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Цель и задачи курсовых и выпускных квалификационных работ 

Целью и назначением подготовки студентами курсовых и выпускных 

квалификационных работ - магистерских диссертаций (далее – ВКР) является 

закрепление и углубление знаний студентов в изучаемой сфере.  

Курсовая работа (далее - КР) позволяет повысить научно-теоретическую 

подготовку студентов, в том числе посредством самостоятельного изучения 

научно-правовой литературы и нормативного материала. Написание курсовых 

работ направлено на пробуждение интереса к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, развитие у студентов способностей обобщать 

и систематизировать теоретические труды, материалы практики, нормативно-

правовые акты и делать самостоятельные выводы. Таким образом, КР является 

важной частью процесса обучения. 

ВКР является выпускной квалификационной работой, отражающей 

приобретенные студентом во время обучения знания, умения, навыки и 

компетенции.  

КР/ВКР должна быть самостоятельным, творческим трудом. Это одна из 

форм научного исследования, включающая в себя несколько этапов: начальный 

- подготовка к написанию КР/ВКР; основной - собственно написание работы; 

заключительный – публичное выступление и участие в научной дискуссии 

(защита КР/ВКР). 

КР/ВКР/ выполняться в форматах, закрепленных в Правилах подготовки 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

образовательной программе магистратуры НИУ ВШЭ «Финансовое, налоговое 

и таможенное право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 
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Этапы написания КР и ВКР 

Подготовка к написанию КР/ВКР (начальный этап) включает: 

− выбор темы работы, согласование ее с научным руководителем и 

утверждение Академическим советом ООП; 

− подбор научной, учебной литературы и нормативного материала по 

избранной теме и подготовка соответствующего библиографического списка, 

консультации с научным руководителем, написание основных тезисов; 

− изучение учебной, специальной литературы, нормативно-правовых 

актов, материалов практики в соответствии с составленной библиографией; 

− сбор практического материала. 

На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

работы. Содержание ее должно включать введение, главы (подразделенные на 

параграфы) и заключение.  

Актуальность темы характеризует обоснование выбора темы; слабая 

разработанность тематики в отечественной научной литературе; неэффективная 

регламентация законодателем тех или иных вопросов. Раздел, посвященный 

обоснованию выбранной темы, завершают примерно следующими словами: 

«Все это обусловило выбор темы курсовой работы…».  

Введение должно содержать краткий обзор практических проблем, 

выявленных студентом в ходе преддипломной практики. 

Далее ставится четкая и достижимая цель исследования. Цель должна 

способствовать ответу на основной поставленный в работе вопрос.  

Наиболее распространенной ошибкой студентов при формулировании 

цели работы является указание в качестве цели на исследование определенных 

общественных отношений. Целью исследовательской работы, которой является 

КР/ВКР студентов, не является само исследование. Целью правового 

исследования является выявление и решение определенных правовых проблем. 

Поэтому предпочтительной является следующая формулировка: «Целью 

работы является выработка научно-теоретических положений и практических 

рекомендаций по вопросам…».   



 4 

Задачи работы формируются исходя из плана (рассмотреть…, 

охарактеризовать…, проанализировать…, обосновать…, наметить пути…). 

Структурно работа должна быть построена следующим образом: одна задача – 

один параграф. Успешное выполнение всех задач должно способствовать 

достижению поставленной цели.  

Во введении должна быть охарактеризована информационная база 

работы, что призвано подтверждать достоверность аналитических обзоров. 

Например: 

«В работе использована переводная правовая литература по вопросам…»; 

«…использована отечественная учебная и периодическая литература, а 

также материалы статистических сборников, практические материалы Счетной 

палаты Российской Федерации…». 

Приводится характеристика электронной информации. 

Во введении дается характеристика объекта и предмета исследования, что 

способствует ограничению темы исследования. Объектом правового 

исследования является определенная группа однородных общественных 

отношений, предметом правового исследования являются нормы права, 

регулирующие данные общественные отношения. 

Основная (исследовательская) часть работы имеет несколько глав, 

подразделенных на параграфы. Следует учитывать, что наименование глав не 

должно совпадать с наименованием всей работы в целом, а наименование 

параграфов соответственно - с наименованием глав. Одна из глав (или ее часть) 

должна быть посвящена обобщению и критическому анализу теоретических 

изысканий, имеющихся по данной проблеме. Остальные главы - более 

тщательному, глубокому прикладному исследованию проблемных вопросов 

избранной темы. 

