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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Гражданское право, семейное право, международное частное право (российско-

французская программа).  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающихся во всех формах учебных занятий, определенных для данной дисциплины.  

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение в соответствии с 

данными методическими рекомендациями учебных материалов, Интернет-ресурсов; 

выполнение домашних контрольных заданий, подготовка к устному опросу на семинаре. 

Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен: 

• прослушать курс лекций по данной дисциплине; 

• систематически готовиться к устным опросам на семинаре. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках опроса по темам. 

 

Методические рекомендации по освоению лекций 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины. Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, 

творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения общекультурных и профессиональных компетенций, на 

которые нацелена дисциплина. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важно", "особенно важно", "хорошо запомнить" и 

т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную 

символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на 

важных сведениях. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, смартфон и т.п.). Для удобства восприятия теоретического 

материала каждая лекция сопровождается электронной презентацией. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-

правовые акты соответствующей направленности.  

При проработке лекционного материала следует иметь в виду, что в лекциях 

раскрываются наиболее значимые положения и идеи дисциплины, комплексное 

формирование необходимых компетенций происходит в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы над учебным материалом. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

Для успешного усвоения дисциплины подготовка к занятиям должна носить 

систематический характер. Для этого необходимо: 

1. Познакомиться с планом семинарского занятия. 

2. Изучить вопросы в конспекте лекций и раздаточном материале. 

3. Подготовиться к устному опросу по заданным вопросам. 



Обучающимся рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную 

литературу, а также знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей 

программе по дисциплине). 

При ответах на вопросы преподавателя обучающийся в форме устного сообщения 

показывает свои знания. 

Предлагается следующая структура ответа: 

– обозначается проблемное поле; 

– последовательно раскрываются важные аспекты вопроса; 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы. 

 

Методические указания по подготовке к опросу 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками. 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии 

тематикой дисциплины основной и дополнительной литературы, нормативных 

документов, Интернет-ресурсов.  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций проводятся в соответствии с Уставом 

Академии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 

473), Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 

г.), Порядке организации и проведения практики студентов, осваивающих в РАНХиГС 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры (утв. Приказом ректора от 11.05.2016 г. №01-

2212). 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой магистерскую 

диссертацию, выполненную на основе изучения научных источников и эмпирических 

данных, включающая в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов 

собственных данных и наблюдений. Выпускная квалификационная работа является 

самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской и (или) аналитической 

направленности. Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 80-100 страниц (без 

учета приложений).  

Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие 

обязательные элементы:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  



- основная часть;  

- заключение;  

- библиографический список;  

- приложение(я) (при необходимости);  

Дополнительно предоставляются следующие документы:  

- задание на ВКР;  

- отзыв научного руководителя;  

- внешняя рецензия;  

- справка о результатах самопроверки в системе «Антиплагиат»  

Общие требования к оформлению ВКР:  

Выпускные квалификационные работы оформляется на русском языке. Допускается 

параллельное оформление текста работы или ее части на иностранном языке в форме 

дополнительного приложения.  

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с 

одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – 

черный. Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, правое 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм.  

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 (для сносок 10).  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1см.  

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически.  

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей диссертации 

является титульный лист, второй - содержание 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.  

Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны. Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, 



предложения, к которому относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.  

Первая ссылка (сноска) на работу того или иного автора должна содержать все 

обязательные элементы: фамилию и инициалы автора, название работы, место, год 

издания, страницу или объем документа в целом (издательство можно не указывать). При 

ссылке на статью указывается также источник публикации.  

Например:  

1 Шаталова Н.И. Организационная культура. М., 2006. С. 16.  

2 Сердюк В.А. Сетевые и виртуальные организации: состояние, перспективы 

развития // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 5. С.23.  

При нескольких ссылках на одну и ту же работу полное описание дается лишь в 

первой ссылке, а в последующих приводится фамилия и инициалы автора, заглавие 

произведения и номер страницы. Длинные заглавия сокращаются, опущенные слова 

заменяются многоточием.  

