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Введение 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 

работы студентов в вузе, направленной на закрепление, углубление и обобщение 

знаний по учебной дисциплине «Конфликтология», профессиональной 

подготовки, овладение методами научных исследований, формирование навыков 

решения творческих задач в ходе научного исследования по определенной теме. 

Курсовая работа является одним из этапов подготовки специалистов.  

Цель курсовой работы – научить студентов использовать принципы, 

методологию и методы конфликтологии в прикладном анализе важнейших 

тенденций социальных процессов. 

Написание курсовой работы является одним из этапов подготовки 

студентов  к сдаче экзамена по курсу и ставит перед собой следующие задачи: 

 изучение основных способов решения и предотвращения 

конфликтных ситуаций; 

 изучение цивилизационных, региональных и национальных 

разновидностей социальных конфликтов, основных способов решения и 

предотвращения конфликтных ситуаций; 

 обзор современных направлений исследований в отечественной и 

зарубежной социологии конфликта, ознакомление с методами социологических 

исследований в рамках заявленной проблематики; 

 критическая оценка различных подходов в конфликтологии; 

 анализ социальных и конфликтологических феноменов; 

 развитие научного мышления; 

 повысить уровень общемировоззренческой и профессиональной 

компетентности студентов посредством установления системы межпредметных 

связей содержания курса с содержанием дисциплин специализации. 
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1. Порядок выполнения курсовой работы 

Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, предложенных 

кафедрой СЭПД. Вместе с преподавателем, руководителем курсовой работы, 

студент уточняет круг проблем подлежащих изучению, составляет структуру 

курсовой работы, составляет список литературы, необходимой для изучения, 

уточняет подбор практических материалов иллюстрирующих курсовую работу. 

Содержание курсовой работы должно способствовать раскрытию 

выбранной темы и отдельных ее положений. 

Научный руководитель утверждает тему курсовой работы, осуществляет ее 

текущее руководство. 

Текущее руководство курсовой работой включает систематические 

консультации с целью оказания организационной и научно-методической помощи 

студенту, контроль за осуществлением выполнения работы в соответствии с 

планом-графиком, проверку содержания и оформления завершенной работы. 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Структурными элементами курсовых работ являются титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, 

приложения. 

1. Титульный лист. 

Титульный лист курсовой работы должен содержать следующие сведения: 

• полное наименование вуза, факультета, кафедры; 

• название вида документа (курсовая работа); 

• название темы курсовой работы; 

• сведения об исполнителе (Ф.И.О студента, номер группы, подпись), 

• сведения о научном руководителе (Ф.И.О,  ученая степень, ученое звание, 

подпись); 

• оценка за курсовую работу и дата проверки; 

• наименование места и года выполнения 

Образец титульного листа приведен в Приложении 1. 

 

2. Оглавление. 

Оглавление должно содержать перечень структурных элементов курсовой 

работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их 

месторасположение в тексте, в том числе: 

• введение; 

• главы, пункты, подпункты, 

• заключение; 

• список литературы; 

• приложения. 

Образец оглавления приведен в Приложении 2. 
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3. Введение 

Введение характеризует актуальность и социальную значимость темы, 

степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и практике, цели и 

задачи, объект и предмет (обязательно), базу научного исследования, методы 

сбора и обработки информации, научные гипотезы (по возможности), 

обоснование выбора использованных литературных источников. 

 

4. Основная часть курсовой работы 

Основную часть следует делить на главы, пункты и подпункты. Каждый 

элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент работы. 

В структуре основной части должно быть выделено не менее двух глав, а в 

их составе не менее двух пунктов и т.д. 

Обязательным структурным элементом основной части курсовой работы 

является аналитический обзор темы. 

Аналитический обзор представляет собой результат аналитико-

синтетической переработки совокупности документов по определенной теме, 

содержащий обобщенные и критически проанализированные сведения об 

истории, современном состоянии, тенденциях и перспективах развития предмета 

обзора. 

