Рекомендации
по оформлению списка источников к рефератам, курсовым, выпускным
квалификационным, научно-квалификационным работам
Представлены схемы библиографических записей (с примерами) наиболее распространенных и востребованных видов документов, в том числе электронных ресурсов локального и удаленного доступа.
Общие принципы построения списка источников:
. Единообразное оформление записей во всем списке.
. Использование одинаковых сокращений и аббревиатур на протяжении
всего списка.
. Использование в библиографических описаниях на протяжении всего
списка одного и того же набора основных и факультативных элементов.
. Каждое произведение печати в списках должно фигурировать только
один раз.
. Все записи в списке должны быть пронумерованы.
При составлении списков необходимо соблюдать единую методику библиографического описания. В связи с этим требуется соблюдать действующий ГОСТ
7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание документа:
общие требования и правила составления". Интернет– ресурсы используются в
научных работах наравне с традиционными печатными изданиями. Стандарты на
их оформление еще недостаточно разработаны. Ориентиром служит ГОСТ Р 7.0.52008.
Список источников размещается после текста работы и предшествует приложениям. Сведения о наличии списка литературы отражаются в «Со- держании» (или
«Оглавлении»), помещаемом, как правило, после титульной страницы.
В случае возникновения сложностей и вопросов при самостоятельном описании
документов для составления библиографического списка использованных источников следует обратиться за консультацией в читальный зал (ауд. 101).
Схемы библиографических записей и примеры
Порядок оформления источника литературы зависит от количества авторов,
принявших участие в его написании. Отдельные правила предусмотрены для книг
с 1, 2-3 и большим количеством авторов.
КНИГИ (схема библиографического описания)
Заголовок. Основное заглавие[Обозначение документа] : сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности. – Повторность издания. – Место издания: Издательство, дата издания. – Объем документа. – (Серия).

Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы,
составители, переводчики и т.п., то информация о них указывается в сведении об
ответственности, после всех авторов перед точкой с запятой «;».
Книга одного автора
Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. Далее через точку «.» пишется заглавие с заглавной буквы. За косой чертой
«/» после заглавия инициалы и фамилия автора повторяются, как сведения об ответственности.
Пример
Маслова, Е. Л. Менеджмент [Текст] : учебник / Е.Л. Маслова. - М : Дашков и К,
2015. - 332 с. - (Учебные издания для бакалавров).
Книга двух авторов
Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указываются инициалы и
фамилия первого автора, а потом через запятую – второго автора.
Пример
Рогуленко, Т. М. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Т.М.Рогуленко,
С.В. Пономарева. - М : КНОРУС, 2015. – 172 с.– (Бакалавриат).
Книга трех авторов
Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов
первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается инициалы
и фамилия первого автора, а потом через запятую – второго и третьего авторов.
Пример
Криштафович, В. И.Физико-химические методы исследования [Текст] : учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева. - М : Дашков и К,
2015. – 207 с. – (Учебные издания для бакалавров).
Книга четырех и более авторов
Если у издания четыре и более автора, то описание начинается с заглавия. За
косой чертой указываются три автора и др.
Пример
Микроэкономика [Текст] : учеб. для бакалавров / И.Э. Белоусова Р. В. Бубликова,
Е. В. Иванова[и др.]; под ред. Г.А. Родиной, С.В. Тарасовой ; Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т. - М. :Юрайт, 2014. - 262, [1] с. - (Бакалавр. Базовый курс). Глоссарий : с.250-262.
Правовое регулирование экономической деятельности: учебник/А.П. Альбов, С.А.
Андреев, С.С. Горохова [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной, А.П. Альбова. – М.:
Юрайт, 2017. – 315 с. (Бакалавр. Академический курс).

ГОСТР 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.[Текст] – Введен 2012-09-01. – М : Стандартинформ, 2012. –
12 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Валигурский, С. Д. Организационно-экономические основы формирования и развития интернет-торговли [Текст]: дис. ...канд. экон. наук : 08.00.05 / С. Д. Валигурский ; АНО ВПО ЦС РФ РУК. - М., 2012. - 180 с. - Библиогр.: с. 141- 145.

Марданова, А. Р.Развитие учетно-аналитического обеспечения производства продукции растениеводства [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук. 08.00.12 / А. Р.
Марданова ; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - Казань, 2013. – 25 с.

