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методические указания» для студентов направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» высшего 

профессионального образования (бакалавриат), дневная и заочная 

форма обучения / ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет»; сост.: Е. В. Гоосен, Н. В. Кавкаева, С. Н. Левин,       

С. Г. Медянцева – Кемерово, 2019. 

 

В методических указаниях приведены структура, порядок 

разработки, написания и защиты курсовых работ. В основу 

положены требования государственных стандартов по содержанию 

и оформлению курсовой работы. Рекомендуются при написании 

курсовых работ студентов-бакалавров факультета истории и 

международных отношений по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». Методические 

указания разработаны в соответствии с учебными планами 

направления 38.03.04 – Государственное и муниципальное 

управление. 
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Введение 

 

Написание курсовой работы является важным элементом 

обучения в высшей школе, в процессе которого студент выполняет 

самостоятельную творческую работу, по конкретной проблеме 

изучаемой учебной дисциплины. Компетенции, полученные при 

прохождении учебной дисциплины, а также на практике, должны 

быть максимально использованы при написании курсовой работы. 

Это поможет при изучении последующих дисциплин, написании 

выпускной квалификационной работы, а также в дальнейшей 

практической работе по специальности. 

Настоящие методические указания учитывают требования 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к подготовке студентов-

бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» и разработаны в соответствии с 

учебными планами направления.  

Согласно государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования курсовая работа должна 

соответствовать: 

- области профессиональной деятельности специалиста: 

обеспечение эффективного управления организацией, участие в 

организации и функционировании систем государственного и 

муниципального управления, совершенствование управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития; 

- объектам профессиональной деятельности: различные 

организации и подразделения в системе государственного и 

муниципального управления, процессы экономической, 

политической, организационной и социальной жизни общества, 

проблемы функционирования и развития государства и его 

региональных и муниципальных образований, проблемы 

взаимодействия человека и общества; 

- основным видам профессиональной деятельности: 

планирование индивидуальной и совместной деятельности, 

организация работы по целям, ресурсам и результату, 

рациональный контроль деятельности сотрудников и организации в 

целом, руководство коллективом и координация деятельности во 

внешней среде, мотивация сотрудников, представительство 



5 

 

организации и ее внешних интересов, исследование и диагностика 

проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационная, 

методическая и образовательная работа с сотрудниками, 

инновационная деятельность в области управления. 

Цель настоящих методических указаний – оказать помощь 

студентам в выборе темы курсовой работы, определении её 

содержания и организации процесса ее написания и защиты.  



6 

 

I. Цели выполнения и защиты курсовых работ 

 

Курсовая работа – это индивидуальная письменная работа 

студента с элементами исследования, которая выполняется под 

руководством одного из преподавателей кафедры и является 

обязательной составной частью учебного плана. Она представляет 

собой небольшую исследовательскую работу, выполненную на 

основе изучения теоретических источников и эмпирических 

данных. При написании курсовых работ студенты должны 

использовать результаты научных исследований, опубликованных 

в монографиях и статьях; нормативно-правовые акты; 

статистические данные; результаты социологических 

исследований; материалы, собранные в период прохождения 

практики; данные, полученные по месту работы и другие 

источники. 

Выполнение и защита курсовой работы призваны дать 

студенту возможность всесторонне изучить интересующую его 

проблему и вооружить его навыками научного и творческого 

подхода к решению различных задач в области государственного и 

муниципального управления. 

Курсовая работа должна содержать элементы исследования, 

то есть анализа и обобщения полученных сведений, сопоставления 

концепций разных авторов, обоснования своей точки зрения, 

поиска и обработки эмпирических данных. 

Подготовка и защита курсовой работы имеет следующие 

цели: 

- систематизация и углубление теоретических знаний по 

соответствующей учебной дисциплине; 

- выработка у студентов навыков научно-

исследовательской, аналитической и проектной работы;  

- формирование умения излагать и аргументировать свою 

позицию; 

- выработка навыков по применению теоретических 

знаний при решении конкретных практических задач;  

- создание информационной базы для будущей выпускной 

квалификационной работы;  
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- формирование навыков презентации, публичной 

дискуссии и защиты результатов своей работы; 

- обучение нормам научной этики и раскрытие 

творческого и научного потенциала студента;  

- контроль уровня профессиональной подготовки. 

Содержательные требования к курсовым работам: 

- использование в качестве основы курсовой работы 

трудов ученых, занимающихся исследованиями в области 

государственного и муниципального управления, а также смежных 

с ним направлениях наук (экономики, менеджмента, социологии, 

теории государства и права); 

- изучение конкретной проблемы, вопроса или практики 

государственного и муниципального управления; 

- самостоятельность исследования с элементами 

использования практических знаний, полученных в результате 

изучения законодательства, нормативных документов, материалов 

СМИ, а также материалов полученных на практике. 

Выполнение курсовых работ представляет собой единый 

процесс формирования квалифицированного специалиста, 

подготовки его к профессиональной деятельности.  

В течение срока обучения студент выполняет три курсовые 

работы. 

Первая курсовая работа выполняется на втором курсе в 

первом семестре по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления».  

Вторая курсовая работа выполняется на третьем курсе во 

втором семестре по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики».  

Предполагается, что студент будет постепенно осваивать 

навыки написания самостоятельной творческой работы, поэтому 

устанавливаются разные требования к курсовым работам на 2 курсе 

и 3 курсе. В зависимости от года обучения научные руководители 

предъявляют к работам студентов дифференцированные 

требования (подробнее см. таблицу 1). 
Таблица – 1 Требования к курсовым работам 

Критерий Курсовая работа 2 курс Курсовая работа 3 курс 

Объем от 25 до 30 страниц 
набранного на компьютере 

текста  

от 30 до 40 страниц 
набранного на компьютере 

текста 
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План Простой, выделение глав Сложный, выделение глав и 

параграфов 

Изучение нормативных 

документов 

Анализ законов Анализ законов и 

подзаконных актов 

Анализ источников по теме 

исследования 

Не менее 20 источников: 

монографий, статей, 

учебников и учебных 

пособий, методической 

литературы 

Не менее 30 источников 

анализ практического опыта 

в сфере ГМУ, материалов 

СМИ 

Изучение проблемы Общие подходы к 

разрешению 

Характеристика общих 

подходов и примеров их 

реализации на практике 

Содержание  Обзор литературы и 

подходов по выбранной 

теме 

Обзор литературы, 

подходов, описание 

используемых методик и 

анализ эмпирических 

данных 

Характер исследовательской 

работы 

Не обязательно Сбор и использование 

эмпирических данных 

Уровень обобщения Элементарный, на основе 

прочитанной литературы 

Эмпирический. Обобщения 

на уровне прочитанной 

литературы, собственных 

наблюдений за социально-

экономическими 

процессами  

Требования к объему 

заимствований 
не более 50 % 

 

При выполнении курсовой работы не допустим плагиат. Не 

выполнение этого требования может привести к тому, что курсовая 

работа не будет допущена к защите. 

NB! Плагиат (от лат. plagio – похищаю) – умышленное присвоение 

авторства на чужое присвоение литературы, науки, искусства, 

изобретение, рационализаторское предложение (полностью или 

частично). Предусматривается уголовная и гражданская 

ответственность за нарушение авторских и изобретательских 

прав1.  

Все курсовые работы студентов проверяются на предмет 

плагиата. Требуемый объем заимствований текста составляет не 

более 50 %. Для того, чтобы избежать проблем с низким уровнем 

оригинальности текста необходимо грамотно оформлять цитаты, 

                                           
1 Большой энциклопедический словарь. [Электронный ресурс] – URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/235054 (дата обращения 20.09.2012).  



9 

 

пересказ авторского текста и делать ссылки на используемые 

источники.  

От плагиата следует отличать компиляцию, которая 

допустима в работах разного уровня.  

NB! Компиляция – это литературная работа, сочинение (научное 

или учебное), составленная по заимствованным у других авторов 

материалам, без самостоятельной их обработки и собственных 

исследований. Это – сочинительство на основе результатов 

чужих исследований или произведений без самостоятельной 

обработки источников. 

Чем выше уровень научных исследований, тем меньше в них 

компиляций.  

Научиться правильно осуществлять компиляцию – одна из 

задач курсовой работы второго курса. Следует найти авторские 

приемы описания в курсовой работе исследований других авторов: 

группировки авторов в зависимости от применяемых ими подходов 

(определений предмета исследования, классификации факторов и т. 

п.); поддержки / оспаривания тех или иных подходов; 

сравнительной характеристики подходов и т. п. 

Все стадии подготовки и написания курсовой работы вплоть 

до её защиты контролируется руководителем. Он помогает 

разработать общий план, задание по написанию курсовой работы, 

рекомендует студенту необходимую литературу, помогает в 

освоении методик, консультирует по обработке и систематизации 

данных, контролирует выполнение заданий, проверяет 

соответствие содержания и оформления курсовой работы 

требованиям, определяет возможность допуска курсовой работы к 

защите. 

Выполнение курсовой работой ведется по графику, 

утвержденному кафедрой. Соблюдение графика подготовки 

курсовой работы предполагает своевременное предоставление 

отчетности руководителю в сроки текущей аттестации. 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент 

от руководителя до защиты – 25. Эти баллы добавляются к баллам, 

полученным студентом непосредственно на защите курсовой 

работы.  
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II. Этапы выполнения курсовой работы 

 

Подготовка и написание курсовой работы – сложный и 

трудоемкий процесс. Он требует хорошей организации. 

Выполнение курсовой работы осуществляется по следующим 

этапам: 

Этап I. Выбор темы и формирование плана курсовой работы, 

изучение литературы по теме. 

Этап II. Написание основной части курсовой работы. 

Этап III. Подготовка введения и заключения, окончательное 

оформление курсовой работы. 

Этап IV. Подготовка материалов к защите и защита курсовой 

работы. 