К тексту аналитического обзора предъявляются следующие основные 

требования: 

• полнота и достоверность информации; 

• наличие критической оценки использованной информации; 

• логичность структуры; 

• композиционная целостность; 

• аргументированность выводов; 

• ясность, четкость и лаконичность изложения. 

 

5. Заключение. 

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для 

научной теории и практики; приводятся главные выводы, характеризующие в 

сжатом виде итоги проделанной работы; излагаются предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему развитию 

темы. В "Заключении" не допускается повторения содержания введения и 

основной части, в частности выводов, сделанных по главам. 

 

6. Список литературы 

Основные требования, предъявляемые к списку литературы: 

• соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

• разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, практические и др.; 

• отсутствие морально устаревших документов. 
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Библиографические описания документов в списке литературы 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

Библиографические описания документов располагают в алфавитном 

порядке по первым их элементам - авторским заголовкам (фамилии и инициалы 

авторов) или по основным заглавиям. 

Источники на иностранных языках приводятся в конце списка литературы 

на языке оригинала и по алфавиту. 

Примеры составления библиографического описания приведены в 

Приложении 3. 

Упорядоченный список литературы (не менее 20 источников) должен быть 

пронумерован по порядку записей арабскими цифрами с точкой. 

 

7. Приложения. 

 Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут 

включать материалы, дополняющие текст, таблицы вспомогательных данных, 

иллюстрации вспомогательного характера, методики и т.д. 

Правила представления приложений. 

• приложения помещают в конце курсовой работы; 

• каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

• приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. 

Номер приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком 

приложения после слова "Приложение"; 

• приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы 

сквозную нумерацию страниц. 

На все приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки 

в содержании текстовой части. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТОВОЙ 

ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. Текст курсовой работы 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 13 или 14 с межстрочным 

интервалом 1,5. Поля: левое 2 см, правое 1 см, верхнее 2 и нижнее 2 см. 

Текст курсовой работы должен отвечать следующим основным 

формальным требованиям: 

• четкость структуры; 

• логичность и последовательность; 

• точность приведенных сведений, 

• ясность и лаконичность изложения материала, 

• соответствие изложения материала нормам литературного русского языка 

Титульный лист является первой страницей работы, которая не нумеруется, 

и заполняется по строго определенным правилам.  

После титульного листа следует оглавление (содержание), являющееся 

второй страницей, которая также не нумеруется. В оглавлении приводятся все 
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заголовки курсовой работы, указываются страницы, с которых они начинаются. 

Все заголовки пишутся с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

Нумерация страниц начинается с введения. Номер страницы ставится внизу 

по центру или справа. 

Содержание глав основной части должно соответствовать теме курсовой 

работы и требованиям, сформулированным в настоящих методических указаниях. 

Заголовки глав и параграфов курсовой работы должны точно отражать 

содержание относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять 

объем смысловой информации, которая в них заключена. 

Текстовый материал не допускает сокращений слов, кроме использования 

общепринятых сокращений. 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочее» внутри предложения не 

сокращаются. Не допускаются сокращения слов «так как» (т. к.), «например» 

(напр.).  

При использовании литературных источников, особенно это относится к 

главе, содержащей теоретическое обоснование исследуемой проблемы, в тексте 

следует указывать приводимый материал. Для этого при прямом или косвенном 

изложении (при пересказе и изложении мыслей других авторов своими словами) 

необходимо после его окончания поставить квадратные скобки, поместив в них 

цифры: порядковый номер литературного источника в библиографическом списке 

использованной литературы в курсовой работе и номер цитируемой страницы 

(страниц), например: [7, с. 21]. 

Цифровой материал, когда его много или имеется необходимость в 

сопоставлении и выводах определенных данных и закономерностей оформляется 

в виде таблиц. 

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. После таких таблиц следует делать обобщения в качестве выводов, 

которые оформляются в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод, 

что…», «из таблицы видно, что…», «таблица позволяет заключить, что…» и т.д. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные 

статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации. 