СТАТЬИ (схема библиографического описания)
Статья из журнала
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Но- мер выпуска. – Местоположение статьи (страницы).
Пример
Соболев, А. В., Раимжанова Н.И. Глобальные вызовы и цели устойчивого
развития: стратегия для сельского хозяйства и кооперативов [Текст] / А. В. Соболев, Н.И. Раимжанова //Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. — 2017. — N 1. — С.10-16.
Статья из газеты
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц
выпуска. – Местоположение статьи (страницы).
Пример
Коржова,Д. Всемирный банк: России необходимо увеличивать инвестиции в инфраструктуру/Д. Коржова //Ведомости. – 2017. - 12 января.– С.9
Статья из сборника (книги)
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, от- носящиеся
к заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); по- следующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики (при наличии), коллективы). –
Место издания: Издательство, год издания. – Местоположение статьи (страницы).

Примеры
Бронникова, В. В. Использование концентрата сывороточных белков в производстве йогурта / В. В. Бронникова// Инновационные технологии в промышленности – основа повышения качества, конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров [Текст] : материалы III Международ. (за- оч.) науч.-практ.
конф. (31 января 2016 г.) / Рос.ун-т кооп. ; под науч. ред. В. И. Криштафович. Ярославль-Москва : Канцлер, 2016. – С. 41-46.
Мельник, Е. Е.Вендинг – перспективное направление торговли / Е. Е. Мель- ник;
науч. рук. Арустамов Э. А.// Молодежь и наука: развитие творческого потенциала
[Текст] : Материалы Международ. студ. науч.-практ. конф. (19 апреля 2016 г.) /
коллектив авторов ; АНОО ВО ЦС РФ РУК. - Ярославль- Москва : Канцлер, 2016. –
С. 287-288.
Особенности составления библиографических ссылок на
электронные ресурсы
Ссылки на электронные ресурсы локального и удаленного доступа составляют
по правилам, изложенным выше, с учетом следующих особенностей (п.10.1 –
10.4.4 ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка).
Общие рекомендации:
1. Использовать только надежные источники информации (сайты официальных
организаций, научно-образовательные порталы и сайты, базы данных научной периодики и книг, СМИ и др.);
2. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты и т. д.), так и на составные части электронных
ресурсов (разделы и части электронных документов, порта- лов, сайтов, публикации в электронных сериальных изданиях и т. п.).
3. Ссылка дается на конкретную веб-страницу, с которой взят мате- риал, а не на
главную страницу сайта.
4. При использовании ресурсов внимательно изучите дату размещения материала,
чтобы избежать цитирования устаревших данных.
5. Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме
доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (UniformResourceLocator – унифици- рованный указатель ресурса).
6. Дата обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку,
данный документ открывал, и этот документ был доступен. Дата обращения указывается обязательно, ее приводят в круглых скобках, указывая число, месяц и
год. Слова «дата обращения» можно опустить и указать дату (01.03.2017).
7. Описание электронного ресурса в области «Автор»' и «Сведения об ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания.

8. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках:
[Электрон.ресурс]
Примеры
Горидько, Н.П. Современный экономический рост: теория и регрессионный анализ
[Электрон.ресурс]: моногр. / Н.П. Горидько, Р.М. Нижегородцев. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 343 с. — (Научная мысль). Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=701724 6
Актуальные проблемы криминологии, юридической психологии и уголовно- исполнительного права[Электрон.ресурс]: сборник науч. трудов / И.М. Мацкевич,
В.Е. Эминов, Г.В. Дашков, Е.А. Антонян. — М.: Проспект, 2016. — 222 с. Режим
доступа: https://www.book.ru/book/920880/view
Эффективность экономики России [Электрон.ресурс] : офиц. сайт Федеральной
службы государственной статистики. Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficienc y(дата
обращения 12.02.2017 г.)
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Часть третья от 26 ноября 2001
г. № 146-ФЗ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) [Электрон. ресурс] : // Система ГАРАНТ.– (дата обращения
26.01.2017 г.)
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 по
делу № А45-14383/2013. По делу о взыскании ущерба, причиненного утратой груза при его экспедировании на основании договора транспортной экспедиции;
процентов за пользование чужими денежными средствами [Электрон.ресурс] :
// КонсультантПлюс. Судебная практика.–(дата обращения 01.02.2017 г.)
О персональных данных : федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
[Электрон.ресурс] – URL:http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannyedok.html (дата обращения07.02.2017).
Оценка российских лидеров и положения дел в Российской Федерации[Электрон.ресурс] – URL : http://www.levada.ru/press/html (дата обращения:
25.02.2017). Подготовлено отделом комплектования и научной обработки литературы библиотечно-информационного центра

