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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления», реализуемая Институтом 

государственной службы и управления (МИГСУ) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную  

РАНХиГС с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) «Юриспруденция», (квалификация (степень) «магистр») (ФГОС ВПО), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763, а также 

с учетом  требований Приказа Минобрнауки России № 1367 от 19 декабря 2013 г. к 

содержанию образовательной программы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Актуальность создания, цели и задачи образовательной программы 

Миссия программы – совершенствование правовой подготовки кадров для 

системы государственного и муниципального управления, способных обеспечить 

переход к управлению на основе права и эффективность реализации права в 

публичном управлении. 

Преимуществом программы является оптимальное соотношение в учебном 

процессе общеобразовательной и научно-исследовательской деятельности, 

теоретической и практической подготовки, а также тесная взаимосвязь 

юридической подготовки с формированием управленческих компетенций и 

изучением государствоведения в целом. Магистр готовится к 

правоприменительной деятельности, предусматривающей решение таких 

профессиональных задач, как: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; составление юридических документов. 

Для этого в качестве основной цели магистерской программы определяет 

подготовку кадров, обладающих необходимыми компетенциями для 

профессиональной юридической деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, а также в организациях, осуществляющих 

взаимодействие с органами публичной власти. Программа предназначена, прежде 

всего, для лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

должности государственной и муниципальной службы, а также тех, кто 

осуществляет профессиональную деятельность на государственных предприятиях, 

в государственных учреждениях и других организациях. 

С учетом этого, формулируются следующие задачи: 



– обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 

юридических кадров для системы государственного и муниципального управления; 

– правовое просвещение, образование и воспитание управленческих кадров, 

ориентирующихся на профессиональную деятельность в правовых подразделениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

– формирование социокультурной среды и создание условий, 

обеспечивающих социализацию магистрантов как профессионалов в области 

юриспруденции в публичном секторе; 

– обеспечение единства теоретической и практической подготовки 

магистрантов, способных после завершения образования осуществлять 

возложенные на них профессиональные обязанности. 

Целевая аудитория образовательной программы  

Программа предназначена для обучения лиц, имеющих высшее образование 

любого уровня. 

Срок освоения данной ОП в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

40.04.01 по очно-заочной форме обучения составляет 2,5 года. 

Трудоемкость ОП ВО (по направлению 40.04.01 Юриспруденция) в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам: «магистр». 

Структура магистерской программы «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» состоит из обязательной части и части, формируемой 

Академией (далее соответственно - базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а 

также на формирование у обучающихся компетенций, установленных Академией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в 

случае установления организацией указанных компетенций), и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. Содержание 

вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) 

и практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части 



образовательной программы в соответствии с направленностью указанной 

программы. 

 

Таблица 

Структура программы магистратуры 

Объем программы магистратуры 

в зачетных единицах 

Программа магистратуры с 

присвоением квалификации «магистр»  

 

 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули)  

 Базовая часть  15 

Вариативная часть 45 

 В т.ч. дисциплины по 

выбору 

14 

Блок 2 Практики и научно-

исследовательская работа 

54 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 

Объем программы магистратуры 120  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они составляют 37,8 % (в 

соответствии с п. 7.5 ФГОС ВПО не менее 30 процентов) аудиторных занятий. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым трем 

циклам составляет 25%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по 

первым трем циклам составляет 75%. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 19,8 % аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно 

к ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной образовательной программы в заочной форме не может составлять более 



200 академических часов. (в соответствии с п.7.6, 7.8 ФГОС ВПО). 

 Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

II. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, 

проведение научных исследований, образование и воспитание. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

2.3. Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Магистр по направлению подготовки 40.01.04 Юриспруденция должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов;  

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

 составление юридических документов;  

в) правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

 охрана общественного порядка;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  



д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций;  

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам;  

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности;  

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин;  

 осуществление правового воспитания.  

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки «Юриспруденция» с 

квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК- 1 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК- 2 
Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК- 3 
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК- 4 
Способен свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения 

ОК- 5 

Компетентно использует на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Профессиональные  компетенции 

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 

Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 



государства 

ПК-4 
Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 
Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 
Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 

Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

ПК-9 Способен принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 
Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 
Способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

ПК-12 
Способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 Способен организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 Способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

3. Специальные компетенции, формируемые в результате освоения 

основной образовательной программы 

СК-1 

Обладает умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управления 

СК-2 

Обладает умением обосновывать нормами права совершение 

управленческих действий в системе органов государственного и 

муниципального управления, связанных с реализацией правовых 

норм 



СК-3 

Обладает навыками правового мониторинга правоприменительной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

СК-4 Обладает навыками правовой экспертизы официальных документов 

СК-5 Обладает навыками подготовки правоприменительных актов 

СК-6 Обладает навыками подготовки документов для кадровых служб 

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

Учебный план разработан в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, утвержденном 

Приказом  ФГБОУ ВПО «Российской академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» от 14 мая  2014 г. № 02-129.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

См. Приложение 1. 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.  