Любая таблица должна содержать заголовок. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах всего текста. По середине таблицы помещают 

надпись «Таблица…», с указанием порядкового номера таблицы (например, 

Таблица 4) без знака № перед цифрой и без точки после нее. Ставится тире и 

заголовок таблицы помещают за ним. 

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо над ней 

поместить слова «Продолжение таблицы…». Шапку таблицы повторять не 

обязательно, достаточно пронумеровать графы и повторить их нумерацию на 

следующей странице. 
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Видами иллюстрированного материала в курсовой работе могут быть 

чертежи, диаграммы и графики. 

Все виды иллюстрированного материала в тексте носят название «рисунок». 

Они должны иметь сквозную нумерацию по всей работе. 

В тексте на рисунки делаются ссылки, в том месте, где речь идет о теме, 

связанной с иллюстрацией (рисунком), помещают ссылку либо в виде 

заключенного в круглые скобки выражения (рис. 4), либо в виде оборота типа 

«…как это видно на рис. 4». Каждую иллюстрацию (рисунок) необходимо 

снабжать подрисуночной надписью. 

В тексте курсовых работ могут использоваться следующие виды ссылок: 

 ссылки на структурные элементы, таблицы, иллюстрации, перечисления, 

приложения и т.п.; 

 ссылки на документы (библиографические ссылки). 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляют по 

следующим правилам: 

• при ссылках в тексте на структурные элементы курсовой работы или 

другие формы представления материала необходимо указывать их названия и 

порядковые номера. Например: 

• "... в разделе 1 были рассмотрены " " согласно 1.1", 

• ".. в соответствии с таблицей 1", (таблица 1), 

• "... на рисунке 1" (рисунок 1), ". 

• "... в перечислении (1)", " …в приложении 1", (приложение 1) и т.п.; 

• если в тексте приводится только одна иллюстрация, одна таблица, одно 

приложение, то в ссылке следует указывать: "... на рисунке", "... в таблице", "... в 

перечислении", "…. в приложении"; 

Ссылки на документы (библиографические ссылки) Допускаются 

следующие формы ссылок: на документ в целом, на определенный фрагмент 

документа, на группу документов. 

Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого 

документа в cписке литературы, который указывается в скобках без точки, 

например: "Гегель в "Феноменологии духа" представил духовную культуру 

человечества как.. /5/.". 

Ссылки на определенный фрагмент документа отличаются от предыдущих 

обязательным указанием страниц рассматриваемого или цитируемого документа. 

Ссылки на фрагмент документа следует приводить в скобках в виде порядкового 

номера документа по списку литературы с отделенным от него запятой 

порядковым номером страницы, содержащей данный фрагмент, перед которым 

записывается буква "с" с точкой. Например: /1, с.3/. Если фрагмент в источнике 

размещается на нескольких страницах, их номера записывают через тире. 

Например: /33, с.201-202/. 

Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргументированное в 

нескольких работах одного и того же автора, оформляются путем указания в 

скобках всех порядковых номеров документов в списке литературы, которые 
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разделяются точкой с запятой. Например: " Результаты исследований /7; 12-15; 

31/ доказали, что...". 

Допускается использование подстрочных ссылок. Подстрочные ссылки 

располагаются в низу страницы, под строками основного текста, в сноске и 

оформляются по ГОСТ 

Подстрочные ссылки оформляются внизу страницы автоматически. 

/Вставка – Сноска – Автоматическая/. Литература в сносках приводится так же, 

как и в библиографическом списке (автор, название, выходные данные), но с 

одним отличием: вместо общего числа страниц указывается та страница (или 

страницы), с которой взята использованная в курсовой информация. 

 

2. Порядок защиты курсовых работ 

1. Завершенная курсовая работа в соответствии с планом-графиком ее 

выполнения передается студентом на кафедру за неделю до защиты для ее 

анализа. 

2. Допуск студента к защите курсовой работы (проекта). 

