
Рекомендации по оформлению списка литературы  

при написании рефератов, курсовых исследований и дипломных работ 

Библиографическим списком называют составную часть библиографического 

аппарата, в котором содержится библиографическое описание используемых 

источников, его размещают в конце научной работы (реферат, курсовая работа, 

дипломная работа). 

Существует несколько вариантов заглавия библиографического списка: 

 список используемой литературы; 

 список используемых источников и литературы; 

 библиографический список; 

 библиография 

Структура списка 

Библиографический список может быть структурирован по различным 

характеристикам, рассмотрим наиболее популярные: 

1. Алфавитное расположение 

По правилам, описание тех книг и статей, которые применялись в научной работе, 

приводится в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий (в том случае, если 

автор работы не указан); книги (статьи) одного автора должны быть расположены в 

алфавитном порядке заглавий его работ. 

2. Хронологический порядок 

В данном случае приоритетным является год выхода издания (книги, статьи), это даёт 

возможность представить весь материал в хронологии событий (например, в 

исторических работах) или по годам публикации работы, в данном случае,  

возможным становится проследить историю вопроса. А уже в пределах каждого года 

работы должны быть расположены в алфавитном порядке по общим правилам (см. 

п.1). 

3. Систематическое расположение 

При таком расположении все документы группируют по отдельным темам, вопросам, 

которые находятся в их логическом соподчинении. Внутри каждой темы все работы 

можно расположить или в алфавитном порядке, или в хронологическом. 

4. Расположение материала по главам работ 

Данный библиографический список структурирован по типу литературы. В начале 

библиографического списка принято указывать литература общего характера, а потом 

ту литературу, которая относится к отдельным главам. Внутри каждой главы все 

работы расположены или в алфавитном, или в хронологическом порядке. 

     Вне зависимости от способа группировки в начало библиографического списка 

принято помещать официальные документы  (это законы, постановления, указы и т. 

д.), которые  располагают по их юридической силе (то есть по приоритетности 



документа). Если располагают равные, по юридической силе, документы, то их 

принято располагать по дате принятия, в обратной хронологии: 

1. Международный нормативный акт; 

2. Конституция; 

3. Федеральный конституционный закон; 

4. Постановление Конституционного Суда; 

5. Кодекс; 

6. Федеральный закон; 

7. Закон; 

8. Указ  Президента страны; 

9. Акт  Правительства страны (постановление, распоряжение) 

10. Акт Верховного и Высшего Арбитражного Судов; 

11. Нормативный акт  министерств и ведомств (постановление, приказ,  распоряжение, 

письмо); 

12. Региональный нормативный акт (их располагают в том же порядке, как и 

федеральные) 

13. ГОСТы 

14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

После указанных документах располагают всю остальную литературу: книги, статьи,  

электронные издания в алфавитном порядке.  

Библиографическое описание 

Перейдём к важнейшей части заполнения библиографического списка. То есть к 

описанию порядка размещения элементов издания. Элементы библиографического 

описания принято приводить в строго установленной последовательности, их 

отделяют друг от друга условными разделительными знаками. До и после условного 

знака ставят пробел в один печатный знак. Исключением являются такие знаки, как 

запятая и точка ((.) и (,)). Пробелы принято применять только после их постановки. 

Схема описания книги: 

Автор. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: 

издательство, год (дата) издания. – Объём. 

Рассмотрим примеры библиографического описания: 

I. Описание книг 

1. Книги одного, двух или трех авторов принято описывать под фамилией первого 

автора: 

 книга одного автора: 



      ПРИМЕР:  Дубова О. Л. Экологическое право : учебник / О. Л. Дубова.— 3-е изд., 

перераб. и доп.— М.: Проспект, 2010.— 719 с. 

 книга двух авторов: 

      ПРИМЕР:  Нехаева Б. А. Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. 

пособие  / Б. А. Нехаева, И. А. Захаров.— М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 

2010.— 144 с. 

 книга трёх авторов: 

   ПРИМЕР: Акимова О. П. Работа колес: монография / О. П. Акимова, В. И. Мишин, 

В. В. Чегулова.— Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011.— 168 с. 

2. Если у книги четыре и более авторов, то их указывают под заглавием (или 

названием) книги. А после названия книги, за косой чертой пишут фамилию одного 

автора, а вместо фамилий остальных авторов слово — [и др.]. 

      ПРИМЕР: Измерительная техника и электроника : учебник / Г. Г. Раннев [и др.]; 

под  ред. Г. Г. Раннева.— 3-е изд., стереотип.— М.: Академия, 2009.— 512 с. 

3. Если в списке указывают книги коллектива авторов (или автор не указан), то их 

указывают под заглавием (или названием) книги. А после косой черты пишут 

фамилию редактора или составителя (другого ответственного лица). 

