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Библиографическая ссылка (сноска)
Приводятся во всех случаях, когда используются и цитируются
произведения других авторов, источники и литература. Обязательно
подтверждаются все факты, цифры, диаграммы, таблицы и другие
конкретные данные, приводимые в тексте самостоятельной работы,
заимствованные из источников и литературы. В тексте должны быть
ссылки на источники, из которых была заимствована информация.
Дословное приведение выдержки из источника (цитата) выделяется
кавычками, в противном случае кавычки не ставятся.
Библиографическая ссылка – совокупность библиографических
сведений о документе, который рассматривается, упоминается или
цитируется студентом. При их оформлении допускается отклонение от
общих правил библиографического описания, т.е. сведения о документе
могут
приводиться
в
сокращенной
форме.
Оформление
библиографической ссылки должно соответствовать требованиям ГОСТ
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления»
Виды ссылок
Внутритекстовая ссылка. После цитаты или других данных в
круглых скобках указываются лишь место и год издания книги, номера
статей законов, уточняются другие данные.
Примеры:
1. Культура Западной Европы в эпоху Раннего Средневековья
рассмотрены в книге «Культурология. История мировой культуры» под
ред. А.Н. Марковой (М., 1998)
2. … любой банк может совершать все те банковские операции,
которые предусмотрены законом «О банках и банковской
деятельности» (ст. 1 и 5).
3. Государственный герб – тип гербовой эмблемы, с особым
правовым статусом, … один из трех символов государственного
суверенитета (БРЭ, Т.7, С.530).
Подстрочная (постраничная) ссылка. Располагается внизу
страницы. Оформляется при помощи компьютерной функции «Ссылка».
Для связи с текстом используются звездочка (*) или цифры, в
зависимости от количества ссылок на одной странице. Нумерация
ссылок может быть сплошная по всему тексту работы или отдельная для
3

каждой страницы.
Пример:
_________________________________
*Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов/ под
ред. А.Н. Марковой.- М., 1998.-С.166
Или
_________________________________
1.
Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов/ под
ред. А.Н. Марковой. М., 1998. С.166
Затекстовая ссылка. Ссылка на список литературы. Связь
списка с текстом осуществляется через номера записей в списке. После
цитаты или других данных в квадратных скобках указывается
порядковый номер библиографического описания документа в списке
использованной литературы и страница.
Пример: [34, С.78].
При использовании затекстовых ссылок список использованной
литературы должен быть составлен до написания работы (!).
Повторяющиеся сведения. Если на одной странице приводятся цитаты
из одного источника, то во
2-й и последующих ссылках
библиографическое описание заменяют словами «Там же, С. ..», «То же,
С…» и т.п.
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Библиографическое описание документов
в списках использованной литературы
(Методические рекомендации)
Список
использованной
литературы
это
перечень
библиографических описаний документов (книг, статей, электронных
ресурсов), которые были использованы студентом при написании
самостоятельной работы (реферата, научной статьи, курсовой или
выпускной квалификационной работы).
Библиографическое описание использованной литературы
должно даваться по ГОСТ 7.1-2003.
В библиографическом описании первой указывается фамилия
автора, затем его инициалы, название произведения, жанр издания (со
строчной буквы), наклонная черта, после которой снова указываются
инициалы, фамилия автора, порядковый номер издания и сведения об
изменениях и дополнениях, место издания, название издательства, год
издания (выходные данные), количество страниц в источнике(объем).
Пример: Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия: учебное пособие
для вузов / Н. Д. Бровкина; под ред. М. В. Мельник. - М.: ИНФРА-М,
2011. - 344, [8] с.
Если это не авторская, а коллективная работа, то сначала пишется
название работы, затем - под чьей общей редакцией, выходные данные,
объем.
Пример: Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов / под
общ. ред. М. А. Вахрушиной. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник;
ИНФРА-М, 2011. - 429, [3] с. : граф., табл.
Если книга написана двумя, тремя авторами, ее описание должно
даваться в следующей последовательности: фамилии и инициалы
первого по списку автора (в том порядке, в котором они указаны в
книге); полное название книги; жанр издания; косая черта, за ней
полный список авторов; выходные данные, объем.
Пример: Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: конспект
лекций с задачами и тестами / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М.:
Проспект, 2011. - 504 с.
