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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 

      В Методических указаниях по выполнению курсовых работ представлены 

требования к написанию и оформлению курсовых работ по дисциплине 

«Муниципальная политика». 

     Методические указания рассчитаны на студентов всех форм обучения, 

обучающихся в магистратуре по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 
 

Содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа представляет собой форму самостоятельного практического 

освоения студентом учебной дисциплины, проявляющегося в развитии и 

демонстрации навыков сбора и анализа информации, отражающей состояние и 

перспективы социально-экономического развития страны, региона, отдельных 

организаций сферы государственного и муниципального управления.  

Содержание работы должно соответствовать следующим требованиям:  

 использование в качестве источников информации актуальной 

информации (статистические данные, данные специально организованных 

социологических исследований); 

 самостоятельность исследования; 

 оригинальность изложения материала; 

 адекватность применения методов анализа изучаемой проблеме;  

 обоснованность выводов по результатам эмпирического анализа; 

 структурированность работы; 

 грамотность изложения; 



 

 

 

 

 правильность оформления работы. 

Тема курсовой работы выбирается из перечня тем, представленных в рабочей 

программе дисциплины и приведенных в приложении 1 настоящих методических 

указаний. Темы являются ориентировочными, т.е. студент может скорректировать 

формулировку по согласованию с преподавателем.  

Курсовая работа должна включать в себя:  

1. Введение. В нем обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются объект и предмет исследования, цель и задачи работы, обозначаются 

источники информации, период анализа, методы анализа, использованные 

программные продукты.  

2. В первой главе дается характеристика теоретических аспектов выбранной 

темы, раскрывается методика анализа показателей.  

3. Во второй главе приводятся результаты проведенного эмпирического 

анализа. Они подтверждаются таблицами, диаграммами, построенными с 

использованием программных продуктов (на русском языке). Здесь обязательны 

указания о значимости полученных результатов, значениях использованных для 

подтверждения значимости статистических критериев.  

4. В заключении формулируются выводы, выдвигаются предложения и 

рекомендации, разработанные  на основе результатов анализа. Они могут иметь  

практический и методический характер.  

5. Список использованных источников включает в себя источники 

информации для анализа, а также литературу, использованную для развития 

навыков реализации методик анализа.  

6. В Приложениях помещаются копии источников информации для анализа, 

громоздкие расчетные таблицы, схемы.  

  

2. Оформление курсовой работы 

 

2.1. Общие требования к оформлению структуры курсовой работы 

 



 

 

 

 

Обобщение материалов курсового исследования предполагает 

структурирование их в текстовой части курсовой работы в соответствие с целями и 

задачами работы и требованиями ГОСТ к курсовым работам. Обязательными 

элементами оформления являются: 

Титульный лист (см. приложение 4) 

Оглавление (см. приложение 5) 

Введение 

Обоснование выбора темы курсовой работы, ее актуальности; объекта и 

предмета, целей и задач работы; методов курсового исследования.  

Пронумерованные главы и параграфы, структурирующие основную 

часть работы 

Заключение  

Краткая формулировка выводов и рекомендаций  

Приложения (при их наличии и необходимости) 

Список литературы (образцы оформления источников в списке см. в 

приложении 6) 

2.2.  Общие требования к оформлению текста 

 

Курсовая работа печатается на компьютере на одной стороне стандартного 

листа формата А-4. Текст оформляется в соответствии с требованиями 

делопроизводства. Он печатается через 1,5 интервала, кегль 14. Сверху страницы 

отступ 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10, снизу – 20мм. Страницы нумеруются 

вверху по центру листа без точки. Титульный лист и оглавление включаются в 

общую нумерацию, но номера страниц на них не указываются. 

Введение, заключение, новая глава и список литературы начинаются с новой 

страницы. 

Разделы курсовой работы нумеруются арабской цифрой и начинаются с 

новой страницы.  



 

 

 

 

Заголовки выполняются прописными буквами, слово «раздел» или «глава» не 

пишется, после цифры ставится точка. Например, 1. Противоречия правового 

регулирования муниципального заказа после внедрения ФКС. 

Параграфы нумеруются двумя арабскими цифрами, которые  разделяются 

точками. Например, 1.1. Регулирование предварительных процедур размещения 

муниципального заказа. Точки после заголовков не ставятся. 

Цитаты приводятся в кавычках и оформляются в виде сносок на источник 

цитирования. Сноски оформляются под короткой горизонтальной чертой внизу 

страницы, на которой расположена цитата, одинаковыми численными индексами. 

