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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ 

 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 : федер. закон 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ : [ред. от 29.12.2017] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

3. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ : [ред. от 29.12.2017] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

2002. - № 43. - Ст. 4190. 

4. О мерах по противодействию коррупции : указ Президента Рос. 

Федерации от 19.05.2008 № 815 : [ред. от 09.10.2017] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2008. - № 21. - Ст. 2429. 

5. О порядке оценки эффективности функционирования особых 

экономических зон : постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 643 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2016. - № 29. - Ст. 4820. 

6. Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной 

среде : конвенция № 155 Междунар. организации труда: ратифицирована ФЗ 

от 11.04.1998 № 58-ФЗ : вступила в силу для Рос. Федерации 2 июля 1999 г. // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 50. - Ст. 4652. 

7. О муниципальной службе в Новосибирской области : закон 

Новосиб. обл. от 30.10.2007 № 157-ОЗ // Ведомости Новосиб. обл. Совета 

депутатов. - 2007. - 2 нояб.  



8. О приостановлении государственной поддержки инвестиционной 

деятельности : постановление Правительства Новосиб. обл. от 15.10.2012 

№ 455-п // Совет. Сибирь. - 2012. - 23 окт. 

9. О департаменте энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города : решение город. Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 

: [ред. от 19.09.2012] // Бюл. органов гор. самоупр. Новосибирска. - 2007. - 

№ 46, ч. 2. - С. 261. 

10. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день [Электронный ресурс] : утв. постановлением 

Госкомтруда СССР, Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 : 

[ред. от 29.05.1991]. - Документ опубликован не был. - Доступ из справ. -

правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления 

РАНХиГС (дата обращения: 17.08.2016).  

11. О совершенствовании системы медицинских осмотров 

трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств 

[Электронный ресурс] : приказ Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555 : [ред. 

от 12.04.2011]. - Документ опубликован не был. - Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru, 

свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС (дата 

обращения: 17.08.2016).  

 

АКТЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

12. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием алиментов : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 № 56 // Рос. газ. - 2017. - 29 дек. 

13. Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 № 309-КГ17-

14430 по делу № А50-17453/2016. - Документ опубликован не был. - Доступ 



из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления 

РАНХиГС (дата обращения: 17.08.2016).  

14. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 

от 10.10.2017 № Ф01-4090/2017 по делу № А79-9345/2016. - Документ 

опубликован не был. - Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный из 

локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС (дата обращения: 

21.11.2017).  

15. Дело № 1-1157/2017 ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения 

17.02.2018). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

16. Абрамова О. Д. Конкурентные преимущества России: мифы 

и реальность / О. Д. Абрамова // Глобализация и Россия : сб. науч. ст. / Рос. 

акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2007. - С. 61-79. (описание 

статьи из сборника)1 

17. Безрядин Д. Н. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Безрядин, В. А. Слепцов ; Сиб. 

акад. гос. службы. - Электрон. дан. - Новосибирск, 2009. - 197 с. - Доступ из 

Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим 

доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения: 

17.08.2017). (описание удаленных электронных ресурсов из Библиотеки 

электронных изданий СИУ - филиала РАНХиГС) 

                                                 
1 В скобках курсивом выделено уточнение - описание какого именно источника показано в этом пункте. При 

оформлении библиографического списка студент должен эти уточнения убрать. 



18. Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 19: Маниковский - 

Меотида / науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов и др. – Москва : Большая Рос. 

энцикл., 2012. - 766 с. (описание многотомного издания) 

19. Гайдар Е. Т. Собрание сочинений : в 15 т. Т. 3 / Е. Т. Гайдар ; 

редкол.: А. Г. Аганбегян [и др.] ; науч. ред. В. Г. Стародубровский. – Москва 

: Дело, 2012. - 710 с. (описание многотомного издания) 

20. Гессен В. М. Административное право [Электронный ресурс] : 

монография / В. М. Гессен. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 

242 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93529, требуется авторизация (дата обращения: 

29.07.2017). (описание удаленных электронных ресурсов из ЭБС 

издательства «Лань») 

21. Гончаров, А. А. Разработка стандартов / А. А. Гончаров, 

В. Д. Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация / 

А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. - 2-е изд., стер. - Москва, 2005. - Гл.11. - 

С. 136-146. (описание главы из книги) 

22. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. - Введ. 