Например:  

Первая ссылка на издание:  

1 Бархатов А.П. Международный учет: Учебное пособие. М., 2006. С. 31.  

Повторная ссылка:  

2 Бархатов А.П. Международный учет. С. 45.  

В тех случаях, когда в работе упоминается одна авторская публикация, при 

повторных ссылках можно указать фамилию автора с инициалами и слова: Указ. соч.  

Например:  

Первая ссылка:  

1 Вяткин В.Н. Графический инструмент организационного проектирования. М.,1984. 

С. 45.  

Повторная ссылка:  

2 Вяткин В.Н. Указ. соч. С.57.  

При записи подряд нескольких ссылок на один документ на одной странице в 

повторной ссылке приводят слова «Там же» и соответствующие новые страницы. Если 

страницы повторной ссылки совпадают со страницами предшествующей, то их опускают.  

Например:  

Первая ссылка:  

1 Смирнов Э.А. Теория организации. М., 2008. С.61.  

Последующие ссылки на этой же странице:  

2 Там же. 6  



 



3 Там же. С.85.  

В случае, когда цитирование не является прямым и мысль автора приводится не 

дословно, перед ссылкой на источник ставят См.  

Если цитирование производится не по первоисточнику, а по работе другого автора, 

это оговаривается в подстрочном примечании: Цит. по: далее следует описание 

источника, откуда заимствована цитата.  

При ссылке на статьи в сборниках (книгах) и журналах указываются фамилия, 

инициалы автора, название статьи и все данные, входящие в библиографическое описание 

самого издания.  

Например:  

1 Соболев К.А. Проблемы теорий общественных организаций // Вопросы теории 

общественных организаций: Сборник / Институт государства и права АН СССР. М., 2004.. 

С. 43.  

Или:  

1 Румянцев В.Е., Чернявский С.Р. Проблемы управления на рубеже столетий // 

Проблемы теории и практики управления. 2007. № 1. С.12.  

Ссылки на архивные документы первый раз включают в себя: полное и сокращенное 

название архива, номер и название фонда, номера описи и дела, цитируемые листы. В 

последующих ссылках на документы этого архива приводится его сокращенное название, 

но сохраняются все остальные данные: номер фонда, его название, если оно не 

повторяется, номера описи, дела, листы.  

Например:  

Первая ссылка:  

1 Государственный архив Пермской области – ГАПО. Ф.142: Прокурор Пермского 

окружного суда. Оп. 1. Д. 56. Л.4.  

Повторная ссылка:  

ГАПО. Ф.657: Канцелярия Пермского губернатора. Оп.1. Д.25. Л.12.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого 

приводится цитата.  

Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, оформляется в 

виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.  



При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График», «Диаграмма») и 

указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по центру строчными буквами 

(14 шрифт жирный) заголовок, кратко выражающий содержание приводимого материала.  

Материалы, в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное 

оформление материалов.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только 

над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов 

таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта.  

В выпускной квалификационной работе используются только общепринятые 

сокращения и аббревиатуры. Если в работе принята особая система сокращений слов, 

наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в структурном 

элементе «Обозначения и сокращения» после структурного элемента выпускной 

квалификационной работы «Содержание».  

 



Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются на отдельных 

листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом 

верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера 

арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом самостоятельно, 

исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц.  

Текст выпускной квалификационной работы  в твердую обложку.  

Титульный лист - это первая страница магистерской диссертации, которая в 

обязательном порядке содержит следующие сведения:  

Наименование учредителя учебного заведения.  

Наименование учебного заведения.  

Название структурного подразделения Академии.  

Статус данной работы (магистерская диссертация).  

Тема работы.  

Фамилия, Имя и Отчество исполнителя.  

Фамилия и инициалы, ученая степень и должность научного руководителя работы.  

Отметка о допуске работы к защите.  

