
 

 
 

   
 

Оформление списка литературы к дипломной работе 

 

К оформлению списка литературы (использованных источников) некоторые студенты 

относятся небрежно, а зря, потому что этот элемент диплома может стать причиной для 

множества придирок. Но и добросовестные студенты порой не могут осилить все 

премудрости правильного оформления, особенно если нужно описывать веб-ресурсы. 

 

Подходов при составлении списка может быть несколько. Самый излюбленный вариант 

студентов — это взять за образец список литературы у своего научного руководителя из 

его печатной работы. Идея хорошая, но она не гарантирует вам правильность оформления, 

а также и того, что вы усвоите сами принципы описания разных изданий. Другой вариант 

— следовать методическим рекомендациям своего вуза. Это наиболее правильный и 

простой вариант. Наконец, при отсутствии методички можно руководствоваться 

действующим стандартом ГОСТ 7.1-2003. Это нормативный документ, который мы и 

рассмотрим подробнее далее. 

 
Список использованных источников подразумевает только те источники, которые вы 

использовали при написании дипломной работы, а не все подряд прочитанные вами 

книги. В этом списке первыми приводят нормативные документа, а затем все остальные 

источники. Для каждого источника в списке должны присутствовать определенные 

элементы: 

 

 фамилия и инициалы авторов; 

 название; 

 тип источника (веб-ресурс, текст и пр.); 

 информация об ответственности (кто составил сборник, кто отвечает за редакцию и 

пр.); 

 данные о самом издании. 

 

При необходимости используют и другие элементы, например, приводят специфические 

сведения об источнике. 

 

Особую сложность представляет оформление статей из журналов, газет, сборников 

научных работ, а также веб-ресурсов и локальных электронных источников. Ниже 

представлены вымышленные источники, оформленные согласно приведенному ГОСТу. 

 

Образец оформления списка источников: 
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3. Проблемы взаимодействия молодёжи: материалы Международной науч.-
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