 

2.1. Выбор темы и формирование плана курсовой работы 

 

Темы курсовых работ по учебным дисциплинам определяет и 

утверждает кафедра. Студент имеет право выбрать самостоятельно 

тему из имеющегося предложенного списка.  

Закрепление за студентами тем курсовой работы 

оформляется решением кафедры. Контроль за сроками подготовки 

курсовой работы осуществляется руководителем.  

Предварительное изучение источников по теме курсовой 

работы 

Подбор источников следует начинать сразу после выбора 

темы курсовой работы. Первоначально следует обратиться к 

рабочей программе и учебникам по дисциплине в рамках, которой 

выполняется курсовая работа. Это позволит лучше понять круг 

проблем, которые требуется осветить в работе. Кроме этого можно 

обратиться к сети Интернет, в том числе к электронным 

информационным ресурсам КемГУ. Это позволит достаточно 

оперативно сформировать общее представление о предмете работы, 

существующих подходах и методах, содержании глав и параграфов. 

При подборе источников следует обратиться к алфавитному и 

предметно-тематическим каталогам и библиографическим 

справочникам библиотеки КемГУ (см. рисунок 1) и публичных 
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библиотек города (например, Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В. Д. Фёдорова).  

В алфавитном каталоге книги располагаются по фамилиям 

авторов или заглавиям книг (если фамилии авторов не указаны). В 

предметно-тематическом каталоге книги группируются по 

отраслям знаний. Кроме того, в библиотеках имеются каталоги 

журнальных и газетных статей.  

 

Рис. 1. Электронный каталог научной библиотеки КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/catalogue.aspx 

 

Основные источники, которые используются при написании 

курсовой работы можно разделить на следующие группы: 

- учебники и учебные пособия; 

- монографии; 

- статьи в научных журналах; 

- законодательные акты и инструктивные материалы; 

- данные исследований;  

- статистические данные; 

- материалы Интернет сайтов. 

При подборе источников необходимо, прежде всего, знакомиться 

с книгами и статьями в журналах последних пяти лет издания, 

http://lib.kemsu.ru/pages/catalogue.aspx
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которые отражают современное состояние научной и практической 

литературы по изучаемым вопросам. 

 

NB! Для того, чтобы сделать курсовую работу логичной и 

обоснованной, необходимо тщательно выбирать источники 

информации. Особенно критично следует относиться к 

материалам, которые Вы берете из сети Интернет. Обращение к 

источникам типа www.referat.ru, www.bankreferatov.ru, 

www.diploma.net и т. п. не допустимо! При этом необходимо 

указать соответствующие ссылки на источники. 

 

NB! Основную часть списка литературы должны составлять 

научные, а не учебные работы. Ссылки на учебники и учебные 

пособия как методологическую основу допустимы в работах 

студентов 2 курса. На 3 курсе она должна быть представлена в 

основном монографиями и научными статьями.  

Поиск литературы в сети Интернет для курсовых работ по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» 

следует начинать с Федерального образовательного портала 

«Экономика. Социология. Менеджмент» – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ (см. рисунок 2). 

 

Рис. 2. Сайт Образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент»  

http://www.referat.ru/
http://www.bankreferatov.ru/
http://www.diploma.net/
http://ecsocman.hse.ru/
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На данном портале имеется специальный раздел по 

государственному и муниципальному управлению, включающий 

целый ряд направлений, по которым можно произвести поиск 

необходимой литературы (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3. Сайт Образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». Раздел «Государственное и муниципальное управление» 

 

Особое внимание следует обратить на научные журналы, 

такие как «Вопросы государственного и муниципального 

управления» и «Государственная служба» (см. рисунок 4) 

http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html. Более подробный список 

рекомендуемых Интернет ресурсов смотрите в Приложении. 

Результаты предварительного ознакомления с источниками 

необходимо тщательно фиксировать. Это поможет не запутаться в 

дальнейшем и облегчит работу. Есть смысл отмечать все 

источники, даже те, которые, по вашему мнению, на данном этапе 

могут не пригодиться. Это необходимо, для того, чтобы в будущем 

не обращаться к ним еще раз. Кроме того, на следующих этапах 

работы ваше мнение относительно источника может измениться и 

тогда его не придется искать.  

Очень важно: 

- точно отражать выходные данные источника, что 

поможет его быстро найти; 

http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html
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- сразу описывать источник по правилам оформления 

списка литературы (см. раздел Требования к оформлению курсовой 

работы). 
 

 

Рис. 4. Научные журналы, представленные на сайте Образовательного 

портала «Экономика. Социология. Менеджмент»  

 

Возможным вариантом оформления анализа литературы 

является заполнение таблицы (см. таблица 2). В левом столбце 

дается библиографическое описание источника, в правом – в 

свободной форме отмечается впечатление от источника и 

возможные направления его использования. 

 

Таблица – 2 Пример рабочей таблицы для анализа литературы 
Источник Впечатления 

1. Добрынин Н. М. Государственное 

управление: Теория и практика. Современная 

версия новейшей истории государства: 

Учебник. В 2-х т. Т. 1. Новосибирск: Наука, 

2010. – 345 с. 

В учебнике для магистрантов изложены: 

- определение и основные подходы к 

понятию федерализм и федерация, 

- есть описание страновых особенностей 

федераций. 

Предложенная в учебнике схема может 

быть взята за основу, материалы Гл. 6 

могут быть использованы для написания 1 

параграфа 1 главы. 

2. Лугвин С. Б. Переход к новой модели 

государственного управления в 

Статья посвящена преобразованиям в 

системе государственного управления в 
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постиндустриальном обществе. Проблемы 

теории и практики управления. 2004. № 4. С. 

34-45. 

России в 90-е годы.  

Напрямую к проблеме курсовой работы не 

относится. 

Есть интересные цифры, посвященные … 

3. Баранов Н. А. Политические отношения и 

политический процесс в современной 

России: Курс лекций. М., 2011. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-teoriya-

politiki/osobennosti-rossiyskogo.html. 

(обращения 12.12.2012). 

Современный учебник по политологии.  

Раздел 11 посвящен этапам становления 

федерализма в России. 

Материал интересен тем, что может 

дополнить материалы Добрынина – анализ 

становления федерации в России в период 

начиная с 1993 года. 

4. Проблемы и перспективы децентрализации 

полномочий в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. // Аналитический 

вестник Совета Федерации ФС РФ. 2012. 

№23(466) – URL: 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/

VestnikSF/2012/VSF_NEW201207041244/VSF

_NEW201207041244_p_002.htm. (дата 

обращения 20.10.2012). 

Интересный источник. 

Содержит описание состояния и 

современных проблем федерализма в 

России. 

Есть предложения по совершенствованию 

федеративных отношений. 

Может быть использовано для написания 

2 главы и 2 параграфа.  

 

Результатом предварительного анализа литературы должны 

стать: 

- предварительный список литературы; 

- рабочий план, представляющий собой черновой набросок 

работы; 

- рассортированные по подпунктам плана источники с 

выделением тех разделов, по которым источников нет или 

недостаточно. 

 

Разработка макета и предварительного плана курсовой 

работы 

Предварительный план – это набросок работы, в котором 

должна найти отражение её основная идея. В дальнейшем план 

может быть подвергнут корректировке и приобретет более четкие 

формулировки. Поэтому форма рабочего плана допускает 

известную произвольность. 

Прежде чем писать рабочий план необходимо разработать 

макет содержания курсовой работы. При его составлении следует 

обратить внимание на содержание каждой главы и параграфа, 

придумать им предварительное название. При этом формулировки 

должны соответствовать общему содержанию работы, быть 
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краткими, чёткими, последовательно и точно отражать её 

внутреннюю логику. 

В курсовой работе может быть две главы и четыре параграфа. 

На втором курсе возможно написание курсовой работы состоящей 

из трех глав без разбивки на параграфы. Конкретная структура 

зависит от выбранной проблемы, целей и задач работы. Эти 

вопросы следует решить с руководителем в ходе первых 

консультаций. 

Макет курсовой работы может выглядеть следующим 

образом: 
Пример макета курсовой работы 

Тема: Организация местного самоуправления: общее и особенное 

Глава 1. Организация местного самоуправления 

1.1. Организационные основы местного самоуправления 

1.2. Модели организации местной власти 

Глава 2. Особенности организации местного самоуправления в России 

2.1. Способы организации местной власти по ФЗ 2003 года (подробный 

анализ закона) 

2.2. Практика построения организации местного управления на 

примере Московской области  

 

Несмотря на то, что план в будущем может меняться – 

постарайтесь при формулировке названий глав и параграфов не 

повторяться. 

 

NB! Не допускается полное совпадение названия работы, глав и 

отдельных параграфов. 

 

Затем макет необходимо превратить в рабочий план. Для этого 

к каждому из выделенных параграфов следует прописать основные 

понятия, идеи, проблемы, которые отразят логику работы над 

курсовой работой.  

 

 
Пример рабочего плана 1 главы курсовой работы 
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Тема: Организация местного самоуправления: общее и особенное 

Цель моего исследования (Что я хочу узнать): показать особенности 

местного самоуправления в РФ. 

Что буду анализировать? 

Организацию местного самоуправления в зарубежных странах и в 

России. 

Что для меня особенно важно? 

Основные элементы местного самоуправления, а также причины и 

формы проявления их особенностей в разных странах. 

Глава 1. Организация местного самоуправления 

Глава будет содержать общетеоретические подходы к анализу 

организации местного самоуправления. 

1. 1.1 Организационные основы местного самоуправления 

Задача параграфа выделить основные элементы и общие черты 

местного самоуправления. 

Определение следующих понятий: местная власть, местное 

самоуправление, организационные основы местного самоуправления, 

организация местного самоуправления, должностное лицо местного 

самоуправления (источник 1, 2).  

Не забыть, что есть разные подходы! 

