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Курсовая работа по дисциплине «Основы государственного и муниципального 

управления» выполняется в рамках комплексной программы подготовки специалистов для 

сферы государственного и муниципального управления и является составной частью 

сквозного плана научно-исследовательской работы студентов, конечный результат которой - 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

Курсовая работа как один из видов самостоятельной работы студента представляет 

собой письменную работу, направленную на развитие навыков индивидуальной аналитической 

и творческой деятельности, предполагающей изучение отечественной и зарубежной учебной и 

научной литературы, нормативных документов, периодических изданий, проведение 

собственных социально-экономических исследований на материалах конкретного 

административно-территориального образования (страны, региона, муниципального 

образования) или учреждения (организации, предприятия), являющихся объектом выполнения 

курсовой работы. 

1. Цель и задачи написания курсовой работы 

Цель написания курсовой работы заключается в демонстрации студентами 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, приобретаемых в процессе изучения 

дисциплины «Основа государственного и муниципального управления», а также расширение, 

углубление знаний студента и формирование у него навыков научно-исследовательской деятельности. 

Основными задачами курсовой работы являются: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения; 

- углублении уровня и расширении объема профессионально значимых знаний, умений 

и навыков; 

- развитие навыков аналитической работы с нормативно-правовыми документами, 

статистическими и отчетными данными государственной статистической отчетности, научной 

периодической печатью и монографическими работами отечественных и зарубежных ученых; 

- использование теоретических знаний и практических навыков для проведения 

исследований конкретной проблемы курса; 

- формировании умений и навыков самостоятельной организации научно-

исследовательской работы; 

- углубление навыков самостоятельного поиска информации, усвоения и 

целенаправленного  использования новых знаний; 

- приобретение и развитие умений обобщать теоретический, научный и практический 

материал, использовать результаты проведения социологических исследований для 
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обоснования конкретных выводов и предложений, направленных на совершенствование 

государственного и муниципального управления. 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

Тематика курсовых работ составляется в соответствие с рабочей программой 

дисциплины и утверждается на заседании кафедры.  

В процессе выбора темы студент консультируется с руководителем, который оказывает 

ему помощь в определении объекта и предмета исследования, цели и задач курсовой работы, 

разработке плана работы, рекомендует необходимую литературу, даёт советы по методике её 

выполнения.  

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы в соответствии с его 

научными интересами, он также может предложить свою тему, не вошедшую в указанный 

перечень, с обоснованием целесообразности её исследования.  

Не разрешается выполнение курсовых работ на одинаковую тему по одному и тому же 

объекту исследования.  

Изменение темы курсовой работы допускается в исключительных случаях по 

обоснованному ходатайству самого студента или по инициативе научного руководителя не 

позднее, чем за две недели до установленного срока сдачи курсовой работы на рецензирование.  

 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

Процесс выполнения курсовой работы включает следующие этапы: 

- подготовку плана и определение структуры курсовой работы; 

- согласование плана курсовой работы, основных направлений исследования 

рассматриваемых вопросов с преподавателем; 

- подбор и анализ литературных источников, изучение категориального аппарата, 

теоретических аспектов, законов, постановлений правительства и других нормативных и 

законодательных документов, степени разработанности и современного состояния проблемы; 

- сбор и анализ вторичной информации по теме исследования, включая фактологический 

материал, содержащийся в опубликованных отчётах и исследованиях, монографических 

источниках и периодической печати, данные официальной статистики, отчётные данные 

объекта исследования и т.п.; 

- сбор и анализ первичной информации с помощью проведения собственных социально-

экономических исследований по теме, направленных на углублённое изучение явлений, 

процессов, механизмов, интересов, мотивов, находящихся в предметном поле исследования; 
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- формулирование выводов и обоснование конкретных конструктивных предложений в 

соответствии с поставленными в курсовой работе задачами;  

- консультации, в случае необходимости, с преподавателем по существу выводов и 

предложений, выносимых на защиту; 

- оформление курсовой работы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- сдача выполненной курсовой работы на кафедру для регистрации и рецензирования.  

Преподаватели кафедры ежемесячно отражают результаты выполнения курсовой работы 

студентами в аттестационной ведомости, которая сдаётся в деканат. 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления, допуска 

научного руководителя. 

Прием курсовых работ на кафедре позднее установленного срока допускается на 

основании объяснительной студента с разрешительной резолюцией зав. кафедрой. 

Срок проверки курсовой работы, не сданной в установленный срок устанавливается 

научным руководителем и не может превышать 5 дней. 

Замечания по содержанию работы, сделанные научным руководителем, отмечаются на 

полях, а также в рецензии. 

