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Правила оформления списка используемой литературы 

Библиографический список использованной литературы является 
необходимым элементом оформления курсовой и дипломной работы. Он 
содержит библиографическое описание использованных источников 
согласно ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание: общие требования и правила составления» 
и помещается после заключения. Библиографическое описание 
использованных источников составляется непосредственно по 
произведениям печати или выписывается из каталогов и картотек. 
Источники делятся на основные (законодательные, нормативные 
документы, стандарты, учебники) и дополнительные (справочные 
издания, статьи из периодических изданий, электронные ресурсы сети 
интернет). Все источники, приведенные в списке, располагаются в едином 
алфавитном порядке. Наиболее часто употребляется следующая 
последовательность расположения литературы в списке: 

1) Законы, указы, законодательные акты 
2) Все остальные источники в алфавитном порядке по первому 

слову фамилии автора или названия работы, если автор на 
титульном листе не указан. 

В библиографическом списке литературы перед фамилией автора 
или названием работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с 
точкой. После фамилии ставятся инициалы авторы, затем заглавие книги 
(как указано на титульном листе) и выходные данные: место издания, 
название издательства (без кавычек), год  издания (без слова «год») и 
количественная характеристика (объем в страницах). Каждый 
литературный источник начинается с красной строки. 



 

 

Примеры библиографического описания книг, статей из 
периодических изданий, электронных ресурсов по ГОСТу 7.1 -2003. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2014.- 32 с. 

        О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: 
Федеральный закон: [принят Государственной Думой 24.12.2002г., с 
дополнениями и изменениями согласно Федерального закона №115- ФЗ от 
07.07.2003 г.] // Федеральные законы. – М.: Трансинфо, 2003.- С. 3-55. 

        Устав железнодорожного транспорта: Федеральный закон: [принят 
Государственной Думой 24.12.2002 г. с дополнениями и изменениями 
согласно Федерального закона №122- ФЗ  от 07.07.2003 г.] // Федеральные 
законы.- М.: Трансинфо, 2003.- С. 56- 167 

Книга одного автора 

          Бройтман Э.З. Железнодорожные станции и узлы: учебник для 
студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта /Э.З. 
Бройтман.- М.: Маршрут, 2004.- 372 с. 

 

Книга двух авторов 

Кондратьева Л.А. Системы регулирования движения на 
железнодорожном транспорте: учебник для техникумов и колледжей ж.- д. 
транспорта /Л.А. Кондратьева Л.А.,О.Н. Ромашкова.- М.:Маршрут, 2003.- 
432с. 

Книга трех авторов 

Тулупов Л.П. Автоматизированные системы управления 
перевозочными процессами на железных дорогах: учеб. пособие для вузов 
/ Л.П. Тулупов, Е.М. Жуковский, А.М. Гусятинер. – М.: Транспорт, 1991.- 
208 с. 

 
 



 

Книга, имеющая 

более трех авторов, описывается под заглавием 

Железнодорожные станции и узлы: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования / Ю.И. Ефименко, С.И. Логинов, В.С. 
Суходеев и др.; под ред. Ю.И. Ефименко.- 2-е изд., стер. – М.: Академия, 
2006.-336 с. 

         Эксплуатационная работа станций и отделений: учебное пособие для 
студентов и колледжей железнодорожного транспорта /Э.З. Бройтман, 
М.С. Боровикова, А.Т. Осьминин, А.М. Сизых; под ред. Э.З. Бройтман. – 
М.: Желдориздат, 2002. – 424 с.  

 

Стандарты 

ГОСТ 7.1 -2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления.- Введ. 2004.- 01.07.- 
М.: Изд- во стандартов, 2004.- 156 с. 

 

Электронные ресурсы 

Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог 
[Электронный ресурс] / Е.П. Гундорова.- М.: УМЦ ЖДТ, 2006.- 1 
электрон. опт. диск (СD- ROM) 

 

    Транспортные перевозки – http://www/transport-law.ru/  

 

 Статья из книги, журнала или сборника 

Белозор В.А. Удручающая статистика железнодорожных переездов/ 
В.А. Белозор //Локомотив. – 2013. - №1.- С.14 

Фролов В.Ф. Новые подходы к управлению перевозочным 
процессом / В.Ф. Фролов // Железнодорожный транспорт.- 2014.- №4.- 
С.14-18 



 

Список используемой литературы 

(образец) 

Основная литература 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный 
закон: [принят Государственной Думой 24.12.2002г., с дополнениями и 
изменениями согласно Федерального закона №115- ФЗ от 07.07.2003 г.] // 
Федеральные законы. – М.: Трансинфо, 2003.- С. 3-55. 

2. Устав железнодорожного транспорта: Федеральный закон: [принят 
Государственной Думой 24.12.2002 г. с дополнениями и изменениями 
согласно Федерального закона №122- ФЗ  от 07.07.2003 г.] // Федеральные 
законы.- М.: Трансинфо, 2003.- С. 56- 167 

3. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном 
транспорте: учебник для студентов техникумов и колледжей 
железнодорожного транспорта.  / М.С. Боровикова.  - 2-е изд., прераб. и 
доп. -  М.: ГОУ «Учебно- методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2009. – 496 с. 