Дать характеристику органам местного самоуправления, дать их 

классификацию, показать структуру органов местного самоуправления 

(источник 3, 4). 

В выводе перечислить структурные понятия и общие черты местного 

самоуправления и сделать переход к следующему параграфу о том, что оно 

имеет страновые и региональные особенности. 

1.2. Модели организации местной власти 

Задача параграфа показать причины и формы проявления 

особенностей организации местной власти. 
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Объяснить причины различий и формы проявлений (источники 2 и 3 – 

подходы разные, плохо поддается систематизации). 

Дать характеристику подходов к классификации организации местной 

власти. Взять для сравнения 2 страны Великобританию и Францию 

(источники 4 и 5). 

Дать определение понятию «модель организации местного 

самоуправления», охарактеризовать основные виды моделей (уточнить у 

научного руководителя критерии выбора определения).  

В выводе перечислить модели и причины возникновения различных 

моделей. 

Далее последует логический переход к описанию особенности 

становления и основных черт местного самоуправления в России… 

Далее аналогично по 2 главе. 

 

Рабочий план разрабатывается студентом самостоятельно. 

Руководитель лишь помогает его корректировать. Он также 

помогает найти нужные подходы и недостающую литературу. 

Потребность в такой помощи можно отразить в рабочем плане.  

Для чего нужен такой подробный план? 

1. Логическая последовательность плана позволит лучше 

организовать работу.  

2. Предварительный план еще до написания работы 

позволит выявить логические неточности, информационные 

накладки, повторы, неверную последовательность параграфов, 

неудачные формулировки. 

3. Наконец, определяя в рабочем плане цели и основные 

задачи исследования в рамках параграфа, вы облегчаете себе 

работу над будущим введением. 

Работая с планом, вы должны понимать, что он может 

корректироваться. Поэтому он должен допускать возможность 

тактических изменений. Например, если в ходе работы над 2 

параграфом указанного выше плана вы не сможете собрать 

достаточно материала по организации местного самоуправления в 
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Великобритании, то можно предусмотреть замену, например, на 

США. 
 

2.2. Написание основной части работы 

 

В основной части раскрывается содержание курсовой работы. 

В ней приводится аргументированное обоснование теоретических 

положений работы, обобщается и анализируется фактический 

материал, выявляются проблемы и показываются пути их решения.  

Курсовая работа на старших курсах должна содержать 

элементы эмпирического исследования. В практической части 

работы студент должен продемонстрировать умение использовать 

разные методы поиска и анализа эмпирических данных. 

Требования к содержанию курсовых работ. В ходе 

написания курсовых работ на 2 курсе студент должен 

познакомиться с фундаментальными проблемами государственного 

и муниципального управления. Курсовые работы на этом этапе 

обучения представляют собой анализ какой-либо конкретной 

проблемы государственного или муниципального управления. 

Студент изучает методологию и историю вопроса, овладевает 

умением выделять главное при изучении определённых проблем, 

приобретает навыки работы с источниками информации, умения 

анализировать прочитанное, теоретические проблемы, выделенные 

в научной литературе, с насущными управленческими вопросами, 

должен овладеть навыками подбора и оформления ссылок на 

литературу.  

В процессе написания курсовой работы на 3 курсе студент 

должен уметь сопоставлять точки зрения разных авторов, выделять 

их сильные и слабые позиции. При проведении собственного 

эмпирического исследования рекомендуется применять экономико-

математические методы, а также изученные в рамках 

преподававшихся ранее дисциплин теоретические модели и 

методы. Студент должен уметь находить, анализировать и 

применять фактический и статистический материал. 

При написании основной части необходимо обратить 

внимание на следующие моменты: 
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1. Следует обращаться к нормативным документам 

(законам, подзаконным актам) и первоисточникам 

(оригинальным текстам авторов, чьи работы вы анализируете). 
2. При написании основной части работы следует 

продолжать работу по поиску литературы по методу «снежного 

кома»: использовать литературу, на которую есть ссылки в уже 

прочитанном источнике. 

3. Важно, чтобы изложение материала было 

последовательным и логичным. Общая логика написания 

параграфа может быть представлена следующей схемой: «Тезис → 

Доказательство → Вывод». Каждое теоретическое положение 

следует доказывать и подкреплять эмпиричекими данными 

(законами, статистикой, расчетами и т.п.). При существовании 

нескольких точек зрения на один и тот же вопрос, следует 

рассмотреть мнение различных авторов и при необходимости 

обосновать собственную точку зрения. В качестве обоснования 

могут быть использованы высказывания теоретиков, экспертов, 

статистические данные, информация, полученная в ходе 

исследований, которые вы сами провели.  

4. Важно помнить, что все логические цепочки должны 

быть завершены выводом и связаны между собой с помощью 

промежуточных выводов. Для того чтобы выполнить это условие 

между вопросами внутри параграфа, параграфами и главами 

необходимо делать логические переходы. Они представляют 

собой краткое подведение итогов и аннотации того, чтоб будет 

рассматриваться в следующем разделе работы. 

Эту же функцию выполняют выводы в конце каждого 

параграфа и главы. В них излагаются результаты, полученные 

при написании параграфа и главы.  

В тексте могут быть использованы следующие обороты: 
Пример:  

Подведем итог… / Таким образом… / Итак, в данном параграфе… / В 

данной главе мы рассмотрели… / Мы пришли к выводу, что … и т. д. 

В следующем параграфе… / В следующей главе… / Далее мы 

рассмотрим… / Теперь проанализируем … и т. д. 

5. Использование цитат. В работе не надо злоупотреблять 

цитатами. Большая часть текста должна быть написана студентом 



21 

 

своими словами. Избыток цитат воспринимается как выражение 

слабости собственной позиции автора, кроме того цитаты не 

должны быть слишком длинными. Оптимальный объем цитаты 

одно-два предложения.  

 

NB! Во всех тех случаях, когда вы используете цитату, приводите 

цифры, пересказываете автора, необходимо делать точную 

ссылку на источник с указанием страницы. Ссылка ставится в 

конце цитаты, приведенных цифр или пересказа. 

 

Цитаты уместны, если они используются: 

- для сопоставления различных точек зрения и подходов, 

когда необходимо без искажений передать мысль автора; 

- для идентификации источника; 

- для изложения норм закона и инструктивного материала. 

Используя цитаты, помните, что они служат точкой отсчета 

для изложения собственной точки зрения.  

Нужно придерживаться правил оформления цитаты.  

- Цитировать по возможности законченные части текста 

(целые предложения, небольшие абзацы).  

- Каждую цитату следует заключать в кавычки.  

- Если цитату выписывают из середины предложения, то 

после вводных кавычек ставят три точки.  

- В случае пропуска одного или нескольких слов в 

середине цитируемого текста, вместо пропущенного также 

вставляют три точки. 
Пример:  

«...общество, в котором власть в руках богатых, все равно лучше 

общества, в котором богатыми могут стать только те, в чьих руках власть»2. 

«Высокие инфляционные ожидания, нарастающий товарный дефицит, 

агонизирующее состояние сферы услуг... – все это не способствует развитию 

безналичных расчетов в сфере личного потребления»3. 

6. Научный стиль. Излагая собственные мысли, не 

забывайте, что пишите курсовую работу. Это значит, что текст 

                                           
2 Хайек Ф. О свободе. Минск: Полифакт – Референдум, 1990. С. 104. 
3 Основы банковского дела. Киев: Либра, 1994. С. 153. 



22 

 

работы должен быть написан с соблюдением норм литературного 

языка. Использование слов, предполагающих неоднозначное 

толкование, следует исключить. Кроме того, текст должен быть 

представлен в научном стиле, который предполагает изложение 

информации от первого лица множественного числа («мы» вместо 

«я»).  

Свою позицию в тексте можно обозначать следующими 

известными маркерами:  
Пример:  

По нашему мнению… / С нашей точки зрения…/ Исходя из этого мы 

можем заключить, что… и т. п.  

Или безличными предложениями: необходимо подчеркнуть, что… / 

важно обратить внимание на тот факт, что… / следует отметить… и т. д. 

Важным является корректное использование научных 

терминов. Следите за тем, чтобы все наиболее важные для вашей 

работы понятия были определены. Особенно внимательно 

следите за похожими и близкими терминами. Например: 

«бюрократия – бюрократизм», «политическая бюрократия – 

политизация бюрократии», «федерализм – федерация».  

В курсовой работе можно составить глоссарий и поместить 

его в конце работы в Приложение. Не вводите свои собственные 

понятия.  
 

NB! Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с 

толкованием, комментариями и примерами.  

 

Для того чтобы составить глоссарий, внимательно прочитайте 

работу и определите наиболее часто встречающиеся термины. 

Составьте из них список. Слова в этом списке должны быть 

расположены в алфавитном порядке. Далее необходимо составить 

статьи глоссария. Статья глоссария - это определение термина. Она 

состоит из двух частей: 1. точная формулировка термина в 

именительном падеже; 2. содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться 

следующих правил: стремитесь к максимальной точности и 
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достоверности информации; старайтесь указывать корректные 

научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов; излагая 

несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 

принимайте ни одну из указанных позиций; не забывайте 

приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин. В глоссарий можно включить не только отдельные 

слова и термины, но и целые фразы. 

7. Иллюстрации. Отдельные положения курсовой работы 

могут быть проиллюстрированы статистическими и другими 

данными из справочников, монографий, научных статей. Если 

данных много, то есть смысл их оформить в справочных или 

аналитических таблицах, диаграммах, графиках. При составлении 

аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые 

исходные данные выносятся в Приложение, а в тексте 

приводятся результаты расчетов отдельных показателей (если 

аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее 

целиком следует перенести в Приложение).  