Если книга написана четырьмя авторами, описание книги должно
даваться в следующем порядке: название книги; косая черта, за ней
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фамилия и инициалы основного автора и квадратные скобки
следующего содержания «и др.»; выходные данные, объем.
Пример: Статистические методы в управление качеством
продукции: учеб. пособие /И.П.Данилов [и др.]. – Казань: Познание,
2007.-239с.
При использовании статьи из сборника или периодического
издания необходимо указать последовательно: фамилию, инициалы
автора; название статьи; косая черта, за ней - полный список авторов
(если их 2 или 3); после двух косых линий - название издания (без
кавычек), где она помещена; после тире- год издания; после тиреномер; после тире- страницы, на которых помещена данная статья.
Пример: Румбаева Н.Н.. Особенности учета спецодежды в
коммерческих организациях / Н.Н. Румбаева, А.В. Васильева //
Социогуманитарные и правовые проблемы современного общества: сб.
материалов XVI межвузовской научной конференции, Чебоксары, 27
февраля 2015г. / Москов. гум.-экон. ин-т, Чув. фил. - Чебоксары: Пегас,
2015. – с.137-143
Сведения для описания книги можно найти на второй (или
последней) странице, где дается ее краткая аннотация и издательское
библиографическое описание книги. Образцы оформления списков
литературы вы можете найти в списках литературы к статьям в научных
журналах и книгах.
Электронные учебники, оцифрованные книги, статьи из
Интернета указываются в конце Списка использованной литературы.
Библиографическое описание электронных учебников и
оцифрованных книг практически повторяет описание печатных
изданий. Добавляются только сведения о носителях.
Пример: Залогин В.И. Банковское право [Электронный ресурс]:
электронный учебник / В. И. Залогин. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM)
Когденко В.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс] :
электронное учебное пособие для вузов / В. Г. Когденко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM).
При описании Интернет – ресурсов указывается автор, название
статьи, и полный интернет-адрес; или: все данные о документе
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(последовательность указана выше), полный интернет-адрес и дата
обращения.
Пример: Шаповалов В. Проблема конкурентоспособности в
управлении персоналом организации [Электронный ресурс] //
Управление персоналом. - 2007. - № 18. Режим доступа:
http: //
www.nns.ru.
Вместо слов «Режим доступа» можно использовать для
обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform
Resource Locator – унифицированный указатель ресурса).
Пример: Инвестиции останутся сырьевыми [Электронный
ресурс] // PROGNOSIS.RU : ежедн. интернет-изд. 2009. 25 янв. URL:
http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464. Дата обращения: 19.03.2009.
Документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз
данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе или по
подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс» и т. п.)
описываются по следующему примеру:
Пример:
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N
1090 (ред. от 21.01.2016) "О Правилах дорожного движения" (вместе с
"Основными положениями по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения").- Доступ из справочно-правовой
системы
«Консультант
Плюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/.
Требования к спискам использованной литературы
Каждая курсовая работа должна иметь список литературы с
минимальным количеством источников – 20-25 источников.
Требования по количеству использованной литературы к выпускным
квалификационным работам изложены в методических рекомендациях
по написанию ВКР.
При составлении перечня использованной литературы необходимо
соблюдать последовательность включения источников. Список
литературы составляется со сквозной нумерацией в следующем
порядке:
1.
Кодексы, Законы, Указы
Правительства, нормативные акты

Президента, Постановления
министерств и ведомств,
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региональные нормативные акты, ГОСТы. Внутри каждой группы
документы располагают по дате их принятия.
2.
Затем в алфавитном порядке приводится использованная
литература: монографии, учебники, учебно-методические пособия,
статьи, статистические сборники и др. справочная литература.
При большом количестве использованных источников (например, в
списках к ВКР) отдельные виды библиографических описаний можно
выделить в отдельные группы: комментарии к нормативным актам,
судебная практика, исторические источники, статьи из периодических
изданий, и др.
3.
Электронные ресурсы и интернет-источники.
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Приложения
Приложение 1.
Примеры библиографического описания документов
ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ КНИГИ С ОДНИМ АВТОРОМ
Жарова А.К. Защита интеллектуальной собственности : учебник
для бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; ред. С. В. Мальцева. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 392, [4] с.
ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ КНИГИ С ДВУМЯ АВТОРАМИ
Осипова И.В. Бухгалтерский учет и анализ : сборник задач :
учебное пособие / И. В. Осипова, Е. Б. Герасимова. - Москва : Кнорус,
2016. - 241, [1] с.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ КНИГИ С ТРЕМЯ АВТОРАМИ
Бардовский В.П. Экономика : практикум : учебное пособие для
студ. неэкономических специальностей / В. П. Бардовский, О. В.
Рудакова, Е. М. Самородова. - Москва : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014. 287, [1] с.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ КНИГИ С ЧЕТЫРЬМЯ АВТОРАМИ
Статистические методы в управлении качеством продукции: учеб.
пособие/ И.П. Данилов [и др.]. – Казань: Познание, 2007.-239с.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ КНИГИ С 5 И БОЛЕЕ АВТОРАМИ И БЕЗ
АВТОРОВ (ПОД РЕДАКЦИЕЙ)
Бюджетная система Российской Федерации: учебник для
бакалавров / ред. Г. Б. Поляк. - Москва : Проспект, 2015. - 438 с.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ КНИГИ БЕЗ АВТОРОВ (СБОРНИКА)
Социогуманитарные и правовые проблемы современного общества
: сборник научных работ : материалы XV межвузовской научной
конференции, Чебоксары, 25 февраля 2014г. / Москов. гум.-экон. ин-т,
Чув. фил. - Чебоксары : Пегас, 2014. - 206, [2] с
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ОБРАЗЦЫ ОПИСАНИЯ СТАТЕЙ ИЗ ЖУРНАЛОВ
С одним автором
Шишмарева Т.П. Изменения в очередности исполнения обязательств
при ликвидации юридического лица / Т. П. Шишмарева // Законы
России. - 2016. - №: 1. - с. 25-30.
Или
Шишмарева Т.П. Изменения в очередности исполнения обязательств
при ликвидации юридического лица // Законы России. - 2016. - №: 1. - с.
25-30.
С двумя или тремя авторами
Порфирьев Б. Последствия изменений климата в России и
адаптация к ним (оценка и прогноз) / Б. Порфирьев, В. Катцов //
Вопросы экономики. - 2011. - №: 11. - с. 94-108. - (Инструменты
макроэкономического анализа).
ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКА
Мельников В.В. К вопросу о совершении сделок в сети Интернет//
Московский гуманитарно-экономический ин-т: сборник научных статей
аспирантов: юбилейный выпуск. –М., 2009.-С.167-178.
Асанов А.М. Активные формы обучения по курсу «Менеджмент»/
Асанов А.М., Ищук А.И. // Высшее профессиональное образование:
международный, федеральный и региональный аспекты: материалы
Междунар. научно - практ. конф., г. Мин. Воды, 24-25 мая 2007г. – М.,
2007. - С.69-71.
ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ
Документ из Электронной библиотечной системы «Ibooks»,
Ярушкина Е.А. Учет и анализ. Финансовый учет [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Ярушкина Е.А.— Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2012.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.ibooks.— ЭБС «Ibooks»
Документ из интернета
В окружении Кадырова прояснили статус воюющих против
ИГ чеченских
бойцов
//
LENTA.Ru.Режим
доступа:
http://lenta.ru/news/2016/02/09/kadirov/. Дата обращения: 09.02.2016
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Схемы корреспонденций счетов: подборка по материалам
информационного
банка
"Корреспонденция
счетов"
системы
КонсультантПлюс // Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант
Плюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/law/consult/cm2016-01-15.html.
ОБРАЗЦЫ ОПИСАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Нормативный документ, опубликованный отдельной книгой
(Документ с внесенными изменениями)
кодекс
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: от
23.10.2002 г.: [офиц. текст по сост. на 01.02.2016 г.].- М.: Проспект,
2016.- 160с.
Закон
О воинской обязанности и военной службе: федеральный закон. –
[4-е изд.]. – М. : Ось-89, 2002. – 46, [1] с. – (Актуальный закон).
Или
Российская Федерация. Кодексы. Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации: от 23.10.2002 г.: [офиц. текст по сост. на
01.02.2016 г.].- М.: Проспект, 2016.- 160с.
Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и
военной службе: федеральный закон. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, 2002. –
46, [1] с. – (Актуальный закон).
Нормативный документ, опубликованный в СЗ РФ или других
периодических изданиях
(текущее законодательство )
О государственной регистрации недвижимости: ФЗ от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ // Российская газета. - 2015. – 17 июля.
