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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 «Теория и 

механизмы современного государственного управления». 

     Методические указания рассчитаны на студентов всех форм обучения, 

обучающихся в магистратуре по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 
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Курсовая работа представляет собой форму самостоятельного практического 

освоения студентом учебной дисциплины, проявляющегося в развитии и 

демонстрации навыков сбора и анализа информации, умения теоретически 

осмыслить прикладные проблемы и знания востребованных тематикой курсовой 

работы концепций в сфере государственного управления.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Ключевые принципы в написании курсовой работы: 

 актуальность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность; 

 теоретическая контекстуализация; 

 эмпирическая обоснованность; 

 структурированность; 

 грамотность; 

 правильное оформление. 

 

1.2. Порядок подготовки к написанию курсовой работы 

 

1.2.1. Настоятельно рекомендуется до начала работы над курсовым проектом, или 

параллельно с ней, изучить пособие Эко, Умберто. Как написать дипломную 

работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. 

Костюкович. − М.: Книжный дом «Университет», 2003. − 2 изд. − 240 с. Режим 

доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf  

 

1.2.2. Выбор темы курсовой работы происходит в соответствии с    перечнем тем 

для курсовых работ,  представленным в рабочей программе дисциплины (см. 

приложение  1). Темы являются ориентировочными, т.е. студент может 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
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скорректировать формулировку по согласованию с преподавателем, −во многих 

случаях такая корректировка представляется очень желательной. Корректировка 

возможна в двух направлениях:  

а) приближение темы курсовой работы к теме магистерской диссертации. 

Например, выбранная тема из перечня − «Эволюция проблемы административных 

регламентов в российском праве», предполагаемая тема магистерской диссертации 

студента − «Проблемы совершенствования деятельности органов ФМС РФ по 

регулированию трудовой миграции». В этом случае тема курсовой работы после 

корректировки вполне может звучать «Эволюция регламентов выполнения 

государственных функций в системе ФМС РФ»; 

б) конкретизация темы, исходя из доступного эмпирического материала и 

предпочтений студента. Например, выбранная тема из перечня − «Разграничение 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ». Студенту необходимо выбрать одну из 

сфер государственного управления, на материалах которой будет рассматриваться 

эта тема; итоговая формулировка может звучать следующим образом: 

«Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере управления 

средним образованием». 

Уточнение темы производится путём обязательного согласования с 

преподавателем.  

 

1.2.3. Обоснование актуальности темы.  Актуальность исследования является 

обязательным требованием к курсовой работе. Самый простой способ выявления 

или формулировки актуальности − создание образа заказчика исследования. 

Заказчиком может быть группа, организация, объединение, заинтересованные в 

результатах проводимого исследования − фактически, некто, кто мог бы 

действительно заказать такое исследование. Идеальным случаем является реально 

существующий заказчик (грантодатель, государственный или муниципальный 
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орган, общественная или бюджетная организация и т.п.), но для учебных работ 

масштаба курсовой чаще всего приходится обходиться виртуальным заказчиком. 

Заказчиком может выступать и научное сообщество (в лице, например, редакции 

научного журнала), но в этом случае исследование должно представлять собой 

какую-то научную ценность, т.е. анализировать исследовательские проблемы, 

важность и нераскрытость которых подтверждается максимально подробным 

анализом существующих научных работ по данной проблематике. 

 

1.2.4. Формирование предварительного списка литературы для работы над темой. 

Отправной точкой для поиска литературы является список учебных и научных 

работ, представленный в рабочей программе курса. После ознакомления с 

соответствующими разделами, необходимо выбрать из списка литературы в 

учебнике, либо найти самостоятельно основные исследования, характеризующие 

выбранную проблему. Источником данных и инструментом ориентирования могут 

выступать консультации с преподавателем, самостоятельный поиск в тематическом 

каталоге библиотеки, самостоятельный поиск в базе данных научных публикаций 

elibrary.ru или в других электронных справочных системах, самостоятельный поиск 

с использованием поисковых систем в интернете.  

