
 1 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы  

имени Ю.М. Лужкова» 

 

Кафедра юриспруденции 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке курсовой работы  

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 2 

 

Рекомендации по подготовке курсовой работы 

 

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной творческой 

работы студентов, выполняемой с целью закрепления полученных 

теоретических и практических знаний. 

В ходе подготовки курсовой работы студент самостоятельно знакомится с 

различными актуальными проблемами теории и практики уголовного права. 

Для этого следует изучить монографическую, учебную и методическую 

литературу, а также нормативную базу по теме исследования. В результате 

этого систематизируются, закрепляются и расширяются познания студента 

по избранной теме исследования. 

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд этапов, 

основными из которых являются: 

- выбор темы курсовой работы; 

- разработка и утверждение плана курсовой работы; 

- сбор, анализ и обобщение литературы, а также следственно-судебной 

практики по теме исследования; 

- написание курсовой работы и ее оформление; 

- рецензирование курсовой работы научным руководителем и ее защита. 

Цель подготовки и защиты курсовой работы заключается в следующем: 

- систематизировать, углубить и закрепить полученные теоретические 

знания и практические навыки; использовать эти знания и навыки в решении 

актуальных теоретических и практических вопросов уголовного права; 

- развить навыки самостоятельной исследовательской работы и научного 

творчества студента в ходе обобщения и систематизации, критического 

анализа научной, статистической и аналитической информации; 

- совершенствовать навыки ораторского мастерства, а так же научиться 

грамотно и обоснованно излагать свои мысли, отвечать на вопросы, вступать 

в дискуссию. 

В курсовой работе студент должен показать свои способности по 

следующим направлениям: 

- формулирование цели задач исследования; 

- разработка плана исследования; 

- проведение библиографического поиска с привлечением современных 

информационных технологий (работа с поисковыми системами, 

электронными библиотеками, правовыми базами данных); 

- выбор необходимых подходов и методов исследования; 

- представление итогов проделанной работы в письменной форме; 

- защита результатов выполненной работы. 
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Текст курсовой работы является официальным документом, который 

оценивается вне связи с другими оценками, полученными студентом на 

зачетах и экзаменах. При соблюдении всех основных требований курсовая 

работа может рассматриваться как необходимый задел для выпускной 

квалификационной работы. 

Основными требованиями, предъявляемыми к курсовой работе, 

являются: 

- актуальность и теоретический анализ проведенного исследования; 

- наличие элементов самостоятельного творческого научно-

практического исследования с обоснованием собственных подходов и 

выводов; 

- новизна темы, либо новый взгляд на уже известные явления и процессы; 

- использование элементов сбора, обработки и критического анализа 

специальной научной, статистической, аналитической информации, 

оригинальных зарубежных источников; 

- применение соответствующего понятийного и терминологического 

аппарата; 

- применение разнообразных методов исследования;  

- грамотность, аккуратность и качество оформления. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Выбор темы курсовой работы, разработка и утверждение плана 

курсовой работы  

Начальным этапом самостоятельной работы студентов при выполнении 

курсовой работы является выбор ее темы. Он требует вдумчивого подхода, 

осознания актуальности избранной темы, ее теоретического и практического 

значения. 

Утверждение плана курсовой работы осуществляет научный 

руководитель. 

Сбор, анализ и обобщение литературы, а также следственно-судебной 

практики по теме исследования.  

Работа над курсовой работой начинается с ознакомления с научной и 

учебно-методической литературой по теме исследования. К рекомендуемым 

источникам относятся: 

1) нормативные правовые акты, публикующиеся в официальных 

изданиях: «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании 

законодательства Российской Федерации» или первое размещение 

(опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru); 

2) учебная литература по курсу «Уголовное право» (учебники, учебные 
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пособия и т.д.); 

3) монографическая литература по теме исследования (монографии, 

диссертационные исследования, сборники научных трудов и т.д.); 

4) научные статьи, опубликованные в юридических журналах и газетах 

(«Государство и право», «Закон», «Законность», «Российская юстиция» и 

др.); 

5) судебная практика, содержащаяся в таких периодических изданиях, как 

«Бюллетень Верховного суда РФ» и т.д.; 

6) иные источники, определяемые спецификой темы исследования. 