О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат: ФЗ РФ от 7 ноября 2011г. № 306 // Собрание
законодательства РФ. - 2011. - Ст. 6336.
О персональных данных: ФЗ РФ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ//
Официальные документы в образовании. - 2006. - № 21. – с.3 -14.
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Нормативный документ из справочно-правовых систем
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: от
24.07.2002 N 95-ФЗ: (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2016) .- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/.
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Приложение 2.
Образцы списков литературы
Юридический факультет
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нормативные документы
Вариант 1. Рекомендации Программы государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция
квалификация
(степень)
«бакалавр»).
Часть
2
Выпускная
квалификационная работа (ВКР) (М.:МГЭИ, 2014)
1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря
1993 года, № 237; Собрание законодательства РФ, 2009, № 7, ст. 445.
1.2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года
№ 2-ФКЗ (в ред. ФКЗ от 28 января 2010 года № 1-ФКЗ) «О
Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ, 1997, № 51, ст. 5712.
1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05
августа 2000 года № 117 -ФЗ (в редакции ФЗ от 06 декабря 2011 года №
405-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340.
1.4. Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ (в
редакции ФЗ от 06 декабря 2011 года № 409-ФЗ) «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» //
Собрание законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4850.
1.5. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 40151 (в редакции ФЗ от 30 ноября 2011 года № 362-ФЗ) «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ,
1993, N 2, ст. 56.
1.6. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года
№ 724 (в ред. от 24 мая 2011 года) «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание
законодательства РФ, 2008, № 20, ст. 2290.
1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26
июля 2006 года № 459 (в ред. от 20 июня 2011 года) «О Федеральной
таможенной службе» // Собрание законодательства РФ, 2006, № 32, ст.
3569.
1.8. Закон Краснодарского края от 04 февраля 2002 года № 437-КЗ
(в ред. от 04 декабря 2011 года № 2322-КЗ) «О бюджетном процессе в
Краснодарском
крае»
//
Информационный
бюллетень
ЗС
Краснодарского края, 2007, № 1 (2 ч).
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1.9. Приказ Минфина России от 09 августа 2005 года № 101н (в
редакции от 06 декабря 2011 года) «Об утверждении Положений о
территориальных органах Федеральной налоговой службы» //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2005, № 38.
Вариант 2. Описания по требованиям ГОСТ 7.1-2003.
1.1.
Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993г.: [офиц. текст по сост. на 30.12.2008 г.]. М.: Айрис-пресс, 2014.- 60с.
1.2.
Гражданский кодекс Российской Федерации: Части 1,2,3,4 :
по сост. на 1 мая 2015 г. – М. : Проспект, Кнорус, 2015. - 637, [1] с.
1.3.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:
от 23.10.2002 г. [офиц. текст по сост. на 01.03.2012 г.].- М.: Проспект,
2012.- 145с
1.4.
О персональных данных: федеральный закон РФ от 27 июля
2006г. 3 152-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2006.-№ 31 (часть 1).
– ст.3451.
1.5.
Об исполнительном производстве: Федеральный закон РФ
№229-ФЗ; О судебных приставах: Федеральный закон РФ № 118-ФЗ. –
М. : Проспект, 2014. - 112 с.
1.6. О видах денежного довольствия (заработной платы) и иного
дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей": Приказ Минобороны РФ от 10.07.1997 N
274.- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». –
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query;opt=1;71=%7C834;ts
=17121137811892719800282067153603
1.7. Арбитражный суд Московского округа: постановление от 18
октября 2000г. Дело № КА-А40/ 4666-00 // Судебная практика по
налоговым спорам. – М., 2010. –С.65-66.
2. Комментарии к нормативным актам
(расположены по алфавиту)
2.1. Жуйков В.М. Комментарий к постановлениям Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам/
В.М. Жуйков. – М.: Юристь, 2008. -360с.
2.2. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / отв.ред. Г.А. Жилин. – М.:
Проспект, 2011. -891с.
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3.Учебная и научная литература
(расположены по алфавиту)
3.1. Афанасьев С.Ф. Гражданское процессуальное право : учебник
для бакалавров / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 655, [1] с.
3.2. Гражданский процесс: учебник для вузов/ под ред. М.К.
Треушникова. – 2-е изд. - М.: Городец-издат, 2011.- 650с.
