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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 

«Социально-экономический анализ». 

     Методические указания рассчитаны на студентов всех форм обучения, 

обучающихся в магистратуре по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  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 

 

Обобщение материалов курсового исследования предполагает 

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

задачами работы и требованиями ГОСТ 7.32-2001 к оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе.   

Курсовая работа печатается на компьютере на одной стороне стандартного 

листа формата А4.  Текст печатается через 1,5 интервала, кегль 14. Сверху 

страницы отступ 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10, снизу – 20 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры.  

Основные требования к оформлению работы обобщены в нижеприведенной 

таюлице
1
.

                                           
1
 Составлена Ю.В. Рожковым.  



 

 

 

 

Особенности оформления курсовой работы в соответствии с ГОСТ 7.32-2001                        

 
 

Вид 

материала 

Правило 

оформления 
Пример/Примечание 

Поля Левое — 30 мм, верхнее, нижнее 

— 20 мм, правое — 10 мм 

                      20 
 

30 
  

10 

                        20 

Шрифт 

Интервалы 

Шрифт Times New Roman, размер 

основного текста (кегль) 14 pt 

Название разделов — шрифт 16 

Междустрочный интервал 1,5 

Интервал 1,5 применяется для основного текста. 

Допускаются иные интервалы (в таблицах, названиях разделов и 

подразделов, списке использованных источников, названиях таблиц и 

рисунков и пр.) Расстояние между разделами и подразделами в тексте 

— один полуторный интервал. В содержании — интервалы не 

применяются. 

Допустимо применение в таблицах и рисунках кегля выше или ниже 

14-го 

Абзац 1,25 мм Абзац это отступ от левого края текста 



 

 

 

 

Содержание 

(перечень 

рассматриваемых 

вопросов) 

 

 

Состоит из Разделов (1, 2 и т.д.) и 

Подразделов (1.2, 1.3 и т.д.) 

Пункты 1.2.1 и подпункты 1.2.1.2 

не применяются 

Точки в конце нумераций и 

названия не ставятся 

Заголовки пишут с абзацного 

отступа с прописной буквы. 

Остальные буквы — строчные 

Междустрочное расстояние — 1,2 

Введение Шрифт 16 
Междустрочное расстояние — 1,2 

1 Основы теории кредита и кредитных отношений 

в рыночной экономике Шрифт 16 
Междустрочное расстояние — 1,2 

1.1 Теоретический обзор точек зрения на кредитные 

отношения в рыночной экономике Шрифт 14 

Междустрочное расстояние — 1,2 И далее также…… 
1.2 ………………….. Шрифт 14 

2 Анализ практики кредитования Шрифт 16 
2.1 Характеристика банка Шрифт 14 

2.2 Основные экономические показатели коммерческого 

банка «Бетта» Шрифт 14 

Заключение Шрифт 16 

Список использованных источников Шрифт 16 

Приложения Шрифт 16 



 

 

 

 

Приложения Цифровая нумерация не 
применяется. Каждое приложение 
начинается с новой страницы с 
указанием наверху посередине 
страницы «Приложение» 
Заголовок приложения записывают 
симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной 
строкой. Применяются пробел 
перед и после названия таблицы 
Обозначают заглавными буквами 

кириллицы кроме Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, 

Ъ. Если их недостаточно, то 

применяется латиница (А, В, С, 

D…) 

Приложение А 

 

Расчёт уровня рисков 

 

Наименование Показатели 

  

  

  

  

  
 

Номера страниц На титульном листе не ставится 

На других листах внизу посредине 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 
 

Раздел, подраздел в 

тексте работы 

Каждый новый раздел начинается 

с новой страницы 

Название разделов и подразделов 

печатаются через один интервал 

Подразделы –– через один пробел 

1 Формирование основ кредита в условиях 

рыночной экономики [ОДИН ИНТЕРВАЛ] Шрифт 16 

[ПРОБЕЛ] Шрифт 16 
1.1 Кредит –– экономическая категория [ОДИН 

ИНТЕРВАЛ] 

[ПРОБЕЛ] Шрифт 14 
Текст подраздела [1,5 ИНТЕРВАЛА] 

[ДВА ПРОБЕЛА] 

1.2 Дискуссия о формах кредита 



 

 

 

 

Таблица Название слева вверху без 
абзацного отступа в одну строку с 
применением тире. Без точек 
после номера и в конце 
№ п/п, №№ и т.п. не применяется 
Применяется сквозная нумерация 

Таблица 12 – Доля кредитов гражданам [ОДИН ИНТЕРВАЛ] 

[ПРОБЕЛ] 
  

  
 

Перенос таблицы Желательно таблицы на другую 
страницу не переносить. Для 
этого переносится часть текста 
после таблицы в текст перед 
таблицей, а сама таблица при этом 
перемещается на следующую 
страницу 
 

Таблица 29 — Доля краткосрочных кредитов, выдаваемых 

коммерческими банками региона гражданам [ОДИН ИНТЕРВАЛ] 

[ПРОБЕЛ] 
  

  

  

Следующая страница 

Продолжение таблицы 29 

[ПРОБЕЛ] 
  

  

 

 

Рисунок Название внизу посередине без 

абзацного отступа с применением 

тире. Без точек после номера и в 

конце 

Применяется сквозная нумерация 

Рисунки не переносятся 
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[ПРОБЕЛ] 

Рисунок 32 — Доля непогашенных кредитов 
в общем объёме выданных ссуд 

[ПРОБЕЛ] 
Текст работы 



 

 

 

 

Формулы, ссылки 

на них в тексте () 

Применяются круглые скобки в 

конце страницы справа 

 

К = Д х С                                                                                               

(1) 

Перечисления (:) 

 

 

Абзацный доступ. Как правило, 

применяется тире. Без точки при 

применении скобок а) или 1) 

Буквы применяются за 

исключением ё, з, о, г, ь, й, ч, ы, ъ 

В конце каждого перечисления 

сохраняются  знаки пунктуации  

(;)  (.) 