4. Бройтман Э.З. Железнодорожные станции и узлы: учебник для 
студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта /Э.З. 
Бройтман.- М.: Маршрут, 2004.- 372 с. 

5. Железнодорожные станции и узлы: учебное пособие для студентов 
учреждений СПО /Ю.И. Ефименко, С.И. Логинов В.С. Суходоев и др.; под 
ред. Ю.И. Ефименко. – М.: Академия, 2006. – 336 с. 

6.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации: [утверждена 
Приказом Минтранса России от 04.06.2012 г. № 162]. – М., 2012. – 440 с. 

7. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации: [утверждена Приказом Минтранса России от 
04.06. 2012 г. № 162].  М., 2012. – 159 с.  

8. Организация и управление движением на железнодорожном транспорте: 
учебник для студентов учреждений СПО /В.А. Кудрявцев, В.И. Бадах,К.А. 
Белов и др.; под ред. В.А. Кудрявцева. – М.: Академия, 2006. – 432 с. 



9.  Перепон В.П. Организация перевозок грузов: учебник для техникумов 
и колледжей железнодорожного транспорта /В.Н. Перепон. – М.: 
Маршрут, 2003. – 614 с. 

10. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации: [утверждены Приказом Минтранса от 21.12.2010 г. № 286]. – 
М., 2011. – 255 с. 

11. Эксплуатационная работа станций и отделений: учебное пособие для 
студентов и колледжей железнодорожного транспорта /Э.З. Бройтман, 
М.С. Боровикова, А.Т. Осьминин, А.М. Сизых; под ред. Э.З. Бройтман. – 
М.: Желдориздат, 2002. – 424 с.  

 Дополнительные источники: 

12. Билоха В.А. Единый технологический процесс работы дороги \В.А. 
Билоха //Железнодорожный транспорт.- 2015. -№5. С.8 -12 

13. Инструкция по ведению на станциях коммерческой отчетности при 
грузовых перевозках ОАО «РЖД»: [утверждена распоряжением ОАО 
«РЖД» от 01.03.2007 г. №333р]. М., 2012. – 177 с. 

14. Левин Д.Ю. Теория оперативного управления перевозочным 
процессом: монография / Д.Ю. Левин. – М.: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2008.– 625 с. 

15. Мамакина Т.Г. Сборник заданий и методических указаний по 
выполнению курсового проекта № 1 /Т.Г. Мамакина.- Ульяновск: УТЖТ, 
2009. – 60 с. 

16.  О системе управления качеством безопасности движения поездов на 
Куйбышевской железной дороге: [приказ № КБШ Н – 1 от 1 января 2015 
г.]. – Самара, 2015. – 247 с. 

17. Организация движения на железнодорожном транспорте: учебник для 
учащихся техникумов железнодорожного транспорта /Д.П. Заглядимов, 
А.П. Петров, Е.С. Сергеев, В.Я. Буянов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Транспорт, 1985. – 357 с. 

18.  Основные положения работы железнодорожной станции. МПС РФ № 
ЦД – 811 от 25.03. 2001.- М., 2001. – 56 с. 

19. Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и 
грузобагажа  на федеральном железнодорожном транспорте. – М.: 
Контракт, 2002. – 158 с. 



20.   Сотников И.Б. Эксплуатация железных дорог  в примерах и задачах: 
учебник для вузов и техникумов железнодорожного транспорта /И.Б. 
Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1978. – 232 с. 

21. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 
транспорте: учебник. В 2 т. Т. 2. Управление движением /под ред. В.И. 
Ковалева и А.Т. Осьминина. – М.: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2011. – 440 с. 

22.   Экономика железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов ж.-д. транспорта /Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда, М.Ф. 
Трихунков и др.; под. Ред. Н.П. Терешиной. – М.: Маршрут, 2006. – 1 
электрон опт диск (CD - ROM) 

Интернет – ресурсы: 

23. Автоматизированные системы управления погрузками -
http://www.tehnoinfa.ru/ 

24. Библиотека железнодорожников -  http://www.referatzd.ru/ 

25. Все о железной дороге - http://www.railwayz.net/ 
 
26. Железнодорожный транспорт - http://www.railway-transport.ru/ 
 
27. Железнодорожный транспорт: журнал- http://www.zdt-magazine.ru/ 
 
28. Интернет-библиотека -  http://www.royallib.com/ 
 
29. Научно-популярная онлайн-энциклопедия - http://www.krugosvet.ru/ 
 
30. Основы техники: техническая библиотека- http://www.tehosnova.ru/ 
 
31.  Пульт управления: журнал - http://www.pult.gudok.ru/ 
 
32. Сайт для студентов-железнодорожников - http://www.pomogala.ru/ 
 
33. Транспортные перевозки - http://www.transport-law.ru/ 

 

 

 


