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1  Общие положения  

1.1 Настоящее Положение регулирует применение  ГОСТ Р 7.0.100-2018  в научной и учебной 

деятельности Таганрогского института управления и экономики. 

1.2 Целью настоящего Положения является унификация оформления учебных пособий, 

монографий, журналов, издаваемых в редакционно-издательском отделе ТИУиЭ, а также 

курсовых и выпускных квалификационных работ, диссертаций и авторефератов.  

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», утверждённым 3 декабря 2018 года и вступившим в силу с июля 2019 г.  

1.4 Настоящим Положением определяется набор обязательных к использованию элементов 

библиографического описания из числа условно-обязательных.                                                                                                                                       

  2 Специфика стандарта ГОСТ Р 7.0.100-2018 

2.1 ГОСТ Р 7.0.100-2018 имеет статус национального стандарта и обязателен к использованию 

на территории Российской Федерации. 

2.2 Настоящий Стандарт вводится в целях унификации библиографического описания всех 

видов информационных ресурсов в соответствии с международными правилами, а также 

обеспечения совместимости данных и процессов обмена информацией на национальном и 

международном уровнях. 

2.3 Настоящий Стандарт распространяется на выходные формы библиографического описания 

традиционной и машиночитаемой каталогизации.  

2.4 ГОСТ Р 7.0.100-2018  изменяет структуру библиографического описания как по количеству 

и составу областей и элементов, так и по названиям отдельных областей.  

2.5 Стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографического 

описания ресурса, его части или группы ресурсов: набор областей и элементов 

библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и способ 

представления элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений. 
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3 Структура библиографического описания 

3.1 Библиографическое описание документов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» состоит из элементов, объединенных в области. Элементы описания 

подразделяются на обязательные, условно-обязательные и факультативные (необязательные). 

Обязательные элементы приводят в любом библиографическом описании. Условно-

обязательные элементы необходимы для идентификации документа в отдельных случаях, 

когда для этой цели недостаточно обязательных элементов. 

3.2  В состав библиографического описания входят следующие области в обозначенной ниже 

последовательности:1) область заглавия и сведений об ответственности; 2) область издания;    

3) специфическая область материала или вида ресурса; 4) область публикации, производства, 

распространения и т. д.; 5) область физической характеристики; 6) область серии и 

многочастного монографического ресурса; 7) область примечания; 8) область идентификатора 

ресурса и условий доступности; 9) область вида содержания и средства доступа.  Каждой 

области описания, кроме первой, предшествует предписанный знак «точка и тире», который 

приводят перед первым элементом области. 

4 Обязательные элементы  

4.1 В целях унификации библиографического описания всех видов информационных ресурсов, 

создаваемых и используемых в Таганрогском институте управления и экономики считать 

обязательными элементом (из числа условно-обязательных): «Область вида содержания и 

средства доступа». Формулировка для электронных изданий: «Текст : электронный»,  для 

печатных изданий : «Текст : непосредственный». Примеры описаний смотри в Приложении 1. 

4.2 Схема элементов библиографического описания ресурса : 

Заголовок (Ф. И. О. первого автора).   Основное заглавие  :  сведения, 

относящиеся к заглавию (сб. ст., учебник, справочник и др.)  /  сведения об 

ответственности (все авторы, составители, редакторы и др.). –  Сведения о 

переиздании (2-е изд, перераб. и доп.).   –  Место издания (город)  :  Издательство,  
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год издания.  –  Объем (кол-во страниц).  –  (Серия ; № выпуска) .  –  Вид 

содержания (Текст: непосредственный, Текст: электронный). 

4.3 Требования к составу библиографического описания могут отличаться в зависимости от 

организации, куда предоставляется работа. В студенческих работах ТИУиЭ возможно 

использовать минимальный набор обязательных элементов, необходимых для идентификации 

ресурса. 

Краткое библиографическое описание, состоящее только из обязательных 

элементов, для печатных ресурсов: 

Первый автор . Основное заглавие   /  все авторы (если их от 1 до 3).  – Место 

издания  :  Издательство,  год издания.  –  Объем. 

