Оформление списка литературы
Презентация "Требования к оформлению. Библиографическое описание."

Список использованных источников указывается в конце работы, после Заключения, в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов».
В алфавитном порядке записывается специальная научная отечественная и зарубежная
литература (монографии, брошюры, научные статьи и т.п.); периодические издания с
указанием года и месяца журналов и газет (если статьи из них не приведены в
предыдущем разделе списка литературы), законодательные акты (законы, постановления
Правительства РФ и Государственной думы), нормативно-методические документы и
материалы (нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники),
статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и
учреждений, а также Интернет-сайты.
Описание каждого источника дается с абзаца. Заглавие в описании должно точно
повторять заглавие книги. Сокращение написание слов в заглавии не допускается. После
заглавия книги обязательны выходные данные: место издания, издательство, год издания.
Допускается сокращение только следующих городов: Москва (М), Санкт-Петербург
(СПб), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). Наименование издательства приводят в
именительном падеже в сокращенной форме. Например: ИНФРА-М, Дека, Мысль.
Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании документа
выполняется по ГОСТ 7.12-93. Перед названием издательства ставится условный
разделительный знак – двоеточие (:), а после названия издательства – запятая (,) и
указывается год издания. Слово «год» или буква «г.» не пишутся. Например: Наука, 2002.
Книги, двух и трех авторов необходимо описывать под их фамилиями в той очереди, в
какой они значатся на титульном листе, в именительном падеже, отделяя фамилии
запятыми. Инициалы приводятся после фамилии. Если книга имеет более трех авторов, то
она описывается под заглавием. Сведения об авторах (редакторах, составителях)
приводятся вслед за данными, относящимися к области заглавия. Перед фамилиями
авторов, редакторов ставится косая черта (/). Сведения о книгах (монографии, учебники,
справочники и т.п.) должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название
книги, город, издательство, год издания, количество страниц.
При указании в списке использованных источников статьи из журнала после фамилии
автора и его инициалов, названия статьи проставляется двойная косая черта (//), после
чего указывается название журнала (газеты), год издания, номер журнала и страницы.
Источники на иностранном языке приводятся в конце списка в алфавитном порядке.
Книги и брошюры
Официальные издания
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц.
текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая. – М.: Омега-Л, 2005. –
573 с. – (Б-ка российского законодательства)

Книга под фамилией автора
Описание книги начинается с заглавия, если авторов у книги не более трех.
Черняк В.З. История предпринимательства: учебник для вузов / В.З. Черняк. – М.: ЮнитиДана, 2009. – 400 с.
Сергеев И.В. Экономика предприятия: учебное пособие / И.В. Сергеев. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304 с.: ил.
Книги под фамилией двух авторов
Рысь Ю.И. Социология: учеб. пособие для вузов / Ю.И. Рысь, В.Е. Степанов. – М.:
Академический проект, 1999. – 244 с.
Литвинов Н.Д. Кавказ, далекая страна / Н.Д. Литвинов, А.Н. Литвинова. – Воронеж: [б.и.],
2006. – 443 с.
Книги под фамилией трех авторов
Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация труда : учеб. пособие для вузов /
А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. — М.: Экзамен, 2000. — 575 с.
Багиев Г.Л. Международный маркетинг: учебник для вузов / Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева,
В.И. Черенков. – СПб.: Питер, 2008. – 688 с.
Книги под заглавием
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя и более авторами. На
заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п.
Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки.

Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк [и др.].;
под ред. Т.Г. Морозовой. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000. – 468 с., [2] л.
карт.: портр.
Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организации: методология,
задачи, ситуации, тесты / З.Д. Бабаева [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 544 с.
Сборники
Актуальные проблемы менеджмента, маркетинга и информационных технологий: сб.
науч. тр. – Вып. 7. – Воронеж: АОНО «ИММиФ», 2006. – 220 с.
Социально-экономический механизм стимулирования труда: сб. ст. / отв. ред.
В. А. Гага. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. — 195 с.
Многотомные издания

Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия,
2003. — Т. 1: Россия. — 959 с.
Мережковский, Д.С. Собрание сочинений : в 5 т. / Д. С. Мережковский ; сост. и общ. ред.
О. Н. Михайлова. — М.: Правда, 1990. — Т. 1-5.