Место и год написания работы (Москва - 2021).  

Содержание - перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

Введение - вводная часть магистерской диссертации, которая должна содержать себе 

следующие обязательные элементы:  

- актуальность темы исследования;  

- объект исследования, предмет исследования,;  

- цель исследования;  

- задачи исследования;  

- методологическая основа научного исследования;  

- теоретическая основа исследования;  

- эмпирическая основа исследования;  

- новизна научного исследования;  

- положения, выносимые на защиту (как правило, 3-4 положения)  

- теоретическая значимость;  



- практическое значение результатов;  

- структура выпускной квалификационной работы.  

Основная часть выпускной квалификационной работы должна включать не менее 

двух глав (разделов) (но, как правило, не более четырех), в классическом варианте она 

может быть представлена теоретическим и практическим разделами.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко формулировать 

цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела (соотносимые с целями и задачами 

выпускной квалификационной работы, сформулированными во введении). В основной 

части выпускной квалификационной работы приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной студентом методики исследования; 

- описание процесса теоретических и практических исследований, методов 

исследований;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.  

Заключение - указываются общие результаты выпускной квалификационной работы, 

формулируются обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы 

применения результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.  

Библиографический список  

Библиографический список строиться в следующем порядке:  

1. Нормативные правовые акты  

2. Законодательство СССР и РСФСР (при наличии)  

3. Специальная литература  

4. Литература на иностранном языке (при наличии)  

5. Интернет ресурсы  

 

Нормативные правовые акт - официальный документ установленной формы, 

принятый в пределах компетенции и должны быть выстроены следующем порядке:  

- Конституция Российской Федерации;  



- международные нормативные правовые акты;  

- федеральные конституционные законы;  

- федеральные законы;  

- кодифицированные федеральные законы;  

- акты Президента Российской Федерации;  

- акты Правительства Российской Федерации;  

- акты Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации и других судов;  

- акты органов государственной власти и (или) муниципальных органов;  

При этом внутри каждой группы нормативные правовые акты должны быть 

выстроены в хронологическом порядке согласно дате их принятия:  

Пример оформления:  

1. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О естественных 

монополиях»// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 06.10.2015.  

2. Федеральный закон от 14.04.1998 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О мерах по защите 

экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли 

товарами» (с изм. и доп., вступающими в силу с 16.12.2004)// Российская газета, N 78, 

22.04.1998.  

Специальная литература - учебные пособия, монографии, научные статьи, 

материалы конференций и круглых столов и т.д. располагается строго по алфавиту 

согласно названию.  

Пример оформления:  

1. Варламова А.Н. Правовое регулирование конкуренции в России. М., 2000.  

2. Гутерман А.Е. Правовая природа и содержание картельных соглашений // Юрист. 

2014. N 2.  

3. Дианов В., Егорушкин А., Хохлов Е. Комментарий к «третьему 

антимонопольному пакету». М.: Статут, 2012.  

4. Елизарова Н Контроль за конкуренцией // ЭЖ-Юрист", 2006, N 43.  

5. Зорин А. Есть ли конкуренция? // ЭЖ-Юрист. 2017. N 5.  

6. Князева И.В. Антимонопольная политика в России: Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Нац. экономика". М.: Омега-Л, 2006.  

Интернет ресурсы – это совокупность интегрированных средств технического и 

программно-аппаратного характера, а также информации, предназначенной для 



публикации в сети «Интеренет». Интернет-ресурс может содержать информацию в 

текстовой, графической и мультимедийной форме.  

Пример оформления:  

http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации.  

Последний лист ВКР (Приложение 2) – содержит общие сведения о выпускной 

квалификационной работе.  

Задание на ВКР (Приложение 3) - является документом, которым обучающейся 

руководствуется при написании работы. Задание на ВКР заполняться научным 

руководителем. Задание на выпускную квалификационную работу оформляется после 

сдачи утвержденного заявления на тему ВКР.  