Отрецензированная работа с положительной оценкой возвращается студенту для доработки и 

(или) подготовки к защите. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно ознакомиться со 

всеми замечаниями и продумать на них ответы. Если замечания носят принципиальный характер, то 

недостатки, допущенные в работе, требуется устранить и вместе с исправленным вариантом 

предоставить преподавателю исходный вариант курсовой работы с замечаниями. 

В случае если курсовая работа допускается к защите при условии доработок, в рецензии 

необходимо указать рекомендуемую оценку с учетом исправлений. Выполнение доработок допускается 

единожды. 

Курсовая работа по дисциплине учебного плана, получившая неудовлетворительную оценку, 

перерабатывается и возвращается на проверку тому же преподавателю в срок не позднее 5 дней с 

момента получения рецензии. 

Срок проверки повторно сданной курсовой работы - 10 дней. Работа может быть возвращена на 

переработку не более двух раз, что отражается на титульном листе курсовой работы. В случае 

нарушения студентом сроков сдачи доработанной курсовой работы, ее прием допускается на основании 

объяснительной записки студента с разрешительной резолюцией зав. кафедрой. 

В случае получения неудовлетворительной оценки после предоставления второго варианта 

переработанной курсовой работы студенту выдается научным руководителем новая тема курсовой 

работы и по согласованию с зав. кафедрой устанавливается новый срок ее сдачи на проверку. 
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Аттестация по курсовым работам производится в виде её защиты на заседании комиссии в 

составе двух преподавателей кафедры, ведущих лекционные и практические занятия по дисциплине, в 

рамках которой предусмотрено выполнение курсовой работы. В отсутствие второго преподавателя 

на защите присутствует заведующий кафедрой. 

Защита курсовых работ должна проводиться в срок, не превышающий трех дней по графику, 

утвержденному зав. кафедрой, не позднее, чем за неделю до начала экзаменационной сессии. 

К ведомости по защите курсовых работ необходимо приложить список студентов, защитивших 

курсовую работу с указанием выполненных ими тем курсовых работ. 

Курсовая работа учебного плана оценивается - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Отлично. Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием и в полном объеме, 

полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, основные 

положения работы освещены в ходе защиты, ответы на вопросы удовлетворяют руководителя, 

качество оформления работы и иллюстративных материалов отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Хорошо. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление 

сущности и результатов исследований на защите, или затруднения при ответах на вопросы, или 

недостаточный уровень качества оформления работы и иллюстративных материалов, или 

отсутствие последних. 

Удовлетворительно. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано 

выполнением работы не в полном объеме, или неспособностью студента правильно 

интерпретировать полученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу 

проделанной работы. 

Неудовлетворительно. Выставление этой оценки осуществляется при 

несамостоятельном выполнение работы, или при неспособности студента пояснить ее основные 

положения, или в случае фальсификации результатов. 

При защите курсовой работы, сданной на проверку позднее установленного срока и 

(или) более чем один раз оценка проставляется на один бал ниже. 

Студенты, не получившие положительной оценки по курсовой работе до начала сессии к 

сессии не допускаются. 

4. Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна включать титульный лист, лист задания, содержание, введение, 

основную часть (три главы, включающих 2-3 параграфа), заключение, список использованных 

источников и приложения. Курсовая работа должна быть проиллюстрирована аналитическими 
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таблицами, схемами, чертежами, рисунками, графиками и т. п., может содержать копии 

оперативных документов (отчетов, договоров и др.). 

Курсовые работы, выполненные только на основе литературных источников, без 

привлечения практических материалов, на рецензирование не принимаются.  

Объем курсовой работы – 25-35 страниц формата А4 (не считая приложений). 

Содержание раскрывает план курсовой работы с указанием страниц по каждому её 

разделу и параграфу 

Основной части курсовой работы предшествует введение, которое должно содержать 

обоснование актуальности выбранной темы исследования, степень разработанности 

рассматриваемой проблемы, описание объекта и предмета, четко сформулированную цель и 

задачи работы, а также методы исследования. Общий объем введения должен составлять не 

более 3 страниц. 

Основная часть работы. Каждый из разделов основной части курсовой работы может 

включать два или три подраздела. В конце каждой главы необходимо делать краткие выводы, 

которые представляют обобщение важнейших положений, рассмотренных и выдвинутых 

студентом в работе.  

В первой главе курсовой работы рассматриваются основные теоретические аспекты, 

категориальный аппарат, концептуальные взгляды отечественных и зарубежных авторов на 

исследуемую проблему, а также нормативно-правовые основы её регулирования. Собранный 

теоретический материал систематизируется, обобщается, дополняется обоснованными 

выводами, раскрывающими точку зрения автора курсовой работы на суть и значение проблемы, 

формирующие её факторы и механизмы, а также теоретический подход к её решению.  

Во второй главе проводится оценка результатов деятельности объекта исследования за 

последние три года и анализ исследуемого направления, на основе которых студентом 

делаются выводы о текущем состоянии объекта исследования и тенденций его развития. 