3.3. Гражданское процессуальное право России: учебник для вузов/
под ред Л.В. Тумановой, П.В. Алексия, Н.Д. Амаглобели.- М:
ЮНИТИ; Закон и право, 2011.- 576 с.
3.4. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс : учебник для бакалавров /
М. Ю. Лебедев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2013. - 448 с.
4. Статьи из периодических изданий
4.1. Горбик К.Е. Актуальные волосы участия третьих лиц. на
заявляющих самостоятельные требования. в гражданском
процессе / К. Е. Горбик // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. - №: 9. - с. 49-53.
4.2. Ерохина
Е.В.
Источники
правового
регулирования
примирительных процедур при разрешении гражданскоправовых споров / Е. В. Ерохина // Российская юстиция. - 2015. №: 7. - с. 28-31.
4.3. Парфенчикова А.А. Концепция применения мер косвенного
принуждения в исполнительном производстве / А. А.
Парфенчикова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2015. №: 11. - с. 33-38.
5. Электронные и Интернет-ресурсы
Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / отв.
ред. Ярков В.В.- М.: Инфотропик Медиа, 2014. Режим доступа:
http://ibooks.ru
5.2. Ефимова Л.Г. О правовом положении государственных
корпораций [Электронный ресурс] // Закон.- 2009.-№ 4. Режим
доступа: http: // www.nns.ru. Дата обращения: 24.04.2015.
5.3. Коршунов Н. М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]:
учебник / Коршунов Н. М., Лабыгин А. Н., Мареев Ю. Л..- М.:
Юнити, 2012. Режим доступа: http://ibooks.ru
5.4.
www.consultant.ruСправочно-правовая
система
Консультант-Плюс
5.5. www.garant.ru - Система «Гарант»
5.1.
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Кафедра менеджмента организации
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(образец)
Нормативная литература
1.

Трудовой кодекс Российской Федерации: офиц. текст [по сост. на
10.04.2015г.] – М.: Кнорус, 2015. –254 с.
Учебная и научная литература
(расположены по алфавиту)

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник для вузов/ В.Р. Веснин.
- М.: Проспект, 2011. - 306 с.
3. Добрина Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум :
учебное пособие / Н. А. Добрина, Ю. Б. Щербакова. - Москва :
Альфа-М, 2014. - 288 с.
4.
Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и
парадоксы (на материалах 120 российских компаний): практическое
пособие/ Ю.Д. Красовский. - М.: ИНФРА-М, 1997.- 368 с.
5.
Мескон М. X. Основы менеджмента: пер. с англ./ М. X. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоури. -М.: Вильямс, 2011. - 672 с.
6. Михненко П.А. Теория менеджмента : учебник для вузов / П. А.
Михненко. - Москва : МФПУ "Синергия", 2012. - 304 с.
7.
Психология управления: курс лекций/ отв. ред. М.В. Удальцова. Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 2003. - 150 с.
8.
Самыгин С.И. Психология управления: учебник для вузов/ С.И.
Самыгин, Л.Д. Столяренко. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2006.-512 с.
9. Тодошев, С.Т.Теория менеджмента : учебное пособие / С. Т.
Тодошева. - Москва : Кнорус, 2013. - 216, [2] с.
10. Фаррахов А. Г. Менеджмент : учебное пособие / А. Г. Фаррахов. 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 349, [3] с.
2.

Статьи из периодических изданий
(расположены по алфавиту)
11.Клюев Ю. Моделирование управления и задача мотивации
менеджеров / Ю. Клюев, Р. Ческидов // Проблемы теории и практики
управления. - 2015. - №: 2. - с. 112-121.
12.Гапоненко
А.
Традиционные
и
новые
факторы
конкурентоспособности организаций / А. Гапоненко // Проблемы
теории и практики управления. - 2015. - №: 5. - с. 117-124.
13.Лаптев Г. Предпринимательское управление: формируем и
развиваем компетентности / Г. Лаптев // Проблемы теории и
практики управления. - 2015. - №: 9. - с. 131-134
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14.Рыхтикова Н. Управление рисками в организациях малого и
среднего предпринимательства / Н. Рыхтикова // Проблемы теории и
практики управления. - 2015. - №: 5. - с. 125-134. Электронные и Интернет-ресурсы
15. Ильинская И. Калужское чудо и кадровый вопрос [Электронный
ресурс] / И. Ильинская, Ю.Литвинова // Открытая экономика:
экспертный канал: ежедневное издание. Режим доступа:
http://www.opec.ru (дата публикации: 28 окт.2010).