В тексте работы к иллюстративному материалу обязательно 

даются анализ и комментарии. Однако таблицу не надо 

пересказывать. В тексте уместно сформулировать основной вывод, 

к которому подводят табличные данные, дать комментарии по 

наиболее наглядным или важным показателям, ввести 

дополнительные показатели, более ярко характеризующие то или 

иное явление или его отдельные стороны. Все материалы, не 

являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе 

задач, также выносятся в Приложения. В некоторых случаях 

таблицу удобно использовать в качестве вывода из параграфа 

или главы. В этом случае она не только позволит представить в 

сжатом виде те положения работы, которые присутствуют в тексте, 

но и более четко и строго изложить их в работе. 

8. Определитесь с объёмом. Если материала много и 

черновой вариант курсовой работы получился слишком объёмным, 

это вовсе не означает, что весь этот материал нужно переносить в 

чистовик. Посмотрите, что можно убрать, какие подробности и 

детали опустить, без чего можно обойтись, не нанося ущерба 

качеству работы. Объём основной части курсовой работы должен 

быть 30-35 страниц (см. таблицу 1). 

Подготовленный текст первой главы и дополнительные 

материалы предоставляются научному руководителю. 
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2.3. Написание Введения, Заключения, Списка использованных 

источников и Приложения 

 

Введение и Заключение – важные части курсовой работы. 

Именно на эти разделы в первую очередь обращает внимание 

комиссия при защите курсовой работы. Качество их написания 

показывает, насколько вы владеете навыками формулировки целей, 

задач и выводов по работе.  

Введение – это вступительная часть курсовой работы, 

помещаемая перед основным текстом. По объему оно занимает не 

более 2-3 страниц. Во введении следует кратко показать значение 

выбранной темы, обосновать актуальность, отметить степень её 

изученности в научной литературе, сформулировать цель и задачи 

работы.  

Структура Введения состоит из следующих частей: 

- Актуальность работы. 

- Объект. 

- Предмет. 

- Цель работы. 

- Задачи. 

- Методы исследования (для курсовых работ на 3-4 

курсах). 

- Степень изученности проблемы. 

- Основные источники работы. 

- Структура работы. 

Актуальность работы – это востребованность, наличие 

интереса к теме и практической значимости (возможности 

использования на практике) полученных результатов. Раскрывая 

актуальность курсовой работы, необходимо аргументировано 

ответить на вопрос о том, в силу чего именно эта проблема значима 

для исследования.  

Актуальность может быть связана с решением конкретной 

общественной проблемы (нерешенные проблемы практического 

характера). Например, с незавершенным процессом формирования 

федеративных отношений. Другой вид актуальности может 

выражать незавершенность теоретических исследований. 

Например, отсутствие общепринятого подхода к анализу 
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бюрократии, необходимость изучить и систематизировать новые 

инструменты государственного управления и т. д.  

Объект курсовой работы – это какой-то объект реальности, 

явление, которое подлежит непосредственному изучению. Это то, 

на что направлено внимание исследователя. Он, как правило, 

широкий, статичный. 

Предмет курсовой работы более узкий. Он отражает 

наиболее существенные свойства изучаемого объекта. Значимость 

этих свойств определяется целью и задачами работы. Предметом 

может быть какая-то проблема, которая требует своего разрешения. 

Он отвечает на вопрос что именно исследователь стремиться узнать 

об объекте своего изучения. В отличие от объекта имеет 

динамичный характер и явно выраженную структуру. 

Цель представляет собой формулировку результата 

исследования и путей его достижения с помощью определенных 

средств.  

При ее формулировке используются следующие обороты: 

охарактеризовать состояние и направления развития; выявить 

факторы, закономерности, взаимосвязи, которые определяют 

специфику состояния, функционирования, развития предмета 

исследования.  

Задачи конкретизируют цель, раскрывают пути ее 

достижения. В курсовой работе целесообразно выделять 3-4 задачи. 

Задачи исследования раскрывают те теоретические и практические 

результаты, которые должны быть получены в работе. Например, 

исходя из указанной цели исследования, основными задачами 

являются: 1) определить...; 2) описать...; 3) выявить...; 4) 

разработать...; и т.д.  Постановку задач необходимо делать как 

можно тщательнее, так как они напрямую связаны с содержанием 

параграфов курсовой работы. При этом напомним еще раз – 

формулировки задач не должны совпадать с формулировками 

названия параграфов и глав. 
Пример формулировки объекта, предмета цели и задач для курсовой 

работы на тему:  

ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

План: 
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Глава 1. Федерализм как принцип государственного устройства  

1.1. Федерализм как принцип организации государственной власти 

1.2. Федеративное устройство государства: виды и особенности  

Глава 2. Особенности федерализма в России  

2.1. Исторические условия и этапы формирования Российской Федерации 

2.2. Современное состояние и специфика российского федерализма  

Объект и предмет могут быть определены следующим образом: 

Объектом курсовой работы является государственное устройство стран. 

Предметом являются проблемы и особенности и реализации принципов 

федерализма в России. 

Формулировка цели и задач курсовой работы, может быть следующая:  

Цель выявить закономерности и специфические особенности формирования 

федеративных отношений в Российской Федерации. 

Задачи:  

- определить особенности реализации принципа федерализма в 

федеративном государстве; 

- выявить разновидности федеративных государств и их страновые 

особенности; 

- показать исторические условия и особенности формирования 

федерализма в России; 

- выявить современные проблемы реализации принципа федерализма и 

возможные направления развития федеративных отношений в России. 

 

Методы исследования  

Метод – это способ достижения поставленной цели. Во 

Введении кратко перечисляются приемы и способы освоения 

теоретического и практического материала, используемые в работе. 

К общенаучным методам относятся методы системного 

подхода (системный анализ, моделирование), логико-теоретические 

методы (абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции и пр.), 
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эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение, наблюдение, 

описание и пр.).  

Конкретно – предметные методы включают в себя способы 

аккумуляции и применения информации для решения конкретных 

задач: экономическое моделирование, статистический анализ 

данных, контент-анализ, анкетный опрос, фокусированное 

интервью и пр.  

Для каждой работы в зависимости от целей и задач, а также 

специфики объекта выбирается конкретный набор методов. Не 

стоит переписывать все известные методы или списывать их с 

работ других студентов или Интернета. Если работа имеет 

теоретический характер, следует использовать следующие подходы 

– индукции / дедукции, системный и структурный, и методы – 

абстрагирование, сравнительный анализ, теоретическое 

моделирование (экономическое, экономико-математическое). 

Если работа имеет практическую направленность, то 

рекомендуется использовать следующие методы: разнообразные 

методы анализа документов (неформализованный анализ, контент-

анализ, анализ статистической информации), методы опроса и 

наблюдения, кейс-стади, методы статистического анализа данных 

(поиска и выявления различий, корреляционного анализа, 

дисперсионного анализа, многомерной регрессии, метода анализа 

иерархий при принятии управленческий решений и т. п.). 

На втором курсе в работах в основном используются такие 

методы как метод обобщения, сравнения, работа с документами, 

анализ СМИ. Это связано с тем, что работы носят в основном 

обзорный характер. 

На старших курсах студент должен продемонстрировать 

навыки использования более широкого круга приемов: системный 

подход, использование социологических методов анализа, умение 

применять методы статистического анализа данных.  
Пример описания методов исследования 

Методы исследования, использованные в работе: анализ литературы и 

документов, сравнительный анализ и обобщение. 

Степень изученности проблемы – это обзор 

опубликованных работ, которые были использованы в качестве 

основы для написания курсовой работы. Изложение этой части 

Введения предполагает очень краткое описание теоретических 
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или эмпирических достижений по проблеме курсовой работы. На 

младших курсах обзор может быть ограничен перечислением 

фамилий авторов, на работы которых в основном опирался студент. 

Но даже в этом случае есть смысл разделить их на группы. 

Например, по подходам, сфере деятельности и т. п. 
Пример описания степени изученности проблемы 

Для курсовой работы на тему: «Роль экспертов в современной системе 

государственного управления», эта часть введения может быть 

сформулирована следующим образом: 

 на 2 курсе: 

«Основой курсовой работы являются монографии и научные статьи 

юристов (В. А. Нестерова, Л. Г. Елисеевой, О. Г. Асташина, И. В. Левакиной, 

Ж. А. Шишовой), специалистов в области государственного управления     

(А. Н. Райкова, Н. В. Майкевича, Л. Л. Травина, Г. В. Иванченко,                   

Д. А. Леонтьева), экономистов, социологов и политологов (О. С. Ивановой, 

С. М. Плаксина, Н. Ю.Беляевой, А. Ю. Сунгурова, Д. Г. Зайцева,                   

Н. П. Распопова, А. Е. Шаститко) и др.». 

 на 3 курсе: 

«В России процесс становления экспертизы, адекватной современному 

демократическому государству только начинается. Поэтому подходы к 

экспертизе и экспертике (науке об изучении методологии и методики 

проведения экспертизы») еще не устоялись. Основными дискуссионными 

моментами являются следующие проблемы… 

Можно выделить два подхода к изучению экспертизы. Первый, 

определение экспертизы в широком смысле слова. Этого подхода 

придерживаются в основном юристы (В. А. Нестеров, Л. Г. Елисеева,           

О. Г. Асташин, И. В. Левакина, Ж. А Шишова) и др. Второй подход к 

изучению экспертизы в узком смысле слова. Он представлен работами 

специалистов в области государственного управления (А. Н Райкова,            

Н. В. Майкевича, Л. Л. Травина, Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьева), 
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экономистов, социологов и политологов (О. С. Ивановой, С. М. Плаксина,          

Н. Ю. Беляевой, А. Ю. Сунгурова, Д. Г. Зайцева, Н. П. Распопова,                 

А. Е. Шаститко) и др.». 