3.Принятие решения о допуске студента к защите курсовой работы 

осуществляется научным руководителем. Допуск студента к защите курсовой 

работы подтверждается подписью научного руководителя с указанием даты 

допуска. 

4. Курсовая работа может быть не допущена к ее защите при не выполнении 

существенных разделов "Задания" без замены их равноценными, а также при 

грубых нарушениях правил оформления работы. 

5. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласуется с 

деканатом. 

6.Защита курсовой работы. 

7. Защита курсовой работы носит публичный характер и включает доклад 

студента (желательно представить доклад в виде видеопрезентации), а также его 

обсуждение. Время для представления курсовой работы 7-10 минут. 

8. В докладе студент освещает актуальность и социальную значимость 

темы, цель и задачи, объект и предмет работы, возможно гипотезу; раскрывает 

сущность проблемы и свой вклад в ее решение, характеризует итоги проведенной 

работы, намечает перспективы работы над данной темой и пути внедрения 

результатов работы в практическую деятельность. 

9. Порядок обсуждения курсовой работы предусматривает: ответы студента 

на вопросы членов комиссии и других лиц, присутствующих на защите; 

выступление научного руководителя; дискуссию по защищаемой курсовой 

работе. 

10. Решение об оценке курсовой работы принимается членами комиссии по 

результатам анализа предъявленной курсовой работы, доклада студента и его 

ответов на вопросы. 
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3. Критерии оценки курсовой работы 

Оценивается курсовая работа по следующим показателям: 

 логичность, последовательность, полнота содержания курсовой работы и 

качество исследования; 

 степень самостоятельности, оригинальности выводов, качество 

разработанных методических рекомендаций; 

 широта используемой литературы; 

 умение грамотно, аргументировано обосновать и объяснить свои, идеи, 

выводы и предложения; 

 оформление курсовой работы 

Отличной оценки заслуживает та работа, которая соответствует всем 

вышеизложенным требованиям. 

Хорошая оценка ставится при условии недостаточной проработке одного из 

перечисленных критериев. 

Удовлетворительной оценки заслуживает работа, нуждающаяся в ряде 

уточнений, при недостаточно четком проведении аналитической работы, в случае 

допущенных ошибок в оформлении. 

Неудовлетворительная оценка ставится в случае поверхностного анализа 

научных источников, оформление работы не соответствует требованиям, 

изложенных в методических рекомендациях. 

 

4. Перечень рекомендуемых тем курсовых работ 

1. Характеристика конфликта как социального феномена. 

2. Причины возникновения и классификация конфликтов. 

3. Теории механизмов возникновения конфликтов. 

4. Конфликты и трансактный анализ. 

5. Технологии управления конфликтами. 

6. Пути предупреждения и профилактики конфликта. 

7. Алгоритм деятельности руководителя (менеджера) по управлению 

конфликтами. 

8. Факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 

9. Теории поведения личности в конфликте. 

10. Типы конфликтных личностей. 

11. Теория акцентуации характеров (К.Леонгард, А.Личко). 

12. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте. 

13. Достижение взаимопонимания, конструктивного взаимодействия, 

эмпатии в конфликте. 

14. Правила и кодексы поведения в конфликтном взаимодействии. 

15. Психология переговорного процесса по разрешению конфликта. 

16. Технологии общения в переговорном процессе. 

17. Технологии управления эмоциями в переговорном процессе. 

18. Манипулятивные технологии в переговорном процессе. 

19. Типы стратегий в переговорном процессе. 
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20. Понятие внутриличностный конфликт и его особенности. 

21. Психологические концепции внутриличностных конфликтов. 

22. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

23. Понятие межличностного конфликта и его структура. 

24. Сферы проявления межличностных конфликтов и способы их 

разрешения 

25. Понятие групповых конфликтов и их структура. 

26. Пути разрешения конфликтов между личностью и группой. 

27. Пути разрешения межгрупповых конфликтов. 

28. Конфликты в организации и психологическая характеристика. 

29. Конфликты в семье и их психологические особенности. 

30. Конфликты в сфере управления и их специфика. 

