
Примеры оформления списка литературы 

Вид источника Пример оформления 

Книги, учебники и монографии 

Книга или 

учебник 

1. Романов А.А. Маркетинговые коммуникации / А.А. Романов, 
А.В. Панько. – М. : Эксмо, 2006. – 432 с 
 

2. Панкрухин А.П. Маркетинг : учебник / А.П. Панкрухин; Гильдия 
маркетологов.– 3-е изд. – М. : Омега-Л, 2005. – 656 с 

Монография 

1. Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий : 
монография / В.А. Василенко. – К. : Центр учебной литературы,  
2005. – 648 с.  
 

2. Юн Г.Б. Антикризисное управление предприятиями: теоретические 
и практические аспекты : монография / Г.Б. Юн. – М. : Московский 
издательский дом, 2002. – 624 с 

Статьи 

Статья в 

периодическом 

издании 

1. Родионова А.П. Оценка и реализация маркетингового потенциала 
развития машиностроительных предприятий региона / 
А.П. Родионова // Регионология. – № 3. – 2009. – С. 23-29.  
 

2. Руденский Р.А. Условия применения модели оценки 
маркетингового потенциала предприятия с использованием цепей 
Маркова / Р.А. Руденский, В.В. Руденская // Сложные системы и 
процессы. – 2011. – № 1. – С. 50-55. 

Электронные ресурсы 

Законодательный 

документ в 

электронном виде 

1. Федеральный закон «О рекламе». – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12145525/. 

Конспект лекций 

в электронном 

виде 

1. Телетов А.С. Основы маркетинга: конспект лекций для студ. спец. 
07.01 дневной формы обучения [Электронный ресурс] 
/ А.С. Телетов. – Сумы : СумГУ, 1995. – 29 с. – Режим доступа:  
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult/65656770. 

Монография в 

электронном виде 

1. Амоша А.И. Украина и ее регионы на пути к инновационному 
обществу: монография [Электронный ресурс] / А.И. Амоша, 
И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.; под. общ. ред. В.И. Дубницкого, 
И.П. Булеева. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 573 с. – Режим доступа: 
http://lib.sumdu.edu.ua/library/Doc Description?doc_id=374500. 

Статья в 

электронном виде 

1. Яковлев А.И. Построение рейтинга конкурентоспособности 
средств легкой авиации производства Украины и России 
[Электронный ресурс] / Яковлев А.И., Хилял Махир Наиф Хамад // 
Маркетинг и менеджмент инноваций. – 2010. – № 2. – С. 73-81. – 
Режим доступа: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files 
/mmi2010_2_73_81.pdf. 

Авторефераты диссертаций 

Автореферат 

кандидатской 

диссертации 

1. Попова И.В. Позиционирование муниципального образования на 
основе оценки его привлекательности: на примере г. Владивостока : 
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг» 
/ И.В. Попова. – Владивосток, 2007. – 67 с. 

Автореферат 

кандидатской 

диссертации 

1. Попова И.В. Позиционирование муниципального образования на 
основе оценки его привлекательности: на примере г. Владивостока : 
автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг» 
/ И.В. Попова. – Владивосток, 2007. – 67 с. 

  



Диссертации 

Диссертация на 

получение 

научной степени 

доктора наук 

1. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг как фактор регионального 

управления (на примере Республики Карелия):  

дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05/ Сачук Татьяна Викторовна. – СПб., 

2006. – 357 с. 

Диссертация на 

получение 

научной степени 

кандидата наук 

1. Попова И.В. Позиционирование муниципального образования на 

основе оценки его привлекательности: на примере г. Владивостока: 

дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Попова Инна Викторовна. – В., 

2007. – 200 с. 

Законодательные документы, нормативы и стандарты 

Законодательный 

документ 

1. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011-2013 годах» // «Пенсия» . 

– N 7. – 2010. – июль. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011г. 

N 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» // «Российская 

газета». – № 5537. – 2011. – 26 июля. 
Нормативный 

документ 

1. Молодежь в России. 2010: стат. сб. / ЮНИСЕФ, Росстат. – Офиц. 

изд. – М. : ИИЦ «Статистика России», 2010. – 166 с. 

Стандарт 

1. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь : 

ГОСТ Р ISO 9000-2008. – [Введен в действие от 2008-12-18]. – М. : 

Стандартинформ Российской Федерации, 2008. – 70 с. – 

(Национальный стандарт Российской Федерации). 

Другие источники 

Материалы 

конференции 

1. Ильяшенко Н.С. АВС-анализ экономики стран мира по параметру 

ВВП / Н.С. Ильяшенко // Теория и практика трансформационных 

процессов в экономике регионов, отраслей и предприятий : 

материалы II Международной научно-практической конференции, 

г. Курск, 21 декабря 2012 года / отв. ред. Г.Г. Скулова. – Курск : 

«Деловая полиграфия», 2012. – С. 73-77. 

 

 