Основные источники работы. В этой части введения 

необходимо перечислить первичные источники, которые 

использовались для написания работы: нормативные акты, 

статистические материалы, результаты социологических 

исследований, материалы сайтов организаций. Отдельно 

необходимо перечислить электронно-библиотечные системы и 

другие электронные библиотечные ресурсы, использованные при 

написании курсовой работы.  
Пример описания основных источников работы 

При написании курсовой работы в качестве источников использовались 

нормативные документы правовых баз данных «Гарант» и «Консультант 

Плюс»; учебная и научная литература по теме исследования, в том числе 

представленная в электронных библиотечных системах «Библиоклаб» и 

«Лань»; информация, полученная на официальных сайтах органов 

государственной власти, данные Интернета. 

Последняя часть Введения называется Структура работы. В 

ней перечисляются структурные элементы курсовой работы. Ниже 

приведен пример формулировки этой части.  
Пример описания структуры работы 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы и приложения.  

Заключение – это часть, которая завершает курсовую работу. 

Оно имеет объём 1-2 страницы.  

Заключение не должно содержать пересказ содержания 

исследования или повтор выводов, уже содержащихся в главах. В 

этой части подводятся итоги теоретической и практической 

разработки темы, отражается решение задач, заявленных во 

введении. В заключении содержится краткая формулировка 

результатов, полученных в ходе работы. 

В работах студентов 3 курса, помимо моментов обозначенных 

выше, указываются нерешенные проблемы теоретического и 
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практического характера, предлагаются рекомендации для их 

устранения. 
Пример написания Заключения 

В работе доказано…, автору удалось выделить…, дальнейшее исследование 

может идти по таким направлениям, как… и т. д. 

После заключения следует Список использованных 

источников. Он должен содержать библиографическое описание 

не менее чем 20 источников для курсовой работы на 2 курсе и не 

менее 30 источников для курсовой работы на 3 курсе. 

Последовательность и примеры библиографических описаний 

источников приводятся в разделе Правила оформления списка 

литературы, примеры оформления показаны в Приложении данного 

методического пособия. 

Завершается курсовая работа Приложениями. Их наличие не 

обязательно в работе. В приложения включаются дополнительные 

и справочные материалы, использованные в работе, но не 

включённые в её основную часть, массивы исходных данных, 

таблицы, рисунки, инструкции, формы отчётности, результаты 

опросов и социологических исследований, расчёты. 

По желанию в Приложение можно включить список 

сокращений, использованных в работе: наименования учреждений 

и структурных подразделений, понятий, аббревиатуры. Включение 

такого списка в курсовую работу даёт студенту право использовать 

сокращения в основных частях работы без расшифровки, 

предварительно сославшись на него. Это особенно удобно, когда в 

работе используется много нормативных документов. Глоссарий 

также включается в приложение к курсовой работе. 

 

2.4. Подготовка к защите и процедура защиты курсовой работы 

 

Представление законченной работы на кафедру 

Работа должна быть представлена не позднее, чем за 7 дней 

до даты защиты. Окончательный вариант текста курсовой работы 

необходимо распечатать и сшить. Законченная и оформленная в 

соответствии с требованиями указанными в Разделе 3 

«Методических указаний» курсовая работа представляется на 
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кафедру в распечатанном и электронном виде (по электронной 

почте или на флэш карте).  

После этого работу проверяет научный руководитель. Далее 

работа подлежит проверке на степень оригинальности текста через 

систему «Антиплагиат». 

Руководитель проверяет окончательный вариант курсовой 

работы и проставляет балльные оценки. В отзыве руководитель 

также указывает рекомендуемую оценку. Работа подписывается 

руководителем. После чего студенту дают возможность 

ознакомиться со всеми предварительными оценками, и он начинает 

готовиться к защите своей работы.  

 

NB! В случае, если студент не успевает защитить работу до 

экзамена по дисциплине, по которой она предусмотрена в учебном 

плане, студент до экзамена не допускается.  

 

Подготовка выступления 

Процедура защиты курсовой работы предполагает краткое 

публичное выступление студента. В нем должны быть отражены 

следующие моменты: 

- актуальность темы;  

- объект, предмет, цель и задачи исследования;  

- основные источники и методы;  

- краткое изложение содержания основной части работы 

(здесь следует остановиться на наиболее важных определениях, 

элементах, характеристиках изучаемого объекта; если вы 

проводили самостоятельное исследование, есть смысл представить 

его основные результаты); 

- выводы, о результатах и их обоснование. 

Заранее следует подготовить наиболее важные цифры, 

формулы, примеры из практики. 

Некоторые студенты пишут полный текст выступления и 

репетируют его. Другие готовят только подробный план. Выбирая 

свой вариант представления работы, помните, что он должен занять 

5-7 минут. 

Готовясь к выступлению необходимо подготовить 

иллюстративный материал – схемы, таблицы, графики и другую 

наглядную информацию для использования во время защиты.  
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Есть два способа представления иллюстративного материала 

во время защиты: 

 подготовка презентации своей работы с использованием 

компьютерной программы Microsoft Power Point (при этом на 

выступление продолжительностью 5-7 минут приходится не 

больше 8 слайдов);  

 подготовка раздаточного материала: комплекта таблиц, 

схем, диаграмм и другой наглядной информации, которая отражает 

наиболее важные результаты вашей работы. В последнем случае 

материалы вручают членам комиссии по защите курсовых работ во 

время защиты. 

Защита курсовой работы и критерии оценки 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящей из 

преподавателей кафедры при участии научного руководителя. Во 

время защиты курсовой работы студент должен 

продемонстрировать владение материалом, на основе которого 

написана работа, умение ориентироваться в её структуре, 

готовность пояснить любой вывод, аргументировано обосновать 

результат. 

Члены комиссии вправе задать студенту вопросы, которые 

могут возникнуть после прочтения работы или в ходе публичного 

выступления. Студент должен чётко на них ответить. 

Защита курсовой работы осуществляется в следующей 

последовательности: 

- краткое сообщение студента (5-7 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии (до 10 

минут);  

- оценка комиссией курсовой работы и объявление 

результатов. 

Результат защиты оценивается по 100 бальной шкале с 

последующим их переводом в пятибалльную систему «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты курсовых работ оформляются в специальной 

Ведомости (см. Приложение ). 

Критерии оценки на защите курсовой 

Параметры оценки и максимальное количество баллов 

приведены в таблице 3. 
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Таблица – 3 Оценивание курсовых работ на защите 
№ Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

1 Содержание работы 40 

2 Оформление работы 10 

3 Доклад 5 

4 Ответы на вопросы 20 

5 Оценка научного руководителя 25 

Всего 100 

 

Оценка «отлично» ставится за работу, получившую 86 и 

больше баллов, что свидетельствует, что она полностью 

соответствующую требованиям к содержанию, оформлению и 

защите курсовой работы. Доклад и ответы на вопросы показывают, 

что студент полностью владеет материалом. 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если работа набирает от 

66 до 85 баллов из-за того, того, что в ней наблюдаются некоторые 

недочеты в содержании, например, незначительное несоответствие 

между целью, задачами и содержанием работы, некоторыми 

недочетами в системе доказательств своей точки зрения или 

выводов, если в работе не соблюдены требования к оформлению, 

имеется небольшое число смысловых ошибок, студент допускает 

недочеты в докладе и затрудняется ответить на некоторые вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если работа 

набирает от 51 до 65 баллов из-за того, того, что в ней наблюдаются 

значительные недочеты в содержании, например, значительное 

несоответствие между целью, задачами и содержание работы, 

недочеты в логике и в системе доказательств своей точки зрения 

или выводов, в работе имеются серьезные нарушения требования к 

оформлению, имеются смысловые ошибки; студент допускает 

серьезные недочеты в докладе и значительно затрудняется в 

ответах на вопросы; список использованных источников не 

отличается разнообразием, указанные в нём печатные материалы 

имеют давние сроки издания, в работе неоднократно нарушены 

правила оформления. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии 

самостоятельной аналитической работы, в случае нарушения норм 
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написания письменных работ, а именно, наличия плагиата, подлога, 

фальсификации. Полученная оценка выставляется на титульном 

листе курсовой работы и подписывается заведующим кафедрой. 

Только после положительной оценки курсовой работы на защите 

студент допускается к экзамену по предмету. При 

неудовлетворительной оценке студент обязан внести необходимые 

изменения или повторно написать курсовую работу, защитить её на 

положительную оценку, после чего он допускается к экзамену.  

После защиты курсовых работ курсовые работы остаются на 

кафедре и вместе с отзывами, справкой о степени оригинальности 

работы и всеми другими материалами хранятся в течение 5 лет. 

 

NB! Плагиат – это нарушение правил цитирования, при котором 

чужой текст выдаётся автором работы за свой (при прямом или 

непрямом цитировании отсутствуют ссылки). 
Подлог – сдача письменной работы, написанной другим автором. 

Фальсификация – это подделка статистических данных, 

умышленное искажение в качестве подтверждения своих выводов 

результатов исследований, полученных другими авторами, ссылка 

на несуществующую работу. 
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III. Требования к оформлению курсовых работ 

 

При оценке курсовой работы учитывается не только качество 

самой работы, но и её оформление. Этому должно быть уделено 

серьёзное внимание. Выполнение студентом всех требований к 

оформлению вырабатывает у него определённый стиль работы, 

воспитывает высокую требовательность к себе, прививает навыки 

оформления работы, а преподавателю позволяет лучше понять 

содержание работы и объективно оценить её. 

 

 

3.1. Общие требования к оформлению 

 

Поля: левое 35 мм, правое 10 мм, нижнее и верхнее – по 20 

мм. 

Интервал:  

 основной текст и список литературы – 1,5;  

 примечания (постраничные сноски) – 1. 

Гарнитура: Times New Roman 

Размер кегля:  

 основной текст и список литературы – 14 пт.;  

 примечания (постраничные сноски) – 10 пт.  

 название Главы – 16 пт., полужирный.  