31. Психологическая характеристика глобальных и региональных 

конфликтов. 

32. Сущность конфликта. 

33. Современные социальные конфликты и их классификация. 

34. Детерминация социальных конфликтов и ее структурные компоненты. 

35. Общие и специальные методы исследования конфликта. 

36. Комплексная диагностика и экспертиза социального конфликта. 

37. Основные подходы и стили разрешения конфликта. 

38. Управление социальными конфликтами - условие жизнедеятельности 

общества. 

39. Технология разрешения конфликта в организации. 

40. Социальные технологии в разрешении конфликтов. 

41. Переговоры в конфликте. 

42. Посредничество в конфликте. 

43. Технология переговорного процесса. 

44. Механизмы и формы социокультурного влияния на конфликты. 

45. Способы и перспективы разрешения социальных конфликтов. 

46. Социальная база конфликтов в российском обществе 

47. Коммуникации как источник конфликта. 

48. Организационно-управленческий конфликт. 

49. Формы и причины семейных конфликтов. 

50. Источники и первопричины внутриличностных конфликтов. 

51. Конфликт современных культур. 
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Приложение 3 

Примеры оформления списка литературы 

1. Многотомные издания: 
1. Рубинштейн, С.Л. Способности / С.Л. Рубинштейн // Собр. Соч.: В 2 т. 

– М., 1989. – Т.2.– С. 122 –147. 

 

2. Описание книги без авторов: 

1. Археографический ежегодник за 2002 год / Рос. акад. наук, Отд-ние 

ист.-филол. наук, Археогр. комис., Федер. арх. служба России ; [отв. ред. С.О. 

Шмидт]. – М.: Наука, 2004. – 482 с. 

2. Большой словарь официальных юридических терминов / сост. Ю.И. 

Фединский. – М.: Экономика, 2001. – 646 с. 

3. Психологическое проектирование : учеб.-метод. комплекс : для 

специальности № 020400 – Психология / сост. Е.Л. Бережковская. – М.: РГГУ, 

2003. – 38 с. 

4. Христианское зодчество : новые материалы и исследования / отв. ред. 

И.А. Бондаренко. – М.: УРСС, 2004. – 878 с. : ил. 

5. Hermeneutics and Modern Philosophy / ed. Brice R. Wachterhauser. – 

Albany (NY): State Univ. of New York Press, cop. 1986. – 506 p. 

 

3. Примеры библиографического описания составной части документа 

(статьи) из сборников 

1. Гениева, Е.Ю. На пути к «открытому обществу» / Е.Ю. Гениева // 

Читающая Россия: Мифы и реальность: По материалам Российской научно-

практической конференции, Москва, дек. 1996 г. – М., 1997. – С. 26-31. 

2. Иванов С.А. Жития св. Анина и их историческая ценность / С.А. 

Иванов // Византийский временник / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; отв. 

ред. Г.Г. Литаврин. – М.: Наука, 2004. – Т. 63 (88). – С. 129–136. 

3. Каштанов С.М. Из истории последних уделов / С.М. Каштанов // 

Труды Московского государственного историко-архивного института / под ред. 

С.О. Шмидта. – М., 1957. – Т. 10. – С. 275–302. 

4. Корелин А.П. П.А. Столыпин : попытка модернизации сельского 

хозяйства России / А.П. Корелин // Деревня в начале века: революция и реформа : 

сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М.: РГГУ, 1995. – С. 6–42. 

5. Мережковский Д.С. Борис Годунов : неизвестный вариант 

киносценария / Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус // Зинаида Николаевна Гиппиус 

: новые материалы, исследования / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. 

Горького. – М.: ИМЛИ, 2002. – С. 9–88. 

 

4. Пример описания главы или разделы книги: 

1. Конфликтология: Курс лекций для экон. вузов/ О. Н. Громова. -М.: 

Тандем, 2000.- Лекция 2: Структура и функции конфликтов. – С. 13-15. 

