
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Работа над конспектом лекции 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 
изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 
деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 
профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине 
проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 
мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 
при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести 
конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 
установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 
выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 
которые использует преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 
день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 
памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 
записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не 
принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 
смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 
возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. 
Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 
выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 
знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 
подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 
внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 
утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 
задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 
какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 
занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 
памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 
углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 
что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 
подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 
пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 
закрепления знаний.  

Работа с рекомендованной литературой 
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в 
быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 
представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем 
прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 



конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию, целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 
сложным вопросам даются подробные пояснения, 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника, 

- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 
результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 
часть материала может быть представлена планом, 

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Подготовка к семинару 
Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала 

ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, 
затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к 
дополнительной литературе.  

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  
- организационный,  
- закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, 
требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. 
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим 
работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений 
и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 
В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 
иллюстративном материале, задачах. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 
по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

Целесообразно готовиться к семинарским  занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 
именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 



категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 
краткое содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 
Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по 
темам семинарских занятий. 

Подготовка докладов, выступлений и рефератов 
Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде 
представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания 
какой-либо научной работы, статьи и т.п. 

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по 
определённому вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении 
документальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и т.д.  

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент 
должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с 
последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить  
текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать 
введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного 
времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать 
проблему и пути ее решения.   Особенно следует обратить внимание на безусловную 
обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару. 

 
Методические указания к выполнению контрольной работы 

Структура контрольной работы:  
- титульный лист,  
- содержание контрольной работы,  
- основная часть контрольной работы,  
- выводы по работе,  
- список использованной литературы. 

Объем контрольной работы до 15 страниц машинописного текста через 1.5 
интервала. В контрольной работе должно быть отражено умение систематизировать, 
анализировать, обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. 

В тексте необходимо выделить основные идеи и предложить собственное отношение 
к ним, основные положения работы желательно иллюстрировать своими примерами. В 
тексте необходимо делать ссылки на использованную литературу с указанием страниц. В 
контрольной работе должны активно использоваться не менее 3 источников. 

 
Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету. 

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 
самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 
вынесенные на зачет. 

 
 Методические рекомендации студентам по подготовке курсовых работ 

Курсовая работа имеет целью научить студентов самостоятельно применять 
полученные знания для комплексного решения конкретных теоретических или 
практических психологических задач, привить навыки самостоятельного проведения 
научных исследований. Она представляет собой изложение в письменной форме  одной из 
актуальных проблем психологической науки. Курсовая работа выполняется студентом 
самостоятельно под руководством преподавателя. 

Структура курсовой работы: 



- титульный лист, 
- оглавление 
- введение; 
- основная часть, разделенная на главы и параграфы, 
- заключение 
- список литературы; 
- приложение. 
Во введении должны быть освещены следующие вопросы: актуальность 

выбранной темы, объект и предмет исследования, исследования, цель и задачи 
исследования; методы исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание темы. Каждая глава 
основной части должна заканчиваться выводами.  

В заключении курсовой работы даются краткие выводы, полученные в результате 
исследования проблемы, а так же практические рекомендации и предложения. 

В список литературы студент включает только те документы, которые он 
использовал при написании курсовой работы.  

В приложении содержится иллюстративный материал. 
Текст курсовой работы оформляется на листах белой бумаги стандартного формата 

(210 х 297 мм). Каждая страница основного текста и приложений должна иметь поля: 
левое - 30мм, верхнее – 20 мм до основного текста, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. Текст 
набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 через 1,5 интервала.  

 
Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы 
Квалификационная работа студента-выпускника на получение степени бакалавра - 

бакалаврская работа - может основываться на обобщении выполненных ранее студентом-
выпускником курсовых работ и проектов и готовится к публичной защите в завершающий 
период обучения. 

Требования к итоговой государственной аттестации бакалавров установлены 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки. 
Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное исследование автора, 
связанное с разработкой теоретических, прикладных (научно-производственных) задач 
или разработку конкретных творческих проблем, определяемых спецификой данной 
образовательной программы. Бакалаврская работа может носить также научно-
исследовательский характер и выполняться на базе анализа литературных источников и 
научных разработок. 

Бакалаврская работа - это законченное исследование, целью которого является 
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 
области профессиональной деятельности. Развитие навыков самостоятельной работы и 
применение методов исследования помогают студенту-выпускнику самостоятельно 
разработать избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации. 

