
Основная литература 

1. Борисов Н. И. Государственная и муниципальная служба : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Государственное  и 
муниципальное управление" (квалификация (степ.) 
бакалавр) / Н. И. Борисов. - Москва : КНОРУС, 2017. - 471 c. 

2. Гокова О. В. Государственная и муниципальная служба : 
учебное пособие / О. В. Гокова. — Омск : ОмГУ, 2018. — 
140 с. — URL : https://e.lanbook.com/book/110882 (дата 
обращения: 12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. – ЭБС Лань. 

            Общие требования к списку литературы 
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Информационно-библиотечное 
управление 

2.  Список литературы 
должен быть пронумерован 

3. Издания перечисляются 
в  алфавитном порядке 

А - Я 

1. Список должен состоять из 
двух разделов – Основной  

и Дополнительной 
литературы 

Дополнительная литература 

1. Барциц И. Н. Современное состояние и тенденции 
развития государственной гражданской службы  в  
России  :  аналитический  доклад  / И. Н. Барциц, Г. А. 
Борщевский, К. О. Магомедов. - Москва : Дело РАНХиГС, 
2018. - 136 c. 

2. Государственная власть в субъектах Российской 
Федерации: понятие, организация,  принципы : 
монография / Б. Л. Железнов, И. В. Левакин, А. Ф. Малый 
и другие ; под  ред.  Г. Б. Романовского. - Москва : 
Юрлитинформ, 2016. - 286 c. 

4.  Издания оформляются в виде 
библиографического описания 
по установленным Правилам  

5.  Ссылки на источники в 
электронном виде должны 

содержать гиперссылки 

Памятка составителю списка литературы  

к рабочим программам дисциплин 
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Информационно-библиотечное 
управление 

Вид 

литературы 

Перечень входящих 

изданий 

Кол-во 

в списке  

Требования к списку 

литературы 

 

Основная 

литература 

Учебники, учебные 

пособия, курсы лекций 

для ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   1 - 3 обязательно должны быть в 

фонде научной библиотеки  

(в электронном каталоге или в 

подписных электронных 

ресурсах) 

Дополнительная 

литература 

Монографии, статьи, 

справочники, 

энциклопедии, 

официальные издания, 

Интернет-ресурсы и др. 

не более  

10 

включаются независимо от 

наличия в фонде научной 

библиотеки  

 



Примеры 

3 

Основная литература 

1. Борисов Н. И. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Государственное  и муниципальное управление" (квалификация (степ.) 
бакалавр) / Н. И. Борисов. - Москва : КНОРУС, 2017. - 471 c. 

2. Гокова О. В. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие / 
О. В. Гокова. — Омск : ОмГУ, 2018. — 140 с. — URL : 
https://e.lanbook.com/book/110882 (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. – ЭБС Лань. 

3. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов /    

С. И. Журавлев, Т. С. Князева, Е. А. Першин и другие. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 305 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457365 (дата обращения: 17.02.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. – ЭБС Юрайт. 
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Примеры 
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Дополнительная литература 

1. Барциц И. Н. Современное состояние и тенденции развития 
государственной гражданской службы  в  России  :  аналитический  доклад / 
И. Н. Барциц, Г. А. Борщевский, К. О. Магомедов. - Москва : Дело РАНХиГС, 
2018. - 136 c. 

2. Государственная власть в субъектах Российской Федерации: понятие, 
организация,   принципы  :  монография  /  Б. Л. Железнов, И. В. Левакин, 
А. Ф. Малый и другие ; под  ред.  Г. Б. Романовского. - Москва : 
Юрлитинформ, 2016. - 286 c. 

3. Поспелова Е. А. Потенциал применения стимулирующих инструментов на 
российской государственной службе / Е. А. Поспелова, М. А. Гвоздева // 
Российское предпринимательство. - 2016. - № 3. - С. 295-304. - URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/46309843 (дата обращения: 
12.05.2020). 

 

Информационно-библиотечное 
управление 
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4. Решетников М. Г. О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого 

развития  экономики  в  условиях  распространения  коронавирусной  

инфекции : доклад Министра экономического развития на заседании 

Правительства РФ 16 апреля 2020 г. / М. Г. Решетников //  Правительство 

России  :  официальный  сайт.  –  2020.  – 16 апр. – URL: 

http://government.ru/news/39510/#resh1604 (дата обращения: 12.05.2020). 

5. Трунцевский Ю. В.  Антикоррупция и конституция. Мировые, региональные и 

национальные тенденции : монография / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; 

под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Юрайт, 2020. — 

481 с. — URL:  https://urait.ru/bcode/457188 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – ЭБС Юрайт. 
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Дополнительная информация  
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  С Инструкцией по поиску в электронном каталоге можно 

ознакомиться по адресу:  

https://sziu-lib.ranepa.ru/metodichka/metodichka.htm 

  Краткие руководства по поиску изданий в ЭБС находятся на 

странице Подписные электронные ресурсы 

 

 

Информационно-библиотечное 
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Контактная информация  
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Получить консультацию по вопросам оформления 

списка литературы можно по адресу:   

mikhaylova-va@ranepa.ru 
 

 

 

Информационно-библиотечное 
управление 


