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Рекомендации по составлению и оформлению  

списка литературы к научной и методической работе. 

Список использованной литературы показывает источниковедческую базу 

исследования, отражает работу автора по сбору и анализу литературы, документирует 

некоторые положения и выводы, указывая, какие сведения были заимствованы из других 

публикаций. 

При подготовке рекомендаций использовались следующие стандарты: 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»;  

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила»; 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления; 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

I. Памятка по составлению списка литературы 

Любая академическая учебная или научная работа сопровождается списком 

литературы, составлять который следует по определенным правилам: 

Отбор литературы. Указывается литература, использованная при подготовке 

научной работы. 

Описания источников. Каждая запись о книге или статье – это краткая 

библиографическая запись, включающая в себя основные сведения: 

- заголовок (фамилия автора и его инициалы. Фамилия приводится в начале 

заголовка и, как правило, отделяется от имени (имен), имени и отчества, инициалов 

запятой. Запятая после фамилии автора может быть опущена); 

- основное заглавие; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные: место издания, издательство, дата издания; 

- объем.  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции — обычных 

грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т. е. знаков, 

имеющих опознавательный характер для областей и элементов библиографического 

описания. Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, 

который ставится перед первым элементом области. Обязательными являются пробелы до 

и после специальных знаков, кроме точки и запятой. 

Заголовок (Ф. И. О. автора)._ Основное заглавие [Общее обозначение 

материала]_ :_ сведения, относящиеся к заглавию (сб. ст., учебник, справочник и др.)_ 

/_ сведения об ответственности (авторы, составители, редакторы и др.)._ – _Сведения о 

переиздании (2-е изд, перераб. и доп.). _ – _ Место издания (город)_ :_ Издательство,_ 

год издания._ –_ Объем (кол-во страниц)._ –_ (Серия_ ;_ номер выпуска серии). 
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Виды библиографического оформления 

Библиографические списки 

Библиографические списки содержат библиографические записи использованных 

источников и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список 

использованных источников», «Список использованных источников и литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиографический список», «Список 

литературы и электронных ресурсов». 

Группировка литературы. Расположение материала может быть алфавитным, 

систематическим, хронологическим и т.д. В небольших по объему работах (контрольных, 

курсовых) литературу группируют в алфавите фамилий авторов или заглавий книг и 

статей. Принцип расположения в списке библиографических записей источников – «слово 

за слово», записи рекомендуется располагать при совпадении первых слов – по алфавиту 

вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий и т.д. На 

первое место выносят законодательные материалы (нормативные акты). 

Группа нормативных актов. Нормативные акты выносятся в начало 

библиографических списков и располагаются по юридической силе.  

I. Международные нормативные акты 

II. Нормативные акты Российской Федерации: 

1. Конституция 

2. Федеральные конституционные законы 

3. Постановления Конституционного Суда 

4. Кодексы. Основы законодательства 

5. Федеральные законы 

6. Законы 

7. Указы Президента 

8. Акты Правительства 

 а) постановления 

 б) распоряжения 

10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

11. Нормативные акты министерств и ведомств 

 а) постановления 

 б) приказы 

 в) распоряжения 

 г) письма 

12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские) 

13. ГОСТы 

14.  СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

III. Нормативные акты зарубежных стран. 

Расположение внутри равных по юридической силе документов – по дате 

принятия, в обратной хронологии. 
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II. Примеры библиографической записи 

Книги 

Набор сведений, который должен присутствовать в описании, можно представить в 

виде схемы (обратите внимание на знаки, разделяющие различные сведения, и то, что 

каждый новый фрагмент начинается с заглавной буквы) 

 СХЕМА ОПИСАНИЯ КНИГИ 

Автор. Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, 

относящиеся к заглавию / Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место 

издания : Издательство, дата издания. – Объем : иллюстрации. – (Основное заглавие серии 

; номер выпуска серии). – Примечания. 

В схеме описания книги факультативные элементы выделены курсивом. 

Общее обозначение материала, описания которого преобладают в конкретном 

информационном массиве, может быть опущено. 

