, В. Н. Механизм формирования адаптивной операционной системы предприятия / В. Н. 
Белявский // Вестник Московского университета. Сер. 6 : Экономика. - 2014. - № 3. - С. 59 – 77. 

Тироль, Ж. Научные исследования в повседневной жизни / Ж. Тироль // Вопросы экономики. - 2017. - № 
9. - С. 98-134. 

Общая схема описания статьи/публикации в сборнике: 

Заголовок (Фамилия, И. О. автора)._Основное заглавие_/_сведения об ответственности_//_Название 
источника (сборника)._-_Место издания,_Год издания._-_ Объем публикации (номера страниц).  

Пример: 

Кутеев, Н. Ю. Аналитика и проектирование в содержании управленческой подготовки / Н. Ю. Кутеев // 
Инициативы в образовании: взгляд изнутри: сб. ст. - Тольятти, 2005. - С. 85-93.  

Теппер, Ю. Н. Физическое воспитание в вузе: формирование здорового способа жизни / Ю. Н. Теппер, И. 
М. Сафонова // Исследования и технологии: сб. науч. ст. по итогам 2008-2009 гг. - Тольятти, 2009. - С. 156-
159. 

 



Библиографическое описание многочастное 
Многочастное БО – объединенное описание многотомного издания.  
Сначала приводится описание общей для всех изданий части, потом те сведения, которые отличают 
издания друг от друга. 

Пример (многочастное описание) : 
 
Бабель, И.Э. Сочинения : в 2-х т. / И. Э. Бабель. - Москва : Худож. лит., 1990. 
Т.1 : Рассказы 1913 – 1924 гг. ; Публицистика ; Письма. – 478 с. – ISBN 5-280-00170-8. 
Т.2 : Конармия ; Рассказы 1925-1938 гг. ; Пьесы ; Воспоминания, портреты ; Статьи и 
выступления ; Киносценарии. – 574 с. – ISBN 5-280-00172-4. 
 
В списках литературы многочастные описания не используется.  
Для списка литературы, при описании одного тома из многотомного издания,  лучше составлять 
одноуровневое БО на конкретный том.  

 

Пример (описание отдельного тома многотомника)  

Бабель, И.Э. Сочинения : в 2-х т. Т.1. Рассказы 1913-1924 гг. Публицистика. Письма / И. Э. Бабель. 
- Москва : Худож. лит., 1990. – 478 с. – ISBN 5-280-00170-8. 

Бабель, И.Э. Сочинения : в 2-х т. Т.2. Конармия. Рассказы 1925-1938 гг. Пьесы. Воспоминания, 
портреты. Статьи и выступления. Киносценарии / И. Э. Бабель. - Москва : Худож. лит., 1990. – 
574 с. – ISBN 5-280-00172-4. 

 

 



Библиографическое описание электронных ресурсов 

Составление БО электронного ресурса регулируется ГОСТом 7.82-2001. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила составления. 

При составлении БО в огромном многообразии электронных ресурсов в 
зависимости от носителя и режима доступа различают: 

• электронные документы локального доступа, имеющие материальный 
носитель (CD, DVD); 

• электронные документы сетевого (удаленного и локального) доступа, 
имеющие печатные аналоги – книги из ЭБС и статьи из журналов на 
сайтах, изданные/опубликованные также на бумажных носителях; 

• электронные документы сетевого (удаленного и локального) доступа, 
не имеющие материального носителя и печатных аналогов (Интернет-
сайты и публикации на них, электронные ресурсы, находящиеся на 
серверах организаций).  

 



Библиографическое описание локальных электронных 
ресурсов, имеющих материальный носитель (CD, DVD - диски) 

Информация для библиографического описания CD, DVD берется с самих дисков или их 

коробок / конвертов. Описание создается по схеме.  

Общая схема описания локальных электронных ресурсов 

Заголовок (Фамилия, И. О. автора)._Основное заглавие_ :_сведения, относящиеся к 

заглавию (учебник, учеб. пособие, монография, справочник, сб. статей и др.)_/_ сведения об 

ответственности._-_ Место издания _:_ Издательство,_год издания._-_Специфическое 

обозначение материала и количество физических единиц. – Источник заглавия. 

Примеры: 

Кови, С. Р. Восьмой навык : от эффективности к величию : 16 сюжетов о жизни, судьбе и 

предназначении / С. Р. Кови. - Москва : Альпина Бизнес Букс, [2011]. - 1 DVD. - Загл. с обл. 

диска.  

Практический менеджмент : учеб. пособие : практ. задания / [коллектив авт.]. - М. : Инфра-М, 

2010. - 1 CD-R. - Загл. с обл. диска.  

Райченко, А. В. Общий менеджмент : мультимедийное сопровождение учебника / А. В. 

Райченко. - Москва : Инфра-М, 2011. - 1 CD-ROM. - Загл. с обл. диска.  