Бакалаврская работа должна: 
- отражать умения студента-выпускника пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 
- отвечать принципам логичности, достоверности изложения фактического 

материала; 
- иметь четкую структуру, правильное оформление библиографических ссылок, 

списки нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы. 
Работа бакалавра обязательно включает в себя как теоретическую часть, в которой 

студент-выпускник должен показать знание основ теории по предмету исследования, так и 
практическую. 



Бакалаврская работа основывается на глубоком изучении литературы по 
специальности: учебников, учебных пособий, научной литературы, монографий, 
периодической печати, журналов на иностранных языках и т.п. В процессе выполнения 
бакалаврской работы студент должен изучить не менее 35 источников. 

В каждой бакалаврской работе должна быть разработана основная тема в 
соответствии с планом, одобренным кафедрой, в том числе отдельные современные и 
перспективные теоретические и практические вопросы. 

Бакалаврская работа должна иметь следующую структуру: 
• титульный лист;  
• оглавление;  
• введение;  
• основной текст (главы, параграфы);  
• заключение;  
• список литературы (библиография);  
• приложения.  
Объем текстовых материалов бакалаврской работы, отпечатанных на стандартных 

листах, стандартным шрифтом (размером 14 пт, гарнитура Times New Roman) через 
полтора интервала, должен быть не менее 50-60 страниц. В это количество страниц не 
входят приложения.  

Оглавление 
Оглавление должно следовать после титульного листа. В нем содержится название 

глав и параграфов с указанием страниц. Оно печатается через 1,5 интервала. 
Введение 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования. Оно включает в 

себя краткий обзор литературы и эмпирических данных, оценку степени теоретической 
разработанности проблемы и анализ противоречий практики, обоснование темы 
исследования и необходимости ее дальнейшего научного изучения. Во введении 
формулируются цели и задачи, определяется объект и предмет исследования. 

Основной текст 
Основной текст разбивается на главы, которые, в свою очередь, дробятся на 

параграфы. Каждая глава должна заканчиваться выводами автора. Бакалаврская работа 
должна включать не менее двух глав. Объем основного текста бакалаврской работы (без 
введения и заключения) должен составлять не менее 45-50 страниц (14 шрифт, 
полуторный интервал). 

Заключение 
В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные теоретические положения и делаются выводы и рекомендации по 
практическому использованию результатов бакалаврской работы.  

Критериями оценки бакалаврской работы являются: 
1) актуальность и степень разработанности темы;  
2) соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой 

установке; 
3) полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;  
4) научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 

рекомендаций;  
5) творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  
6) научный уровень, полнота, качество и новизна разработки темы; 
7) уровень овладения методикой исследования;  
8) возможность практического использования результатов бакалаврской 

работы. 
9) научный стиль изложения;  



10) соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 
исполнения.  

При оценке бакалаврской работы также принимается во внимание:  
- качество доклада студента,  
- полнота и точность ответов на вопросы по содержанию работы, 
- полнота и точность ответов на замечания рецензента. 

Оформление выпускной квалификационной работы 
Текст выпускной квалификационной работы печатается на принтере ПК на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги формата А 4 (210 х 297 мм). 
Страницы должны иметь поля: левое – 3 см, верхнее - 2 см, правое – 1,5 см, нижнее 

- 2 см.  
Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются в верхней 

части страницы (по центру или в правом углу) арабскими цифрами по порядку от 
титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей 
считается титульный лист. На нем цифра 1 не ставится, на следующей странице ставится 
цифра 2 и т.д.  

Приложения могут нумероваться арабскими цифрами. 
В основном тексте работы должны содержаться ссылки на используемую 

литературу. Такие ссылки обычно оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 – 2008 
«Библиографическая ссылка», разработанный ФГУ «Российская книжная палата» 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Данный стандарт 
«устанавливает общие требования и правила составления библиографической ссылки: 
основные виды, структуру, состав, расположение документов. 

Отсылки к источникам оформляются единообразно по всему документу: или через 
указание порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора 
(авторов) или названия произведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 
37] или [Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 
2005, с. 6-8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским коллективом, 
и указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. Если название 
слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например, 
[Интерпретационные характеристики ... , 2010, с. 56] 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-17; 82, с. 26] или [Шаховский, 
2010; Шейгал, 2012], [Леотович, 2013, с. 37; Слышкин, 2010, с. 35-38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой 
ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (от «Ibidem») (для 
источников на языках с латинской графикой). Если источник со-храняется, но меняется 
страница, то к слову «Там же» добавляется номер страницы: [Там же. С. 24], [Ibid. P. 42] 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 
отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 
2014, с. 39-40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но 
все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», 
например, [Приводится по: 108] или [При-водится по: Красавский, 2011]. Если 
необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или 
[Приводится по: Красавский, 2011, с. 111]. 