Учитывая, что КР/ВКР относится к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при ее написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 
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заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника. 

В заключении работы кратко излагаются результаты исследования и 

делаются основные выводы. Заключение может содержать рекомендации по 

совершенствованию законодательства, рекомендации по повышению 

эффективности работы органов государственной власти и т.п. 

В соответствии с ГОСТами оформляются титульный лист работы, а также 

сноски на источники опубликования использованной литературы, нормативных 

актов. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника.  

В сноске необходимо указать: фамилию, инициалы автора, название 

работы, место издания, издательство или название журнала (газеты), год 

издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), страницы. 

При изложении содержания положений используемой работы (без 

прямого цитирования) кавычки не требуются, но автор курсовой работы обязан 

сделать ссылку на этот источник. 

Список литературы и нормативных актов включает все 

информационные источники, использованные автором в работе. Рекомендуется 

выделять следующие разделы: 

− нормативно-правовые акты и иные официальные документы 

(располагаются в зависимости от их юридической силы, при этом нормативные 

акты, обладающие равной юридической силой, располагаются в соответствии с 

календарной очередностью их принятия; к иным официальным документам 

относятся письма ведомств и иные документы интерпретационного характера); 

− монографии; 

− учебники и учебные пособия; 

− статьи; 

− авторефераты диссертаций; 

− материалы правоприменительной практики (архивные, текущие). 
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Монографии, учебники, учебные пособия, сборники, научные статьи, 

публикации в периодической печати, авторефераты диссертаций рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если автор на 

титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, 

статьи и т. д. 

ВКР переплетается в твердую обложку. 

КР/ВКР должна быть подписана автором и научным руководителем, что 

свидетельствует о ее завершении и готовности к защите. Подпись и дата 

завершения ставится на последнем месте текста работы по окончании 

заключения, также подпись автора ставится на первом (титульном) листе. 

Подпись свидетельствует, что за все сведения, изложенные в работе, 

использованный в ней практический материал и другую информацию автор 

несет ответственность. 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными требованиями 

работа представляется научному руководителю, который дает письменный 

отзыв на работу и подписывает ее. Затем ВКР направляется на рецензирование 

внешним экспертом.  

На заключительном этапе осуществляется публичное выступление, в 

процессе которого оглашаются основные результаты КР/ВКР. Для этого 

предварительно готовится доклад для защиты работы.  

Для защиты работы в целях иллюстрации доклада студент готовит 

компьютерную презентацию с изложением задач и результатов исследования.  

В докладе в первую очередь необходимо рассказать о проделанной 

непосредственно автором работе, акцентировав внимание на полученных в ходе 

ее выполнения результатах. Студент должен излагать основное содержание 

своей работы свободно, не читая письменный текст. 

После изложения основных тезисов работы докладчик отвечает на 

вопросы аудитории, а также по усмотрению преподавателя проводится научная 

дискуссия по проблематике, поднятой в курсовой работе. 

После изложения тезисов и результатов исследования в рамках работы 

докладчик отвечает на вопросы комиссии. 
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Правила оформления КР/ВКР 

КР/ВКР должна быть выполнена печатным способом на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения КР/ВКР качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию 

их четкого воспроизведения. 

При выполнении КР/ВКР необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе 

должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки курсовой/дипломной работы допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, 

пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык КР/ВКР с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. 

Построение КР / ВКР 

Наименования структурных элементов КР/ВКР «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников» служат 

заголовками структурных элементов работы. 
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Основную часть работы следует делить на главы и параграфы. При 

делении текста на параграфы необходимо, чтобы каждый параграф содержал 

законченную информацию. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 

абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

После номера главы, параграфа в тексте точку не ставят. 

Главы, параграфы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание глав и параграфов. 

Заголовки глав и параграфов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерация страниц КР/ВКР 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну 

страницу. 

Внутри параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ) после которой ставится скобка. 
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Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а)_______________ 

б)_______________ 

          1)__________ 

          2)__________ 

в)_______________ 

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Нумерация страниц работы и приложений, входящих в состав работы, 

должна быть сквозная. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (схемы, диаграммы) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

3.4.3 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
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следующим образом: Рисунок 1 – Система органов государственного 

финансового контроля.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с 

рисунком 2…» при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисунком 1.2…» 

при нумерации в пределах главы. 

Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

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. 

Таблицу с большим количество граф допускается делить на части и 

помещать одну часть над другой в пределах одной страницы. Если строки и 
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графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменить кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 

знаков и других символов не допускается. Если цифровые и иные данные в 

какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, раздельных 

точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 

1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки глав – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно срокам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Оформление приложений 

Приложение оформляют как продолжение КР/ВКР на последующих его 

листах. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

3.6.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O.  

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

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

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. 
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Оформление ссылок 

Библиографические ссылки употребляют при:  

цитировании; 

заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен 

вопрос; 

анализе опубликованных работ. 

Между областями описания обязательно ставится разделительный знак 

«точка с пробелом». Допускается использование формы краткого описания. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или 

по иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. По»; «Цит. по 

кн.»; «Цит. по ст.». 

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный 

логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь 

между ними, то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». 

Когда нужно подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - 

лишь один из многих, где подтверждается (высказывается, иллюстрируется) 

положение основного текста, то в таких случаях используют слова «См., 

например», «См., в частности». 

Когда необходимо показать, что ссылка представляет дополнительную 

литературу, указывают «См. также». Когда ссылка приводится для сравнения, 

поясняют «Ср.». Если работа, указанная в ссылке, более подробно освещает 

затронутый в основном тексте предмет, пишут «Об этом подробнее см.». 

Ссылки располагают внизу страницы, под строками основного текста в 

отчерченном колонтитуле. Нумерация сплошная. 

Повторную библиографическую ссылку на один и тот же документ или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

библиографические сведения о нем уже указаны в первичной ссылке. 
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В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 

идентифицировать документ, а также элементы, отличающие от сведений в 

первичной ссылке. 

Оформление цитат 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания. 

Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте 

цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за 

ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник. 

При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей 

других авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, 

следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при 

оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. Однако, 

таким цитированием злоупотреблять не следует. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как 

и то и другое снижает уровень научной работы.  

Если необходимо выразить отношение автора научной работы к 

отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят 

восклицательный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые скобки.  

Если автор КР/ВКР работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые 

слова, он должен это специально оговорить, т. е. после поясняющего текста 

ставится точка, затем указываются инициалы автора работы, а весь текст 

заключается в круглые скобки.  
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Примеры:  

(разрядка наша. - А. А.) 

(подчеркнуто мною. - А. А.) 

(курсив наш. - А.А.). 

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием 

прописных и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в 

цитируемых текстах. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, 

то она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного - когда эта 

цитата представляет собой часть предложения автора работы. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого 

текста, то после открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два 

варианта оформления цитат. Первый вариант: цитата начинается с прописной 

буквы, если цитируемый текст идет после точки.  

Пример: 

В.М.Родионова предлагает следующее определение: «Бюджетный 

процесс – регламентируемая законом деятельность органов власти и 

управления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 

бюджета. Составной частью этого процесса является бюджетное 

регулирование, представляющее собой частичное перераспределение 

финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней» 

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата 

вводится в середину авторского предложения не полностью (опущены первые 

слова). 

Пример: 

По мнению Т.М.Ковалевой, «…бюджетный процесс – это 

регламентированная законодательством деятельность исполнительной и 

законодательной власти по составлению, рассмотрению, утверждению и 

исполнению бюджетов всех уровней бюджетной системы» 
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Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит 

в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике. 

Пример: 

О.Ю.Горбачева, исследуя бюджетный процесс в Российской Федерации, 

утверждает, что он «сохраняет все признаки юридического процесса в 

широком понимании данного термина и, кроме того, обладает особыми, 

присущими только ему, характерными чертами: особым объектом, 

предметом, субъектным составом участников процесса, особыми 

юридическими фактами, порождающими бюджетные правоотношения, а 

также делением на стадии». 

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими 

цифрами без скобки и размещают вверху строки (поднимают на один щелчок 

каретки). От основного текста сноска отделяется сплошной чертой. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен 

стоять непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению 

(или группе предложений), то в конце. По отношению к знакам препинания 

знак сноски ставится перед ними (за исключением вопросительного и 

восклицательного знаков и многоточия). 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как на электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, web-страницы, форумы и т.д. в 

целом, так и на составные части электронных ресурсов. 

Пример: 

Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия [Электронный 

ресурс]: вызовы и возможности. - М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Дмитрий Медведев [личный сайт]. URL: http://medvedev.kremlin.ru (дата 

обращения: 01.07.2010). 