2001-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2001. - 7 с. - (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). (описание стандартов) 

23. Грачев А. С. PR-служба компании : практ. пособие / А. С. Грачев, 

С. А. Грачева, Е. Г. Спирина. - 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2014. - 157 с. 

(описание книг трех авторов) 

24. Касаев Т. Т. Реализация интеллектуальной собственности в 

экономике современной России : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / 

Т. Т. Касаев ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (СИБСТРИН). - 

Новосибирск, 2012. - 186 л. (описание диссертации) 

25. Костиков В. Отмороженная память: кто и почему сомневается в 

подвиге героев Великой Отечественной войны? / В. Костиков // Аргументы и 

факты. - 2014. - № 6. - С. 10. (описание статьи из газеты) 



26. Куприянов Д. И. Перспективы развития российских предприятий 

в условиях экспансии зарубежных транснациональных корпораций / 

Д. И. Куприянов ; Морд. Гос. ун-т им. Н. П. Огарева. - Саранск, 2002. - 6 с. - 

Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 18.07.02, № 57365. (описание депонированной 

рукописи) 

27. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста : учеб. для 

студентов вузов / Г. В. Лазутина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : 

Аспект-Пресс, 2013. - 223 с. (описание книг одного автора) 

28. Лысенко В. В. Административное право. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Лысенко, Э. Г. Липатов, 

С. Е. Чаннов. - Электрон. дан. – Москва : Ось-89, 2006. - 303 c. - Доступ из 

ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21892.html, 

требуется авторизация (дата обращения: 28.09.2017). (описание удаленных 

электронных ресурсов из ЭБС «IPRbooks») 

29. Макаров А. А. Прогноз мировой энергетики и последствия для 

России / А. А. Макаров, Т. А. Митрова, В. А. Малахов // Пробл. 

прогнозирования. - 2013. - № 6. - С. 17-29. (описание статьи из журнала 

трех авторов) 

30. Мартынов А. В. Административный надзор в России: 

теоретические основы построения [Электронный ресурс] : монография / 

А. В. Мартынов ; под ред. Ю. Н. Старилов. - Электрон. дан. – Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436729, требуется 

авторизация (дата обращения: 28.09.2017). (описание удаленных электронных 

ресурсов из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE») 

31. Мелиоранский Б. Христианство // Энциклопедический словарь / 

изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. – Санкт-Петербург, 1903. - Т. 37, кн. 74. - 

С. 635-679. (описание статьи из многотомного издания) 

32. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для акад. бакалавриата / О. П. Новожилов. - Электрон. 



дан. – Москва : Юрайт, 2016. - 527 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». 

- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A061634A-0AFA-40F4-

84D0-DE148D11C108, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2017). 

(описание удаленных электронных ресурсов из ЭБС издательства «Юрайт») 

33. Одинцова Л. В. Основы информационной культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Одинцова, Е. К. Повесьма, 

Т. Ю. Полищук. - Электрон. дан. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 

Доступ из информ. системы «Единое окно доступа к образоват. ресурсам». - 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/988/40988, свободный (дата 

обращения: 17.08.2017). (описание удаленных открытых Интернет-

ресурсов) 

34. Онлайн тесты знаний по психологии, педагогике [Электронный 

ресурс] // Пси-шпаргалка: психол. образоват. сайт. - Электрон. дан. - Москва, 

2004. - Режим доступа: http://psylist.net/testzna/, свободный (дата обращения: 

17.08.2016). (описание удаленных открытых Интернет-ресурсов) 

35. Политическая система современной Японии : учеб. пособие для 

студентов / П. А. Калмычек [и др.] ; под ред. Д. В. Стрельцова ; Ин-т 

востоковедения РАН. – Москва : Аспект Пресс, 2013. - 381 с. (описание книг 

более трёх авторов) 

36. Пушкин А. С. Черная шаль // Собр. соч. : в 17 т. - Москва, 1994. - 

Т.2. - С. 138-139. (описание отдельного произведения из собрания сочинений) 

37. Развитие промышленного производства Сибирского 

федерального округа [Электронный ресурс] : стат. сб. / Федер. служба гос. 