или  

Основное заглавие   /  авторы (если их больше 3), редакторы, составители, 

организации.  –  Место издания   :  Издательство,  год издания.  –  Объем. 

Краткое библиографическое описание, состоящее только из обязательных 

элементов,  для электронного ресурса: 

Первый автор . Основное заглавие   /  все авторы (если их от 1 до 3).  – Место 

издания  :  Издательство,  год издания.  –  Объем. –  Вид содержания (Текст: 

непосредственный, Текст: электронный). -  адрес ресурса в сети Интернет. 
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Приложение 1  

Примеры библиографических описаний для списка литературы 

по ГОСТ 7.0.100-2018 

Вид 

источника 

Печатный формат Электронный формат 

Монография 

учебное 

пособие 

 

1 автор 

Лушникова Т. Ю. Основы 

государственного и муниципального 

управления. Государственное 

управление: учебное пособие / Т. Ю. 

Лушникова. – Челябинск : 

Издательство Челябинского 

государственного университета, 

2019. –175 с. – ISBN 978-5-7271-1553-4. – 

Текст : непосредственный. 

2 автора 

Сорокотягин И. Н. 

Профессиональная этика юриста : 

учебник для академического 

бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, А. 

Г. Маслеев. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юрайт, 2015. – 327 с. – 

ISBN 978-5-9916-3992-7. – Текст : 

непосредственный. 

 

3 автора  

Джуха В. М. Экономика отраслевых 

рынков : учебное пособие для вузов / 

В. М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. 

Штапова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

КноРус, 2014. – 284 с. – 

(Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-

03270-1. – Текст : непосредственный. 

4 автора  

Основы социально-политического 

устройства Российской Федерации : 

учебное пособие / И. В. Егошин,С. В. 

Архипова, Е. В. Пенионжек, К. А. 

Орлов. – Екатеринбург : Уральский 

1 автор 

Белоусов Д. С. Финансовое право : 

курс лекций / Д. С. Белоусов. — 

Москва : Экзамен, 2007. — 111 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1303.html 

(дата обращения: 22.04.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

3 автора 

Давыдова Н. Ю. Административное 

право : учебное пособие для СПО / Н. 

Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. 

Черепова. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 223 c. — 

ISBN 978-5-4488-0528-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91846.html 

(дата обращения: 22.04.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

4 автора 

Земельное право России : учебное 

пособие / Т. В. Волкова, А. И. 

Гребенников, С. Ю. Королев, Е. Ю. 

Чмыхало. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2011. — 78 c. — ISBN 978-5-

904000-11-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система 
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юридический институт МВД России, 

2016. – 121 с. – ISBN 978-5-88437-

412-6. . – Текст : непосредственный. 

 5 авторов 

Банковские риски : учебник для 

вузов / Л. Н. Красавина, И. В. 

Ларионова, М. А. Поморина [и др.] ; 

под ред.: О. И. Лаврушина, Н. И. 

Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : КноРус, 2015. – 292 с. 

– ISBN 978-5-406-04039-3. . – Текст : 

непосредственный. 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1313.html 

(дата обращения: 22.04.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5 авторов 

Кризисы культуры и авторы на 

границе эпох в литературе и 

философии / И. П. Смирнов, Р. 

Лахманн, Р. Грюбель [и др.] ; под 

редакцией С. Гончаров, Н. Григорьева, 

Ш. Шахадат. — Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2013. — 264 c. — ISBN 

978-5-9676-0513-0. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20319.html 

(дата обращения: 22.04.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

Статья из 

периодическ

ого издания 

Дагаева Е.А. Внутрикорпоративная 

система обучения как фактор 

развития человеческого капитала. – 

Текст : непосредственный //Вестник 

Таганрогского института управления 

и экономики. –2019. –№ 1 (29). –

С.103-106.. 

Дагаева Е.А. Внутрикорпоративная 

система обучения как фактор развития 

человеческого капитала //Вестник 

Таганрогского института управления 

и экономики. – 2019. – № 1 (29). – 

С.103-106. – Электронная версия 

печатной публикации. -  URL: 

https://cloud.mail.ru/public/mjTy/x54YL

pQtf/29_Vestnik_TIUE_1_2019.pdf.-  

Доступ свободный. 

