
 

 

 

Правила составления 

библиографического 

списка литературы 

выпускной 

квалификационной работы 



Официальные документы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». – М.: Омега – Л, 2014. – 134 с.  

 

 Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования [Текст]. Ч. I. Ч. II, Начальное общее 
образование. Основное общее образование. Среднее 
(полное) общее образование / Мин. Образования Рос. 
Федерации. – М., 2004. – 266,[5] с.  
 

 Дети–инвалиды: Реабилитация, соц. защита [Сб. нормат. 
док.].– М.: Соц. Защита, 2000. – 159 с.  



Книга одного автора 

 

 Исагулиев П. И. Ролевые игры и тренинги в коррекции 

заикания [Текст] / П. И. Исагулиев. – М.: НИИ шк. 

Технологии, 2009. – 111 с.  

 

 Рыжанкова Е. Н. Занимательные игры и упражнения с 

пальчиковой азбукой [Текст] / Е. Н. Рыжанкова. – М.: 

Сфера, 2010. – 64 с.  



Книга двух авторов 

 

 Белякова Л. И. Логопедия. Дизартрия [Текст]: учеб. 
пособие  / Л. И. Белякова, Н. Н. Волосков. – М.: Владос, 
2009. – 287 с.  

 

 Жохова О. В. Домашние задания для детей старшей и 
подготовительной к школе логопедических групп ДОУ 
[Текст] / О. В. Жохова, Е. С. Лебедева. – М.:Сфера, 2010. – 
64 с. 



Книга трех авторов 

 Белякова Л. И. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи [Текст] / Л. И. 

Белякова, Н. Н. Гончарова, Т. Г. Шишкова. –  М.: 

Книголюб, 2005. – 55 с. 

 



Книга четырех и более авторов 

 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

[Текст]: учеб. пособие / [М. Э. Вайнер и др.]. – М.: 

Академия, 2003. – 313 с. 

 



Книга с указанием редактора 

 Хватцев М. Е. Логопедия [Текст]: кн. для преподавателей и 

студ. высш. учеб. заведений: в 2 кн. / М. Е. Хватцев; под 

ред.: Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. –  М.: Владос, 2009. 

– Кн.2. – 293с. 

 



Книга с указанием составителя 

 Итоговая государственная аттестация по логопедии 

[Текст]: метод. рек. / авт.  – сост. Н. В. Новоторцева. – 

Ярославль: Изд – во ЯГПУ, 2009. – 86 с. 

 



  

    Аналитическое описание. 

Статья из журнала. 

 

 Самойлюк Л. А. К проблеме компенсации заикания в 

подростковом возрасте  / Л. А. Самойлюк // Дефектология. 

– 2009. - № 5. – С. 29 – 28. 

 



Статья из сборника 

 Новоторцева Н. В. Актуальные проблемы формирования у 

логопедов профессиональной компетенции в 

диагностической деятельности  / Н. В. Новоторцева // 

Социальное образование: проблемы и перспективы: 

материалы конференции «Чтения Ушинского». – 

Ярославль: Изд–во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2009. – С. 

3 – 9. 

 



Описание электронных ресурсов 

Описание материала, имеющего 

электронную и печатную версии  

 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 – ти т.: Т. 6. Научное 

наследство/ Л. С. Выготский; под ред. М. Г. Ярошенко. – М.: 

Педагогика, 1984. – 400 с. ;То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-

6tt_t6_1984/fs,1/ (13.07.09) 

 

 Филиппова Л. Я. Создание контента (содержания) 

библиотечных веб – сайтов учебных заведений (из зарубежного 

опыта) // Научные и технические библиотеки. – 2002. – № 2. – 

С. 30 – 34. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/2002/2/f02_10.htm (14.12.11) 
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 Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : история 

двух императоров / Музей – панорама «Бородинская 

битва», Интерсофт. – Электрон, дан. – М.: Интерсофт, сор. 