Статьи из периодических и продолжающихся изданий
В процессе исследовательской деятельности часто используются работы, помещенные в
собраниях сочинений, сборниках произведений (как авторских, так и коллективных),
хрестоматиях; статьи из журналов; материалы из сборников статей и тезисов; материалы
конференций; статьи из энциклопедий. Помещая сведения о них в списке литературы,
необходимо указывать не само собрание сочинений, не сам сборник, не журнал и не
энциклопедию и т.д., а ту работу (статью, тезисы, текст выступления), которая
анализировалась в процессе исследования. Сначала указываются фамилия и инициалы
автора материала (необходимо помнить, что даже в энциклопедии у каждой статьи есть
автор), название материала (в отношении энциклопедии в качестве названия выступает
само понятие, содержание которого разъясняется), затем ставится знак «//», после
которого помещаются сведения об издании, в котором помещен данный материал.
Сведения о самом сборнике (собрании сочинений, хрестоматии и т.д.) указываются в
соответствии с требованиями к оформлению авторского издания, отдельного
произведения.
Если материал помещен в журнале, то после знака «//» указывается название журнала и
все его «выходные данные», помещенные на оборотной стороне титульного листа (серия,
год, номер и т.д.). Важно помнить о том, что в конце сведений о материале указывается
нумерация страниц, на которых начинается и заканчивается публикация.
… из журналов
Лушин С.И. О денежных реформах в России / С.И. Лушин // Финансы. - 2000. - № 5. С. 25-29.
Коршунова Н.Е. Менеджмент в социальной сфере / Н.Е. Коршунова, О.В. Шатаева //
Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. - № 6. – С. 66-74.
… из газет
Владимиров А. Число удачи / А. Владимиров // Поиск. – 2007. – 20 апреля.

Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер страницы, на которой
помещена статья.
Дорофеев А. Документальность, быстрота, гибкость / А. Дорофеев // Экономика и жизнь.
– 2008. – февр. – С. 33.
… из продолжающихся изданий

Леженин В.Н. Развитие положений римского частного права в российском гражданском
законодательстве / В.Н. Леженин // Юрид. зап. / Воронеж, гос. ун-т. – 2000. – Вып. 11. – С.
19-33.
Белова Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового
законодательства / Г.Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор.надзора. – 2001. – Вып. 5. –
С. 46-49.

Электронные ресурсы
Локального доступа:
Britannica CD-99 [Электронный ресурс]. - Электрон, интерактив, мультимедиа. [Б. м.],
1998. - 3 СВ-КОМ. - Систем, требования: Pentium 100 МГц ; 16 Мб RАМ ; \\ Windows 95 ;
дисковод СD-RОМ 2х ; SVGА видеокарта, 256 цв.; зв. карта ; мышь. -Загл. с контейнера.
История экономических учений [Электронный ресурс] / информ. система на компактдиске / Д.Г. Вигарков, А.А. Палин, А.Н. Удачев. - Электрон, дан. - СПб.: СПКРК, 2002. - 1
СD-RОМ. - Систем, требования: IBM-совместимый РС; СРU с сопроцессором; 6 Мб на
винчестере; МS DOS 6.0 и Windows 95; дисковод СD-RОМ 2х ; SVGА монитор ;
видеоадаптер (800x600, 256 цв.); мышь. - Загл. с контейнера.

Удаленного доступа:
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.
технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон, дан. - М.: Рос.
гос. б-ка, 1997. - Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.,
англ.
Керимов, В.Э., Батурин, В.М. Финансовый леверидж как эффективный инструмент
управления финансовой деятельностью предприятия [Электронный ресурс] / Web-сайт
«Корпоративные финансы»; Web-мастер Дмитрий Рябых. - Электрон. дан. - М., 1998 2002. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/managment/, свободный. - Загл. с экрана.
О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: Закон
Российской Федерации от 09.10.1992 № 3615-1 (ред. от 27.02.2003) - КонсультантПлюс:
Версия Проф. - Электрон, дан. и прогр. - Консультант Плюс. - М., 1992-2002. - Режим
доступа: Локальная сеть Мурманского гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.