Петров А. В. Обучение студентов 

СПО основам создания баз данных в 

MySQL.- Текст электронный. / А. В. 

Петров // Научное образование: 

электронный журнал. – URL: 

http://www.nilc.ru/journal/. – Дата 

публикации: 21. 04. 2017.  

Ученые предложили новый взгляд на 

формирование короны Солнца и 

солнечного ветра. – 08.05.2019. – 

Текст: электронный // Газета.ru: 
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[сайт]. –URL: 

https://www.gazeta.ru/science/news/2019

/05/08/n_12953239.shtml(дата 

обращения: 10.05.2019). 

Материалы 

конференци

й 

ХIX научно-практическая 

конференция преподавателей, 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых. 13-14 апреля 2018 г.: Сб. 

докладов: Актуальные проблемы 

управления, экономики и подготовки 

профессиональных кадров. - Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2018. -300 с. -

ISBN 978-5-9201-0149-5. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

 

Контроль и аудит в финансово-

бюджетной сфере : сборник 

Межвузовской конференции научных 

работ студентов, магистров, 

аспирантов и профессорско-

преподавательского состава по итогам 

научно-практической конференции 

«Проблемы контроля и аудита в 

финансово-бюджетной сфере» (29 

сентября 2017, г. Москва), в рамках 

комплексной НИР «Контроль и аудит 

в финансово-бюджетной сфере г. 

Москвы» / М. В. Абрамова, А. С. 

Авдеев, В. Н. Алексеев [и др.]. — 

Москва : Научный консультант, 2017. 

— 240 c. — ISBN 978-5-9500999-1-5. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75458.html 

(дата обращения: 04.12.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

Сайты, 

порталы, 

базы данных 

 Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/(дата 

обращения: 01.09.2019). – Текст : 

электронный 

 Министерство просвещения 

Российской Федерации 

(Минпросвещения России) // 

Правительство Российской Федерации 

: сайт. – URL: 

http://government.ru/department/390/eve

nts/(дата обращения: 01.09.2019). – 

Текст : электронный. 

 Таганрогский институт управления и 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://government.ru/department/390/events/
http://government.ru/department/390/events/
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экономики : официальный сайт. - URL 

: http://www.tmei.ru.- (дата обращения: 

19.04.2020). – Текст: электронный. 

eLIBRARY.RU : научная электронная 

библиотека : сайт. – Москва, 2000. - 

URL: https://elibrary.ru (дата 

обращения: 09.01.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст : электронный. 

Информация 

с сайта 

 План мероприятий по повышению 

эффективности госпрограммы 

«Доступная среда». – Текст : 

электронный // Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации : официальный сайт. –

2017. –URL: 

https://rosmintrud.ru/docs/1281(дата 

обращения: 14.04.2020) 

Вербицкая Л. А. Варианты русского 

литературного произношения: 

[фрагмент пособия «Давайте говорить 

правильно»]. – [Москва, 2016]. –Текст: 

электронный // Грамота.ру : 

справочно-информационный портал.–

Раздел сайта «Библиотека», подраздел 

«Исследования и монографии». –URL: 

http://gramota.ru/biblio/research/variants

(дата обращения: 24.11.2017). 

Мультимеди

йные 

электронные 

издания 

 Романова Л. И. Английская 

грамматика: тестовый комплекс/ Л. 

Романова. – Москва : Айрис : 

MagnaMedia, 2014. –1 CD-ROM. – 

Загл. с титул. экрана. –Текст. 

Изображение. Устная речь : 

электронные. 

Законодател

ьные акты 

(необходимо 

проверять 

статус их 

действия) 

Конституция Российской Федерации 

: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года : [с 

изменениями, внесенными законами 

Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации 

от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 

Конституция Российской Федерации : 

принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года : [с 

изменениями, внесенными законами 

Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации 

от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 

https://elibrary.ru/
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