Например, «Модель презентации состоит из нескольких шагов. Используя ее, Вы 

сначала сможете спланировать  Вашу презентацию, а потом провести»
1
. Если на 

одной и той же странице цитируется одна и та же книга, то во второй сноске можно 

не повторять ее названия, а ограничиться следующим:
2
. 

 Цифровой материал оформляется в виде таблиц по ГОСТ 2.105.79. 

 Правила оформления таблиц (см. приложение 7): 

- каждая таблица должна иметь заголовок; название таблицы помещают над 

ней по центру; слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над 

названием таблицы в правом верхнем углу; 

- таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего курсового 

проекта; 

- после номера таблицы точка не ставится; при этом в тексте ссылка на 

таблицу (рисунок) пишется сокращенно; например, «… данные табл.2 

свидетельствуют о ….» или «… на рис.4 представлено …»; 

- таблицы и рисунки в зависимости от их размера помещают после текста, в 

котором они упоминаются, или на следующей странице, а при необходимости - в 

приложениях; 

                                           
1
  Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере туризма и бизнеса. Екатеринбург, 2003. С.156. 

2
   Там же. С.53. 



 

 

 

 

- если таблица не размещается на одном листе, возможно, деление ее на 

части; над следующей частью таблицы пишут слово «Продолжение», с правой 

стороны листа; например, «Продолжение табл.3»; 

- на все таблицы и рисунки в тексте курсовой работы должны быть ссылки;  

- все таблицы и рисунки в курсовой работе должны сопровождаться 

текстовыми комментариями. 

2.3. Общие требования к оформлению графических элементов в тексте 

 

2.3.1. Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, 

рисунки, эскизы, чертежи, планы, схемы, графики, диаграммы и др. Использование 

иллюстраций целесообразно только тогда, когда они заменяют, дополняют, 

раскрывают или поясняют словесную информацию, содержащуюся в курсовой 

работе. 

Правила оформления иллюстраций (приложение 8): 

 иллюстрации обозначают словом «рис.» и нумеруют так же, как и 

таблицы; 

 если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рис.» 

не пишут; 

 слово «рис.» и порядковый номер иллюстрации помещают под 

иллюстрацией. При необходимости  перед ними помещают поясняющие данные; 

 название иллюстрации располагают по центру над иллюстрацией; 

 иллюстрации помещаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице; 

 на все иллюстрации в тесте должны быть ссылки. 

 

2.3.2. Формулы  следует выделять из текста в отдельную строку. 

Значения всех физических величин, применяемых в формулах, должны быть 

выражены в единицах СИ согласно ГОСТ 8.417-01 и в единицах, допускаемых к 

применению наравне с единицами СИ, а также в кратных (х10) и дольных (:10) от 



 

 

 

 

них. В формулах следует применять обозначения, установленные 

соответствующими стандартами. 

Символы и числовые коэффициенты, входящие в формулы, расшифровывают 

слева направо непосредственно под формулой. Каждый символ пишут с новой 

строки (или сплошной строкой) и после запятой указывают размерность; символы 

разделяют точкой с запятой. Первую строку начинают со слова «где» без двоеточия 

после него. 

После формулы, записанной в общем виде, в нее подставляют числовые 

значения входящих параметров и приводят результаты вычисления с обязательным 

указанием размерности полученной величины. 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела или всего 

документа. Цифры заключают в круглые скобки и записывают с правой стороны 

листа на уровне формулы. Ссылки на формулу приводят в тексте с указанием ее 

порядкового номера, например, «… в формуле (4.1.)» (первой формуле четвертого 

раздела). 

Пример оформления формулы приведен в приложении 9. 

 

Объем курсовой работы зависит от  ее содержания и информационного 

наполнения. Но в любом случае он должен быть не менее  20 и не более 40 страниц 

машинописного текста, без учёта приложений.  

 

3. Рецензирование и защита курсовой работы 

 

     Окончательный вариант курсовой работы сдается научному руководителю 

в зачетную неделю на рецензирование. Критериями оценки курсовой работы 

являются: 

 самостоятельность исследования; 

 оригинальность изложения материала; 

 адекватность применения методов анализа изучаемой проблеме;  

 обоснованность выводов по результатам эмпирического анализа; 



 

 

 

 

 структурированность работы; 

 грамотность изложения; 

 правильность оформления работы; 

 культура речи и аргументации при защите курсовой. 