 название параграфов, рисунков и таблиц: 14 пт., 

полужирный. 

Выравнивание: 

 основной текст, список литературы и постраничные 

сноски – по ширине;  

 названия глав и параграфов – по центру. 

Пробелы: между словами текста ставится один! пробел. 

Пробелы ставятся после всех знаков препинания. 

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 

1,25 см. Их следует выставлять с помощью опции Абзац – Первая 

строка. Недопустимо выставление пробела с помощью клавиши 

Пробел или Табуляция. 

Расстояние между абзацами = 0 (см. Абзац – Интервал) 
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Расстояние между заголовками главы и параграфа 

выдерживается в 1 интервал.  

Расстояние между текстом предыдущего параграфа и 

названием следующего должно равняться двум пробелам по 1,5 

интервала.  

Каждая глава начинается с новой страницы. 

Нумерацию страниц в курсовой работе начинают с 

титульного листа, на котором номер страницы не ставится.  

Кроме титульного листа все страницы дипломной работы 

нумеруются арабскими цифрами, которые ставятся вверху по 

центру страницы. 

Нумерация является сквозной, т. е. со второй до последней 

страницы работы, не обращая внимания на то, сколько страниц в 

каждом разделе или подразделе отдельно. Список использованной 

литературы включается в общую нумерацию. Приложения не 

нумеруются. 

Кавычки должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки). 

Использование кавычек вида “Текст” допускается лишь в случае 

двойного цитирования («Текст:“Текст1”»). В других случаях 

использование кавычек вида “Текст” не допускается. 

(см. пример оформления текста Приложении ). 

 

 

3.2. Титульный лист и содержание 

 

Первая страница курсовой работы – это титульный лист. 

Очень важно его правильно оформить. Он должен содержать 

основные данные о работе и её авторе (см. Приложение ). 

Вторая страница – содержание. В содержании 

последовательно излагаются названия глав и параграфов плана 

курсовой работы. Обязательно указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт или подпункт (см. Приложение ).  

Слово Содержание выравнивается по центру, расстояние 

между оглавлением и пунктами плана – 2 интервала. Все остальные 

строчки – по левому краю через 1,5 интервала. 

Содержание, Введение, Названия глав, Заключение, Список 

литературы, Приложение пишутся полужирным шрифтом. 
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Параграфы имеют двойную нумерацию через точку. Например, 2.1. 

– первый параграф второй главы. Знак «параграф» (§) не 

печатается! Названия параграфов пишутся обычным (не жирным 

шрифтом) (см. Приложение ). 

При оформлении курсовой работы необходимо использовать 

стили с многоуровневым делением для названия основных частей 

Введения, названий глав, Заключения, Списка литературы 

использовать стиль «Заголовок 2», для названий параграфов 

«Заголовок 3» и т. д. В дальнейшем это позволит быстро создать 

содержание документа с помощью опции автособираемое 

«Оглавление». Для этого нужно открыть страницу, где 

предполагается делать оглавление, перейти на вкладку «Ссылки» и 

в блоке «Оглавление» нажмите одноименную кнопку. В 

выпадающем меню необходимо выбрать «Автособираемое 

оглавление 1» (см. рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Вставка «Оглавления» в программе Microsoft Office Word 2007 

Источник: работа авторов в программе Microsoft Office Word. 
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3.3. Сокращения 

 

В тексте работы допускаются следующие сокращения слов: т. 

е., и т. д., и т. п., и др., и пр.  

Недопустимо сокращать сложные союзы и словосочетания 

типа: так как, так называемый, таким образом, потому что, так что, 

в том числе.  

В научной и методической литературе посвященной 

государственному и муниципальному управлению часто 

употребляются такие сокращенные слова, как РФ, ГК, УПК, и др., 

которые называются аббревиатурой. В тексте работы при 

первоначальном употреблении пишется полное сочетание слов, а в 

скобках – сокращенное. Например: Российская Федерация (РФ), 

Гражданский кодекс (ГК) и т. д. 

 

 

3.4. Правила оформления рисунков и таблиц 

 

Словом «рисунок» обозначаются все иллюстративные 

примеры, рисунки, графики, схемы, диаграммы и т. п. На все 

рисунки, помещенные в текст курсовой работы и Приложение, 

должны быть указания в тексте курсовой работы.  
Пример оформления указания на рисунок в тексте работы 

Существует два подхода к понятию «принцип разделения властей» (см. 

рисунок 1). 

Рисунки должны иметь сплошную нумерацию (если в Главе 

1 три рисунка, то первый рисунок в Главе 2 будет иметь номер 4). 

Каждый рисунок должен быть подписан. Названия рисунка 

пишутся кеглем 14 пт под рисунком по центру. Ниже кеглем 12, 

выравнивание слева, делаются комментарии к рисунку, в том числе 

указывается источник. 

Примеры оформления рисунков: 

Вариант 1. Вы сами на основании анализа документов, 

материалов и т. д. составили график, рисунок, схему и т. д. В этом 

случае под названием рисунок вы пишете:  
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Пример оформления ссылки на источник 

Источник: составлено автором на основе… (см. рисунок 1). Или рассчитано 

автором на основе… и т. д. 

 

Пример оформления рисунка 1 

 

Рис. 1. Название рисунка 

Источник: составлено автором на основе Васильев И. А. История государства и права. М., 

1996. С. 34-45. 

 

Вариант 2. Рисунок, заимствованный из какого-либо текста. В 

этом случае под названием рисунок вы пишете:  

Пример оформления источника 
Источник: указываете полное библиографическое описание источника и 

точную страницу, где расположен рисунок (см. рисунок 2).  

 

Пример оформления рисунка 2 

 

Рис. 1. Название рисунка 

Источник: Васильев И. А. История государства и права. М., 1996. С. 34. 

 

Таблицы используются для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Также как и рисунок, каждая таблица 

должна иметь название. Оно должно быть точным, кратким и 

отражать ее содержание. Все таблицы имеют сплошную 
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нумерацию. Слово «Таблица, номер и название пишутся над 

таблицей сверху, по центру.  

На все таблицы, так же как и на рисунки, должны быть 

указания в тексте курсовой работы в следующем виде. 

 

 
Пример оформления указания на таблицу в тексте работы 

Существует три типа государственного устройства. Их сравнительный 

анализ приведен в таблице 1. 

Саму таблицу следует располагать в отчете непосредственно 

после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. 

Примеры оформления таблиц: 

Вариант 1. Самостоятельно составленная таблица (в этом 

случае под таблицей кеглем 12, выравнивание слева, необходимо 

написать «Рассчитано по…» и привести основные источники, по 

которым рассчитана данная таблица). 

Пример оформления таблицы 1 

 
Таблица 1 – Типы государственного устройства 

Унитарное государство Федерация Конфедерация 

   

   

Рассчитано по: Васильев И. А. История государства и права. М., 1996. С. 34. 

 

Вариант 2. Таблица взята из источника (в этом случае под 

таблицей кеглем 12, выравнивание слева, необходимо привести 

источник, откуда взята данная таблица). 

Пример оформления таблицы 2 
Таблица 1 – Типы государственного устройства 

Унитарное государство Федерация Конфедерация 

   

   

Источник: Васильев И.А. История государства и права. М., 1996. С. 34. 
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Пример оформления горизонтальной таблицы представлен 

в Приложении.  

 

3.5. Правила оформления списков и перечислений 

 

Принято выделять три типа списков: маркированные, 

нумерованные и многоуровневые. 

Маркированные списки используются при перечислении 

или выделении отдельных фрагментов текста. 

Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда нужно 

определить порядок изложения. 

Многоуровневые (или иерархические) списки, имеющие 

несколько уровней. В таких списках допустимы как нумерованные 

элементы (используется арабская или римская нумерация, в 

зависимости от содержания списка; также может быть 

использована комбинаторная нумерация), так и символы маркера 

(предпочтительнее использовать максимально простые символы 

маркера: – , *). 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 

Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они составляют 

одно предложение с вводным предложением, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение (как правило, в 

этом случае после наименования элемента пишется его описание 

или объяснение). В первом случае между элементами списка 

ставится точка с запятой (;), а во втором – точка.  

Сравните: 

В философии выделяют три вида 

форм организации 

жизнедеятельности общества: 

- самоорганизация; 

- управление; 

- самоуправление. 

Исследователи выделяют три 

формы организации 

жизнедеятельности. 

1. Самоуправление – это 

форма… 

2. Управление – это форма… 

3. Самоуправление – это 

форма…. 

 

В общем виде пример оформления текста курсовой работы 

представлены в Приложении. 
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3.6. Правила оформления списка использованных источников 

 

Основная задача списка использованных источников – 

описать источники и литературу, которые использовались для 

написания курсовой работы. 

Список использованных источников содержит 

библиографические описания использованных источников и 

литературы. В него включаются только используемые в тексте 

работы! Сначала указываются официальные нормативные 

документы – источники законодательной базы (федеральные, 

региональные, локальные нормативные правовые акты), затем – с 

единой нумерацией по алфавиту другая литература и источники. 

Сначала указывается литература на русском языке, затем – на 

иностранных языках. Интернет сайты, послужившие материалами 

для курсовой работы, указываются в конце списка. 

Официальные нормативные документы приводятся в 

списке в литературы в следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации и законы о 

поправках к ней; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодексы Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- иные общегосударственные законы; 

- акты Президента Российской Федерации; 

- акты Правительства Российской Федерации; 

- акты иных федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти; 

- договоры с участием федеральных органов 

государственной власти; 

- решения Конституционного Суда Российской 

Федерации; 

- решения Верховного Суда Российской Федерации; 

- решения Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; 

- иные внутригосударственные судебные решения; 

- конституции и уставы субъектов Российской Федерации; 

- законы и договоры субъектов Российской Федерации; 
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- региональные подзаконные акты; 

- уставы муниципальных образований; 

- иные муниципальные правовые акты, договоры. 