Отзыв научного руководителя - составляется научным руководителем. Отзыв 

научного руководителя должен охарактеризовать выпускную квалификационную работу с 

разных сторон: со стороны содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и 

т. д.  

Справка о результатах самопроверки в системе «Антиплагиат–Обучающийся при 

сдачи выпускной квалификационной работы на кафедру предоставляет вместе с ней её 

электронную версию справки о самопроверке, выдаваемой системой «Антиплагиат» с 

указанием автора, названия работы и научного руководителя.  

РУКОВОДСТВО И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работы 

осуществляет руководитель, как правило, из числа работников Академии.  

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит:  

 составление и выдача задания на выпускную квалификационную работу;  

 определение плана-графика выполнения выпускной квалификационной 

работы и  

 контроль его выполнения;  

 предоставление рекомендаций по подбору и использованию источников и  

 литературы по теме выпускной квалификационной работы;  

 оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной 

квалификационной работы;  

 консультирование обучающихся по вопросам выполнения выпускной 

квалификационной работы, согласно установленному плану-графику;  



 анализ текста выпускной квалификационной работы и предоставление 

рекомендаций по его доработке (по отдельным главам (разделам), 

подразделам и в целом);  

 оценка степени соответствия выпускной квалификационной работы 

требованиям настоящей программы;  

 информирование о порядке и содержании процедуры защиты выпускной  

 квалификационной работы (в т. ч. предварительной), о требованиях к 

обучающемуся;  

 консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе  

 наглядных материалов к защите (в т. ч. предварительной);  

 содействие в подготовке выпускной квалификационной работы на 

внутривузовский или иной конкурс студенческих работ (при необходимости);  

 составление письменного отзыва о выпускной квалификационной работе, в 

котором отражается:  

 актуальность выпускной квалификационной работы;  

 степень достижения целей выпускной квалификационной работы;  

 наличие выпускной квалификационной работе элементов научной, 

методической и практической новизны;  

 наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в выпускной квалификационной работе;  

 правильность оформления выпускной квалификационной работы, включая 

оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использования табличных 

и графических средств представления информации;  

 обладание автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; недостатки выпускной квалификационной работы;  

 рекомендация выпускной квалификационной работы к защите.  

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Обучающийся предоставляет 2 экземпляра брошюрованной выпускной 

квалификационной работы за 14 дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы.  



С целью осуществления контроля качества выпускной квалификационной работы и 

подготовки обучающихся к официальной защите проводится предварительная защита. К 

предварительной защите обучающийся представляет задание на выпускную 

квалификационную работу и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант 

выпускной квалификационной работы. Для предварительной защиты формируется 

комиссия из числа научно-педагогических кадров Института государственной службы и 

управления.  

В обязанности членов комиссии входит:  

 степени готовности выпускной квалификационной работы;  

 предоставление рекомендаций по устранению выявленных недостатков 

работы (при их наличии);  

 предоставление рекомендации о допуске выпускной квалификационной 

работы к  

 официальной защите;  

 рекомендация лучших выпускных квалификационных работ на 

внутривузовский или иной конкурс студенческих работ и для участия в 

научных конференциях.  

 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе Академии и проверяются на объем заимствований. Доступ лиц к 

текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя.  

При формировании расписания государственной итоговой аттестации 

устанавливается перерыв между различными государственными аттестационными 

испытаниями либо формами государственных аттестационных испытаний 

продолжительностью не менее 7 календарных дней.  

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Обязательные элементы процедуры защиты:  



 доклад автора выпускной квалификационной работы (нескольких авторов,  

 выполнявших выпускную квалификационную работу совместно);  

 оглашение отзыва научного руководителя;  

 вопросов членов государственной экзаменационной комиссии.  

