
Правила оформления библиографического списка 

Пример иерархии источников списка литературы: 

1. Нормативно-правовые акты;  

2. Первоисточники (например, если в основе работы анализ какого-либо 

произведения, документа и т.д., указывается это произведение) 

3. Литература и периодические издания;  

4. Литература на иностранных языках 

5. Интернет источники  

 Обратите внимание!  Равнозначные источники размещаются в списке 

литературы по ГОСТ в алфавитном порядке. При этом издания на иностранных 

языках размещаются в конце списка после русскоязычных источников в порядке 

латинского алфавита.  

 

Примеры оформления: 

1. Книга с одним автором: 

Жабина, С.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании / С.Г. Жабина. - М.: Академия, 2016. - 336 с.  

 Обратите внимание! После сокращённого наименования сразу ставится точка. 

После неё без пробела сразу пишется  двоеточие и указывается название 

издательства. Пример:   М.:_______  Спб.:_____   и т.д.   Для остальных городов в 

списке литературы указываются их полные наименования, после чего сразу идёт 

двоеточие (а не точка, как в случае с сокращёнными наименованиями). 

2. Книга с несколькими  авторами: 

Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров.   СПб.: 

Питер, 2016.  155 с.    

3. Оформление в списке литературы статей из журналов и периодических 

сборников. 

Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США  / В.К. Боков // 

РБК. 2014.  №4 (11).  С. 32-36.    



4. Оформление электронных источников. 

 Обратите внимание! Сначала пишется автор (если есть), название статьи, 

обязательно указывается в квадратных скобках, что это электронный ресурс,  

только потом вставляется  ссылка на ресурс. 

Крохин, Е.Е. Реставрация памятников архитектуры [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.architechos.ru/restovrat.htm  

Пример оформления библиографического списка по проекту на тему: 

«Отражение истории и национальной культуры в марийских народных 

сказках» 

 Обратите внимание! В данном списке  под номерами 1-4  даны 

первоисточники по данной теме. Под номерами 5-6 литература и 

периодические издания. Под номером 7 – интернет источник. 

 

1. Волшебные сказки. Для детей школьного и младшего школьного возраста / 

под ред. А.Н.Афанасьева. – Калининград, кн. изд-во, 1976. – 96 с. 

2. Марийские народные сказки /сост. В.А. Акцорин. – Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1984. – 288 с. 

3. Сказки горных мари: Свод марийского фольклора /сост. В.А. Акцорин. – 

Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1995. – 272 с. 

4. Сказки луговых мари: Свод марийского фольклора/сост. С.С. Сабитов. – 

Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1992. – 368 с. 

5. История и культура марийского народа: Хрестоматия  для 5-6 классов/ сост. 

А.А. Андреянов, О.М. Герасимов, С.П. Захарова, И.С. Иванов, Г.И. Соловьева. 

– Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1993. – 232 с. 

6. Сабитов,С.С. К вопросу о происхождении некоторых мотивов в марийских 

волшебных сказках/С.С.Сабитов // Вопросы марийского фольклора. -1982.- 

вып. 3.- С.12-17.  

7. Йошкар-Ола – исторический город России [Электронный ресурс].  Режим 

доступа:http://redgrad.ru/ioshkar-ola-istoricheskii-gorod-rossii    

http://redgrad.ru/ioshkar-ola-istoricheskii-gorod-rossii