статистики, Территор. органы Федер. службы гос. статистики. - Электрон. 

дан. - Омск, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (описание локального 

электронного ресурса)  

38. Регион в глобальной архитектуре современного мира : материалы 

межвуз. науч.-практ. конф., 27 окт. 2010 г. / сост.: Н. М. Михеева, 

В. А. Плотников ; под ред. А. А. Васецкого. – Санкт-Петербург : Изд-во СЗИ 



РАНХиГС, 2012. - 255 с. (описание материалов конференций, совещаний, 

семинаров) 

39. Российский статистический ежегодник, 2012 : стат. сб. / Федер. 

служба гос. статистики (Росстат). - Офиц. изд. - Москва, 2012. - 786 с. 

(описание книг без автора) 

40. Савинов Л. В. Идеи европейской этнополитики: реалии 

и перспективы [Электронный ресурс] / Л. В. Савинов // Идеи и идеалы. - 

Электрон. журн. - 2013. - №  1. - С. 123-138. - Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, требуется авторизация (дата 

обращения: 04.04.2017). (описание статьи из НЭБ eLibrary.ru) 

41. Сенцов А. А. Управление рисками при обеспечении 

экономической безопасности городских агломераций : автореф. дис. ... канд. 

экон. наук: 08.00.05 / А. А. Сенцов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ. - Москва, 2012. - 28 с. (описание автореферата 

диссертации)  

42. Современной России нужна новая экономическая политика : 

Санкт-Петербург. форум «Наука и о-во. Новые технологии для новой 

экономики России» / подгот. Т. Зернова // Инновации. - 2013. - № 11. - С. 3-5. 

(описание статьи из журнала без автора) 

43. Тимофеева О. И. Государственные программы в бюджетном 

процессе / О. И. Тимофеева // Финансы. - 2013. - № 11. - С. 13-18. (описание 

статьи из журнала одного автора) 

44. Тихомиров Ю. А. Государственное управление: «вертикаль» и 

«горизонталь» [Электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров // Вопр. гос. и 

муницип. упр. - Электрон. журн. - 2013. - № 4. - С. 7-16. - Режим доступа: 

https://vgmu.hse.ru/2013--4/106025411.html, свободный (дата обращения: 

21.11.2016). (описание статьи из электронных периодических изданий) 

45. Толстой В. Кому должен художник / В. Толстой // Рос. газ. - 2014. 

- 4 февр. (описание статьи из газеты) 



46. Трудовое право России и стран Евросоюза : сб. ст. / под ред. 

Г. С. Скачковой ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : РИОР 

: Инфра-М, 2012. - 328 с. - (Научная мысль). (описание сборников без 

авторов) 

47. Ушакова Н. В. Имиджелогия : учеб. пособие / Н. В. Ушакова, 

А. Ф. Стрижова. - 3-е изд., испр. – Москва : Дашков и К, 2013. - 262 с. 

(описание книг двух авторов) 

48. Шелапутина С. В. Проектирование системы менеджмента 

качества подготовки студентов инженерного вуза на основе международных 

стандартов ИСО 9000:2000 [Электронный ресурс] : дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / С. В. Шелапутина. - Электрон. дан. - Самара, 2003. - 182 с. - Доступ 

из Электрон. б-ки дис. / Рос. гос. б-ка. - Режим доступа: http://diss.rsl.ru/, 

требуется авторизация (дата обращения: 17.08.2017). (описание диссертации 

из Электронной библиотеки диссертаций) 

49. Эриашвили Н. Д. Банковское право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 электрон. опт. 

диск (СD-ROM). - Систем. требования: Pentium II; 256 Mb операт. памяти; 

дисковод CD-ROM. (описание локального электронного ресурса)  

50. Internеt шаг за шагом [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. и 

прогр. – Санкт-Петербург : ПитерКом, 1997. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) + прил. (127 с.). - Систем. требования: ПК от 486 DX66 МГц; RAM 16 

Мб; Windows 95; зв. плата; динамики или наушники. (описание локального 

электронного ресурса)  


