Примеры оформления списка литературы по ГОСТ 7.1-2003
I. Описание книг
1.
Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого
автора:

книга одного автора:
Чернявская, А. Г. Андрагогика: Практическое пособие для вузов / А. Г. Чернявская.
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 172 с.

книга двух авторов:
Черкасова, И. И Интерактивная педагогика: Учебно-методическое пособие /
И. И. Черкасова, Т. А. Яркова. — СПб.: ЭксПресс, 2012. — 172 с.

книга трех авторов:
Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и
малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. — М.: Изд-во Института
Психотерапии, 2002. — 490 с.
2.
Книги четырех и более авторов указываются под заглавием (названием)
книги. После названия книги, за косой чертой пишется фамилия одного автора и вместо
следующих фамилий слово — [и др.]:
Основы специальной педагогики и психологии: Учебное пособие для студентов,
обучающихся по педагогическим специальностям / Н. М. Трофимова [и др.]. — СПб.:
Питер, 2010. — 304 с.
3.
Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор,
указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется фамилия
редактора, составителя или другого ответственного лица:
О воспитании подростков: в помощь классному руководителю: Методическое
пособие / сост. В. П. Вейдт. — Калининград: Издательство Калининградского областного
института развития образования, 2019. — 140 с.
II. Описание статьи из журнала
При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, затем, за
двумя косыми чертами указывают название журнала, в котором она опубликована, год,
номер, страницы, на которых помещена статья.

статья одного автора:
Баранова, Ю. Ю. Программа развития «Регионального центра оценки качества и
информатизации образования» как механизм управления комплексным сопровождением
развития региональной системы оценки качества образования / Ю. Ю. Баранова // Научнометодическое обеспечение оценки качества образования. — 2018. — № 1 (4). — С. 7-12.

статья двух авторов:
Гам, В. И. Современные формы организации повышения квалификации педагогов /
В. И. Гам, В. Е. Михайлова // Современные исследования социальных проблем. — 2018. —
Т. 9. — № 1. — С. 119-124.

статья трех авторов:
Кузьмина, Н. В. Акмеологические подходы к развитию фундаментального
образования / Н. В. Кузьмина, В. А. Чупина, Е. Н. Жаринова // Научный диалог. — 2015. —
№ 11 (47). — С. 212-227.

III. Описание официальных изданий
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года. — М.: Эксмо, 2013. — 63 с.
Концепция информационной политики в системе образования Челябинской области
(приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18.12.2018 года №
03/3669). — Челябинск: РЦОКИО. — 74 с.
IV. Описание электронных ресурсов
1.
Диск:
Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля
[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. — Электрон. дан.
— М.: АСТ, 1998. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2.
Электронный журнал:
Брель, А. К. «Круглый стол» как метод интерактивного обучения, развивающий
мотивационную сферу личности современного студента [Электронный ресурс] / А. К. Брель
и др. // Современные проблемы науки и образования. — 2018. — № 3. — URL:
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27633 (дата обращения: 11.12.2019).
3.
Сайт:
Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера [Сайт]. — URL:
https://lexicography.online/ (дата обращения: 12.11.2019).
4.
Официальное издание:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
года № 1897 (в ред. от 31.12.2015 года) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]. —
URL: https://legalacts.ru/doc/prikazminobrnauki-rf-ot-17122010-n-1897/ (дата обращения:
31.08.2019).