Руководитель отмечает  положительные стороны курсовой работы и ее 

недостатки, а в случае надобности указывает, что надлежит доработать.  

Курсовая работа защищается в группе в присутствии второго преподавателя. 

Студент выступает с пятиминутным сообщением, в котором кратко излагает 

содержание курсовой работы и результаты сравнительного анализа нормативной и 

реальной модели социальной технологии, а затем отвечает на вопросы и/или 

замечания преподавателей и студентов. 

Итоговая оценка выставляется на защите курсовых работ. Курсовая работа  

оценивается по принятой в российских вузах системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся в 

фонде выпускающей кафедры. 

Только после защиты курсовой работы студент допускается до сдачи 

теоретического экзамена по дисциплине.  

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рекомендуемый список тем курсовых работ 

 

1. Развитие форм участия населения в управлении муниципальным 

образованием 

2. Муниципальная целевая программа – механизм реализации задач 

муниципалитета  

3. Основные направления бюджетной политики в городском округе  

4. Программы по реализации полномочий муниципального образования в 

области социальной политики в сфере образования 

5. Молодежная политика муниципального образования  

6. Стратегии организации работы территориальных  центров трудоустройства и 

занятости населения  занятости населения  

7. Формирование программ  поддержки деятельности некоммерческих 

организаций  в муниципальном образовании 

8. Реализация реформы ЖКХ в муниципальном образовании 

9. Передача полномочий  региона на муниципальный уровень  

10. Социальные стратегии и  программы в отношении  граждан  муниципального  

образования в области здоровье сбережения  

11. Реализация полномочий муниципального образования в области программ  

развития спорта и формирования здорового образа жизни 

12. Гражданская  культура жителей муниципального образования 

 13. Программы  социального обслуживанию населения  муниципального 

образования   

14 Новое в законодательстве о местном самоуправлении 

15. Передача полномочий  с муниципального уровня  на региональный 

16. Кадровые стратегии в муниципальных учреждениях социальной сферы 

17. Анализ тенденций кадровых изменений в администрации муниципального  

образования 

18. Состояние бытового обслуживания населения, анализ и стратегии 

19.  Услуги дополнительного образования. Современные тенденции 

20. Духовные традиции, создание условий для реализации духовных 

потребностей  жителей  муниципального образования  

21. Бюджетные организации в муниципалитете. Стратегии реформирования 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный перечень рекомендуемой литературы 

 

1. Пилявский А.П., Рассохин В.А. Система государственного и муниципального 

управления. Учебное пособие. -  Екатеринбург, 2010.  

2. Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное 

управление", "Юриспруденция" - 2 изд., 2010.  

3. Местное самоуправление в Российской Федерации. Учебное пособие - Москва: 

Флинта, 2009 

4. Чуньков Ю.И. Бюджетная система Российской Федерации. Учебное пособие.- 

Москва: МГИУ,2010.. 

5. Иванова Н.Г. Учебное пособие по дисциплине «Бюджетная система 

Российской Федерации»  для студентов. «Финансы и кредит». - СП6.:Изд-

воСП6ГУЭФ,2010.-103 с. 

6. Полякова О.А. Состав финансовых ресурсов органов местного 

самоуправления. Финансы и кредит,2008- 96 с. 

7. Романовский М.В. Врублевская О.В.Бюджетная система России: учебник для 

студентов вузов.- М.Питер, 2008-576 с.  

8. Мишенкова Т.А.Реформирование государственных и муниципальных 

учреждений. Учебное пособие. Изд-во «Мысль» 2011 г.-53с. 

9. Березина А.В. Развитие дополнительного образования детей в системе 

российского образования. Учебно-методическое пособие –

Москва:Диалогкультур.2007-512 с. 

10.  Рожков М.И.Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: 

учебное пособие для студентов вузов. Издательство ВЛАДОС,2008 г. 

11. Молодежная политика региона : учебное пособие для студентов высш.учебн. 

заведений/авт.- сост. И.Н.Шатилов,  Л.А.Шацков .-Балашов,Николаев,2007.-128 

г.   

12.  Управление развитием социальной сферой муниципальных образований / Под 



 

 

 

 

общей редакцией Е.В. Тишина. М., 2001. 

13.  Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в 

специальность. Основы теории и организации: Учебное пособие. М.: ИКЦ 

«МарТа»; Ростов-на-Дону, 2006. 

14.  Муниципальное управление и поддержка предпринимательства: Учебное 
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