См. Приложение 2. 

 

VI. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

магистров 40.04.01 «Юриспруденция» (разработаны в соответствии с Положением 

об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и входят в качестве 

обязательного компонента в данную основную образовательную программу.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

См. Приложение 3. 

VII. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» включают в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

См. Приложение 4. 

VIII.  ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.  

8.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 



перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

8.2 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

IX. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки магистров. Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научно-методической и исследовательской деятельностью. 

100 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

российские ученые степени и ученые звания. Ученую степень доктора наук или 

ученое звание профессора имеют 72 % преподавателей. 

Сотрудники кафедр Института государственной службы и управления 

(МИГСУ) регулярно повышают свою квалификацию. Все преподаватели кафедр 

имеют опыт работы по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и 

осуществляют профессиональную деятельность в качестве штатных сотрудников 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Возрастной состав на кафедрах в среднем составляет 53 года. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, 

имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования составляет более 10 лет. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию магистерской программы, 

регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в 



исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций по профилю, 

регулярно проходят повышение квалификации. 

Методология исследования 

Качество магистерской диссертации в немалой степени зависит от методологии 

исследования - соблюдения определенных принципов научного исследования и 

правильного выбора научных методов, т.е. приемов и способов познания изучаемых 

юридических фактов. 

Следует особое внимание обратить на соблюдение общенаучных принципов 

системности, последовательности и логичности изложения материала. Это вытекает из 

принципа тождества. Применяются также такие логические требования как движение от 

общих положений к частным (дедукция) и от частных положений - к общим (индукция). 

Необходимо уважать и принцип непротиворечия, который требует избегать логических 

противоречий, когда одно и то же положение первоначально утверждается, а затем 

отрицается автором. Каждую часть магистерской диссертации необходимо завершать 

обобщениями и выводами, логично вытекающими из  положений, рассмотренных в 

данной части. 

При выполнении магистерской диссертации должны соблюдаться требования 

принципа объективности, чтобы выводы следовали из самого материала, а не желания 

«подогнать» материал (факты) под желаемый результат. Следует обязательно делать 

ссылки на авторов статей и монографий, положения которых используются в работе. 

Принцип обоснованности доказательств (аргументированности) требует приводить для 

доказательства собственных выводов конкретный материал (документы, статистику, 

результаты других исследований). Принцип полноты использования материала 

предполагает объективное исследование всех документов, использование всех 

возможностей, предоставляемых материалом. 

При выборе методов исследования необходимо стремиться к их системности, 

комплексности. Наряду с всеобщим диалектическим и общими методами важная роль 

отводится специальным и частным методам исследования. Так, например, в теоретико-

правовых и историко-правовых работах авторы могут использовать известные им способы 

толкования права - языковой, систематический, логический, исторический и 

функциональный, а также сравнительноправовой и историко-правовой методы. 

Повсеместно используются, как правило, методы анализа и синтеза, статистический метод 

и контент-анализ. Правовое исследование предусматривает использование формально-

юридического метода. 

 

Требования к объему и оформлению магистерской диссертации 

Магистерская диссертация по правовой тематике оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 

иллюстрирующих содержание работы. 

Объем текста магистерской диссертации строго не регламентирован. Ре-

комендуемый объем магистерской диссертации - не более 75 страниц печатного текста без 

приложений. При определении объема учитывается общий листаж работы, включающий 

титульный лист, содержание (план) работы,  часть, библиографию, приложения. В 

настоящее время, как правило, с учетом весьма широкого доступа к электронным 

информационным банкам, возможностей компьютерной верстки материала, выполненные 

письменные работы значительно превышают предусмотренный объем. Это в  



свидетельствует о неумении (или нежелании) автора работать с материалом, выделять 

главное. Следует помнить, что не только содержание, но и объем выполненной работы 

является показателем, насколько полно изучен, систематизирован и обобщен 

представленный материал. 

