Оформление списка литературы
к выпускной квалификационной работе
При оформлении списка литературы необходимо опираться
на следующие документы:
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – III, 166 с.
ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Введ. 2002-07-01. – М.:
ИПК Изд-во стандартов, 2001. – III, 27 с.
ГОСТ Р7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Введ. 2009-04-28. – М.: Стандартинформ, 2008. – III, 19 с.
Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом.
Список обязательно должен быть пронумерован.
Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как
часто на него делается ссылка в тексте работы. Наиболее удобным является алфавитное
расположение материала, так как в этом случае произведения собираются в авторских
комплексах. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.
Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т.д.).
Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском
языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.
При формировании списка следует соблюдать следующую структуру:
– официальные документы;
– литература (статьи из журналов, сборников; литература, имеющая электронную
и печатную версию; электронные ресурсы локального и удаленного доступа);
– литература на иностранных языках.
1. Законодательные материалы
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации
[Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] :
[федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. :
Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с.

2. Книги
Книга одного автора
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] /
В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.
Книга двух авторов
Шипицына, Л. М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения
[Текст] : учебник / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. – М. : Академия, 2008. – 432 с. –
(Высшее профессиональное образование).
Книга трех авторов
Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н.
Н. Поливаев ; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с.
Книга четырех и более авторов (описывается под заглавием)
Теория и практика дистанционного обучения [Текст]: учеб. пособие для студентов
пед. вузов / М. Ю. Бухаркина [и др.]; под ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2004. – 416 с.
Книга без автора, имеющая редактора, составителя
Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Н.М. Назаровой. – 7-е изд. – М. : Академия, 2007. – 400 с.
Энциклопедия, словарь, справочник
Российская педагогическая энциклопедия [Текст] : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. –
М. : Большая Российская энциклопедия, 1993. – 2 т.
Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – 3-е
изд. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2009. – 528 с.
3. Глава из книги, статья из энциклопедии
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж.
межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / Ал.
Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл,
М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.

Директор школы [Текст] // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл.
ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 273.
4. Статья из газеты, журнала
Михайлов, С. А. Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня.
Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] /
О. В. Мартышин // Государство и право. – 2005. – № 7. – С. 5 – 12.
5. Диссертации
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.
[Текст]: дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров
Иван Валентинович. – М., 2002. – 215с.
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв.
24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с.
6. Электронные ресурсы локального доступа
Большой толковый словарь английского и русского языков [Электронный ресурс] :
2 в 1. – Электрон. дан. и прогр. – Maccelesfield (UK) : Europa House, [1999]. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). – Загл. с контейнера.
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта Москвы и Подмосковья / В. У. Сидыганов, С. Ю. Толмачев, Ю. Э. Цыганков.
– Версия 2.0. – Электрон. дан. и прогр. – М. : FORMOZA, 1998. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) ; 12 см. – Загл. с экрана.
7. Электронные ресурсы удаленного доступа
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.
технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова – Электрон. дан. – М. :
Рос. гос. б-ка, 1997– . – Режим доступа: http://www.rsl.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http: //window.edu.ru. – Загл. с экрана.
Ресурс, представленный в электронной библиотеке при наличии печатной
версии
Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник /
Ф.И. Шарков. – Москва: Дашков и К°, 2012. – 314 с. – (Университетская библиотека online). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/112235/. – Загл. с экрана.
Электронный научный журнал из электронной библиотеки
Балуткина, Н. База данных «Научная Сибирика» как новая форма библиографических ресурсов ГПНТБ СО РАН [Электронный ресурс] / Н. Балуткина, Т. Бусыгина // Ин-

формационные Ресурсы России. – 2012. – № 2. – (Российская ассоциация электронных
библиотек). – Режим доступа:http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/irr3648/
irr36483677/irr364836773678/irr3648367736783686/. – Загл. с экрана.
Хорошилов, А. А. Активная и пассивная иммунотерапия инфекционных заболеваний различного генеза [Электронный ресурс] / А. А. Хорошилов, И. И. Журихина //
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – Электрон. дан. – 2011. –
№ 45. – (Воронежская Государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко:
научно-информационный портал). – Режим доступа: http://www.vsma.ac.ru/publ/regular.
html. – Загл. с экрана.