1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора: 

 книга одного автора: 

Лукаш Ю. А. Индивидуальный предприниматель без образования юридического 

лица [Текст] / Ю. А. Лукаш. – Москва : Книжный мир, 2016. – 457 с. 
 

 книга двух или трех авторов: 

Краснова Л. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. для вузов / Л. П. Краснова, Н. Т. 

Шалашова, Н. М. Ярцева. - Москва : Юристъ, 2015. – 550 с. - (Homo faber). 
 

2. Книги более трех авторов указываются под заглавием (названием) книги. После 

названия книги, за косой чертой пишется фамилия одного автора и вместо следующих 

фамилий добавляется слово - [и др.]. 

Конфликтология  [Текст] : учеб. для  вузов / О. В. Аллахвердова [и др.] ; под ред. 

 А. С. Кармина. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 443 с. 

3. Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием (названием) книги. 

За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях [Текст] : сб. задач для всех 

форм обучения специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Рос. ун-т 

кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал) ; сост.: М. В. Антонова, Л. И. Ким, В. В. Христолюбова ; 

отв. ред. Т. Ю. Серебрякова. - Чебоксары : [б. и.], 2013. - 63 с. 
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Составные части издания 

1. При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, после 

одной косой черты повторяется первый автор, вносятся следующие авторы (если они 

есть), затем, за двумя косыми чертами указываются название журнала, в котором она 

опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья. В аналитическом 

библиографическом описании допускается точку и тире между областями 

библиографического описания заменять точкой. 

СХЕМА ОПИСАНИЯ СТАТЬИ 

Автор. Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, 

относящиеся к заглавию / Сведения об ответственности // Сведения об издании, в 

котором опубликована статья. – Год издания. – Номер. – Страницы. 

В схеме описания статьи факультативные элементы выделены курсивом. 

 статья одного автора: 

Никулина Т. Н. О пользе ржаного хлеба [Текст] / Т. Н. Никулина // Питание и 

общество. - 2016. – № 2. - С. 14-15. 
 

 статья двух или трех авторов: 

Керимов В. Э. Управленческий учет и проблемы классификации затрат [Текст] / 

В. Э. Керимов, С. И. Адумукас, Е. В. Иванова // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2016. - № 1. - С. 125-134. 
 

 статья четырех и более авторов: 

Хеджирование ценовых рисков с помощью опционных сделок [Текст] / Н. Г. Горохова 

[и др.] // Консультант. - 2016. - № 3. - С. 46-51. 

 

2. При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы автора, 

название статьи, название газеты, год, число и месяц. Если газета имеет более 8 страниц, 

необходимо указывать номер страницы: 

Краснопольская И. Право на смерть [Текст] : [эвтаназия] / И. Краснопольская // 

Российская газета. - 2016. - 26 марта. - С. 5. 

 

Васильева С. Налог на покупку иностранных денежных знаков [Текст]  / 

С.  Васильева // Налоги. - 2016. – Февр. (№ 8). - С. 1-3. 

 

3. При описании составной части книги указываются автор статьи, главы и др., ее 

название, потом указывается автор и название книги, в которой статья, глава и др. 

опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых размещена данная составная часть: 

 статья из книги одного автора: 

Каратуев А. Г. Цели финансового менеджмента [Текст] / А. Г. Каратуев // 

Финансовый менеджмент : учеб .-справ .  пособие /  А. Г. Каратуев. - Москва ,  

2016. - С. 207-451.  
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 статья или глава из книги двух или трех авторов: 

Безуглов А. А. Президент Российской Федерации [Текст] / А. А. Безуглов // 

Конституционное право России : учеб .  для юрид .  вузов (полный курс) : в 3 -х т. 

/ А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. - Москва, 2016. - Т. 1. - С. 137-370. 

 

Глазырин Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 

[Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : самоучитель / Э. М. Берлингер, И. Б. Глазырина, 

Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

 

 статья из сборника научных трудов: 

Валеева С. И. Направления совершенствования налоговой политики в Российской 

Федерации [Текст] / С. И. Валеева, Л. А. Большова // Сборник научных статей 

докторантов, аспирантов и соискателей / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. - 

Чебоксары, 2016. - С. 36-40. 