 

1.2.5. Предварительное изучение литературы и структурирование проблемы. 

Поскольку курсовая работа направлена на освоение материалов учебной 

дисциплины, структурирование проблемы должно соответствовать содержанию и 

задачам учебного курса. Это означает, что любая конкретная тема должна 

анализироваться с точки зрения современных теорий государственного управления 

и должна предполагать изучение механизмов государственного управления 

применительно к выбранному предмету. Соответственно, в рамках 

сформулированной темы работы необходимо ответить на следующие вопросы: 

 какие современные теории государственного управления анализируют 

явления, связанные с моей темой? (это могут быть теории отраслевого характера — 
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теории налогов, если речь идёт о политике налогообложения, теории образования 

— если речь идёт об управлении образованием, и т.п.; но это могут быть и более 

общие теории — теория бюрократии, лоббирования, федеративных отношений, 

применимые к широкому кругу явлений); 

 какие из этих теорий понятны, интересны, могут быть применены к 

моей теме? (для решения задач курсовой работы может оказаться достаточным 

использование одной какой-то концепции); 

 как выбранная теория (теории) структурирует анализируемый объект?  

 

1.2.6. Этапы конструирования проблемы: 

1) Определение границ объекта и предметного поля 

На данном этапе необходимо использовать своего рода “фильтр” - отсеять 

все то, что не будет входить в предметное поле. Например, если предстоит 

проанализировать государственную политику в области здравоохранения, 

необходимо определиться с временным промежутком, с крупными 

функциональными блоками, формирующими систему здравоохранения 

(законодательство, финансовые потоки, медицинские стандарты, инфраструктура и 

пр.) и с “подотраслями” - стационарное и амбулаторное обслуживание, 

государственная и частная медицина, специализированные лечебные и научно-

исследовательские учреждения, медицинское страхование, фармацевтика и пр. 

Кроме того, нужно очертить географические рамки, определить для себя, какой 

уровень органов власти вы будете рассматривать (международные структуры, 

федеральные органы, региональные власти, местное самоуправление). Наконец, 

необходимо уточнить, какие органы управления осуществляют государственную 

политику здравоохранения на выбранном вами уровне. 

2) Выявление имеющихся вторичных данных (подбор литературы) 

По вопросу, которым вы собираетесь заниматься, кто-нибудь что-нибудь уже 

обязательно написал. Интерес представляют четыре вида работ: а) общая теория 

вопроса; б) исследование аналогичных ситуаций (в прошлом с тем же объектом, 



 

 

7

 

7

 

либо с подобными объектами); в) исследование того же объекта с других позиций, 

в ином контексте; г) частные объекты (вопросы), входящие в исследуемое 

предметное или проблемное поле. Эти работы могут быть научными, 

журналистскими, представлять собой аналитические отчеты, докладные записки, 

справочные и статистические материалы и пр. На данном этапе также необходимо 

использовать своего рода “фильтр”: из имеющегося списка литературы (как 

опубликованной, так и неопубликованной) убрать то, что не связано напрямую с 

вашим предметным полем. Отфильтрованные работы необходимо ранжировать: 

определить, что необходимо прочесть сначала, что потом. В малознакомой области 

проще двигаться от общего к частному, от определения понятий и 

общепризнанных суждений - к отдельным вопросам и аспектам. В области, где вы 

чувствуете себя специалистом, лучше начинать с частного, определить специфику 

предмета, чтобы он не сливался с уже известными вам близкородственными 

явлениями. 

3) Определение общей цели (результата) анализа 

Целью любой аналитической деятельности вообще является новая 

информация. Аналитик не решает практическую проблему, а предлагает пути ее 

решения. На данном этапе необходимо определить а) какова будет форма 

представления информации (экспликативная модель, рекомендации, технология, 

концепция и пр.) и б) к чему будет относится данная информация (уточнение 

предмета на основе изученной литературы). 

