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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ –  

это перечень библиографических описаний 

всех источников, которые использовались 

в тексте дипломной работы. 

Синонимы термина: 

 Список использованных источников 

 Список использованных документов 

 Библиография 

 Библиографический список 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ – 

это сокращенные справочные сведения об 

издании, приведённых по определённым 

правилам с целью их идентификации. 

ЦЕЛЬ ПОДГОТОВКИ  

СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ –  

показать те ресурсы, которые были 

использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы.   



Ресурсами, которыми для подготовки 

дипломной работы могут быть: 

 Вид ресурса Примеры 

 

Статьи из журналов 

Профильные периодические издания. 

Например, журналы «Финансист», 

«Управление персоналом» и др. 

 

Статьи из газет 

Профильные периодические издания. 

В частности, «Российская газета», 

«Ведомости», «Коммерсантъ» и др. 

 

Учебные и научные 

издания 

Учебники, учебные пособия, 

монографии, справочники для 

специалистов отрасли, 

авторефераты диссертаций и др. 

Отраслевые 

информационные 

ресурсы 

Профильные сайты и блоги, 

компакт-диски с учебными материалами 

На каждый ресурс составляется описание, 

 в соответствии с его особенностями. 



Описание книг,  

газет, журналов 

 и других изданий 

регламентируется: 

 

ГОСТ Р 7.0.100-2018  

«Библиографическая  

запись. 

Библиографическое 

 описание. 

Общие требование и 

правила составления».  



     

       Сведения об авторе указываются 

        двумя способами: 
 

1. В начале описания: 

         фамилия, запятая и инициалы. 

               Чертогонова, С. И.  
 

2. После косой черты: 

        инициалы и фамилия.  

                / С. И. Чертогонова  

 

1 
УКАЗАНИЕ АВТОРА  

Чертогонова, С. И. Бухгалтерский учёт / 

С. И. Чертогонова. – Москва: Прогресс, 

2012. – 456 с. 



НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА  2 
Сразу после фамилии и инициалов автора 

указывается название (заглавие) издания. 

 

Не рекомендуется сокращать длинные заглавия. 

 

Романенко, А. В. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В. 

Романенко. – Санкт-Петербург: Профи, 2017. – 

247 с. 



Также после названия издания 

указывается в квадратных 

 скобках вид материала: 

 

[Текст] 
Опубликованные издания на 

БУМАЖНЫХ носителях: учебники, 

монографии, статьи из газет и 

журналов и т.д. 

 
[Электронный 

ресурс] 

Статьи из научных журналов, 

монографии, учебно-методические 

пособия и др. в ЭЛЕКТРОННОМ 

формате.  
 

Например, в формате документов 

PDF или MS Word. 
 

Также это могут быть оптические 

диски с текстовыми материалами. 



3 СВЕДЕНИЯ ОБ ВИДЕ ИЗДАНИЯ 

Эти сведения указываются после 

названия материала – учебник, 

учебное пособие, монография, 

автореферат диссертации и др. 

 

Рассмотрим пример на следующем 

слайде. 



НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ: В ОПИСАНИИ 

УКАЗЫВАЕМ  

ТАКИМ ОБРАЗОМ: 

 
Чернышев, С. Л. 

Моделирование 

экономических систем и 

прогнозирование их 

развития [Текст] : 

учебник для студентов 

технических вузов / С. Л. 

Чернышев. – Москва : 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2003. – 345 с. 



ГОРОД, ИЗДАТЕЛЬСТВО  

И ГОД ИЗДАНИЯ 4 
1. Город, т.е. место издания, указывается без 

сокращений. 

2. Издательство обозначается без особых 

подробностей. 
 

      Например, на титульном листе указано: 

«Областное кооперативное издательство 

художественной литературы «Перспектива». 

      В описании указываем только слово «Перспектива», 

без кавычек. 
 

3. Год указываем тот, который обозначен на титульном 

листе. 



МЕСТО 

ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕ-

ЛЬСТВО 

ГОД 

ИЗДАНИЯ 



ОБЪЕМ ИЗДАНИЯ  5 
Объем издания – это общее количество 

страниц всего книжного издания. 

 

Указывается таким образом: 

247 с.  Т. е., 247 страниц. 

 

Если в издании есть иллюстрации, пишем: 

247 с. : ил. 
 

 

 



6 КНИЖНАЯ СЕРИЯ 

Книжная серия указывается, как 

правило, на титульном листе, в 

его верхней части. 
 

В описании указывается серия в 

самом конце, после объема 

издания. 
 

Пример: 

Басаков, М. И. Документационное 

обеспечение управления [Текст] : 

учебник для студентов ссузов / М. 

И. Басаков. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование).  

 

 



ЗНАКИ ПРЕДПИСАННОЙ ПУНКТУАЦИИ – 

это обозначения, разделяющие 

библиографическое описание на области. 

,    –    /    
Занятая           Тире          Косая черта 



Басаков, М. И. Делопроизводство 

[Текст]: учебное пособие / М. И. Басаков 

– Москва: КНОРУС, 2018. – 356 с. – 
(Российские учебники). 

ЗНАКИ ПРЕДПИСАННОЙ ПУНКТУАЦИИ  

ЗАПЯТАЯ 
КОСАЯ ЧЕРТА 

ТИРЕ 



Между сведениями в описании 

ставится знак «–» (тире), а не              

«-» дефис. 
 

Басаков, М. И. Делопроизводство 

[Текст]: учебное пособие / М. И. 

Басаков. – Москва: КНОРУС, 2018. – 

356 с. – (Российские учебники). 



Знак тире на клавиатуре можно 

поставить нажатием двух 

клавиш – «Ctrl» и «–» 



КАК ОПИСАТЬ 

 СТАТЬЮ ИЗ ГАЗЕТЫ? 
 

 

АВТОР СТАТЬИ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 



ГОД И ДАТА ВЫПУСКА 

НОМЕР ВЫПУСКА 

ГАЗЕТЫ 

НАЗВАНИЕ 

ГАЗЕТЫ 



Образец описания статьи из газеты: 

 

Синютина, М. Музей боевой славы [Текст] / 

Марина Синютина // Пензенская правда. 

– 2011. – № 1. – С. 7. 

 

За двумя косыми 

чертами указывается 

название газеты, 

 в которой была 

опубликована статья 

Год выпуска 

№ выпуска 

Страницы 

статьи 



Расстановка  

списка литературы 

осуществляется по алфавиту: 
 

 Авторов 

 Заглавий 
 

Расстановка производится по 

слогам первых слов в названии 

материалов. 



Авдеева, И. И. Культура речи… 

Аверин, Ю. А. Финансы…. 

Владимиров, А. М. Делопроизводство… 

Волкова, Ю. В. Менеджмент… 

Граченко, Д. Л. Основы философии… 

Грачко, П. С. Управление персоналом… 

Грекова, Р. О. Информатика и ИКТ… 

НАПРИМЕР:  

                     по авторам 



Авдеева, И. И. Муниципальное управление 

Аверин, Ю. А. Финансы…. 

Банковское дело / А.И. Гречко, Б. И. Янов… 

Бухгалтерский учёт и аудит 

Волкова, Ю. В. Менеджмент… 

Гражданский процесс… 

Граченко, Д. Л. Основы философии… 

Грачко, П. С. Управление персоналом… 

Грекова, Р. О. Информатика и ИКТ… 

  

НАПРИМЕР:  

по авторам и названиям 







БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 

Лазарев Арсений Иннокентьевич, 

библиотекарь I категории 
 

Электронный адрес: 

ailazarev@fa.ru 