[Тире на клавиатуре компьютера: 

Ctrl плюс Alt плюс Gray 

Gray — клавиша минус < – >, 

расположенная на клавиатуре 

справа в верхнем углу, где 

цифровые клавиши] 

Кредит это: 

–– экономическая категория, которая обосновывает 

……………; 

— ссуда в форме, предполагающая денежную оценку. 

 

Кредит это: 

а) экономическая категория, которая обосновывает ……………; 

б) ссуда в форме, предполагающая денежную оценку. 

 

Кредит это: 

1) Экономическая категория, которая обосновывает 

……………. 
2) Ссуда в форме, предполагающая денежную оценку. 

 

 

Ссылки на 

источники 

Только в квадратных скобках 

Подстрочные ссылки не 

допустимы 

 

Когда не применяется цитирование 
Путаница с этими данными общеизвестна [12]. 

Или 

Путаница с этими данными общеизвестна [12; 18; 39]. 

 

Когда применяется цитирование или идёт пересказ авторского 

текста своими словами 
Об этом говорится в последней монографии Ю.В. Рожкова: «Нельзя 

сопоставлять эти данные, ибо будет сплошная путаница» [17, с. 29]. 
Именно о том, что из-за путаницы эти данные сопоставлять нельзя 

заявляет проф. Ю.В. Рожков [17, с. 29]. 

 



 

 

 

 

Примечания 

(например, после 

таблицы) 

Абзацный отступ. Подстрочные 

примечания не применяются, их 

включают в основной текст 

Несколько примечаний 

нумеруются по порядку арабскими 

цифрами 

 

Таблица 1 — Доля кредитов, выданных гражданам 
 

  

  
 

Примечание — Рассчитано по [34] 
 

 

Таблица 12 — Доля кредитов, выданных юридическим лицам 
 

  

  
 

Примечания 

1 Рассчитано по [39] 

2 Без малых предприятий 

Т о ч к и  п о с л е  ци ф р  и  в  к о н ц е  н е  с т а в я т с я  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оформление списка использованных источников. 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 
 

 

Исключаются факультативные (необязательные) элементы Даются сведения, обеспечивающие лишь идентификацию документа  

С абзацного отступа 

Точка после цифры не ставится. 

Перед/после двоеточия (:) пробелы. 

В алфавитном порядке в рамках каждого раздела: 

1) Официальные документы: 

а) Конституция; 

б) законодательные материалы; 

в) документы органов представительной, исполнительной и судебной власти 

2) Стат. сборники 

3) По первым буквам фамилий авторов или названий источников 

4) Иностранные авторы (по соответствующему алфавиту) 

5) Сноски на электронные ресурсы (без названия авторов) 

 

Примеры оформления использованных источников:  

 

1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ 

2 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: федер. закон Рос. Федерации 

от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ (с изм. и доп.)  

3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб.  М.: Росстат, 2011.  990 с. 

4 Антонов А.И. Падение рождаемости, кризис семьи и неизбежность депопуляции в Европе в первой 

половине XXI века (социологический подход). –  Режим 

доступа:http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=783 (дата обращения: 06.010.2012). 



 

 

 

 

5 Багирова А.П. Методология исследования репродуктивной активности как развитие теоретических основ 

экономики репродуктивного труда: дис…д-ра экон. наук: 08.00.05. – Екатеринбург, 2009. – 358 с. 

6 Багирова А.П., Шубат О.М., Пшеничникова М.М. Родительский труд: специфика анализа и управления. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 198 с.  

7 Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Студент 90-х: социокультурная динамика // Социологические 

исследования. – 2000. – №12. – С. 56-63. 

8 Илышев А.М., Багирова А.П. Введение в репродуктивистику. Становление науки о воспроизводстве 

человека. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 304 с. 

9 Социология труда: учебник / под ред. Н.И. Дряхлова, А.И. Кравченко, В.В. Щербины. – М. : МГУ, 1993. – 

368 с.  

10 Студент – 99: информационно-аналитический отчет по материалам социологического исследования (март-

апрель 1999 г.). – Екатеринбург: УПИ, 1999. –  80 с. 



 

 

 

 

 

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. 

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. Анализ равномерности распределения доходов в европейских странах 

2. Оценка развития человеческого потенциала по странам мира 

3. Анализ динамики показателей рождаемости в РФ (или субъекте РФ) 

4. Анализ динамики показателей смертности в РФ (или субъекте РФ) 

5. Анализ динамики развития сферы образования в РФ (или субъекте РФ) 

6. Анализ динамики развития сферы здравоохранения в РФ (или субъекте РФ) 
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