4) Определение потребности (интереса) заказчика в рамках предметного поля 

Интерес чаще всего определяют как осознанную потребность. Если речь идет 

о конкретном заказчике (орган власти, политический деятель, общественная 

организация и пр.), потребности чаще всего осознаны (бывают и исключения, по 

принципу “принеси то, не знаю что”: специалист часто необходим как раз для того, 

чтобы определить потребности). Если заказчик абстрактный (общество в целом, 

какая-то социальная группа, жители региона или города и пр.), выявление 

потребностей, применительно к данному предметному полю, является 
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самостоятельной исследовательской проблемой. В этом случае основанием для 

выявления потребностей могут стать как вторичные данные, так и первичные 

данные, которые придется собирать самостоятельно (опросы, интервью, статистика 

и пр.). Однако курсовая работа в рамках данной дисциплины не предполагает 

обязательного самостоятельного сбора первичных данных; единственный вид 

«сырых» материалов, которые рекомендуется использовать — правовые акты. 

Как правило, потребности (интересы) заказчика множественны. 

Следовательно, необходимо выявить все существенные потребности (интересы) − в 

рамках данного предметного поля! − и ранжировать их по степени значимости. 

Это необходимо ввиду следующих двух соображений: а) интересы одного и того 

же субъекта могут противоречить друг другу; когда они ранжированы по 

значимости, становится ясно, какой из них предпочесть; б) если анализ показывает 

невозможность реализации более значимого интереса, всегда можно предложить 

пути реализации следующего за ним по значимости.  

5) Выявление факторов (явлений, правил, процессов и пр.), мешающих 

реализации интереса заказчика 

Это основной этап конструирования проблемы. Прежде всего, при выявлении 

“мешающих” факторов необходимо использовать очередной “фильтр”: отсеять все 

факторы, на которые воздействовать невозможно. Так, в число этих факторов не 

стоит вносить земное притяжение, общемировые демографические процессы, 

смену времен года и пр. Разумеется, перечень недоступных воздействию факторов 

меняется в зависимости от заказчика: федеральные органы власти могут сделать 

многое, недоступное местному самоуправлению и т.д. Особое внимание следует 

обратить на избегание априорных “ошибок первого типа”. Для этого необходимо 

максимально конкретизировать каждый фактор. Например, вы анализируете 

возможности финансирования какой-то муниципальной программы. 

Муниципальное образование − дотационное на 95%, что связано с небольшой 

численностью населения, отсутствием предприятий и т.д. Перечень 

муниципальных налогов определен федеральным законодательством, − 
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следовательно, муниципальные власти на этот фактор воздействовать не могут. 

Расширение налогооблагаемой базы теоретически возможно и силами 

муниципалитета, но этот процесс растянется на десятилетия и, следовательно, 

также является фактором, на которой невозможно влиять, если иметь в виду 

реализацию программы со следующего бюджетного года. Однако, если мы 

конкретизируем общий фактор (“финансирование”), расписав его по доходным 

статьям муниципального бюджета + возможные доходы внебюджетных фондов + 

самофинансирование заинтересованных в программе лиц (организаций) + ..., то 

выяснится, что увеличение или перераспределение доходов силами 

муниципалитета в принципе возможно. Именно эти факторы (распределение 

средств, зависящее только от муниципалитета, все виды самостоятельных 

доходов...) и следует внести в список. Легко заметить, что многие “мешающие” 

факторы могут стать ресурсами, если изменить подход к ним. Например, 

существующее распределение средств мешает финансированию новой программы, 

но внедрение другого механизма распределения − ресурс, который можно 

использовать для решения проблемы.  

