
Список используемой литературы 

 

Первыми в библиографическом списке всегда располагаются 

законодательные акты, законы, и указы. Далее следуют все остальные 

печатные издания, расположенные в определенном порядке. Наиболее часто 

литература в списке располагается по алфавиту, хотя есть и применяются и 

другие принципы группировки.  

Список нумеруется. Ставится арабская цифра, затем точка, пробел и после 

пробела следует запись. 

Если использовалась литература на иностранных языках, она сводится в 

отдельный список.  

Первой в записи следует фамилия автора с инициалами. Фамилии 

располагаются в алфавитном порядке. Если в списке несколько книг, 

принадлежащих одному автору, ориентироваться следует на алфавитный 

порядок названий книг. Если присутствуют авторы-однофамильцы, 

принимается во внимание алфавитный порядок инициалов (сперва Толстой 

А.К., и уже после него Толстой А.Н.). Книга, не имеющая автора, 

располагается в соответствии с названием.  

При описании книги указываются: 

 Фамилия автора с его инициалами; 

 Название произведения, название пишется без кавычек; 

 Сведения, относящиеся к названию; 

 Повторяется фамилия автора с его инициалами, указываются фамилии и 

инициалы соавторов, составителей; 

 Сведения об издании; 

 Место издания, город. Допускаются сокращения: М. вместо Москва и СПб. 

вместо Санкт-Петербург. Названия остальных городов не сокращаются. 

 Название издательства, без кавычек; 

 Год издания, буква «г» при этом не пишется; 

 Общее количество страниц, указываются номер страницы, если 

использовалась часть книги; 



 В случае, если носители информации на оптических дисках, после названия, 

в квадратных скобках, пишется «электронный ресурс», а после указания года 

выпуска пишется «CD-ROM»; 

 При обращении к базе данных интернета, записывается URL-адрес и дата 

обращения. (Пример: Субкультура: http//www.subculture.ru/- (дата обращения 

01.06.2012) 

 

Приведем следующие примеры оформления списка использованной 

литературы: 

Учебники, монографии, брошюры 

1. Балашов А. И Управление человеческими ресурсами. Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: 2011. 

2. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник. - 2-e изд., испр. и доп. – 

М.: Инфра-М, 2011. – 400 с. 

3. Горелов Н.А Антикризисное управление человеческими ресурсами: Учебное 

пособие. – СПб.: 2010. 

4. Мелихов Ю.Е. , Малуев П.А. Управление персоналом: портфель надежных 

технологий. – М.: Издательский дом "Дашков и К", 2011. 

Периодические издания 

1. Анисимов В.М. Кадровая политика России: философская и функциональная 

основы // Вопросы философии. - 2010. - N 4. 

2. Аниськина Н. Подготовка управленческих кадров для качественного 

менеджмента // Стандарты и качество. - 2009. - N 4. 

3. Антошина Н. Основные тенденции развития современного кадрового состава 

на государственной службе // Власть. - 2011. - N 2. 

Электронные ресурсы 

1. Кожевникова Е. А. Анализ эффективности использования персонала 

предприятия//Планово-экономическийотдел.–2011,№8. 

http://www.profiz.ru/peo/8_2011/analiz_efektivnost_person/ 

 