Анализируя собранную вторичную и первичную информацию, необходимо вскрывать причины 

изменений, отмечая положительные и отрицательные стороны, намечая направления 

разработки рекомендаций и предложения по решению проблемы. Для анализа нужно 

применять различные методы: статистический анализ, методы математической статистики, 

сравнения, методы регионального и муниципального маркетинга, а также результаты 

собственных социально-экономических исследований по теме. 

Третья глава посвящается обстоятельному обоснованию конструктивных предложений 

и рекомендаций по решению исследуемой в курсовой работе проблемы. Выдвигаемые в работе 

предложения не должны носить общий, декларативный характер, а должны быть 

целенаправленными с указанием что, на каком уровне управления, кому и каким образом 
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необходимо сделать для решения проблемы, какие ресурсы для этого потребуются, и  какой 

социально-экономический эффект можно в результате получить. 

В заключении обобщаются теоретические положения, приводятся основные выводы, 

сформулированные по каждому разделу курсовой работы, разработанные и обоснованные 

ранее практические предложения и рекомендации. Объем заключения должен составлять 3-4 

страницы текста. 

Список использованных источников включает те источники, на которые есть ссылки 

в тексте курсовой работы и которые фактически были использованы при ее написании. 

Минимальный перечень литературных источников составляет 15 наименований. 

В приложения помещаются дополнительные материалы, предназначенные для 

пояснения, иллюстрации отдельных положений курсовой работы, расчёты, справочные 

материалы. Приложения не входят в основное содержание курсовой работы.  

 

5. Правила оформления курсовой работы 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

текстовым документам. Курсовая работа выполняется на листах белой бумаги формата А4 

(210x297 мм) с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. 

Текст без рамок печатается на одной стороне листа обычным шрифтом Times New 

Roman буквами 14 кегля через 1,5 интервал. На странице должно содержаться 28-30 строк 

текста. Объем курсовой работы должен составлять 40-45 страниц текста, не считая 

приложений. 

Заголовки глав пишутся с красной строки с абзацным отступом равным 1,25 см 

прописными (заглавными) буквами 14 кегля, а заголовки параграфов - строчными буквами, 

первая прописная. Переносы слов в заголовках не допускаются, точки в конце не ставятся. 

Переносы слов в тексте курсовой работы должны быть. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу 

страницы, используется сквозная нумерация по всему тексту. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц, но номер на нём не ставится. 

Разделы, параграфы и пункты нумеруются арабскими цифрами с обозначениями их 

подчиненности (например, раздел 2, параграфы 2.1, 2.2). Введение и заключение не 

нумеруются. Слова «глава», «раздел», «параграф» в заголовках не пишутся. Наличие текста 

между названием главы и первым, входящим в неё, разделом не допускается. 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы, а разделы и параграфы 

располагаться на той же странице, что и окончание предыдущих разделов. Между названием 
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главы и первым, входящим в нее, разделом интервалов нет. Расстояние между заголовками 

разделов, входящих в одну главу, должно быть равно двум интервалам. 

Содержание, включающее: введение, номера и наименование глав и разделов (в 

соответствии с планом), заключение, список использованных источников, приложения (с 

указанием номера и полного наименования каждого приложения), должно иметь справа 

указанные столбиком номера страниц, на которых в тексте курсовой работы начинается 

соответствующий материал. Слово «Содержание» записывают в виде заголовка прописными 

буквами по центру строки без абзаца.  

Слова «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» пишутся 

заглавной буквы и располагаются по центру строки без абзаца. 

Текст курсовой работы должен быть кратким, точным, не допускающим различных 

толкований, логически последовательным. Изложение материала должно вестись от третьего 

лица множественного числа: «показывают», «рассматривают» и т.п., или в неопределенной 

форме: «применяется», «требуется» и т.п. 

При изложении обязательных требований в тексте курсовой работы должны 

применяться слова: «необходимо», «требуется», «целесообразно», «следует», «не допускается» 

и т.п. 

В тексте курсовой работы должна использоваться соответствующая общепринятая 

терминология. В случае использования специфических терминов, в конце работы, перед 

списком использованной литературы, должен быть приведен перечень принятых в работе 

терминов с соответствующими толкованиями, который включается в содержание. 

Представленные в работе иллюстрации (графики, схемы и т. п.) в зависимости от 

размера располагаются либо в самом тексте работы, либо на отдельных листах после ссылки на 

них по ходу изложения материала. Каждая иллюстрация должна иметь подпись, помещенную 

под ней. Все иллюстрации, расположенные в тексте курсовой работы должны быть выполнены 

цветом, одинаковым с цветом текста. Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в единой 

последовательности по всей курсовой работе. Иллюстрации размещаются в работе после 

первого упоминания о них в тексте. Если же для размещения иллюстрации на данной странице 

места не хватает, то на ней продолжают излагать текст, а иллюстрацию приводят на следующей 

странице.  

