7.1 Общие требования
Список использованных источников и литературы является органической
частью любой исследовательской работы. Он помещается после основного
текста курсовой, дипломной работы и позволяет автору документально
подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте заимствований:
цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций, формул, текстов памятников
и других документов, на основе которых строится исследование.
Список использованной литературы показывает глубину и широту
изучения темы, демонстрирует эрудицию и культуру исследователя.
Список использованных источников и литературы является простейшим
библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включенный
в список, должен быть описан в соответствии с требованиями стандартов
„Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу“
(СИБИД):
•

•

•
•

•

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–
84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82. –
М. : Изд-во стандартов, 2004. – 48 с.
ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления. – Минск : Изд-во стандартов, 2001. – 23 с.
ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–77. – М. : Издво стандартов, 1995. – 18 с.
ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на иностранных европейских языках. – Взамен
ГОСТ 7.11–78. – М. : Стандартинформ, 2005. – 82 с.

7.2 Выбор заглавия списка
Авторам работ рекомендуется на выбор три варианта заглавия списка:
•
•
•

ЛИТЕРАТУРА
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Если в список включаются все документы, изученные исследователем
по теме, независимо от того, использовались они в работе или нет, список
озаглавливают одним словом — литература.

Если включается только то, что анализировалось в обзоре и использовалось
в виде заимствований в тексте, выбирается второй вариант заглавия — список
использованной литературы.
Наконец, если кроме литературы использовались еще и источники,
исследователь останавливается на третьем варианте заглавия — список
использованных источников и литературы.
7.3 Варианты расположения литературы в списках
Для удобства пользования работой литература в списке располагается
не хаотично, а систематизируется в определенном порядке.
В зависимости от характера, вида и целевого назначения работ авторам
предлагается на выбор 3 варианта расположения литературы в списках:
•
•
•

систематическое,
алфавитное,
хронологическое.

7.3.1 Схема систематического расположение литературы в списке
Официально-документальные издания:
•

•

Конституция, законы, указы, кодексы, постановления и распоряжения
высших, региональных и муниципальных органов государственной
власти Российской Федерации;
Законодательные материалы и другие правовые документы
государственных организаций России (до 1917 г.) и зарубежных стран.
Источники:

•
•
•
•
•

Письменные памятники, основные документы, на анализе которых
строится научное или учебное исследование;
Тексты художественных произведений, воспоминания, дневники,
переписка;
Статистические сборники, ежегодники, материалы статистических
органов;
Периодические издания (газеты и журналы), обследованные за несколько
лет;
Документальные материалы центральных и местных архивных
учреждений.
Научные документы:

•

Монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций,
депонированные рукописи, учебные пособия, статьи из сборников,

•

научных журналов, продолжающихся изданий в алфавитном порядке
на русском языке, а затем на других иностранных языках.
Электронные ресурсы располагают в общем порядке вместе с печатными
документами.
Специальные виды нормативно-технических документов:

•

•

Государственные стандарты, описания изобретений, технические
каталоги, информационные листы, патентные документы, типовые
проекты, каталоги промышленного оборудования, прейскуранты на
материалы и изделия.
В каждом разделе внутри схемы автору предоставляется право выбора
одного из вариантов расположения литературы: алфавитного,
хронологического, систематического, или в порядке первого упоминания
документа в тексте.
Например:
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием
12 дек. 1993 г. – М. : Юрид. лит., 2000. – 61 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая
1996 г. : по сост. на 25 авг. 2006 г. – М. : Юрайт : Юрайт-Издат, 2006. – 159 с.
3. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ // Рос.
газ. – 2003. – 16 дек. – С. 5–6.
4. Преступность и правонарушения в СССР : стат. сб. – М.: Юрид. лит,
1990. – 108 с.
5. Анашкин Г. З. Обстоятельства смягчающие и отягчающие
ответственность // Сов. юстиция. – 1980. – № 16. – С. 22–24.
6. Бородин С. В. Ответственность за убийство : квалификация и наказание
по российскому праву / С. В. Бородин. – М. : Юрист, 1994. – 216 с.
7. Гернет М. Н. Уголовное право : часть общая / М. Н. Гернет. – Херсон :
Тип. Ерохина, 1913. – 202 с.
8. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода : некоторые
проблемы // Государство и право. – 1994. – № 4. – С. 53–60.
9. Криминология : учеб. для вузов / под ред. И. И. Карпеца,
В. Е. Эминова. – М. : Манускрипт, 1992. – 320 с.
10. Плаксина Т. А. Уголовная ответственность за убийство : учеб. пособие
/ Т. А. Плаксина. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 1998. – Ч. 1 : Общие
вопросы ответственности за убийство. – 64 с.
11. Суд присяжных в России : громкие уголовные процессы 1864–
1917 гг. / сост. С. М. Казанцев. – Л. : Лениздат, 1991. – 512 с.
12. Филимонов В. Д. Объект преступления и преступное последствие //

Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1988. – С. 7–
15.
7.3.2 Алфавитное расположение литературы
Алфавитное расположение литературы в списке является одним из самых
распространенных. При алфавитном способе расположения материала в списке
библиографические записи дают в алфавите русского языка, причем соблюдают
алфавит первого слова описания, т. е. фамилии автора или заглавия документа,
если автор не указан.
Авторов — однофамильцев приводят в алфавите их инициалов, а труды
одного автора — в алфавите названий работ или в хронологическом порядке
их издания.
Описания работ, опубликованных на иностранных языках, перечисляют
в конце списка в следующем порядке: сначала на языках народов,
пользующихся кириллицей, затем — латиницей, затем — особой графикой
(в русской транскрипции).
Смотрите образец списка:
ЛИТЕРАТУРА
1. Акимов С. А. Прощай, „Калашников“ О мировом рынке вооружений //
Рос. вести. – 1993. – 3 марта. – С. 7–9.
2. Башин М. Л. Цена научно-технической продукции // Финансы. – 1993. –
№ 4. – C. 41–43.
3. Веселовский С. Я. У критического порога (социально-экономические
аспекты милитаризации) / С. Я. Веселовский, В. В. Потапов,
О. И. Сальковский. – М. : Междунар. отношения, 1990. – 264 с.
4. Иванченко В. Вхождение научно-технической сферы в рыночные
отношения // Вопр. экономики. – 1993. – № 3. – С. 86–91.
5. Лобов О. ВПК показывает товар лицом // Рос. вести. – 1993. – 24 апр. –
С. 7.
6. Мелман С. Конверсия и разоружение : демилитаризованное общество /
С. Мелман. – М. : Мир, 1990. – 152 с.
7. Рассадин В. Н. Военно-промышленный комплекс как система //
Проблемы прогнозирования. – М., 1993. – С. 54–59.
8. США : военное производство и экономика. – М. : Наука, 1983. – 224 с.
9. Panagariya A. Defense and welfare under rivalry / A. Panagariya, H. Shibata
// Intern. econ. rev. – 2000. – Vol. 41, № 4. – P. 951–969.

7.3.3 Хронологическое расположение литературы
Хронологическое расположение материала применяют, как правило,
в исследованиях историографического плана, посвященных развитию науки,
проблемы или деятельности определенного лица.
В пределах каждого года записи дают в алфавитном порядке.
Например:
ЛИТЕРАТУРА
1. Ершов Ю. К советско-цейлонским экономическим отношениям /
Ю. Ершов, В. Гордеев // Внеш. торговля. – 1958. – № 10. – С. 5–9.
2. Платежное соглашение между правительством СССР и правительством
Цейлона // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранным государством. – М., 1961. – Вып. 20. –
С. 495–498.
3. Дьяченко К. П. Цейлон и социалистические страны (тенденции
и перспективы экономического сотрудничества) / К. П. Дьяченко ; отв. ред.
К. Р. Попов. – М. : Наука, 1972. – 168 с. – Библиогр.: с. 163–167.
4. Кейнеман П. Сотрудничество во имя прогресса // Азия и Африка
сегодня. – 1976. – № 8. – С. 8.
5. Перера А. Г. Советско-ланкийские отношения и сотрудничество (1956–
1980) : автореф. дис. : канд. ист. наук / А. Г. Перера. – М., 1980. – 15 с.
6. Дьякова И. С. Развивающиеся страны Азии в международном
технологическом обмене / И. С. Дьякова. – М. : Наука, 1983. – 166 с.
7. Иванов Е. В. Проблемы экономического развития Шри-Ланка // Бюл.
иностр. коммер. информации. – 1987. – 3 марта. – С. 2–8.
8. Грановский А. Е. Экономический рост в странах Южной Азии /
А. Е. Грановский. – М. : Наука, 1988. – Гл. 8 : Шри -Ланка. – С. 276–313.
9. Индустриализация средних стран Азии / отв. ред. Г. К. Широков. – М. :
Наука, 1988. – 188 с.
10. Надирова А. Л. Дуализм территориальной структуры хозяйства
развивающихся стран и пути его трансформации : опыт Шри-Ланки // Изв.
АН СССР. Сер. геогр. – 1988. – № 4. – С. 79–85.
11. Михайлов С. В. О российско-китайском приграничном
и межрегиональном сотрудничестве // Внешэкон. бюл. – 2001. – № 5. – С. 44–
47.
7.3.4 Расположение литературы в порядке первого упоминания
Литературу располагают в порядке первого упоминания в тексте
и нумеруют арабскими цифрами без точки с абзацного отступа.

Например:
1 Ушакова Т. Н. Познание, речь, язык // Когнитивные исследования : сб.
науч. тр. / под ред. В. Д. Соловьева. – М., 2006. – Вып. 1. – С. 13—28
2 Клочко В. Е. Системная антропологическая психология
и образовательная практика // Психология обучения. – 2008. – № 8. – С. 9—21.
3 Blier M. J. Gender differences in self-rated emotional expressiveness /
M. J. Blier, L. A. Blier-Wilson // Sex Roles. – 1989. – Vol. 21. – P. 287–295.
4 Бурлакова П. С. К обоснованию метода диалогического анализа случая /
Н. С. Бурлакова, Е. Т. Соколова // Вопр. психологии. – 1997. – № 2. – С. 10–12
5 Буш Г. Я. Диалогика и творчество / Г. Я. Буш. – Рига : Авотс, 1995. –
316 с.
6 Здравомыслова Е. А. Социальное конструирование гендера:
феминистская теория / Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина // Введение
в гендерные исследования : учеб. пособие / под ред. И. Жеребкиной. – Харьков,
2001. – Ч. 1. – С. 147–173.
7 Barker L. A model of Intrapersonal Communication / L. Barker, G. Wiseman //
The Journal of Communication. – 1966. – Vol. 16, № 3. – P. 172–179.
8 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии /
В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунов. – М. : Тривола, 1994. – 304 с.