6) Формулировка проблемы (противоречие между интересами заказчика и 

противостоящими им факторами) 

Проблему чаще всего определяют как противоречие между сущим и 

должным, или между желаемым и действительным. На этом этапе вы должны себе 

представлять, какое именно противоречие предполагается решить на основе вашего 

анализа. Остается лишь грамотно и однозначно сформулировать это противоречие. 

Формулировка проблемы должна включать в себя как иерархию интересов 

заказчика, так и все значимые факторы, препятствующие реализации этих 

интересов. Идеальная формулировка должна быть краткой, но емкой, включая в 

себя (или внятно подразумевая) все эти аспекты. Так, в предыдущем примере 

(финансирование муниципальной программы) проблема может быть сведена к 

поиску дополнительных средств, либо к перераспределению имеющихся, либо к 

экономии расходов путем их рационализации и пр.  
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7) Окончательная формулировка цели анализа 

Окончательная формулировка цели однозначно описывает тот результат, 

достижением которого должен завершиться ваш анализ. Иными словами, 

формулируя цели, вы должны не только указать на то, какая проблема будет 

решена, но и на то, как будет выглядеть предлагаемое вами решение. Например, 

цель может формулироваться как «построение модели», «выявление 

противоречий», «обнаружение закономерностей», «разработка рекомендаций» и 

т.п. - в каждом из этих случаев результатом будут, соответственно, построенные 

модели, список выявленных противоречий, обнаруженные закономерности или 

разработанные рекомендации. 

 

1.3. Формирование плана работы.  

 

Курсовая работа должна быть структурирована; структура может как 

соответствовать фактической последовательности исследовательских шагов, так и 

быть ориентированной преимущественно на презентационные цели. Традиционно 

структура работы представляется как последовательность пронумерованных глав, 

состоящих из пронумерованных параграфов. Кроме того, работа должна содержать 

введение, где определяется актуальность темы, исследуемая проблема, предмет 

исследования, и заключение, в котором резюмируются выводы и рекомендации 

автора. Масштаб курсовой работы предполагает наличие не более, чем 4 

сопоставимых по объёму глав, с возможным наличием в каждой главе параграфов 

(не более 4 в каждой). 

 

1.3.1. «Академический» тип плана. 

Типовая последовательность исследовательских шагов данном случае 

должна быть представлена через структуру курсовой работы. Последовательность 

эта следующая: 

 анализ существующих исследований по выбранной теме (предмету), с 

указанием вклада цитируемых работ (авторов) в исследование темы и их значения 
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для вашей собственной работы, - а также с обозначением «белых пятен», не 

исследованных вопросов, делающих вашу работу актуальной. 

Например, если курсовая работа посвящена анализу системы высших органов 

государственной власти в Российской Федерации, логика изложения может 

выглядеть следующим образом: «Проблема исследовалась российскими 

конституционалистами. О. Замков отмечает противоречивость российской формы 

правления, выделяя такие-то смешанные характеристики и элементы таких-то 

форм, так-то влияющих на общий механизм взаимодействия. М. Баглай 

обосновывал тезис о верховенстве президентской власти, вынося её, таки образом, 

за рамки системы разделения властей, и аргументируя свою позицию так-то. В 

рамках политической науки система взаимодействия высших органов 

государственной власти характеризовалась как дефективная демократия (Круассан, 

Меркель) − с такими-то характеристиками и аргументами, как электоральный 

авторитаризм (Г.Голосов), − с такими-то последствиями для функционирования 

всей системы, и как суверенная демократия (В.Сурков), обладающая следующими 

характеристиками: ... Вместе с тем, противоречивость оценок существа системы 

разными исследователями не мешает им провести подробный анализ разных 

аспектов функционирования президентской власти, Федерального собрания и их 

взаимодействия. Президентская власть, в свою очередь, характеризуется 

преимущественно как слабая (С.Холмс, аргументы), что во многом и объясняет 

компенсаторный механизм её усиления через неформальные институты (Р.Саква). 