1997. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

 

 Интернет шаг за шагом [Электронный ресурс]: 

[интерактивный учеб.]. – Электрон. дан. и прог. – СПб.: 

ПитерКом, 1997. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 



 Матвеева О. А. Формы и средства организации 

комплексной психологической помощи детям школьного 

возраста [Электронный ресурс] : монография: междунар. 

науч. пед. интернет – журнал с библиотекой – 

депозитарием=oim.ru /О. А. Матвеева; рек. к изд. Л. Ф. 

Обухова, В. А. Петровский; подгот. электр. изд. Р. П. 

Будаков. – М.: OIM.RU, 2000 – 2001. – 18,9 авт. л.: цв. ил. – 

Режим доступа: www.URL: http://www.oim.ru/. – 10.02.2001 
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Описание диссертации 

 Саблева А. С. Коррекционно–развивающая среда как 

фактор преодоления трудностей социализации детей с 

тяжелыми нарушениями речи [Текст]: дис. на соиск. учен. 

степ. канд. пед. наук. : 13.00.01; 13.00.03 / Саблева Анна 

Сергеевна; Ярославский гос.пед. ун–т им. К. Д. 

Ушинского.–Ярославль, 2007.–208 л.: прил. 

 



Описание автореферата 

диссертации 

 Саблева А. С. Коррекционно–развивающая среда как 

фактор преодоления трудностей социализации детей с 

тяжелыми нарушениями речи [Текст]: автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук. : 13.00.01; 13.00.03 / 

Саблева Анна Сергеевна; Ярославский гос.пед. ун–т им. К. 

Д. Ушинского. – Ярославль, 2007. – 23 с. 

 



Примеры библиографических 

ссылок 



Затекстовая, вынесенная за 

текст документа или его части 

...поддержка творческой активности и инициативы, 
инновационной деятельности молодежи, ее социальная защита, 
поощрение студенческого самоуправления и самоуправления [1, с. 
11-12]. 

 
Компетентностный подход, акцентирующий внимание на 
результативности образования, заключается не в определенной 
сумме приобретенных школьником или студентом знаний или 
количестве усвоенной информации, а в способности «человека 
действовать в различных проблемных ситуациях» [4, с. 6]. 

 
...изучение нейрохимических процессов обучения и памяти [2, 
с. 3]. 
 
 

 



Внутритекстовая, помещенная в 

тексте документа 

В конце 30-х — начале 40-х годов В. И. Вернадский сам писал по 

поводу этой работы: «Многое теперь пришлось бы в ней изменить, 

но основа мне представляется правильной» (Вернадский В. И. 

Размышления натуралиста. М., 1977. Кн. 2: Научная мысль как 

планетное явление. С. 39) 



Подстрочная, вынесенная из 

текста вниз полосы документа 
 

Для повышения эффективности мероприятий, по мнению Ф. 

Котлера, следует рассматривать маркетинговые коммуникации как 

управление процессом движения товара на всех этапах… перед 

продажей, в момент покупки, во время и по завершении процесса 

потребления1. 

 

«Существует множество определений понятий „реклама“. На наш 

взгляд, одним из наиболее точных из них является следующее: 

реклама — это одна из форм оплаченной массовой коммуникации, 

предназначенная для эффективного влияния на аудиторию»2. 

  

 

 



Средние цены на размещение рекламы в г. Москве представлены 

в табл.13. 

 

Ф. Котлер утверждает, что «необходимо проводить хотя б 

приблизительную оценку результатов предыдущих кампаний на 

продвижение»4. 

 

1 Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга. М., 2006. С. 24. 

2 Ян В.Проведение рекламных кампаний: стратегия, структура, 

носители. М., 2003. С. 11. 

3 Костюкова О. Со щитом // Бизнес-журнал. 2006. № 6(91). С. 10. 

4 Котлер Ф. Указ. соч. С. 33. 
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