Значительную помощь в поиске источников, касающихся проблем 

исследования, могут оказать: каталоги библиотек как на бумажных, так и на 

электронных носителях; библиографии, приводимые в последних номерах 

журналов за соответствующий год; информация из электронных справочных 

систем «Гарант», «Консультант плюс», глобальной сети Интернет и др., а так 

же ссылки на источники, содержащиеся в изучаемой литературе. 

Допустимая доля заимствований по курсовой работе не должна 

превышать 45% (то есть оригинальность работы 55%, цитирование в 

оригинальность не входит!). 

Написание курсовой работы 

Текст курсовой работы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями «ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Курсовая работа выполняется на одной стороне стандартного листа 

форматом А4 (210*297мм) через 1,5 интервала шрифтом «Times New Roman» 

(размер 14). Поля страницы: левое – 3,5 см, правое 1 см, нижнее и верхнее – 2 

см. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы. Главы 

нумеруются в пределах всей работы арабскими цифрами. После номера 

ставится точка (напр.:1.). Слово «глава» не пишется. Каждую главу следует 

начинать с нового листа. Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждой главы двумя цифрами, разделенными точкой: первая цифра 

обозначает номер главы, вторая – пункт в главе (напр.: 1.1.). 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, 

который не нумеруется. Общий объём работы – 25-30 страниц печатного 

текста (с учётом титульного листа, оглавления и списка использованных 

источников). Кавычки, используемые в работе - «…», знак номера, 

используемый в работе - №. 

Содержание всех глав должно быть взаимосвязано единой 

проблематикой и замыслом. Особое внимание следует обращать на 

логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа – от вопроса к вопросу.  
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Написание текста курсовой работы рекомендовано начинать с первой 

главы, отработав методологию, логику и методы исследования, 

последовательно прорабатывая все разделы, включенные в задание. 

Изложение материала в курсовой работе должно быть корректным, при этом 

важно не просто описание, а объективный анализ полученных данных, а 

также аргументированные выводы и конкретные предложения.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

указывается цель и задачи исследования, обосновывается объект, предмет и 

методы исследования, применяемые в работе. Необходимо также указать на 

степень теоретической разработанности затронутой проблемы, в которой 

следует перечислить основные работы, имеющиеся по теме исследования. 

Введение должно составлять 2-3 страницы печатного текста. При 

составлении введения целесообразно использовать структуру, содержащуюся 

в авторефератах и диссертациях, которые студент может изучить в 

библиотеках и в сети Интернет. 

Структура ВВЕДЕНИЯ курсовой работы: 

Актуальность темы исследования 

Степень научной разработанности темы 

Цели и задачи исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Нормативная база исследования 

Методология исследования 

Краткие выводы по результатам исследования 

Структура работы 

В основной части исследования автору необходимо дать обзор 

действующего законодательства, а также теоретического материала по теме 

исследования. Студент должен дать обзор мнений авторов по теме 

исследований, определить свое мнение и указать точку зрения, которой он 

придерживается. На используемые литературные источники в тексте должны 

быть ссылки с указанием на этот источник и страницу в нем. В конце каждой 

структурной единицы текста (главы, параграфа) должны быть 

сформулированы краткие выводы по результатам исследования. 

В заключении необходимо изложить итог всей проделанной работы при 

написании курсовой работы. Выводы и предложения должны быть 

сформулированы четко, ясно и понятно, они должны быть обоснованными и 

вытекать из содержания курсовой работы. Целесообразно излагать их в виде 

отдельных пунктов. Объем заключения должен составлять 2-3 страницы 

печатного текста. 

В курсовой работе используются цитаты, статистические материалы, 

которые оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Между 

названием главы и названием параграфа, а также между названием параграфа 
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и началом текста должен быть 1 интервал между параграфами 2 интервала. 

Размер шрифта для названия главы - 16 (полужирный), подзаголовка - 14 

(полужирный), текста работы - 14. Точка в конце заголовка, располагаемого 

посередине листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы 

начинаются с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. 