Отдельно указываются: 

- документы, утратившие силу; 

- документы, не вступившие в силу, и проекты 

документов; 

- международные документы; 

- зарубежные акты национального законодательства. 

В списке официальных нормативных документов обязательно 

указывается источник официальной публикации (Сборники 

законодательных актов, выпуски газет «Российская газета», 

«Областная газета» и т. д.), из которого взят документ. Если 

документ взят из электронных справочных правовых систем 

(Например, СПС «Гарант» или СПС «Консультант+») указывается 

электронная ссылка на адрес источника. При этом в квадратных 

скобках обязательно указывается, что это электронный ресурс. В 

конце в круглых скобках указывается дата просмотра документа. 
Примеры оформления списка нормативных документов 

1. Об основополагающих принципах и правах в сфере труда: 

Декларация Международной организации труда от 18 июня 1998 г. // 

Российская газета. 1998. 16 дек. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30 дек. 2008 г.). М. : Проспект, 

2009. – 32 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

02.01.2013). [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/search. 

(дата обращения 12.01.2013). 

4. Постановление ГД ФС РФ от 06.10.2010 № 4200-5 ГД «О 

Заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «О ситуации в российско-белорусских отношениях»» // Собрание 

законодательства РФ от 11.10.2010. № 41 Ч. II. Ст. 5214. 
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NB! Обратите внимание, что в электронной справочной системе 

«Консультант+» есть официальное название всех нормативных 

документов с указанием источников их публикации. Для того 

чтобы найти эти данные достаточно открыть искомый 

документ и обратиться к рубрике «справка». 

Для того чтобы правильно оформить список использованных 

источников, используйте следующие правила оформления: 

Для описания книги одного автора 

1. Капогузов Е. А. Институциональная структура 

производства государственных услуг: от веберианской бюрократии 

– к современным реформам государственного управления. Омск : 

Омский государственный университет, 2012. - 400 с. 

2. Таллок Г. Общественные блага, перераспределение и 

поиск ренты. М. : Издательство Института Гайдара, 2011. - 224 с. 

Для описания книги нескольких авторов 

1. Комаров Е. И., Стрельникова Н. Н., Малофеев И. В. 

Управление эффективностью социальных учреждений. М. : Дашков 

и Ко, 2013. - 302 с. 

2. Восколович Н. А., Жильцов Е. Н., Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и управление общественным сектором. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 380 с. 

Если авторов более 3-х, то последующие авторы не пишутся. 

Для описания книги под заглавием 

1. Методические рекомендации по согласованной 

подготовке и реализации документов планирования развития 

муниципальных образований. – М.: Фонд «Институт экономики 

города», 2010. – 112 с. 

2. Актуальные проблемы теории и практики 

муниципального управления: монография. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Алтайский филиал ; под общ. ред. Н. Г. Ломова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 277 с. 

Для описания статей из газет, журналов, сборников 
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1. Клименко А. В. Десятилетие административной 

реформы: результаты и новые вызовы // Вопросы государственного 

и муниципального управления. 2014. № 1. С. 8 - 51. 

2. Маркварт Э. Г. Разрабатываем концепцию развития 

местного самоуправления в России // Практика муниципального 

управления. 2014. № 3. С. 18 - 25. 

Для описания диссертаций, авторефератов, 

депонированных рукописей 

1. Данилов Г. В. Качество государственного управления: 

теоретический аспект: дисс. канд. экон. наук : 05.13.10 / МГУ. М., 

2006. –  138 с. 

 

NB! 

После фамилии автора не ставится запятая. 

После фамилии автора, если он есть – приводится полное название 

работы. 

После точки с пробелом место, поле двоеточия издательство и 

после запятой год издания. 

Между точкой и двоеточием в обозначении издательства 

ставится пробел (М. : ……..) 

Для ряда городов, в которых издаётся особенно много 

литературы, приняты специальные сокращения: Москва – М., 

Ленинград – Л., Санкт-Петербург – СПб. В других случаях место 

издания (город или населённый пункт) пишется полностью.  

Указание количества страниц в источнике обязательно. 

Васильев К. А. Латиноамериканские уроки для России. М. : 

Международные отношения, 1999. – 394 с. 

Если ссылка делается на журнальную статью, указывается 

фамилия и инициалы автора, название статьи, через два слеша 

(две косые линии) название журнала, точка пробел год издания, 

точка проблем номер журнала точка пробел страницы на 

которых статья расположена. 

Обратите внимание, что страница обозначается с помощью 

заглавной буквы С. 

Петров И. А. Государственное управление в России // Государство 

и управление. 2011. № 12. С. 12-15. 
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Описание электронных ресурсов 

Ресурсы локального доступа (на CD-ROM) 

1. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального 

управления: электронный учебник 2-е изд., перераб. и доп. 

[Электронный ресурс]: Электрон. дан. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Ресурсы отдаленного доступа 

2. Антанович Н. А. Перспективы использования сетевого подхода в 

политической науке [Электронный ресурс] – URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6325/1/pages%20from%20Со

циология_2010_№2.%2044-53pdf.pdf (дата обращения 

12.10.2014). 

 

3.7. Правила оформления ссылок 

 

Основная задача ссылок точно обозначит место в источнике, 

откуда была взята информация.  

Оформление ссылок на использованные литературные 

источники делают следующим образом. Сноска ставится после 

каждой явной (в кавычках) или неявной цитаты (изложение мыслей 

или данных автора без кавычек, своими словами). Для этого 

используется вкладка «Ссылки» и блок «Вставить сноску» (см. 

рисунок 6). 

 

Рис. 6. Вставка сноски в программе Microsoft Office Word 2007 

Источник: работа авторов в программе Microsoft Office Word. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6325/1/pages%20from%20Социология_2010_№2.%2044-53pdf.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6325/1/pages%20from%20Социология_2010_№2.%2044-53pdf.pdf
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При оформлении ссылок допускаются некоторые отклонения 

от общих правил библиографического описания: 

При первом упоминании источника в тексте: 

Фамилия и инициалы автора. Название. Город.: Издательство., 

год издания. Цитируемая страница (а не общее количество 

страниц текста). 
При повторном упоминании источника в тексте: 

Фамилия и инициалы автора. Название. Цитируемая страница. 

Если используется только одна работа автора, при 

повторном цитировании допустимо писать: 

Фамилия и инициалы автора. Указ. Соч. Цитируемая 

страница. 

Если подряд идет несколько ссылок на одну и ту же работу, 

начиная со второй: 

Там же. Цитируемая страница. 

Если подряд цитируется одна и та же страница: 

Там же. 

В случае ссылки на электронные ресурсы страница не 

указывается. 

Отличия оформления сносок от библиографического списка 

(списка литературы) представлены в таблице 4: 

 

Таблица – 4 Оформление списка использованных источников и 

сносок 
Книга в списке использованных источников 

Клямкин И. Теневая Россия. М. : РГГУ, 2000. – 591 с. 

Книга в сноске 

Первое упоминание в 

тексте: 

Клямкин И. Теневая Россия. М. : РГГУ, 2000. С. 34. 

Второе упоминание в 

тексте, если работ 

Клямкина несколько: 

Клямкин И. Теневая Россия. С. 34. 

Второе упоминание в 

тексте, если работ 

Клямкина только одна 

Клямкин И. Указ. Соч. С. 34. 

Упоминание подряд одного 

и того же источника, 

страница меняется: 

Там же. С. 34. 

Упоминание подряд одного 

и того же источника, 

страница не меняется: 

Там же. 
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Уважаемые студенты, если вас интересует более 

подробная информация о написании письменных работ, 

рекомендуем вам обратиться к дополнительной литературе по 

написанию, оформлению и защите письменных работ. 

 

Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: 

учебно-практическое пособие / М. Ю. Рогожин. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 238 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (02.02.2015). 

Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работы / Ю. И. Бушенева; под ред. А. Е. Илларионова. - 

М. : Дашков и Ко, 2013. - 140 с. - («Учебные издания для 

бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02185-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135414 

(09.02.2015).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135414
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Приложения 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 
 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность подготовки: Региональное и местное управление  

 

 

Власова Екатерина Александровна 

 

Цели и содержание социальной политики: федеральный, 

региональный и муниципальный уровни 

 
Курсовая работа  

по дисциплине: «Основы государственного и муниципального управления» 

 

 

 Научный руководитель: 

к.э.н., доцент Сурцева А. А. 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент 

 

_______________ А. А. Сурцева  

Работа защищена  

«30» июня  201_ г. 

С оценкой ____________________ 

 

Зав. кафедрой экономической теории  

и государственного управления 

_____________ М. В. Курбатова  

Кемерово 201_ 
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Приложение 2 

Пример оформления Содержания 

Содержание 

 

 

Введение…………………………….………...…………………………….. 3 

Глава 1. Название главы…………….…………………………...…………. n 

1.1. Название параграфа……………………………………………....……. n 

1.2. Название параграфа………………………………………...………….. n 

Глава 2. Название главы…………….…………………………..…………. n 

1.1. Название параграфа…………………………………………...…..…… n 

1.2. Название параграфа………………………………………..….……….. n 

Заключение……...………………………………………………….……….. n 

Список использованных источников.…………………………………….. n 

Приложение ……….……………………………………………………….. n 
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Приложение 3 

Пример текста курсовой работы 

Введение 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст (Обычный 14 пт., отступ 1,25 см.) 
…….Разрыв раздела (со следующей страницы) 

Глава 1. Название главы (16 пт., по центру) 

(2 пробела – по 1,5 интервала) 

1.1. Название первого параграфа (14 пт., по центру) 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст (Обычный 14 пт., отступ 1,25 см.) 