16. Кафидов В. Управление человеческими ресурсами [Электронный
ресурс]: учебное пособие.- СПб. : Питер, 2012. - 208 с. Режим
доступа: http://ibooks.ru
17. Кибанов А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность
выпускников вузов на рынке труда [Электронный ресурс] / Кибанов
А.Я., Дмитриева Ю.А. - М. : Инфра-М, 2011. - 229 с. Режим доступа:
http://ibooks.ru
18. Оценка кандидата при найме персонала [Электронный ресурс]:
обучающий курс. - М. : Кордис & Медиа, 2006. - 1 эл. опт. диск (CDROM)
19. Служба
управления
персоналом
[Электронный
ресурс]:
обучающий курс. - М. : Кордис & Медиа, 2006. - 1 эл. опт. диск (CDROM)
20. Стратегии развития розничных сетей в России [Электронный
ресурс] / Котельникова З. В. [и др.] // Экономическая социология:
электронный журнал / под ред. В.В. Радаева. 2011. Т. 12. № 3.
Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru
21. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник / ред.: А.
Я. Кибанов, Л. В. Ивановская . - М. : Экзамен, [2008]. - 1 эл. опт.
диск
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Профиль Финансы и кредит

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(образец)
Нормативная литература
Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. текст [по сост.
на 25.01.2014г.] – М.: Кнорус, 2014. –288 с.
2.
О применении отдельных пунктов Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля
2013 года N 65н: Письмо Минфина России от 04.02.2016 N 02-0510/5485.
3.
О мониторинге финансового состояния организаций и учете их
платежеспособности: распоряжение ФСФО России от 20 декабря
2000г. № 226-р.
4.
Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим
финансового анализа: Постановление Правительства РФ от
25.06.2003 N 367
1.

Учебная и научная литература
(расположены по алфавиту)
Бригхем Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента: сокр. пер.
с англ./ Ю.Ф. Бригхем. - М.: Финансы и статистика,1998.- 823 с.
6.
Васильева Л.С. Финансовый анализ : учебник для вузов / Л. С.
Васильева М. В. Петровская. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус,
2010. - 880 с. : ил
7.
Ионова А.Ф. Финансовый анализ : учебник / А. Ф. Ионова, Н. Н.
Селезнева. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2011. - 624 с.
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
инвестиций. Анализ отчетности/ В.В. Ковалев. - М.: Финансы и
статистика,2007.- 247 с.
9.
Корпоративные финансы : учебник для вузов / под ред.: М. В.
Романовского, А. И. Вострокнутовой. – СПб. : Питер, 2013. - 588, [4]
с.
10. Корпоративный финансовый менеджмент : Финансовый
менеджмент как сфера прикладного использования корпоративных
финансов : учебно-практическое пособие / М. А. Лимитовский [и
др.]. – М. : Юрайт, 2012. - 989, [3] с.
11. Маркарьян Э.А. Финансовый анализ : учебное пособие / Э. А.
Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - 8-е изд., перераб.
и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 259, [15] с.
5.
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Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Теплова. - Москва : Юрайт,
2014. - 654, [2] с.
13. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа/ А.Д. Шеремет. М.: Финансы и статистика, 2004.- 185 с.
12.

Статьи из периодических изданий
(расположены по алфавиту)
14.
Багаева К.О. Использование инструментов финансового
менеджмента в многопрофильном холдинге // Финансы. - 2011. - №:
5. - с. 63-65. - (Научные исследования аспирантов и соискателей).
15.
Большов А. Экономическое обоснование необходимости
организации системы корпоративного финансового контроля на
предприятии // Предпринимательство. - 2010. - №: 1. - с. 170-174. (Факультатив).
16.
Выборова Е.Н. Методологические аспекты финансового анализа:
особенности оценки инвестиционной активности организаций / Е.
Н. Выборова, Э. А. Саляхова // Аудитор. - 2013. - №: 11. - с. 64-68. (Анализ и диагностика).
17.
Журко В.Ф. Предварительный анализ на предприятиях / В. Ф.
Журко, Н. М. Бобошко // Бухгалтерский учет. - 2010. - №: 2. - с. 9295. - (Финансовый анализ).
18.
Пласкова Н.С. Анализ использования чистой прибыли / Н. С.