Однако, в литературе отсутствует внятный анализ такого вопроса как роль 

Правительства РФ в этой системе, а также систематические сравнения российского 

механизма взаимодействия властей с родственными моделями, например − с 

латиноамериканской моделью каудилизма». 

 Аргументированная разработка собственного видения проблемы 

(возможно, в рамках нескольких глав или параграфов, в зависимости от 

структурирования проблемы) 
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 Подробная характеристика выводов и их значения для анализа 

исследуемой проблемы (в рамках самостоятельной главы или параграфа). 

 

1.3.2. «Презентационный» тип плана. 

 

Данный тип плана строится как логически связное высказывание, каждый 

элемент которого — самостоятельная глава; оглавление в этом случае должно 

прочитываться как краткая формулировка всей работы. Несколько наиболее 

распространённых моделей плана такого типа: 

 модель «тезис — антитезис — синтез» (общая логика может быть 

представлена как 1) так, 2) вместе с тем, 3) и следовательно...) 

 модель «тезис — корректировка» (общая логика: 1) да, 2) но) 

 модель «тезис — аргументы» (общая логика: 1) так, 2) потому что). 

Возможны и иные типы плана, который в любом случае должен максимально 

точно соответствовать содержанию работы. Главное требование к плану — 

связность и логическая последовательность. 

 

1.4. Написание работы.  

 

Конкретные процедуры и технологии подробно проанализированы в 

цитированном пособии У.Эко, которое необходимо использовать с поправкой на 

возможности электронных средств поиска и обработки информации. 

 

1.5. Формулировка выводов и результатов курсовой работы. 

 

Выводы и результаты курсовой работы подробно и аргументированно 

формулируются в соответствующих разделах текста (главах, параграфах) и тезисно 

резюмируются в заключении. Обязательно раздельное представление выводов 

констатирующего характера (таким образом, мы видим, что...) и проектных или 

рекомендательных результатов (на основании этого предлагается такая-то модель, 

или проектное решение, или набор рекомендаций, или такой-то способ 
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интерпретации явления и пр.). Формулировки выводов и результатов должны 

соответствовать поставленной во введении цели, и демонстрировать её 

достижение. 

 

1.6. Сверка результатов с требованиями к курсовой работе 

Необходимо проверить соответствие завершённой работы требованиям из 

п.1.2. настоящих Методических рекомендаций и, в случае несоответствия по 

каким-то пунктам, доработать текст. 

 

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 
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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 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; 

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

2
   Там же. С.53. 
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- 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; 

- 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; 



 

 

1

6

 

1

6

 

 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.  
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3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

     Окончательный вариант курсовой работы сдается научному руководителю 

в зачетную неделю на рецензирование. Критериями оценки курсовой работы 

являются: 

 актуальность; 

 самостоятельность; 

 оригинальность; 

 теоретическая контекстуализация; 

 эмпирическая обоснованность; 

 структурированность; 

 грамотность; 

 правильность оформления. 

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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемый список тем курсовых работ 

1. Механизмы взаимодействия Администрации Президента РФ и федеральных 

органов исполнительной власти 

2. Сравнение законодательного процесса в зарубежных странах (на примере 

одной страны) и законодательного процесса в РФ 

3. Мировой опыт административных реформ (на примере одной страны) в 

сравнении с РФ 

4. Эволюция проблемы административных регламентов в российском праве 

5. Административная реформа: цели, содержание, проблемы реализации (на 

примере одного из направлений реформы) 

6. Регламенты государственных функций и государственных услуг: проблемы 

внедрения и реализации. Анализ конкретных правовых актов 

7. Структурные антикоррупционные мероприятия в рамках административной 

реформы 

8. Анализ государственной политики (на примере отдельной политики) 

9. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ 

10. Критерии оценки государственной политики 

11. Воздействие групп интересов на формирование и реализацию 

государственной политики (на примере отдельной государственной 

политики) 

12. Проблемы дебюрократизации государственного управления (на примере 

конкретной отрасли) 

13. Государственно-частное партнёрство как механизм выполнения 

государственных функций (на примере конкретных проектов) 

14. Роль неформальных институтов в функционировании государства (на 

примере конкретных отраслей и проектов) 

15. Перспективы и ограничения исследовательского использования современных 

теорий государственного управления в РФ (на материале отдельных теорий) 

16. Перспективы и ограничения проектного использования современных теорий 

государственного управления в РФ (на материале отдельных теорий). 

