
ПАМЯТКА 

по составлению  

списка использованных источников 

При оформлении списка используется заголовок  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ напечатанный 

в середине текстового поля прописными буквами без кавычек, без 

подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. 

Список использованных источников следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему списку. 

На каждый указанный в списке источник должна быть приведена 

ссылка в тексте. 

Структура списка использованных источников 

1. Законы Российской Федерации  

Международные нормативные акты  

Конституция РФ 

Кодексы (по алфавиту) 

Федеральные законы (по хронологии) 

Постановления ГД РФ (по хронологии) 

Указы Президента РФ (по хронологии) 

Распоряжения Президента РФ (по хронологии) 

Постановления Правительства РФ (по хронологии) 

Распоряжение Правительства РФ (по хронологии) 

Акты министерств и ведомств (по хронологии) 

Нормативные акты субъектов РФ 

   другие нормативные акты в соответствии с их уровнем 

2. Статистические материалы, официальные доклады, 

официальные отчеты и т.п. (по алфавиту) 

3. Источники (в порядке перечисления): 

- монографии, учебники, учебные пособия (по алфавиту); 

- авторефераты диссертаций (по алфавиту); 



- статьи из периодической печати, статьи из сборников научных 

статей, главы из книг и т.п. (по алфавиту); 

- материалы из справочных правовых систем «КонсультантПлюс», 

«Гарант» (по алфавиту).  

4. Источники INTERNET (по алфавиту) 

сюда включаются все материалы сайтов, порталов и других 

ресурсов удаленного доступа, которые были использованы при 

написании самостоятельной научной работы.  

    Исключение: официальные государственные документы 

     



 

Примеры библиографического описания 

Законы РФ (в порядке перечисления): 

Конституция РФ 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. СПС Гарант 

Эксперт. 

Конституция Российской Федерации. М.: Эксмо, 2016. 32 с.    

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] 

http://www.garant.ru. (дата обращения: 01.03.2016).  

Кодексы (по алфавиту) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. М.: Эксмо, 2014. 256 с. (Законы и 

кодексы). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.12.2015). СПС 

КонсультантПлюс.  

Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.1 [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 31.07.1998 № 117-ФЗ (ред. от 15.02.2016). http:// www.garant.ru. (дата 

обращения: 01.03.2016). 

Федеральные законы (по хронологии) 

Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: федер. закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015). http://www.consultant.ru. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. М.: Эксмо, 2016. 160 с. 

(Актуальное законодательство). 

О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: федер. закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.11.2015). СПС КонсультантПлюс.  

Статистические материалы (по алфавиту) 

Российский статистический ежегодник. 2008: стат. сборник / Росстат. М., 

2009. 795 с. 

Тульский статистический ежегодник: стат. сборник / Туластат. Тула, 2009. 

380 с. 

Численность экономически активного населения [Электронный ресурс] / 

Туластат. http://www.tulastat.gks.ru. 

 



Библиографическое описание печатных изданий: монографий, 

учебников, учебных пособий: 

с одним автором: 

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. 

М.: ЮНИТИ, 2003. 573 с. 

с двумя авторами: 

Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А. История государственного управления в 

России: учебник. М.: Юрайт, 2015. 470 с. (Бакалавр. Базовый курс). 

с тремя авторами: 

Предеус Н.В., Церпенто С.И., Предеус Ю.В. Бухгалтерское дело: учебное 

пособие. М.: РИОР; Инфра-М, 2015. 304 с. 

четыре автора: 

Социология: учеб. для вузов / В.Н. Лавриненко [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. 407 с. 

пять авторов: 

История экономических учений: учебник / под ред. В.С. Адвадзе, А.С. 

Квасова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 391 с. 

Статья из печатного журнала: 

Седова О.В. Религия Древнего Египта сквозь призму цвета // Вопросы 

истории. 2010. № 3. С.131-139. 

 

Статья из сборника или глава из книги: 

Светчикова Д.В., Хренова Е.А. Инвестиционная привлекательность РФ // 

Актуальные социально-экономические проблемы и тенденции развития 

России и регионов в условиях становления гражданского общества: 

материалы Всероссийской научной студенческой конференции. 4 апреля 

2015 года. Тула, 2015. С.72-76. 

Статья из справочно-поисковой системы локального доступа 

(КонсультантПлюс, Гарант и т.п.): 

Власова Е., Копачевская Т. Система мотивации - как привлечь и удержать 

[Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс.  

 



Библиографическое описание электронных книг, статей из 

электронных журналов, газет и других источников: 

Ермошина М.А. К вопросу о культурной организации [Электронный ресурс] 

// Проблемы современной науки и образования. 2015. №12(42). 

http://cyberleninka.ru. (дата обращения: 02.03.2016). 

 

Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е.И. 

Шохина. М.: КНОРУС, 2016. 318 с. (Бакалавриат). https://www.book.ru. (дата 

обращения: 02.03.2016). 

 

Чуйко А.С. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 160 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com. (дата обращения: 02.03.2016). 

 

Анализ финансового состояния предприятия [Электронный ресурс] // 

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru. (дата 

обращения: 02.03.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/