Для большей наглядности, компактности рассмотрения цифрового материала и удобства 

сравнения показателей применятся таблицы. Таблица должна иметь порядковый номер и 

тематический заголовок, отражающий ее содержание. Нумерация таблиц сквозная в пределах 

текста работы арабскими цифрами. Таблицы приложений нумеруются отдельно в пределах 

каждого приложения. 
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Заголовки и подзаголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе. Точка в конце заголовка не ставится. Графа «номер по порядку» в таблицу 

не включается. 

Если таблица не помещается на одной странице, то ее продолжение переносится на 

следующую. При этом в правом верхнем углу страницы пишут слова «Продолжение таблицы 

...» с указанием ее номера, а вместо названия граф указывают их порядковые номера. В случае, 

если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одних единицах измерения, 

допускается указывать ее над таблицей справа, под названием. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать слово «Таблица» с указанием ее номера. В зависимости от размера, таблица может 

помещаться под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. 

При необходимости таблицы помещаются в приложении, в этом случае при ссылке указывается 

номер соответствующего приложения. 

Формулы и уравнения располагаются отдельно с абзаца, нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа от нее в 

круглых скобках. В тексте работы ссылки на формулы даются в круглых скобках, например: «в 

формуле (3)». Пояснения символов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под формулой в том порядке, в котором они 

приведены в формуле. Пояснение начинается со слова «где» без двоеточия после него. 

Пояснения к каждому символу должно идти отдельной строкой. 

Ссылки на литературные и статистические источники указываются порядковым 

номером в квадратных скобках согласно пронумерованному списку использованной 

литературы с уточнением конкретных страниц источника, на которых размещены материалы 

рассматриваемой проблематики. 

В списке использованных источников вначале указываются нормативно-правовые 

документы (в соответствии с иерархией нормативных правовых актов), затем в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или заглавий учебники, учебные пособия, монографии, далее 

статьи из периодических изданий. Последними в списке использованных источников 

указываются интернет-ресурсы. 

Описание каждого источника начинается с красной строки. 

Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы и отделяются от 

текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным таблицы - в конце 

таблицы над линией, обозначающей ее окончание. Знак сноски выполняют арабскими цифрами 

со скобкой или звездочками (*) непосредственно после того слова, числа, символа к которому 

дается пояснение. 
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Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на следующих после 

текста и списка использованных источников страницах, располагая их по мере появления 

ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

заголовок с нумерацией буквами русского алфавита. Название приложения приводится 

прописными буквами посередине строки. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании с указанием их номеров и названий. 

 

6. Тематика курсовых работ 

1. Система государственного управления РФ в сфере здравоохранения. 

2. Система государственного управления РФ в сфере образования. 

3. Система государственного управления РФ в сфере социальной защиты населения. 

4. Система государственного управления РФ в сфере культуры. 

5. Система государственного управления РФ в сфере туризма. 

6. Система государственного управления РФ в сфере физической культуры и спорта. 

7. Система государственного управления РФ топливно-энергетическим комплексом. 

8. Система государственного управления РФ сельским хозяйством. 

9. Система государственного управления РФ в сфере торговли. 

10. Система государственного управления РФ в сфере малого предпринимательства. 

11. Система государственного управления РФ в сфере связи. 

12. Система государственного управления РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

13. Система государственного управления РФ в сфере охраны окружающей среды. 

14. Система государственного управления РФ в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных и конфликтных ситуаций. 

15. Система государственного управления РФ транспортным комплексом. 

16. Система государственного управления РФ в сфере занятости населения. 

17. Система государственного управления РФ в сфере внешнеэкономической деятельности. 

18. Система государственного управления РФ экономическим развитием. 

19. Система государственного управления РФ в сфере охраны жизни, прав членов общества, 

поддержания правопорядка. 

20. Муниципальное управление бытовым обслуживанием населения города. 

21. Развитие муниципального управления в сфере общественного питания. 

22. Муниципальное управление жилищно-коммунальным хозяйством. 

23. Муниципальное управление социальной защитой и социальной поддержкой отдельных 

групп населения. 

24. Муниципальное управление транспортным обслуживанием населения города. 

25. Роль органов местного самоуправления в развитии физической культуры и спорта. 

26. Роль органов местного самоуправления в сфере занятости и трудовых отношений. 

27. Роль органов местного самоуправления в сфере культуры и досуга населения. 

28. Реализация муниципальной молодежной политики. 

29. Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования. 

30. Муниципальное управление экологической ситуацией и экологическими проблемами. 

31. Деятельность местных органов управления в сфере поддержки предприятий малого 

бизнеса. 
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