(2 пробела – по 1,5 интервала) 

1.2. Название второго параграфа (14 пт., по центру) 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст (Обычный 14 пт., отступ 1,25 см.) 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

 

Рис. 1. Динамика проектов в сфере государственно-частного 

партнерства 1990-2010 г.г. (14 пт., по центру) 

Источник: The World Bank and PPAF, PPI Project Database [Электронный ресурс] – URL:  

http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_explore (дата обращения: 19.04.2012). 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст (Обычный 14 пт., отступ 1,25 см      …….Разрыв раздела (со следующей страницы) 
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Глава 2. Название главы (16 пт., по центру) 

(2 пробела – по 1,5 интервала) 

1.1. Название первого параграфа (14 пт., по центру) 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст (Обычный 14 пт., отступ 1,25 см.) 

(2 пробела – по 1,5 интервала)  

1.2. Название первого параграфа (14 пт., по центру) 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст (Обычный 14 пт., отступ 1,25 см.) 

…….Разрыв раздела (со следующей страницы) 

Заключение 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст (Обычный 14 пт., отступ 1,25 см.) 

…….Разрыв раздела (со следующей страницы) 

Список использованных источников 

(1 пробел – 1,5 интервал) 

1. Клямкин И. Теневая Россия. М. : РГГУ, 2000. – 591 с. 

2. ……………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………. 
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Приложение 4 

Пример оформления горизонтальной таблицы 

Таблица 1 – Особенности реализации принципа федерализма в странах с разным государственным устройством 

Признак Унитарное государство Федеративное государство Конфедерация 

Распределение полномочий Есть, в пределах определенных 

центром  

Есть, закреплено в конституции,  Есть, определяется договором 

между государствами  

Возможность 

перераспределения 

полномочий 

Может быть изменено центром Не может быть изменено ни центром, 

ни субъектами федерации 

Может быть изменено по 

решению одной из сторон 

договора 

Сосредоточение власти и 

суверенитета 

Власть и суверенитет 

сосредоточены в центре 

Суверенитетом обладает центр  Суверенитетом и властью 

обладают субъекты 

конфедерации  

Способ обеспечения 

единства государственной 

власти 

Единство обеспечивается за счет 

отношений власти, подчинения и 

подотчетности 

Власть распределена между центром и 

субъектами федерации в процессе 

государственного управления 

Центр подотчетен субъектам 

его власть ограничена 

условиями договора 

Какая из функций 

федерализма реализуется 

Децентрализации власти в форме 

самоуправления 

Децентрализация власти 

Интегративная функция 

Отдельные элементы 

интегративной функции 

Источник: составлено автором на основе Добрынин Н. М. Государственное управление: Теория и практика. Современная версия новейшей 

истории государства: Учебник. В 2-х т. Т. 1. Новосибирск: Наука, 2010. С. 223-225. 
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Приложение 5 

Пример оформления использованных источников 

 

Список использованных источников 

1. Конституция РФ. [Электронный ресурс] // Гарант: Справ. - прав. 

система. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 25.12.2012) «О судебной системе Российской Федерации». 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ. – прав. 

система. 

3. Баранов Н. А. Политические отношения и политический процесс 

в современной России: Курс лекций. М., 2011. [Электронный ресурс] – URL: 

http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-teoriya-politiki/osobennosti-

rossiyskogo.html. (дата обращения 12.12.2012). 

4. Барциц И. Н. Система государственного и муниципального 

управления: Учебный курс: в 2 т. Т. 1. М.: Изд-во РАГС, 2011. – 453 с. 

5. Доклад о состоянии законодательства Республики Татарстан. 

Казань, 2006. – 139 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.council.gov.ru/kom_home/c_lawmonitoring/files/budget/tatar2006_do

kl.pdf. (дата обращения 12.12.2012). 

6. Официальный портал Республики Татарстан. [Электронный 

ресурс] – URL: http://tatarstan.ru/ (дата обращения 12.12.2014).  
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Приложение 6 

 

Список рекомендуемых Интернет ресурсов 

 

I. Официальные сайты органов государственной власти РФ: 

1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://gov.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

2. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sibfo.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

3. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской 

области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp (дата 

обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

4. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ako.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

 

II. Справочно-правовые и информационные системы  

1. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru 

(дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

2. Информационно-аналитические материалы Государственной 

Думы. [Электронный ресурс]. – URL: http://iam.duma.gov.ru (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

3. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система 

РФ». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/ (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

4. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.constitution.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

5. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. 

[Электронный ресурс]. – URL http://pravo.gov.ru (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://www.ako.ru/
http://gossluzhba.gov.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.constitution.ru/
http://pravo.gov.ru/
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6. Совершенствование государственного управления. Портал 

административной реформы. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ar.gov.ru/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

7. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru  

8. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru; 

 

III. Сайты институтов и организаций, занимающихся 

проблемами государственного управления и разработкой 

экономической политики  

1. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный 

ресурс] – URL: http://ac.gov.ru/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

2. Агентство стратегических инициатив (АСИ). [Электронный 

ресурс] – URL: https://asi.ru/about_agency/  (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

3. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 

2030 года. [Электронный ресурс] – URL: http://prognoz2030.hse.ru (дата 

обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

4. Институт государственного и муниципального управления ГУ 

ВШЭ. [Электронный ресурс] – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ (дата 

обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

5. Институт международных экономических и политических 

исследований. [Электронный ресурс] – URL: http://www.forecast.ru (дата 

обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

6. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ 

ВШЭ. [Электронный ресурс] – URL: http://issek.hse.ru (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

7. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] 

– URL: – http://www.iet.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

http://www.ar.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru./
http://ac.gov.ru/
https://asi.ru/about_agency/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iet.ru/
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8. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.iacenter.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

9. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ 

ВШЭ [Электронный ресурс] – URL: http://foresight.hse.ru (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

10. Независимый институт социальной политики. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.socpol.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

11. Центр стратегических разработок (ЦСР) . [Электронный ресурс] – 

URL: https://www.csr.ru/#  (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

12. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.csr-nw.ru/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

13. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.egov-center.ru/ru/about (дата обращения дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

14. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.eeg.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

 

IV. Электронные библиотечные ресурсы 

1. Большая библиотека [Электронный ресурс] – URL: http://www.e-

ng.ru/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

2. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

3. Национальная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2004 -. - 

URL: https://rusneb.ru/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). – Текст: электронный. 

4. Новое публичное управление. Персональный сайт А. В. Павроза. 

[Электронный ресурс] – URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций 

по теории государственного управления) (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

5. Образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». [Электронный ресурс] – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата 

обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

http://www.iacenter.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
https://www.csr.ru/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://www.e-ng.ru/
http://www.e-ng.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
http://pavroz.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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6. Университетская библиотека On-Line [Электронный ресурс] – 

URL: http://biblioclub.ru (доступ после регистрации в библиотеке КемГУ).  

7. Электронная библиотечная система Издательства «Наука»: сайт/ 

Издательства «Наука». – Москва, 2016. https://libnauka.ru/ (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ).- Режим доступа: для зарегистрир. Пользователей. – Текст: 

электронный. 

8. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

[Электронный ресурс] – URL: - http://www.juristlib.ru/ (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс] – URL: http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров 

КемГУ, с домашних компьютеров после регистрации) (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

10. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.socpolitika.ru - (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

11. Google Scholar (Академия Гугл) - https://scholar.google.ru - (дата 

обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

12. Researchgate - https://www.researchgate.net/ - (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

13. Ideas/repec - https://ideas.repec.org/e/pbo134.html - (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

14. Social Science Research Network -

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/ - (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

15. JSTOR - https://www.jstor.org/ - (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

 

V. Статистические данные 

1. Единый архив экономических и социологических данных ГУ 

ВШЭ. [Электронный ресурс] – URL:  http://sophist.hse.ru/ (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

http://biblioclub.ru/
https://libnauka.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.socpolitika.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.researchgate.net/
https://ideas.repec.org/e/pbo134.html
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
https://www.jstor.org/
http://sophist.hse.ru/
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2. Единая межведомственная информационно-статистическая 

система (ЕМИСС). [Электронный ресурс] – URL: https://www.fedstat.ru/  (дата 

обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

3. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

VI. Электронные издания: 

Журналы: 

1. Административное и муниципальное право / редакционная 

коллегия: А.В. Куракин и др.- Москва, 1990-. – Ежемес. [Электронный 

ресурс] – URL: https://nbpublish.com/ammag/info_76.html (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

2. Ars-administrandi (Искусство управления). Пермский 

государственный национальный исследовательски университет. 

[Электронный ресурс] – URL: http://ars-administrandi.com (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

3. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление  (государство и 

общество). [Электронный ресурс] – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html 

(доступно только оглавление) (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

4. Вопросы государственного и муниципального управления. 

[Электронный ресурс] – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/ (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

5. Вопросы местного самоуправления. [Электронный ресурс] – 

URL: http://xn--h1ahbdfmdql.xn--p1ai/about/zhurnaly/  (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

6. Вопросы управления. [Электронный ресурс] – URL: 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2019/02/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

7. Вопросы экономики. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.vopreco.ru/jour (доступно только оглавление и аннотации статей) 

(дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

8. Государственное и муниципальное управление. [Электронный 

https://www.fedstat.ru/
http://www.gks.ru/
https://nbpublish.com/ammag/info_76.html
http://ars-administrandi.com/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://мсуинформ.рф/about/zhurnaly/
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2019/02/
https://www.vopreco.ru/jour
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ресурс] – URL: http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/  (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

9. Государственное управление. Электронный вестник. 

[Электронный ресурс] – URL: http://e-journal.spa.msu.ru; 

10. Мир России. [Электронный ресурс] – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

11. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс] – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 

года после публикации статьи) (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

12. Полития. [Электронный ресурс] – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html (дата обращения ХХ.ХХ.20ХХ). 

13. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный 

ресурс] – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

14. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей) (дата обращения 

ХХ.ХХ.20ХХ). 

15. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс] – URL: 
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