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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
Пояснения  

 (к части оформления списка литературы (литературные источники) 

 Ссылки на источники информации, из которых были заимствованы те или иные фразы, 
предложения, результаты и прочее, оформляются в виде цифры, заключенной в 
квадратные скобки (например, [2] если ссылка на один источник, [3–6] или [3, 5, 6] – если 
ссылка одновременно на несколько источников), где значение цифры – это порядковый 
номер соответствующего информационного источника в списке литературы. Список 
источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись». В 
табл. 3 приведены примеры оформления библиографической записи источника по 
отдельным их типам.   

Правила и примеры оформления списка источников к ВКР  
Основная литература 

  
Тип источника Особенности 

источника  
  Пример оформления библиографического описания  

в списке источников ВКР  
1  2  3  

Книга,  
  

учебник,  
  

монография  

Один  
автор  

1.Перкевичй А.Д… наименование ………. – М.:  
Юркнига, 2015. -– 448 с.  
2.Frixer A. … наименование …………………………М, 2011. – 
320 p.  

Два автора  

3.Каролин В.А., Ильин Е.В…… наименование ……….. – М: 
Финансы и статистика, 2013. – 240 с.  
4.Фенистов Л.Е., Лапина А.А наименование, Новосибирск: Изд-
во АГТУ, 2014. – 450 с.  
5.REZER P., NEXT D., , наименование, – NY: A Division of Simon 
& Schuster, 2016. – 390 p.  



Три автора 

6.И.И. Иванов, И.К. Пре, А.Б. Рановский … наименование … 
М2014 

4 и более 
автора  

7. И.И. Иванов, И.К. Пре, А.Б. Рановский, А.К. Аскеров 
__________ 
М.2015  

Учебно-
справочное 
пособие  
(графическое) 

Один  
автор  

8. 

Два автора  

9. 

Три автор 

10. 

4 и более 
автора  

11. 
12. 
13. 

Учебно-
методическое 

пособие  
  

   

Один  
автор  

14. 

Два автора  

15. 



Три автора 

16. 
17. 

4 и более 
автора  

18. 
  

Научные,  научно-
популярные  статьи   

из серийного  
(продолжающегося) издания 

19.Кричевский Е.С  . наименование . Вестник  . – 2014. –Т. 8. – 
№3. – С. 78–84.  
20.Новокотова Н. наименование Т.М.  
21.Кривошеева, В.М. Лакин, Н.В. Мамедов . наименование . 
наименование –  
Т.8. –  Вып. 3. – C. 3–14.  
   

Статья из сборника 
материалов (тезисов)  

22.Игнатьев А.В. К вопросу об …… наименование …. Сб. науч. 
статей. – Смоленск, 2015. – С. 73–78.  
   

  
Дополнительная литература 

1  2  3  

Сборник научных статей, 
статистические отчеты  

23.Управление в энергетике: сборник статей . отв. ред. И.И. Крон. 
– Н. Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 2009. – 243 с.  
   

Статьи из 
энциклопедий, 
словарей, 
справочников  

изданных  
в  

печатном  
 

виде  

  24. 

электронны 
х изданий  

  25. 



Нормативные 
правовые акты,  

  
официальные  

документы  

26.Единый федеральный реестр  URL: http:.. наименование .2. 
section.19. (Дата обращения: 12.10.2015).  
Конституция Российской Федерации: наименование офиц. текст. – 
М.:  
Маркетинг, 2014. – 39 с.  
Приказ Министерства наименование от _____ 201___ г. N 1351 
«Об ________________________________________________». 
URL: наименование 
  (Дата обращения: 14.11.2015).  

Стандарты  

ГОСТ    наименование 
СНИП № наименованиеНаименование. – М.: Стандартинформ, 2008. 
– 15 с. URL:   (Дата обращения: 12.10.2015).  

Диссертации,   
  

авторефераты 
диссертаций  

Пряхин Е.А.  Наименование: автореф. Дис. наименование  
канд. тех. наук. – М., 2014. – 25 с.  
Селедкина Ю.П. наименование: дис. наименование … канд. пед. 
наук. – Сходня, 2002. – 185 с.  

  
В самом списке источников к ВКР типы источников не выделяются. Все источники 
приводятся в алфавитной последовательности по первым буквам фамилии автора (или 
названия источника, изданного под редакцией или не имеющего прямого указания на 
автора). Вначале приводятся источники на кириллице в обобщенной алфавитной 
последовательности, после которых следуют источники, изданные на основе латиницы. 
Ссылки на источники, заимствованные из сети Интернет оформляются как изданные в 
обычной печатной версии. В описании источников, имеющих и печатную, и электронную 
версии (на CD-дисках или в сети Интернет) представления, приоритет в списке источников 
ВКР отдается их печатным версиям. Те же источники, которые имеют только электронное 
представление, приводятся по фамилии автора и/или названию публикации в общей 
алфавитной последовательности, и сопровождаются точной и полной адресной ссылкой к 
данному источнику.   

Количество источников, используемых в ВКР, регламентировано, и , как правило, 
составляет более 20-25.  

Приветствуются ссылки на опубликованные работы автора ВКР – статьи, тезисы, 
опубликованные доклады и пр. Их приводят в общем перечне источников к ВКР.  

Основная литература (источники) не могут быть старше 5(пяти) лет  

Количество источников, используемых в ВКР, в основной части   регламентировано, и, как 
правило, составляет более не более 15 не менее 12 источников. 

Срок давности издания по дополнительной литературе: без требований. 

 