2. Ильина, Т.А. Педагогика: Курс лекций / Т.А. Ильина. – М.: 

Просвещение, 1984. – Лекция 28, § 2: Внутришкольное управление. – С. 475-482. 
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 5. Примеры библиографического описания составной части документа 

(статьи) из газет 

1. Бенси Д. Всемирный Синод в Ватикане: католические епископы со 

всего света собрались для ревизии соборных решений / Д. Бенси // НГ Религии. – 

2005. – 5 окт. – С. 1. 

2. Вислогузов В. Регионы просят налогов / В. Вислогузов // Коммерсант. 

– 2005. – 19 сент. – С. 14 - 15. 

3. Вершинская, О.Н. Гуманитарный подход к проблеме конфликтологии 

/ О.Н. Вершинская // НТИ. Сер. 2. – 1995. – N 4. – С. 1-4. 

4. Дионисий в XXI веке: освоим ли грамматику культуры? // Лит. газ. – 

2004. – 1–7 дек. (№ 48). – С. 5. 

 

 6. Примеры библиографического описания составной части документа 

(статьи) из журналов: 
1. Борисевич В.В. Государственная тайна под прицелом СМИ / В.В. 

Борисевич // Юриспруденция. – 2003. – № 3. – С. 54–61. 

2. Демушкин А.С. Организация работы по рассекречиванию документов 

/ А.С. Демушкин // Делопроизводство. – 2002. – № 4 (29). – С. 56–60. 

3. Добрецов Н.Л. «Треугольник Лаврентьева»: принципы организации 

науки в Сибири / Н.Л. Добрецов // Вестн. Рос. акад. наук. – 2001. – Т. 71, № 5. – С. 

428–436. 

4. Цвык И.В. Проблема истины в русской духовно-акдемической 

философии XIX века / И.В. Цвык // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4, Философия. – 2004. 

– № 2. – С. 14-30. 

  

7. Описание диссертаций, авторефератов, депонированных рукописей 

1. Данилов Г.В. Хочу быть здоровым и богатым: Дис. канд. экон. наук: 

05.13.10 / С. - Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб.,1999. - 138с. 

2. Данилов Г.В. Не хочу быть бедным и больным: Автореф. дис. канд. 

экон. наук: 05.13.10/ С. - Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 1999. - 

16с. 

3. Викулина Т.Д. Что же мне тогда делать? / Т.Д.Викулина, 

С.В.Днепрова; С.- Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 1998. - 214с. - 

Деп. В ИНИОН РАН 06.10.98, N 53913. 

  

8. Пример описания депонированных рукописей 

1. Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. 

Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 

2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 
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9. Примеры библиографического описания электронных ресурсов: 

Документ в целом: 

1. Ключевский В.О. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс] / 

В.О. Ключевский.– М.: МЦФ : ИДДК, cop.2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – (Классика. История России). 

2. Московские прогулки [Электронный ресурс]: Архитектура. История. 

Быт москвичей. – М. : Кирилл и Мефодий, cop.1997. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

3. 10 лет избирательной системе Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: графика, видеоматериалы, хроника / продюсер О.А. Финошин; идея, 

сценарий Д.Б. Орешкин. – М. : Меркатор, 2003. – 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM). 

 

Интернет-ресурс: 

1. Лукина М.М. СМИ в пространстве Интернета [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 

87 с. – Режим доступа: http://www.journ.msu.ru/downloads/smi_internet.pdf  Дата 

обращения: 22.09.10 

2. Музеи России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.]. : Рос. 

сеть культур. наследия, cop. 1996–2005. – Режим доступа : http://www.museum.ru/  

Дата обращения: 22.09.10 

3. Encyclopedia Britanica Cd97 [Electronic resource]. – Version 1.1. –[S. l.] : 

Encyclopedia Britanica Inc., 1997. – 1 electronic optical disk (CD-ROM). 

4. The American Historical Association [Electronic resource]. –Washington, 

cop. 2004. – Mode acess : http://www.historians.org/members/benefits.htm  
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http://www.historians.org/members/benefits.htm
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