Отдельные виды изданий 

 

 Официальные издания 

 

Библиографическую запись составляют под заголовком или под заглавием.  

В библиографических списках целесообразно использовать библиографическую запись 

официальных материалов под заглавием. 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о 

поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 

февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
 

или 

Конституция Российской Федерации [Текст] : [по состоянию на 2014 г.]. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 29 с. 

или 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о поправках к 

Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 

21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002. 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ : (в ред. от 15.02.2016) // КонсультантПлюс : [правовой 

сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194033. 

 

О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 19 июня 1992 г. 

№ 3085-1 : (в ред. от 02.07.2013) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: локальный (дата обновления: 25.05.2015). 

 

Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации [Текст] : указ Президента Рос. 

Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2015. – № 31. - Ст. 4669. 
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Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации за IV квартал 2015 г. [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации 

от 10 марта 2016 г. № 178 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. - 

№ 12. – Ст. 1659. 
 

Если официальные материалы опубликованы под тематическим или типовым 

заглавием, его приводят в описании в качестве основного заглавия: 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010 

[Текст] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерации от 8 нояб. 2010 г. № 143н // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2010. - № 

52. - С. 12-14. 

Государственный стандарт ( ГОСТ )  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 

соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - 

Москва : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. : ил. 
 

Диссертация 

Новиков Д. В. Формирование региональной системы продовольственной 

самообеспеченности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Д. В. Новиков ; Рос. ун-т 

кооп., Чебоксар. кооп. ин-т ; науч. рук. Л. П. Федорова. - Чебоксары : [б. и.], 2010. - 152 c.  
 

Автореферат диссертации 

Краснов В. Д. Принцип непрерывности деятельности в аудите бухгалтерской 

отчетности [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / В. Д. Краснов. – 

Нижний Новгород : [б. и.], 2014. - 24 с. 
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Электронные ресурсы 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ЛОКАЛЬНОГО ДОСТУПА (CD): 

Автор. Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, 

относящиеся к заглавию / Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Вид и 

объем ресурса. – Место издания : Издательство, дата издания. – Физическая 

характеристика. – (Серия; номер выпуска серии). – Примечания. 

В схеме описания факультативные элементы выделены курсивом. 

Волков В. Ю. Физическая культура [Электронный ресурс] : курс дистанц. обучения 

по ГСЭ 05 «Физ. культура» / В. Ю. Волков, Л. М. Волкова. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. 

гос. политехн. ун-т, 2003. – Электрон. текстовые данные. – Систем. требования: Power 

Point. – Режим доступа: http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt. – Доступ из 

локальной сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. – Загл. с экрана. 
 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА (ИНТЕРНЕТ) 

Автор. Заглавие страницы [Общее обозначение материала] / Сведения об 

ответственности. – Сведения об издании. – Вид и объем ресурса. – Место издания : 

Издательство, дата издания. – Физическая характеристика. – (Серия; номер выпуска 

серии). - Режим доступа: электронный адрес (URL). – Примечания (дата обращения: ). 

В схеме описания факультативные элементы выделены курсивом. 

1. Иванов А. Контекстная реклама для поисковой оптимизации [Электронный 

ресурс] / А. Иванов // Практика интернет-маркетинга. - 2015. - № 1. – Режим доступа: 

http://www.siniloc.ru/info126.htm (дата обращения: 08.04.2015). 
 

2. Латыев А. Н. Вещные права в гражданском праве : понятие и особенности 

правового режима : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Латыев А. Н. - Екатеринбург, 

2014. - 24 с. ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1152668 (дата обращения: 08.04.2016). 

3. Отчет об оценке рыночной стоимости встроенных нежилых помещений 

[Электронный ресурс] // Оценщик.ru : [сайт]. – URL: http://www.ocenchik.ru/accounts/realty/306/ (дата 

обращения: 06.04.2016). 
 

4. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос .  Федерации от 14 июля 

1992 г.  № 1-49-У. – Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. Г. Кузнецова, 

К.  В. Кочмола, Е. Н. Алифановой. — Москва : КНОРУС, 2016. — 432 с.  — (Бакалавриат). 