Пласкова // Бухгалтерский учет. - 2012. - №: 4. - с. 100-102. (Финансовый анализ).
19.
Соколова Н.А. Анализ ликвидности предприятия / Н. А.
Соколова // Бухгалтерский учет. - 2010. - №: 5. - с. 101-106. (Финансовый анализ).
20.
Хромых Н.А. Аналитические показатели финансирования
оборотных активов организации / Н. А. Хромых // Экономический
анализ: теория и практика. - 2011. - №: 38. - с. 31-36. - (Финансовый
анализ).
Электронные и Интернет-ресурсы
21. Бахрамов Ю. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ Бахрамов Ю., Глухов В. -. 2-е изд.- СПб.: Питер,
2011. — 496 с. Режим доступа: http://ibooks.ru
22. Кокин А.С. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
электронное учебное пособие / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
23. Сироткин С. А. Финансовый менеджмент на предприятии
[Электронный ресурс]: электронный учебник / С. А. Сироткин, Н.
Р. Кельчевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM)
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профиль Бух. учет, анализ, аудит
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(образец)
Нормативная литература
(Описания даны по требованиям ГОСТ 7.1-2003, расположены по
видам и дате принятия)
Нормативная литература
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

О бухгалтерском учете: ФЗ РФ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
(ПБУ 6/01): по сост. на 24.12.2010
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006):
по сост. на 24.12.2010
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации: [по сост. на 08.11.2010г.].
Учебная и научная литература
(расположены по алфавиту)
Вахрушина М.А. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное
пособие для вузов / М. А. Вахрушина, Л. В. Пашкова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник, 2012. - 379, [5] с.
Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / под ред. Е. И.
Костюковой. - Москва : Кнорус, 2014. - 405, [7] с
Лытнева Н.а. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / Н. А.
Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова. - Ростов на-Дону :
Феникс, 2011. - 603, [5] с.
Петров А.М. Учет и анализ : учебник / А. М. Петров, Е. Л.
Басалаева, Л. А. Мельникова. - Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2013. 510, [2] с.
Статьи из периодических изданий
(расположены по алфавиту)

Верещагин С.А. Учет "амортизационной премии" при продаже
объекта основных средств / С. А. Верещагин // Бухгалтерский учет.
- 2014. - №: 4. - с. 15-19.
10. Дружиловская Т.Ю. Учет долгосрочных активов, предназначенных
для продажи / Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская //
Бухгалтерский учет. - 2015. - №: 9. - с. 18-23. - (МСФО).
11. Романова М.В. Отражение в бухгалтерском учете операций с
основными средствами / М. В. Романова // Официальные
материалы для бухгалтера. - 2013. - №: 12. - с. 13-20.
9.
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12. Совик Л.Е. Этапы жизненного цикла нематериальных активов в
бухгалтерском и налоговом учете / Л. Е. Совик // Бухгалтерский
учет. - 2012. - №: 6. - с. 121-123. - (Научная жизнь).
13. Суслова
Ю.А.
Списание
основных
средств:
учет
и
налогообложение / Ю. А. Суслова // Бухгалтерский учет. - 2014. №: 9. - с. 42-47 ; Бухгалтерский учет. - 2014. - №: 10. - с. 46-48. (Методология и практика учета).
14. Ткаченко Л.И. Учет обеспечения активов, не генерирующих
денежные средства организациями государственного сектора / Л.
И. Ткаченко // Бухгалтерский учет. - 2015. - №: 1. - с. 102-109.
Электронные и Интернет-ресурсы
15. Бычкова С. М., Бадмаева Д. Г.Бухгалтерский учет и анализ: Учебное
пособие. Стандарт третьего поколения.- СПб.: Питер, 2015. Режим
доступа: http://ibooks.ru
16. Волкова О.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс]:
электронный учебник / О.Н.Волкова. - М. : Кнорус, 2009. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
17. Зонова А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. — СПб. :
Питер, 2011. — 480 с. — Электронное издание. Режим доступа:
http://ibooks.ru
18. Индекс цен производителей промышленных товаров (PPI_EA_Y)
[Электронный ресурс] // Динамические ряды макроэкономической
статистики РФ. Режим доступа: http://stat.hse.ru/ (дата обращения:
28 окт.2015г.).
19. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
электронный учебник / Н. Г. Сапожникова. - М. : Кнорус, 2010. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM)
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