Белоножко В. Невынесенный приговор. О Франсе Кафке. Холодно и 

пристально: главы из книги // Иностранная литература. 2010. № 5.  URL: 

http://magazines.russ.ru/inostran/2010/5/be12.html (дата обращения: 01.07.2010). 

Оформление списка использованных источников 
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Сведения от источниках следует располагать в алфавитном порядке, 

нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Сведения об источнике оформляются в следующем порядке:  

Автор. Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения 

об ответственности (авторы) ; последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Сведения об издании (информация о 

переиздании, номер издания). - Место издания : Издательство, Год издания. - 

Объем. - (Серия). 

Примеры оформления сведений об источниках (подстрочные 

библиографические ссылки) 

Крохина Ю.А.  Финансовое право России.  М.,  2011. С. 305.  

или  

Крохина Ю.А.  Финансовое право России:  учеб.  для вузов. - 4-е изд. - М.: 

Норма, Инфра-М, 2011. - С. 305 - 412. 

 

Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права. М., 2008. 

С. 144.  

или  

Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права : 

монография. - М. : РАП, Эксмо, 2008. - С. 144.  

 

История Российской книжной палаты, 1917 - 1935. М., 2006 

или  

История  Российской   книжной   палаты,  1917 - 1935 / Р.А. Айгистов 

[и др.]. - М.: Рос. кн. палата, 2006. - 447 с. - ISBN 5-901202-22-8. 

 

Крохина Ю.А. Развитие государственного аудита в России и зарубежных 

странах // Государственный аудит. Право. Экономика. - 2012.  - 

N 2. - С. 15 – 23.  
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или, если о данной статье говорится в тексте работы: 

Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. N 2. С. 15 - 23. 

Нормативные правовые акты 

При описании нормативно-правовых материалов обязательна ссылка на 

официальный государственный источник информации – Российскую газету или 

Собрание законодательства Российской Федерации. Дополнительно 

указываются принятые государственными органами изменения и дополнения. 

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята 

общенародным голосованием в 1993г.] // Российская газета. – 1993. - № 248. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая - четвертая: 

[Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 10 апреля 2009 г. ] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 

22. Ст. 2457. 

О противодействии терроризму: Федер.  закон  Рос.  Федерации  от  6 

марта  2006  г.  N  35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 

февр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 

2006 г. // Рос. газ. - 2006. - 10 марта. 

Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического 

оружия в  Российской  Федерации": утв. Постановлением Правительства Рос. 

Федерации от  21  марта  1996  г.  N  305:  в  ред.  Постановления Правительства 

Рос. Федерации  от  24  окт.  2005  г.  N  639  //  Собр.  законодательства Рос. 

Федерации. - 2005. - N 44, ст. 4563. - С. 12763 - 12793.  

О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа 

"О государственной службе Ненецкого автономного округа": Закон Ненец. авт. 

окр. от 19 мая 2006 г. N 721-ОЗ: принят Собр. депутатов Ненец. авт. окр. 12 мая 

2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр. депутатов Ненец. авт. окр. - 

2006. - 24 мая.  

Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии 

образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // 

Образовательное законодательство зарубежных стран. - М., 2003. - Т. 3. - С. 422 
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- 464. 

Затекстовая комплексная ссылка на нормативный правовой акт: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 

2006  г.  N  230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 

2006  г.:  одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 

г.: ввод. Федер. законом  Рос.  Федерации  от  18 дек. 2006 г. N 231-ФЗ  // 

Парламент, газ. - 2006. - 21 дек.; Рос. газ.  -  2006.  -  22  дек.;  Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2006. - N 52, ч. 1, ст. 5496. - С. 14803 

- 14949. 

Стандарты 

Представление дат и времени : общие требования : ГОСТ ИСО 8601-2001 

- Взамен ГОСТ 7.64-90. - Введ. 2002-07-01. - Минск : Межгосуд. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации; М. : Изд-во стандартов, 2002. -  

18 с. 

Библиографическая ссылка : общие требования и правила составления : 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. - Введ. 2008-04-28. - М. : Стандартинформ, 2008. - 20 с 

Библиографическая запись : основные стандарты / сост.: А. А. Джиго, Г. 

П. Калинина, С. Ю. Калинин. - М. : РКП, 2006. - 239 с. - (Б-ка РКП : метод. 