17. Система источников данных для исследования и проектирования в 

государственном управлении (на материале отдельных тематических заданий). 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Примерный перечень рекомендуемой литературы 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом 

«Университет», 2003. 

 

2. Государственная политика и управление: Учебник. В 2 ч. Часть I. Концепции 

и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л.В. 

Сморгунова. М., РОССПЭН, 2006. 

 

 

3. Государственная служба. Комплексный подход/ Оболонский А.В., ред. М.: 

Изд-во Дело АНХ, 2009. 

 

4. Государственно-частное партнерство: теория и практика. Учебное пособие/ 

Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. М.: Изд.ГУ ВШЭ, 2010. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образцы оформления библиографических источников 

 

Библиографический список приводится в конце работы, в алфавитном порядке по 

фамилии автора, а при отсутствии автора — по названию. Обязательна сквозная 

нумерация. 

 

Библиографическое описание книги включает: 

 фамилию, инициалы автора (авторов — не более 3, в ином случае 

указывается редактор); 

 название книги; 

 место издания; 

 издательство или издающая организация; 

 год издания. 

 (при цитировании указывается также страница, где находится 

цитируемый или используемый текст) 

 

Примеры:  

1. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. СПб: Питер, 2006. 

2. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов/ Под ред. Радугина А.А. 

М.: Центр, 1997. 

 

При описании статей из журналов указывается: 

 фамилия и инициалы автора (авторов); 

 название статьи; 

 заглавие журнала; 

 год издания; 

 номер выпуска; 

 страницы 

 (при цитировании указывается также страница, где находится 

цитируемый или используемый текст) 

 

Пример: 

 

3. Иванов А.П. Проблемы и пути становления и развития российского 

менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. №3. С. 46-53. 

 

Ссылка на электронные ресурсы включает в себя стандартное описание (автор, 

название), название электронного ресурса (сайт, база данных, электронное 
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3

 

издание), указание на тип ресурса и путь доступа, а также дату последнего 

обращения, например: 

 

4. Реально ли написать диплом самому? / Портал «Пишем диплом сами» 

[Электронный ресурс] URL: http://www.пишем-диплом-сами.рф/ (Дата 

обращения 10.11.2012) 

 

5.  

Ссылки на правовые акты приводятся с указанием названия правового акта, его 

типа, даты принятия и последней редакции, например: 

 

5. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг/ 

Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. (ред. от 28.07.2012). 

 

Ссылки на интервью и иные устные источники, фото-, аудио- и видеоматериалы, 

оформляются в соответствии с ГОСТ, но в рамках курсовой по данной дисциплине 

навряд ли потребуются. 
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Образец заполнения таблиц 

 

Таблица 21 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ ПРОЕКТА 

 

Показатели (тыс. руб.) Старое оборудование Новое оборудование 

Стоимость 

оборудования 

- 25000 

Ежегодные расходы на 

эксплуатацию 

15000 9000 

Расходы на ремонт 4000 - 

Предстоящий срок 

эксплуатации 

6 6 

Остаточная стоимость 

через 6 лет 

эксплуатации 

- 5000 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Пример оформления рисунка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Пример оформления формулы 

 

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности – Кал, который показывает какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

                                         ДС+КФВ       

                                     Кал=___________ , 

                                                    КО                   

где ДС – денежные средства, руб., 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб., 

      КО – краткосрочные обязательства, руб. 
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