
Перечень стандартов по информации, библиографии,  

библиотечному и издательскому делу. 

 

ГОСТ 7.0-99 

Информационно - библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения  

ГОСТ 7.1-2003 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.  

ГОСТ 7.19-2001 Формат для обмена данными. Содержание записи 
 

ГОСТ 7.20-2000 Библиотечная статистика 
 

ГОСТ 7.25-2001 
Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила 

разработки, структура, состав и форма представления  

ГОСТ 7.32-2001 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления  

ГОСТ 7.51-98 

Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. 

Состав, структура данных и издательское оформление 
 

ГОСТ 7.55-99 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Основные положения  

ГОСТ 7.59-2003 
Индексирование документов. Общие требования к 

систематизации и предметизации  

ГОСТ 7.70-2003 
Описание баз данных и машиночитаемых информационных 

массивов. Состав и обозначение характеристик  

ГОСТ 7.73-96 

Поиск и распространение информации. Термины и 

определения 
 

ГОСТ 7.74-96 
Информационно-поисковые языки. Термины и определения  

ГОСТ 7.76-96 

Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения 
 

ГОСТ 7.77-98 

Межгосударственный рубрикатор научно-технической 

информации. Структура, правила использования и ведения 
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ГОСТ 7.78-99 
Издания. Вспомогательные указатели  

ГОСТ 7.81-2001 

Статистический учет выпуска непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий. Основные 

положения 

 

ГОСТ 7.82-2001 

Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления 

 

ГОСТ 7.83-2001 
Электронные издания. Основные виды и выходные сведения  

ГОСТ 7.84-2002 

Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила 

оформления 
 

ГОСТ 7.85-2003 
 Международный стандартный номер технического отчета  

ГОСТ 7.86-2003 
Издания. Общие требования к издательской аннотации  

ГОСТ 7.87-2003 
 Книжные памятники. Общие требования  

ГОСТ 7.88-2003 
Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций  

ГОСТ 7.89-2005 

Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие 

требования 
 

ГОСТ 7.90-2007 

 Универсальная десятичная классификация. Структура, правила 

ведения и индексирования 
 

ГОСТ 7.0-12-2011               Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на                 

                                               русском языке. Общие требования и правила 
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