материалы и рекомендации / отв. ред. Р.А. Айгистов ; вып. 1). 

Сборники без общего заглавия 

Сборник документов, касающихся международных аспектов образования 

: (законы, указы, постановления, конвенции, декларации...) / сост. Е.В. 

Шевченко. - СПб. : Оракул, 2000. - 541 с.  

Многотомные издания 

Маркс К. Сочинения : в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс ; Ин-т марксизма-

ленинизма. - 2-е изд. - М. : Госполитиздат, 1955-1981. 

Депонированные научные работы 

Ефимов А.В. Реформа Палаты лордов: прошлое, настоящее, будущее / 

А.В. Ефимов; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2006. - 43 с. - Библиогр.: с. 42-

43. - Деп. в ИНИОН РАН 13.06.2006, № 59784.  
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Неопубликованные документы 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Актуальные вопросы реформирования финансово-правового статуса 

автономных учреждений : отчет о НИР : 1.1.2.3.-9 / НИИ СП; исполн. 

А.Р.Батяева  - М., 2010. - 250 с. 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Матненко А. С. Правовое регулирование программно-целевого метода 

бюджетной деятельности : автореф. дисс. … д-ра юрид. наук / А. С. Матненко – 

Омск, 2009. –  40 с.  

Болтинова О. В. Бюджетный процесс в Российской Федерации: 

теоретические основы и проблемы развития : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 

2008. – 418 с. 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

Газета 

Архангельск : газета областного центра. - Архангельск : Изд-во 

"Архангельск", 1907 -   . - Выходит ежедневно. 

Журнал 

Вестник МГУ : науч. журн. Серия 26, Государственный аудит / МГУ, 

ВШГА. - М. : МГУ, 2010. № 2.  

Электронные ресурсы 

Britannica CD'99 [Электронный ресурс] : encyclopedia : Knowledge for the 

Information age. - Chicago : Encyclopedia Britannica, Inc., 1999. - 2 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : цв., зв. + 2 бр. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Библиотека словарей [Электронный ресурс]. - М. : ООО "Си ЭТС"  Т. I : 

Реальный словарь классических древностей ; Библейский словарь ; 

Дипломатический словарь. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Статья из книги или другого разового издания 

Ялбулганов А. А. Федеральные источники финансового права / А. А. 

Ялбулганов // Финансовое право России: актуальные проблемы / Центр 
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публично-правовых исследований; [под ред. проф. А. А. Ялбулганова]. – М. : 

Academia, 2007. – С. 38 – 56.  

Басалаева Н. Н. Аудит эффективности как важнейшее направление 

деятельности органов государственного финансового контроля // Повышение 

эффективности бюджетных расходов: проблемы и пути решения : сб. науч. ст. / 

Гос. науч. учреждение «Гос. науч.-исслед. ин-т системного анализа Счетной 

палаты Российской Федерации»; [под ред. С. М. Шахрая, Т. В. Ярыгиной, И. В. 

Левакина].  — М. : Воентехиниздат, 2010. – С. 85 – 92. 

Статья из сериального издания 

Степашин С. В. Барьеры на пути становления эффективной системы 

противодействия коррупции в Российской Федерации // Государственный 

аудит. Право. Экономика. 2009. № 4. – С. 5 – 13.  

Принятые сокращения для библиографического описания: 

- С. – страница (не "стр.") 

-  Юрид. лит. – издательство "Юридическая литература" 

-  Гос. и право – журнал "Государство и право" 

-  Хоз. и право – журнал "Хозяйство и право" 

-  М., СПб. – сокращения от "Москва", "Санкт-Петербург" 

         Сокращают также: 

Петроград - Пг. 

Ростов-на-Дону - Ростов н/Д. 

Нижний Новгород – Н. Новгород. 

Если на титульном листе не обозначено место издания, в описании 

приводят в квадратных скобках сокращение [Б. м.] (т.е. без места). 

Наименование издательства приводят в именительном падеже в 

сокращенной форме. Если издательств больше одного, то указывается первое и 

сокращение [и др.]: 

М. : Экономика, 2011. 

Казань : Изд-во Казан. ун-та. 

М. : ВНИИДАД [и др.] 
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Дата издания – это указанный на титульном листе год, например: 

М. : Перспектива, 2011. 

При отсутствии года приводят приблизительную дату издания в 

квадратных скобках или пишут: [б/г]. 