– Режим доступа: http://www.book.ru/book/919261/view. - ЭБС «Book.ru». 
 

2. Чернецов С. А. Развитие финансовой системы Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. А. Чернецов. - Москва : Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454344. - ЭБС "ZNANIUM.com". 
 

3. Береснева Н. И. Парадоксальные конструкции языка науки [Электронный 

ресурс] / Н. И. Береснева, С. Л. Мишланова // Исторические, философские и политические 

науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 1. – С. 21–23. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/79552743.pdf. – ЭБС «eLIBRARY.RU». 

http://www.siniloc.ru/info126.htm
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1152668
http://www.ocenchik.ru/accounts/realty/306/
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Библиографические ссылки. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и поиска. 

При их оформлении допускаются некоторые отклонения от общих правил. 

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в сокращенной 

форме. 

Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа 

используют знак сноски; для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом 

документа используют знак выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр 

(порядковых номеров), букв, звездочек (астерисков) и других знаков. Отсылки в тексте 

документа заключают в квадратные скобки. Сведения в отсылке разделяют запятой. 

Например, [Пахомов, с. 18]. 

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

Отсылки также могут быть использованы для связи текста документа с 

библиографическим списком, содержащимся в документе. 

 

Примеры библиографических ссылок 

 

Внутритекстовые библиографические ссылки 

 

(Ахутин А. Б. Античные начала философии. СПб. : Наука, С.-Петерб. изд. фирма, 2007) 
 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и определениях. 

М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 
 

(Экономика машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и др.]. М. : Изд-во 

МГИУ, 2007) 
 

(Российская книжная палата : [сайт]. URL: http://www.bookchamber.ru) 

 

Подстрочные библиографические ссылки 

5 Куницын В. Е., Терещенко Е. Д., Андреева Е. С. Радиотомография ионосферы. М. 

: Физматлит, 2007. С. 250-282. 
 

1 Березницкий С. В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. – 2007. 

- № 1. – С. 67-75. 
 

Затекстовые библиографические ссылки 

22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности 

: учеб. пособие для студентов педвузов. М. : Астрель ; Тверь : АСТ, 2006. 319 с. (Высшая 

школа). 
 

http://www.bookchamber.ru/
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7. Об индивидуальной помощи в получении образования : (О содействии 

образованию) : федер. Закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // 

Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – Т. 3. – С. 422-464. 
 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 

Внутритекстовые ссылки 

(Русское православие : [сайт]. URL: http://www.orthorus.ru/) 

 

(Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 2. URL: 

http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml) 

 

Подстрочные ссылки 

1 Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : Новый 

Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4 Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. виртуал. энцикл. М., 

2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 11.11.2005). 
 

Затекстовые ссылки 

32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными 

постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
 

78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный 

фронт армии адмирала А. В. Колчака : [сайт]. [2004]. URL: http://east-

front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 
 

45. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М. : Кирилл и Мефодий : New 

media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
 

Повторная библиографическая ссылка 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на другую страницу 

к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, 

выпуск и т. п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома. 
 

Внутритекстовые ссылки 

Первичная        (Коваленко Б. В., Пирогов А. И. Политическая конфликтология. М., 

2002. С. 169-178) 

Повторная      (Там же) 
 

Подстрочные ссылки 

Первичная        18 Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной 

России: на примере Северо-Кавказского региона : дис. канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55. 

Повторная           19 Там же. С. 68. 
 

Затекстовые ссылки 

Первичная           52. Россия и мир : гуманитар. проблемы : межвуз. сб. науч. тр. /  

С.-Петерб. гос. ун -т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8.  С. 145.  

Повторная         53. Там же. Вып. 9. С. 112. 
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III. Образец списка литературы к академической работе 

1. Европейская хартия о местном самоуправлении. Серия Европейских договоров 

№  122 / Совет Европы. – Страсбург : Hodd, 1990. – 456 с. 

2. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г. [Текст] : (с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о 

поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 

февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

3. О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

конституц. закон от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ : (в ред. от 05.02.2014) // КонсультантПлюс : 

[правовой сайт]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : (в ред. от 13.07.2015) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим 

доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ : (в ред. от 29.06.2015) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим 

доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182037. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ : (в ред. от 05.05.2014) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : (в ред. от 28.11.2015) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189587. 