Оглавление должно быть помещено в начале работы после титульного листа, 

например: 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ – 16 шрифт 

Введение (14 шрифт)…..……………………………………………………... 3 

1. Общая характеристика необходимой обороны ……………………   5 

1.1. Понятие и признаки необходимой обороны …..…………………...5 

1.2. Уголовно-наказуемое превышение пределов необходимой 

обороны…………………………………………………….……………...……...8 

2. Институт необходимой обороны как реализация права на жизнь ..10 

2.1. Убийство, убийство в состоянии аффекта и необходимая оборона: 

сравнительная характеристика ...…………………...………………………….10 

2.2. Проблемы реализации права на необходимую оборону ………...13 

Заключение ..……………………………………………………………..17 

Список использованных источников ..….……………...……...……….19 

 

Заголовки.  Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с 

заглавной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например:  

Введение -16 шрифт 

1. Понятие преступления – 16 шрифт 
1.1. История развития учения о преступлении – 14 шрифт 

Заключение – 16 шрифт 

Список использованных источников – 16 шрифт 
Нормативные правовые акты 

Судебная практика 

Научная и учебная литература 

Словари и энциклопедии 

Диссертации и авторефераты 

Интернет-источники 

Литература на иностранных языках 

 

Выравнивание по центру. Расстояния между строками заголовка такое же 

как в тексте, как и в тексте (1,5 интервала). Подчеркивать заголовки и 

переносить слова в заголовке не допускается. 

Нумерация.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в 

общую нумерацию). Номера страниц располагают внизу страницы по 
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центру, при этом на титульном листе номер не ставится. 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, 

отражающие суть исследования: введение, основная часть, включая 

заголовки и подзаголовки, заключение. 

Курсовая работа должна содержать: 

• титульный лист (Приложение), 

• оглавление, 

• введение, 

• основную часть (разделы, части), 

• заключение, 

• пронумерованный список использованных источников,  

• приложения (при наличии, в общий объем работы не входят). 

В начале курсовой работы должно быть оглавление, в котором 

указываются номера страниц по отдельным главам и параграфам. 

Оформление курсовой работы 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же 

странице, к которой они относятся. Нумерация сносок постраничная. 

Формат сноски: отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, 10 кеглей, 

межстрочный интервал – 1 кегль. 

Оформление цитат.  

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

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

написания. 

Оформление перечислений.  

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически 

подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки.  

Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. 

В последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие 

ссылки. Все рисунки иллюстрации в курсовой работе должны быть 

пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть через всю 

работу. Если рисунок иллюстрация в работе единственный, то он не 

нумеруется. 

В тексте на рисунки делаются ссылки, содержащие порядковые номера, 

под которыми рисунки иллюстрации помещены в курсовой работе. Ссылки в 

тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы и т.д. пишут сокращенно 

и без значка, например: «№», «рис.3», «табл.4», «с.34», «гл.2». «см. рисунок 

5» или «график....приведен на рисунке 2». Если указанные слова не 

сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте 

полностью, без сокращений, например «из рисунка видно, что...», «таблица 

показывает, что...» и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно 

оформить в виде приложения к работе. 

Оформление таблиц.  

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 

пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают 
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надпись «Таблица...» с указанием порядкового номера таблицы (например 

«Таблица 4») без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в тексте 

курсовой работы только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово 

«таблица» не пишется. Таблицы снабжают тематическими заголовками, 

которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 

точки на конце. 

В конце работы прилагается список использованных источников, 

нумерация источников сквозная. Источники следует располагать в 

следующем порядке: 

Нормативные правовые акты по юридической силе: 

• Конституция; 

• Международные правовые акты; 

• Федеральные конституционные законы; 

• Федеральные законы - Кодексы; 

• Федеральные Законы; 

• Указы Президента; 

• Постановления Правительства; 

• Другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.); 

• Судебная практика; 

• Научная и учебная литература; 

• Словари и энциклопедии; 

• Диссертации и авторефераты; 

• Интернет-источники; 

• Литература на иностранных языках. 

В конце библиографического описания ставится точка. 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного 

документа включает следующие обязательные элементы: 

1. Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если 

их два, три и более). 

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе). 

3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, 

назначение документа и т. д.). 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, 

составителях, редакторах, переводчиках и т. п.; об организациях, от имени 

которых опубликован документ). 