Ссылки на текстовые источники 
1. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с 

фр. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: Кнорус, 2013. – 304 с. 
3. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы 

речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, О.Б. 
Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011. – Вып. 7. – С. 230-236. 



4. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном 
русском литературном языке: проблема соотношения языка и его реального 
функционирования // Русская словесность в контексте современных интеграционных 
процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – 
С. 14-19. 

5. Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и аккультурации // 
Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. 
ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2011. – Ч. 1. – С. 
215-228. 

6. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2011. – № 11. – 
С. 64-79. 

7. Гросс Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного 
пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 
2010. – 23 с. 

Предписанный для разделения областей библиографического описания знак, точку 
и тире, допускается заменять на точку. В этом случае затекстовые ссылки выглядят 
следующим образом: 

1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / пер. 
И.О. Тюриной. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2012. 496 с. 

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи: 
сб. науч. статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2011. Вып. 4: Жанр и концепт. С. 
336-351. 

3. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском 
языке // Филологические науки. 2009. № 3. С. 67-79. 

Ссылки на электронные ресурсы 
При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые 

особенности. 
Электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и поэтому следует 

указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – [Электронный ресурс]. 
Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата 

обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ 
открывал, и этот документ был доступен. 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она 
зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя, то не указывается 
ничего. 

1. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 
конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный 
журнал. – 2006. – № 4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2011). 

2. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // 
Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный научный 
журнал. – 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007). 

3. Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в России. – 
М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 
2000. – 464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. – URL: 
http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2007). 

4. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // 
Академия имиджелогии. – 2012. – 26 марта [Электронный ресурс]. URL: 
http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008). 



7. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 
2011. – 10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата об-ращения: 
26.07.2006). 

При сокращении слов и выражений выполняются следующие правила: в словах 
«век», «год» оставляют лишь первые буквы «в.», «г.», а известные словосочетания пишут 
сокращенно. Например, «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и др.» (и 
другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее), «вв.» (века), «гг.» (годы).  

При использовании аббревиатур, условных географических сокращений следует 
указывать их сразу же после полного наименования данного сложного термина. 
Например, «конкретные социологические исследования» (КСИ), «средства массовой 
информации» (СМИ). После этого можно свободно оперировать аббревиатурой без 
расшифровки. 

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных 
исправлений, пятен, трещин и загибов. 

В качестве иллюстраций бакалаврских работ могут быть представлены чертежи, 
рисунки, схемы, графики, карты, фотографии. Они помещаются, как правило, в тексте 
бакалаврской работы или выделяются в отдельное приложение.  

Нумерация иллюстраций сквозная. 
Список используемой литературы (библиография) является составной частью 

работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее распространены следующие 
способы расположения материала в списке: алфавитный, систематический (по разделам 
выпускной квалификационной работы), хронологический и в порядке упоминания в 
тексте. Для выпускной квалификационной работы используют, как правило, алфавитный 
принцип расположения материалов. 

Библиографическое описание должно соответствовать приведенным выше 
требованиям ГОСТа.  

При указании на автора необходимо соблюдать следующее правило: сначала 
указывается фамилия, затем – инициалы. Если авторов несколько, они перечисляются 
через запятую, при этом если их более трех, то указываются три фамилии, а остальные 
заменяются словами «и др.». 

Название источника указывается без кавычек. Если источник не является 
самостоятельным изданием (например, статья из сборника или журнала, глава 
монографии и т.п.), то после знака « // » указывается название того источника, в котором 
он опубликован. 

Если у книги есть ответственный редактор, то после знака « / » указывается его 
инициалы и фамилия (иногда также ученое звание, например, проф., академик и т.п.). 

Указание на жанр источника (учебник, сборник статей, материалы конференции 
т.д.) осуществляется после знака « : », который следует непосредственно после названия. 

Выходные данные – это место издания (город), название издательства, год издания. 
При указании на место издания используются определенные сокращения для городов 
Москва и Санкт-Петербург (Ленинград) – М., СПб., Л. Названия других городов 
указываются полностью. Далее после знака « : » указывается название издательства 
(обычно без кавычек). В некоторых случаях используется также слово «издательство», и 
тогда название издательства заключается в кавычки. Далее после запятой указывается год 
издания. Если книга представляет собой повторное издание, то это указывается 
непосредственно перед выходными данными. 

Если источник представляет собой статью из газеты или журнала, то указывается 
год выпуска, номер и страницы, на которых она опубликована. При переходе от одного 
типа информации к другой, т.е. после названия книги перед выходными данными, а также 
перед указанием на количество страниц, используется знак « - » (тире). 
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