8. О производственных кооперативах [Электронный ресурс] : федер. закон от 8 мая 1996 г. № 41-

ФЗ : (в ред. от 30.11.2011) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122361.  

9.  Об обязательном применении контрольно-кассовых машин предприятиями, 

учреждениями и организациями всех форм собственности при осуществлении расчетов с 

населением [Электронный ресурс] : указ Президента Рос. Федерации от 16 февр. 1993 г. № 224 : 

(в ред. от 25.07.2000) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=27991. 

10. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 марта 2004 г. 

№ 2 : (в ред. от 24.11.2015) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189366.  
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11.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерации 

от 9 июня 2001 г. № 44н : (в ред. от 25.10.2010) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107302.  

12. Конституция Чувашской Республики [Электронный ресурс] : принята Гос. Советом Чуваш. 

Респ. 30 нояб. 2000 г. : (в ред. от 26.06.2014) // Государственный Совет Чувашской Республики : 

официальный сайт. – Режим доступа: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=83&id=1584790. 

13. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Текст] : ГОСТ Р 53995–2010. - Введ. 2012–01–01. – Москва : 

Стандартинформ, 2011. – 10 с. 

____________________________________________________________________________________ 

14. Аболонин В. О. Понятие взаимности в международном гражданском процессе 

[Текст] / В. О. Аболонин // Арбитражный и гражданский процесс. - 2016. – № 2/3. - С. 31-34. 

15. Авилов Г. Е. Хозяйственные товарищества и общества в ГК РФ [Текст] / Г. Е. Авилов // ГК РФ : 

проблемы, теория, практика. – Москва : Известия БЕК, 2015. - С. 178-202. 

16. Агафонова Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, 

Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н. Н. 

Поливаев ; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 

2-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2015. – 542 с. 

17. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности 

[Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.2014 : утв. 24.06.2014 / И. В. Вишняков. – 

Москва, 2015. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. 

18. Гражданское право России [Текст] : учебник / под ред. З. И. Цыбуленко. –

Москва : Юрист, 2016. – 464 с. 

19. Гражданское право [Текст]. В 3-х томах. Т. 1: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – 

Москва : БЕК, 2015. – 816 с. 

20. Залесский В. В. Комментарии к ФЗ «О некоммерческих организациях» [Текст] / В. В. Залесский, 

Р. Ф. Калистратова. – Москва : Юрист, 2015. – 260 с. 

21. Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские 

болезни / В. Д. Казьмин. – Москва : АСТ : Астрель, 2015. – 503, [1] с.  

22. Красных М. По шведской стенке – в сетевую компанию [Электронный ресурс] / М. Красных // 

Центросоюз Российской Федерации : сайт. – URL: http://www.rus.coop/international/17276/220586 

(дата обращения: 22.01.2015). 

http://www.rus.coop/international/17276/220586
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23. Ломагин Н. А. Международная среда и внешняя политика [Текст] / Н. А. Ломагин, 

В. Е. Кузнецов // Введение в теорию международных отношений и анализ внешней 

политики : учеб. пособие. – Санкт-Петербург, 2016. - Гл. 9. - С. 149-163. 

24. Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / А. И. Малый // 

Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 

2015. – Разд. 1. – С. 7–26. 

25. Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных правовых актов 

[Электронный ресурс] : справ. информ. подгот. специалистами АО "Консультант Плюс" // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный (дата обновления: 12.04.2016). 

26. Энциклопедия для детей [Текст]. Т. 6, ч. 2. Религии мира / гл. ред. М. Аксенова. - Москва : 

Аванта+, 2015. - 686 с. : ил.  

27. Dent Ch. M. The European economy [Text] : the global context / Ch. M. Dent. – 

London; New York : Routledge, 2015. - 455 p.  

28. Rheinberger H. S. Darwin`s experimental history [Text] / H. S. Rheinberger, L. P. Mclauch 

// J. Hist. Biol. – 2016. – Vol. 19, № 1. – P. 79-130. 