5. Сведения об издании (повторности, переработка, дополнения). 

6. Место издания (название города, где издан документ). 

7. Издательство или издающая организация. 

8. Год издания. 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для библиографического описания 

является титульный лист или иные части документа, заменяющие его. 

Схема библиографического описания 

Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к 

заглавию / Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – 
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Место издания: Издательство, Год издания. — Объем. 

Примеры библиографического описания 

Книги без автора 

Политология: учеб. пособие / сост. А. Иванов. — СПб.: Высш. школа, 

2003. — 250 с. 

Основы политологии: словарь / под ред. А. Г. Белова, П. А. Семина. — 

М.: Мысль, 2005. — 350 с. 

Малый бизнес : перспективы развития: сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – 

М.: ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Книги одного автора 

Игнатов В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт 

сравнительно-правового анализа: науч.-практ. пособие / В. Г. Игнатов. – 

Ростов н/Д: СКАГС, 2000. – 319 с. 

Базаров Т. Ю. Управление персоналом: учеб. пособие / Т. Ю. Базаров. – 

М.: Академия, 2003. – 218 с. 

Балабанов И. Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 

Книги двух авторов 

Корнелиус X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. 

Корнелиус, 3. Фэйр; пер. П. Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 

Смирнов К. Высшая математика: учебник / К. Смирнов, В. Петров. – М.: 

Университет, 2003. — 220 с. 

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие / Н. Н. Агафонова, Т. 

В. Богачева; под общ. ред. А. Г. Калпина. – М. : Юрист, 2002. – 542 с. 

Ершов А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. 

Ершов, П. С. Конопаева. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с. 

Игнатов В. Г. Профессиональная культура и профессионализм 

государственной службы: контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, 

В. К. Белолипецкий. – Ростов н/Д: МарТ, 2000. – 252 с. 

Книги трех авторов 

Киселев В.В. Анализ научного потенциала / В. В. Киселев, Т. Е. 

Кузнецова, З. З. Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 

Громов С. Экономика: сб. ст. / С. Громов, Н. Тихонов, Т. Глушкова. — 

М.: ЭКСМО, 2001. — 230 с. 

Журавлев П. В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор 

зарубежных источников / П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С. А. Сухарев. – 

М.: Рос. Экон. Акад.; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 232 с. 

Аяцков Д. Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: 

проблемы и опыт оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков. – 

Саратов: ПАГС, 2001. – 135 с. 

Книги четырех и более авторов 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / 

К. Д. Скрипник [и др.]. — М.: Приор, 1999. — 189 с. 

Философия: университетский курс: учебник / С. А. Лебедев [и др.]; под 

общ. ред. С. А. Лебедева. – М.: Гранд, 2003. – 525 с. 
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Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. 

пособие / А. А. Брасс [и др.] – Минск: УП «Технопринт», 2002. – 387 с. 

Словари и энциклопедии 

Социальная философия: словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. 

Керимова. – М.: Академический Проект, 2003. – 588 с. 

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 940 с. 

Чернышев В. Н. Подготовка персонала: словарь / В. Н. Чернышев, А. П. 

Двинин. – СПб.: Энергоатомиздат, 2000. – 143 с. 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. – М.: 

Экономика, 1999. – 1055 с. 

Многотомные издания 

История дипломатии: В 5 т. Т. 5. / под ред. А. А. Громыко. – М. : 

Госполитиздат, 1959. – 766 с. 

Официальные документы 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: СПС «Консультант Плюс». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: СПС «Консультант Плюс». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».  

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 №522 «Об утверждении 

Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант 

Плюс». 

Аналитическое описание 

Аналитическим считается описание составной части документа (статьи, 

главы и т. п.), которое выглядит следующим образом: 

Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором 

помещена составная часть. – Сведения о расположении составной части 

в документе. 

Статья, раздел, глава 

Бакаева О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты 

таможенного права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное право. – 

М.: Юрист, 2003. – С. 51-91 

Веснин В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. 