Для доклада по содержанию выпускной квалификационной работы обучающемуся 

отводится не более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 

материалов выпускной квалификационной работы. После оглашения официальных 

отзывов и рецензий обучающемуся предоставлено время для ответа на замечания, 

имеющиеся в отзыве и рецензиях. Вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии автору (авторам) выпускной квалификационной работы должны находиться в 

рамках ее темы и предмета исследования. Общая продолжительность защиты выпускной 

квалификационной работы не превышает 0,5 часа.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

установленной квалификации. 

В Приложениях 1 и 2 даны примеры оформления библиографического списка и 

библиографических ссылок. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления библиографического списка 

 

Библиографический список 

 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017). 

2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. 

No 395-I. 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. No 208- 

ФЗ. 

5. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 г. No 

48-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» от 27.07.1998 г. No 136-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. 

8. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. No 156- 

ФЗ. 

9. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ 

10. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 г. No 

152-ФЗ. 

11. Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности» от 

07.02.2011 г. No 7-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 г. No 325-ФЗ. 

13. Федеральный закон «О центральном депозитарии» от 07.12.2011 г. No 414- 

ФЗ. 

14. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по государственному 

регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации» от 04.11.1994 год 

No 2063. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных 

займов Российской Федерации» от 08.04.2010 No 217. 

16. Алиев, А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 199 с. 

17. Базовый курс по рынку ценных бумаг: учебное пособие / О.В. Ломтатидзе, 

М.И. Львова, А.В. Болотин и др. – М.: КНОРУС, 2010. – 448 с. 

18. Боровкова В.А., Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. 3-е 

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с. 

19. Голицын, Ю.П. Фондовый рынок дореволюционной России: Очерки 

истории / Ю. П. Голицын. – М.: Деловой экспресс, 2001. – 279 с. 

20. Деятельность участников рынка ценных бумаг: учеб. пособие / Г.И. 

Крацовой [и др.]; под ред. Г.И. Кравцовой. – Минск : БГЭУ, 2011. – 482 с. 

21. Кузнецов, Б.Т. Рынок ценных бумаг: учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2013. – 288 с. 

22. Криничанский, К.В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие по 

специальности "Финансы и кредит" / К. В. Криничанский. - Москва: Дело и 



сервис, 2010. - 604 с. 

23. Лансков, П. Мега- и саморегулирование финансового рынка // Рынок 

ценных бумаг. No 9. 2007. С. 43. 

24. Россохин, В. Исторические аспекты развития российского рынка ценных 

бумаг // Дайджест-финансы. 2005. No2 (122) С. 44-49. 

25. Селеванова, Т.С. Ценные бумаги: Теория, задачи с решениями, учебные 

ситуации, тесты: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2008. – 384 с. 

26. Селищев, А.С. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / А.С. 

Селищев, Г.А. Маховикова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 431 с. 

27. Сребник, Б.В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. – М.: 

КНОРУС, 2010 – 288 с. 

28. Чалдаева, Л.А. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / Л.А. 

Чалдаева, А.А. Килячков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2012. – 857 с. 

 

Источники, получившие перевод на русский язык 

 

29. Грэхем, Бенджамин, Додд, Дэвид. Анализ ценных бумаг: Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2012. – 880 с. 

30. Норман, П. Управляя рисками. Клиринг с участием центральных 

контрагентов на глобальных финансовых рынках / Питер Норман ; перевод с англ. 

– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 704 с. (иностранные издания писать в 

оригинальном варианте или в переводе?) 

31. Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций / Виктор Нидерхоффер, 

Лорел Кеннер ; Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 507 с. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры оформления библиографических 

ссылок по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 

Ссылки на печатные источники: примеры 

 

1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости 

человека. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. 

2. Ажеж К. [Hagege C.] Человек говорящий: вклад лингвистики 

в гуманитарные науки: пер. с фр. Изд. 2-е, стер. М.: Едиториал УРСС, 2006. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник. 5-е изд., испр. и доп. М.: 

Аспект Пресс, 2006. [Не «Аспект-Пресс».] 

4. 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, 2007. Вып. 7. С. 230–236. 