Powell, M. Dynamic Presentations : Cambridge Business Skills / M. Powell. - EU : Cambridge 

University Press, 2011. - 1 DVD. - Загл. с обл. диска.  

 



Библиографическое описание сетевых электронных 
ресурсов, имеющие печатные аналоги 

Электронные документы, идентичные печатным аналогам, описываются также как 

печатные варианты (книги и статьи), а в конце описания обязательно указывается URL 

(электронный адрес) документа и дата обращения (работы с документом).  

 

 Книги из электронных библиотечных систем, имеющие печатные аналоги: 

Сотникова, С. И. Управление персоналом: деловая карьера : учебное пособие / С. И. 

Сотникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2018. - 328 с. - ISBN 978-5-16-

103395-1. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=372060 (дата обращения: 

15.06.2018). 

 

 Статьи из журналов / публикации в сборниках, имеющие печатные аналоги 

Семенова, Т. В. Рынок массовых открытых онлайн-курсов: перспективы для России / Т. В. 

Семенова, К. А. Вилкова, И. А. Щеглова // Вопросы образования. – 2018. - № 2. – С. 173 – 

197. – URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/210498709 (дата 

обращения: 16.10.2022). 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=372060
https://znanium.com/catalog/document?id=372060


Библиографическое описание сетевых электронных 
ресурсов, не имеющих печатных аналогов 

Описание сетевых электронных документов, не имеющих печатных аналогов трудно 

проанализировать на наличие/отсутствие элементов описания. В описании указываются те 

характеристики документа, которые удается установить.  

Обязательными элементами для описания таких ресурсов являются: основное заглавие, 

URL/электронный адрес, дата обращения.  

 Описание сайтов: 

Архив научных статей издательства «Грамота». – URL: http://www.gramota.net/materials.html (дата 

обращения: 25.07.2018). 

Кодекс : консорциум / АО «Кодекс». – URL: http://www.kodeks.ru/ (дата обращения: 06.10.2022). 

• Публикации на сайтах, не имеющие печатных аналогов 

Принципы и миссия. Миссия Академии // Тольяттинская академии управления: [офиц. сайт]. – URL: 

http://taom.academy/mission (дата обращения: 25.08.2019). 

http://www.gramota.net/materials.html
http://www.gramota.net/materials.html
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://taom.academy/mission
http://taom.academy/mission


Вид содержания и средства доступа 
ГОСТ 7.0.100-2018. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» ввел новый элемент библиографического описания – 
 «Вид содержания и средство доступа».  

Вид содержания - отражает 

основной вид информации, имеющейся в 
ресурсе 

Текст : 

Электронная программа : 

Звуки : 

Музыка : 

Устная речь : 

Изображение : 

Предмет : 

Движение : 

Электронные данные : 

Средства доступа - характеризует 

возможности хранения, использования или 
передачи содержания ресурса как с 
помощью специализированных устройств 
(аппаратов), так и без них. 

непосредственное. 

электронное. 

аудио. 

видео. 

микроскопическое. 

микроформа. 

проекционное. 

стереографическое. 



Вид содержания и средства доступа 
является условно-обязательным элементом описания и может использоваться или не 

использоваться в описании исходя из требований оформления списков 

Блинов, А. О. Этика деловых отношений : учебник / А. О. Блинов, И. Е. Лыскова. – 2-е изд. - Москва : КноРус, 2018. - 175 с. – 

(Бакалавр). - ISBN 978-5-406-05670-7. – Текст : непосредственный. 

Малый бизнес : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2016. - 336 с. – ISBN 978-5-406-01326-7. – 

Текст : непосредственный. 

Белявский, В. Н. Механизм формирования адаптивной операционной системы предприятия / В. Н. Белявский. – Текст : 

непосредственный // Вестник Моск. ун-та. Сер. 6: Экономика. - 2014. - № 3. - С. 59 – 77. 

Райченко, А. В. Общий менеджмент : мультимедийное сопровождение учебника / А. В. Райченко. - Москва : Инфра-М, 2011. - 1 CD-

ROM. – Электронные данные. 

Принципы и миссия. Миссия Академии // Тольяттинская академии управления: [офиц. сайт]. – URL: http://taom.academy/mission 

(дата обращения: 25.08.2019). – Текст : электронный. 

Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений : учеб. пособие / В. В. Соколова. – Томск : Изд-во ТПУ, 2014. - 176 с. – ISBN 

978-5-4387-0369-3. - URL : https://new.znanium.com/catalog/document?id=17137 (дата обращения 13.09.2019). - Текст : электронный.  

Веселые загадки : развивающие карточки : 1–3 года / гл. ред. Е. Измайлова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 1 кор. ([20] 

отд.л.) : цв. ил. – (Мир вокруг меня). – ISBN 978-5-906929-27-3. – Изображение : непосредственное. 

Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама : [в сопровождении 

фортепиано] : [ноты] / А. Журбин. – Москва : Композитор, 2017. – 140 с. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий художественный фильм] / режиссер М. Ривз ; в ролях: В. Харрельсон, С. Зан, К. 

Карин, А. Миллер, Т. Нотари. – Москва : НД Плэй, 2018. – 3 3D Blu-ray (140 мин) : цв., зв. – Формат изобр.: 1080p High Definition. – 

Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 2017 г. – Изображение (движущееся ; трехмерное) : видео. 
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При составлении библиографического описания 

можно ориентироваться на 

 описания книг на обороте титульного листа, 

 на описания книг в электронных библиотечных системах, 

 на описания в электронных каталогах библиотек,  

НО нужно помнить, что эти описания составляются не с целью 

включать их в списки литературы, уметь анализировать их 

правильность и, при необходимости, исправлять.  

В работе ориентируйтесь на  

ГОСТ 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления и  

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 



 
Библиографические описания отличаются  

    В зависимости: 

• от вида источника информации - самостоятельное ли это издание 
(книга, диск, карта, сайт, видеокассета) или часть другого документа 
(статья из журнала, глава из сборника, страничка с сайта);  

• от формы материального носителя – печатное издание (книга, ноты, 
атласы), электронное на материальном носителе (CD, DVD), 
электронное без материального носителя (сайт), и пр.; 

• в зависимости от целей составления описания - БО составленные для 
каталогов библиотек (наиболее полные), для списков литературы 
(только обязательные элементы) или для использования в качестве 
библиографической ссылки (максимально сокращенное) будут 
отличаться по полноте (количеству элементов описания).  



Библиографическое описание –  
полное, расширенное, краткое 

Для каталога библиотеки – максимально полное: 

Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 
каждый менеджер = Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every 
Manager Needs To Know / Ф. Котлер ; пер. с англ. Т. В. Виноградова, А. А. Чех, 
Л. Л. Царук ; ред. М. Суханова. - 9-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. 
- 210 с. - ISBN 978-5-9614-6189-3. – Текст : непосредственный. 

 

Для списка литературы - расширенное: 

Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 
каждый менеджер / Ф. Котлер. - 9-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 
2017. - 210 с. 

 

Для библиографической ссылки - краткое: 

Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 
каждый менеджер. М., 2017. с. 135. 



Библиографический список 
Библиографический список – организованный (упорядоченный) перечень, содержащий 
библиографические описания использованных (цитируемых, упоминаемых, просмотренных) и 
рекомендуемых документов по какому-либо вопросу. 

Составление библиографических списков не регулируется ГОСТами, рекомендации даны по 
результатам анализа и обобщения основных ошибок, допускаемых студентами при составлении 
списков. 

Для библиографических списков используется сокращенное библиографическое описание, с 
набором элементов, необходимых для идентификации и поиска документа. 

Пример:  

Описание в каталоге библиотеки: 

Коноваленко, М. Ю. Психология управления персоналом : учебник для академ. бакалавриата / М. 
Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2018. - 369 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Список лит. : с. 368. - ISBN 978-5-534-01091-6.  

Описание в списке литературы: 

Коноваленко, М. Ю. Психология управления персоналом : учебник / М. Ю. Коноваленко, А. А. 
Соломатин. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2018. - 369 с. 

 

 



Библиографический список 
       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. 

 Упорядоченным (организованным) - основной и самый простой тип 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 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 в очень больших списках, если к каждому разделу (главе) книги 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. 

 Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая 

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



Библиографический список 
Неправильно оформленный Правильно оформленный 

1. Архипова, Н. И. Управление персоналом организации.  

Краткий курс для бакалавров : учеб. пособие / Н. И. 

Архипова, О. Л. Седова. - Москва : Проспект, 2017. - 212 с. 

2. Dessler G. Personnel/Human Resource Management / 
G. Dessler. - 5th ed. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 
1991. - 751p. 

3. Делвс Бротон, Ф. Управленческий гений. По стопам великих 

менеджеров : [учеб. изд.] / Ф. Делвс Бротон. - Москва. : 

Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 331 с. 

4. Кеннеди, Д. Жесткий менеджмент. Заставьте людей 

работать на результат / Д. Кеннеди. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. - 331 с. 

5. Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности. Теория и практика: учебник / А. А. Литвинюк. - Москва 

: Юрайт, 2017. - 398 с.  

1. Веснин, В. Р. Управление персоналом в схемах : учеб. 

пособие / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2017. - 95 с. 

2. Суслов, Г. В. Управление персоналом организации : учеб. 

пособие / Г. В. Суслов. - Москва : Инфра-М, 2016. - 153 с. 

– URL : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549696. 

(дата обращения: 12.09.2019). 

3. Актуальные проблемы трудового права : учебник для 

магистров / А. А. Андреев, М. И. Акатнова, Э. Н. 

Бондаренко [и др.] ; отв. ред. Н. Л. Лютов. - Москва : 

Проспект, 2017. - 688 с. 
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