Веснин, С. Иванов // Практический менеджмент персонала. – М.: Юрист, 
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1998. – С. 395-414 

Иванов, С. Проблемы регионального реформирования // Экономические 

реформы / под ред. А. Е. Когут. – СПб.: Наука, 1993. – С. 79-82 

Из словаря 

Межличностные отношения // Управление персоналом: 

энциклопедический словарь / под ред. А. Я. Кибанова [и др.]. – М.: ИНФРА-

М, 1998. – С. 240 - 241. 

Руднев, В. П. Модерн в искусстве / В. П. Руднев // Словарь культуры ХХ 

века: ключевые понятия и тексты. – М.: Аграф, 1999. – С.119-124. 

Периодические издания 

Статьи из газет 

Титов В. Банковская система Северо – Запада России / В. Титов // 

Экономика и жизнь. – 2005. - № 1. – С. 38. 

Серов А. Итоги национализации / А. Серов // Известия. – 2000. – 14 

июня. – С. 5. 

Статьи из журналов 

Терентьева Т. Банковские услуги: спрос и предложение / Т. Терентьева // 

Деньги и кредит. - 2005. - №.12. – С. 54-57. 

Беков Т. Конституционные конфликты / Т. Беков // Государство и право. 

– 2004. - №11. – С.19-25 

Роль права в обеспечении интересов в Федерации // Журнал российского 

права. – 2005. — №12. – С. 141-146 

Электронные ресурсы локального доступа (с информацией, 

зафиксированной на отдельном физическом носителе) 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный ресурс]. 

– М.: Кирилл и Мефодий, 2000. – 2 электрон. опт. диск 

Электронные ресурсы удаленного доступа (представленные в 

Интернете или внутренних сетях) 

Руководство: как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://arcobaleno-

ru.livejournal.com/16328.html. 

Подстрочные сноски (ссылки) - помещаются в нижней части страницы, 

под основным текстом, от которого автоматически отделяются 

горизонтальной чертой. 

Нумерация ссылок постраничная. 

в тексте: Ежедневный оборот мирового валютного рынка колеблется от 

500 млн. до 4 трлн. долларов США¹.
 

в ссылке:_____________________________ 

¹Валютный рынок и валютное регулирование. М., 1989. С. 23 

в тексте: Если язык – совокупность лексико-фразеологических и 

грамматических средств, используемых его носителями для целей общения, 

воздействия, то стиль – приёмы, способы, манера их использования¹. 

в ссылке:_____________________________ 

¹Розенталь Д. Э. Говорите и пишите по-русски правильно. М., 2009. С.12 

в тексте: Справки могут понадобиться для предъявления в банк, в фирму, 
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в посольство, в пенсионный фонд¹. 

в ссылке:_____________________________ 

¹Доронина Л. Вас попросили выдать справку… // Кадровое дело. - 2006. - 

№ 9. - С. 35 

или 

¹Доронина Л. Вас попросили выдать справку // Кадровое дело. 2006. № 9. 

С. 35 

 

При записи подряд на одной странице нескольких библиографических 

ссылок на один документ в повторной ссылке приводят слова «Там же» и 

указывают соответствующие страницы. 

Подстрочная ссылка: 

¹Белых В. С. Биржевая деятельность. М., 2001. С. 134. 

²Там же. С. 135 

³Там же. С. 215 

Особенности составления библиографических ссылок на 

электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки 

составляются как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, 

базы данных, порталы, сайты, web-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, публикации в электронных сериальных 

изданиях, сообщения на форумах, web-страницы и т.д.) 

Для электронных ресурсов удалённого доступа приводится примечание о 

режиме доступа, в котором используется аббревиатура «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). Информацию о 

протоколе доступа к сетевому ресурсу (http и т. п.) и его электронный адрес 

приводится в формате унифицированного указателя ресурса. После 

электронного адреса в круглых скобках приводятся сведения о дате 

обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» 

указывают число, месяц и год. 
4
Скопина И. В. Роль единого регионального информационного ресурса в 

условиях глобального экономического пространства [Электронный ресурс] . 

URL: http: //region. mcnip.ru /modules.php?name=News&file=article&sid=97 

(дата обращения: 27.11.2020) 
5
Руководство: как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? 

URL: http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16328.html (дата обращения: 

13.02.2021) 
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Приложение  

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ имени Ю.М. ЛУЖКОВА 
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государственной власти» 

Форма обучения  очная 
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