[«под. ред.» – с маленькой буквы; фамилии редакторов, переводчиков etc 

указывают после косой черты; если их более двух: А.А.Иванов и др.; можно 

указать всех. Диапазон страниц – без пробелов вокруг тире.] 

5. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Решение диагностических задач 

практическим психологом в системе образования // Вопросы психологии. 2000. 

N 6. C. 26–37. [Символ номера (No) не используется, заменяется буквой 

N без точки после нее.] 

6. Барт Р. [Bart R.] Лингвистика текста: пер. с англ. // Новое в зарубежной 

лингвистике. М.: Прогресс, 1978. Вып. VIII: Лингвистика текста. С. 442–449. 

[Обязательно приводится оригинальное написание имени иностранного автора. 

Название выпуска можно опустить. Фамилия переводчика не указана; указание 

на перевод – после двоеточия; указание фамилии переводчика – см. пункт 

«Экман» ниже.] 

7. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. 3-е изд., испр. М.: Флинта: Изд- 

во Моск. психол.-соц. ин-та, 2005. [Не «М.: МПСИ».] 

8. Бергер П., Лукман Т. [Berger P.L., Luckmann T.] Социальное 

конструирование реальности: Трактат по социологии знания: пер. с англ. М.: 

Медиум, 1995. [Обязательно приводится оригинальное написание имен 

иностранных авторов. Фамилия переводчика не указана; указание на перевод – 

после двоеточия; указание фамилии переводчика – см. пункт «Экман» ниже.] 

9. Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и 

аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: 

в 2 ч. / под общ. ред. Л.И.Гришаевой, М.К.Поповой. Воронеж: Изд-во Воронеж. 

ун-та, 2004. Ч. 1. С. 215–228. [Не «Воронеж: ВГУ»; «под общ. ред.» – с маленькой 

буквы.] 

10. Куфтяк Е.В. Адаптация опросника «Супружеский копинг» // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия 12, Психология. Социология. 

Педагогика. 2009. Ч. 1, вып. 3. С. 246–253. [После номера серии – запятая; 

подробнее о журнальных сериях см. выше. После номера части – запятая, затем – 

номер выпуска etc.] 

 

11. Майерс Д.Дж. [Myers D.G.] Социальная психология: пер. с англ. 3- 

е междунар. изд. СПб.: Прайм-Еврознак: Нева; М.: Олма-Пресс, 2000. [Город: 

Издательство – точка с запятой – Другой город: Другое издательство.] 

12. Маслоу А. [Maslow A.H.] Мотивация и личность: пер. с англ. 3-е изд. СПб. 

и др.: Питер, 2008. [Фамилия переводчика не указана, указание на перевод – после 

двоеточия; указание фамилии переводчика – см. пункт «Экман» ниже.] 



13. Мироненко И.А. Современные теории в психологии личности. СПб.: 

Михайлов В.А., 2003. 

14. Нестандартизированные психодиагностические методики исследования 

мышления – обеспечение сопоставимости и надежности данных: метод. 

пособие / С.-Петерб. психоневрол. ин-т им. В.М.Бехтерева. СПб., 1995. 

[Коллективный автор указан после косой черты; без участия издательства.] 

15. Пиаже Ж. [Piaget J.] Эгоцентрическая речь: пер. с фр. // Жан Пиаже: теория, 

эксперименты, дискуссии: сб. ст. / сост. и общ.ред. Л.Ф.Обуховой, 

Г.В.Бурменской. М.: Гардарики, 2001. С. 41–46. 

16. Психология индивидуальности: материалы II всерос. науч. конф., Москва, 

12–14 нояб. 2008 г. / отв ред. А.К.Болотова. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. [Указаны 

место и дата проведения конф., имя редактора.] 

17. Пташкин А.А. Название статьи // Психология индивидуальности: 

материалы II всерос. науч. конф., Москва, 12–14 нояб. 2008 г. М.: ИД ГУ ВШЭ, 

2008. С. 12–15. [Обязательно – диапазон страниц. Условный пример.] 