ПРИМЕР: Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: 

учебник / под ред. В. Я. Петрова.— М.: Инфра-М, 2010.— 617 с. 

 

II. Описание статьи из журнала 

 Часто, для научной работы,  используют материал из статей (газетные, журнальные, 

из научных сборников). Описывая статьи из журнала, указывают автора статьи, её 

название, а за двумя косыми чертами указывается название журнала, год, номер, 

страницы, на которых помещена та статья, к которой обращались. 

 статья одного автора: 

ПРИМЕР: Лунева Г. Л. К вопросам об архитектурном творчестве / Г. Л. Лунева  // 

Промышленное строительство.— 2010.— № 4.— С. 34–38. 

 статья двух авторов: 

ПРИМЕР: Иванов И. В. Стандарты  и методы обеспечения качества в строительстве / 

И. В. Иванов, В. В. Левшина  // Архитектура в России.— 2013.— № 6.— С. 32 – 37. 

 статья трёх авторов: 

ПРИМЕР: Зайцев П. М. Вопросы комплексной безопасности потребителей / П. М. 

Зайцев, Н. Н. Тигров, А. И. Михин // Промышленное строительство. – 2012.— № 6.— 

С. 48. 

 статья четырёх и более авторов: 

ПРИМЕР: Опыт применения инновационных технологий при устройстве 

ограждающих конструкций / С. С. Зуев [и др.] // Промышленное и гражданское 

строительство.— 2010.— № 2.— С. 39–41. 

 

 



III. Описание статьи из книг и сборников 

 статья из книги одного автора: 

ПРИМЕР: Караев А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Караев // Финансовый 

менеджмент: учебно-справочное пособие / А. Г. Караев.— М., 2004.— С. 232–449. 

 статья из книги двух авторов: 

ПРИМЕР: Безухов Б. А. Президент Российской Федерации / Б. А. Безухов // Безухов Б. 

А. Конституционное право России: учебник для юридических вузов (полный курс): в 

3-х т. / Б. А. Безухов, Л. А. Солодов.— М., 2011.— Т. 1.— С. 89–280. 

 статья из книги трёх авторов:  

ПРИМЕР: Гришин С. В. Торги: разработка документации: методы проведения / С. В. 

Гришин// Гришин С. В. Муниципальная недвижимость: учебно-практическое пособие 

/ С. В. Гришин, М. А. Батурин, Л. И. Мишарин.— М., 2008.— С. 288–390. 

 статья из книги четырёх и более авторов: 

ПРИМЕР: Маркетинг в автомобилестроении // Российский маркетинг на пороге 

третьего тысячелетия: практика крупнейших компаний / А. А. Порохов [и др.]; под 

ред. А. А. Порохова.— М., 2004.— Гл. 4.— С. 98–187: табл. 

 статья из сборника научных трудов: 

ПРИМЕР: Рыжов В. И. Волновая передача / В. И. Рыжов // Инновации в 

образовательном процессе: сборник трудов межрегиональной научно-практической 

конференции. Вып. 6 / Моск. гос. открытый ун-т; Чебоксар. политехнический ин-т 

(филиал).— Чебоксары, 2010.— С. 39 — 41. 

 

IV. Описание официальных изданий 

 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2008.— 63 с. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст Кодекса 

приводится по состоянию на 20 сентября 2011 г.— М.: Омега-Л, 2011.— 160 с. 

 О проведении в Российской Федерации года молодежи [Текст]: указ Президента 

Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник образования 

России.— 2008.— № 20 (окт.). -  С. 13-14 

 

V. Описание нормативно-технических и технических документов 

 ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования.  — введ. 

2002-01-01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— IV, 27 с. 

или 

 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы  

соединения. Технические требования: ГОСТ Р 517721–2001.— введ. 2002-01-

01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— IV, 27 с. 

 Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель 



Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи.— № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

 

VI. Описание электронных ресурсов: 

 диск 

ПРИМЕР: Даль В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – 

Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 электронный журнал 

ПРИМЕР: Исследовано в России [Электронный ресурс]: научный журнал / 

Московский физико-технический институт. – Электрон. журнал. – Долгопрудный: 

МФТИ, 1998. – Режим доступа: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. – Загл. с экрана. 

 сайт 

ПРИМЕР: Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. Технологий РГБ; ред. Т. В. Власенко. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 

1997. – Режим доступа: http://www.rsl.ru.— Загл. с экрана. 

 

Для уточнения вопросов по заполнению библиографического списка можно 

обратиться к следующим стандартам: 

 

ГОСТ 7.82–2001  Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.1–2.2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления; 

ГОСТ 7.0.12–2011 Библиографическая запись. Сокращение слов  и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

 

 