Особое внимание необходимо уделить оформлению магистерской диссертации: 

титульного листа; плана); текста магистерской диссертации, включая написание 

заголовков, указание сносок; библиографического описания; приложения к работе. 

Одним из наиболее сложных элементов оформления является, как правило, 

библиографическое описание использованных в магистерской диссертации источников - 

нормативных правовых актов и специальной литературы.  требования определены 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008, введенный в 

действие 1 января 2009 года и установивший общие требования и правила составления 

библиографической ссылки:  виды, структуру, состав, расположение в документах. 

Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в 

опубликованных и неопубликованных документах на любых носителях и предназначен 

для авторов, редакторов, издателей. Среди наиболее важных его положений следующие: 

- Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах - объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей характеристики. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 

документов. 

 По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной (как правило, 

при первом упоминании источника или в списке использованной литературы) или краткой 

(при повторе или в сноске). 

 По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

 внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические 

ссылки: 

 первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе; 

 повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме. Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, 

затекстовыми. 

 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:...»: 
1 Цит. по: Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное 

правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России. М., 2008. 

С. 8. 



 Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, во 

внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют точкой: 

Данное положение подробно анализируется Е. Шугриной (См. более по-

дробно: Шугрина Е. Конституционное правосудие //Муниципальное право. 2008. 

№ 4). 

а) внутритекстовые примечания. Их помещают в строку с  текстом в виде вводных 

фраз в круглых скобках или выделяют отдельными строками и обозначают специальными 

рубриками «Примечание». Во втором случае примечание отделяют от о текста двумя-

четырьмя интервалами. Например: 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения регулируются федеральным законодательством (Федеральный 

закон № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Ст. 17). 

 Подстрзаочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы: 
1 Бурмистров С. Контрольные правомочия органов государственной власти в 

сфере передаваемых государственных полномочий //Муниципальное право. 2008. 

№ 3. 

 Подстрочные примечания. В состав подстрочного примечания входят следующие 

элементы: знак сноски; поясняемый или дополняемый текст; текст собственно 

примечания. Подстрочные примечания используются в  для оформления 

библиографических ссылок. Например, после фразы в верхней части строки 

устанавливается «звездочка» или любой иной знак сноски, а внизу страницы указание 

источника (правового нормативного акта, книги, статьи): 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения регулируются федеральным законодательством. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей диссертации 

является титульный лист, второй - план диссертации, которые включаются в общую 

нумерацию страниц диссертации. Как правило, номер страницы не ставят на первых двух 

листах. Нумерация проставляется с 3-ей страницы (от центра, вверху страницы), на 

которой начинается  

Введение. 
Написание заголовков и подзаголовков. Заголовок к тексту пишут прописными 

буквами, подзаголовок - строчными (можно использовать полужирный шрифт, а также 

курсив, избегая подчеркивания как способа выделения). Длину строки заголовка не 

рекомендуется делать более 2/3 обшей длины строки. Кроме этого, как правило, не делают 

переноса слов в заголовке (подзаголовке), не заканчивают строку заголовка (подзаголовка) 

предлогом, союзом или перечнем - их переносят на следующую строку. Точка в конце 

заголовка (подзаголовка) не ставится. 

Заголовок от подзаголовка отделяют двумя интервалами. Расстояние между 

заголовком (подзаголовком) и текстом работы отделяют одним интервалом. Заголовки 

(подзаголовки) в курсовой (дипломной) работе располагают, как правило, по центру. 

При оформлении плана (содержания) следует учесть, что нумеруются разделы, 

главы, параграфы только  части, а введение, заключение, библиография и приложения не 

нумеруются. Соответствующим образом оформляются и заголовки в тексте. Разделы 

(главы) начинают с новой страницы. Новый параграф (подраздел) отделяют от 

предыдущего только дополнительным интервалом. 



Сокращения в работе должны соответствовать действующим правилам 

орфографии и пунктуации. В работе можно применять общепринятые сокращения (ст. 2 - 

статья 2, гг. - годы и др.). 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим  структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 

приложениям, указателям. Расстояние между названием главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа. Расстояния между основаниями строк заголовка 

принимают такими же, как в тексте. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине 

строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

После перепечатки рукопись диссертации следует тщательно вычитать. Даже самые 

опытные и грамотные машинистки могут допустить ошибки (особенно это касается 

правил библиографического описания литературных источников). 

Экземпляр выпускной квалификационной работы (в твердом переплете), а также 

приложенная к ней электронная версия работы на диске сдаются на кафедру. 

 

 См. Приложение 6. 
 