18. Терехин А.Т., Будилова Е.В. Сетевые механизмы биологической регуляции // 

Успехи физиологических наук. 1995. Т. 26, N 4. С. 75–97. [Запятая после номера 

тома. После N точка не ставится.] 

19. Фомина Е.В. Функциональная асимметрия мозга и адаптация человека 

к экстремальным спортивным нагрузкам: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. 

Тюмень, 2006. [Пробел до и после многоточия.] 

20. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты 

конструирования идентичности в электронной коммуникации: дис. ... канд. 

филол. наук. Тверь, 2005. [Пробел до и после многоточия.] 

21. Экман П. [Ekman P.] Психология лжи / пер. с англ. Н.Исуповой и др. СПб. 

и др.: Питер, 2008. [Фамилия переводчика указывается после косой черты, как и 

фамилии редакторов etc; указание на перевод без фамилии переводчика – 

см. выше.] 

22. Campbell K.J., Collis K.F., Watsn J.M. Visual processing during mathematical 

problem solving // Educational Studies in Mathematics. 1995. Vol. 28(2). P. 177–194. 

[Недопустимо смешивать номер тома (Vol.), и номер выпуска (N). Настоятельно 

рекомендуем приведенный вариант описания: 28(2). Если выпуски/номера одного 

тома имеют сплошную нумерацию в пределах тома, допустимо указание только 

тома (Vol.). Пож., проверяйте описания на сайтах журналов. Символ & 

не используется. Кавычки в описаниях на латинице – только “лапки”, 

не «елочки».] 

23. Hebb D.O. The organization of behavior. New York: Wiley, 1949. [Не “N.Y.”, 

используются только три сокращения: М., СПб., Н.Новгород.] 

 

Ссылки на электронные ресурсы: примеры 

С указанием doi, по правилам описания печатных источников 

Если электронной публикации присвоен цифровой идентификатор doi, 

применяются правила описания печатных источников. В конце указывается doi. 

Точка после doi не ставится. Сетевой адрес (URL) не указывается. 

D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates // Journal of Biosocial Science. 2007. 

Vol. 39(1). P. 147–151. doi:10.1017/s0021932006001337 

По ГОСТ Р 7.0.5-2008, с указанием материала [Электронный ресурс], для web- 

ресурсов – URL и даты обращения 

В источниках на русском языке используются элементы: [Электронный ресурс], 

URL, (дата обращения: ...). 

1. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий 

в конфликтном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и 



коммуникации: электрон. научн. журн. 2006. N 4. 

URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 

15.12.2007) 

2. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

[Электронный ресурс]: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. 

URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 

05.10.2008). 

3. Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993-1995 

[Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам (ИНИОН). М., 

1995. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). [Коллективный автор указан после косой 

черты] 

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. М.: ACT и др.: 

1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Дрешер Ю.Н. Внедрение информационных технологий и системы 

управления качеством в библиотечно-информационное производство 

[Электронный ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в современном 

мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12 междунар. конф. «Крым – 

 

2005», Судак, 4–12 июня 2005 г. URL: http://www.gpntb.ru/win/inter- 

events/crimea2005/disk/163.pdf (дата обращения: 24.12.2007). 

 

6. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии 

[Электронный ресурс] // Академия имиджелогии. 2004. 26 марта. 

URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008). 

7. Парпалак Р. Общение в Интернете [Электронный ресурс] // Персональный 

сайт Романа Парпалака. 2006. 10 декабря. URL: http://written.ru (дата обращения: 

26.12.2006). 

8. Соколова Е.Д., Березин Ф.Б., Барлас Т.В. Эмоциональный стресс: 

психологические механизмы, клинические проявления, психотерапия 

[Электронный ресурс] // Materia Medica. 1996. N 1(9). С. 5–25. 

URL: http://flogiston.ru/library/sokolova-berezin (дата обращения: 23.07.2008). 

 

 


