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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящие методические указания разработаны для бакалавров, обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление» на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по указанному направлению.  

Выполнение курсовой работы является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП) по данному направлению подготовки 
и направлено на закрытие следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществ-
лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 
(ПК-14).  

Курсовая работа по дисциплине «Основы государственного и муници-
пального управления» предусмотрена учебным планом обучения студентов 
направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и пред-
ставляет собой самостоятельно выполненную работу научно-практического ха-
рактера.  

Курсовая работа выполняется в процессе изучения теоретической части 
предмета «Основы государственного и муниципального управления».  

При этом студенты имеют возможность применить как теоретические 
знания и практические навыки данной дисциплины, так и знания, ранее полу-
ченные при изучении других дисциплин.  

Методические указания призваны помочь студенту выбрать тему и вы-
полнить исследование на высоком уровне. Выполнение курсовой работы пред-
полагает консультационную помощь со стороны преподавателя и творческое 
развитие студентом темы и разделов курсовой работы. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель написания курсовой работы заключается в демонстрации студента-
ми общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых в про-
цессе изучения дисциплины «Основы государственного и муниципального 
управления», а также расширение, углубление знаний студента и формирование у 
него навыков научно-исследовательской деятельности. 

Основными задачами курсовой работы являются: 
- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентами в процессе обучения; 
- углублении уровня и расширении объема профессионально значимых 

знаний, умений и навыков; 
- развитие навыков аналитической работы с нормативно-правовыми до-

кументами, статистическими и отчетными данными государственной статисти-
ческой отчетности, научной периодической печатью и монографическими ра-
ботами отечественных и зарубежных ученых; 

- использование теоретических знаний и практических навыков для 
проведения исследований конкретной проблемы курса; 

- формировании умений и навыков самостоятельной организации научно-

исследовательской работы; 
- углубление навыков самостоятельного поиска информации, усвоения 

и целенаправленного использования новых знаний; 
- приобретение и развитие умений обобщать теоретический, научный и 

практический материал, использовать результаты проведения социологических 
исследований для обоснования конкретных выводов и предложений, направ-
ленных на совершенствование государственного и муниципального управле-
ния. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Подготовка к написанию курсовой работы состоит из ряда этапов:  
- изучение требований к написанию и оформлению работы;  
- выбор темы исследований и согласование ее с научным руководителем; 
- подбор и изучение экономической литературы;  
- составление плана работы;  
- обработка научной информации, фактического и статистического мате-

риала.  
Важным фактором, обеспечивающим удачный выбор и результативность 

написания курсовой работы, является прослушивание лекций и овладение 
учебным и научно-теоретическим материалом по изучаемому курсу; умение 
выделить на основе полученных знаний актуальные проблемы в области госу-
дарственного и муниципального управления, аналитически осмысливать раз-
личные научно-теоретические подходы в оценке тех или иных экономических 
явлений и процессов, использовать эмпирические данные для иллюстрации 
теоретических выводов и др.  

От правильного выбора темы часто зависит не только качество письмен-
ной работы, но и вообще возможность ее выполнения. Тема курсовой работы 
выбирается студентом самостоятельно из числа тех, которые рекомендуются 
кафедрой. В отдельных случаях студенту предоставляется право по согласова-
нию с научным руководителем предложить тему, не включенную в список.  

При выборе темы следует учитывать, что в одной учебной группе может 
писать работу на одну и ту же тему только один, в отдельных случаях, по со-
гласованию с научным руководителем, два студента. При этом важную роль 
играет интерес студента к проблеме, ее актуальность, возможность получения 
необходимой информации.  

Выбор темы из числа рекомендованных, избавляет студента от расплыв-
чатого, или, наоборот, чрезвычайно узкого освещения того или иного круга во-
просов, от вероятности выполнения курсовой работы вообще не по курсу «Ос-
новы государственного и муниципального управления», а по другим родствен-
ным учебным дисциплинам.  

Практика написания курсовых работ свидетельствует, что процессу вы-
бора темы во многих случаях предшествует изучение специальной литературы.  

Для того чтобы определить актуальную направленность исследования, а 
затем в удачной лексической форме обозначить целевую задачу, требуются об-
ширные знания, умение емко формулировать мысли. Как правило, у студента 
должного опыта нет, поэтому поиск темы исследований или уже выбранная те-
ма согласовывается с научным руководителем, которым, как правило, является 
преподаватель, проводящий на данном курсе занятия по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления».  

Научный руководитель:  
- оказывает студенту помощь в разработке плана написания работы;  
- проводит консультации по проблемным вопросам, подбору научной ли-

тературы и других источников необходимой информации по теме исследова-
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ний;  
- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы, 

ее рецензирование и защиту.  
Подбор экономической литературы следует начинать с перечня литерату-

ры, рекомендованной кафедрой. Приступить к изучению сути проблемы реко-
мендуется вначале по учебной литературе и словарям, а затем по специальной 
научной литературе.  

Второй путь получения необходимой информации – ознакомление с со-
стоянием научных исследований по выбранной теме на рынке отечественной 
литературы. Знакомиться с источниками следует в порядке, обратном хроноло-
гическому, то есть в начале следует изучить самые свежие и наиболее полно 
раскрывающие вопросы курсовой работы публикации, затем – прошлогодние и 
т.д.  

В процессе ознакомления с проблемой составляется предварительный пе-
речень вопросов, которые будут рассмотрены в курсовой работе, причем долж-
на соблюдаться логическая последовательность изложения как теоретического, 
так и практического материала. Одновременно заготавливаются тезисы, в кото-
рых кратко излагаются позиции различных экономистов по исследуемой про-
блеме, проводится анализ и сравнение их взглядов; группируются и обобщают-
ся полученные в результате изучения факты, подбирается практический мате-
риал, делаются предварительные собственные выводы.  

При этом нельзя забывать, что должны быть точно указаны источники 
получения информации. При работе с учебной и научной литературой следует 
учитывать год их издания и помнить, что любая дисциплина как наука посто-
янно развивается и совершенствуется.  

Вместе с тем, изучение экономической литературы прошлых лет позво-
лит не только проанализировать события в динамике, но и сделать собственные 
выводы по проблеме исследования.  

Для написания курсовой работы нужны как литературные источники, так 
и фактические материалы. При использовании фактического материала необхо-
димо соблюдать известные правила:  

- данные следует приводить к абсолютным или относительным показани-
ям и при их сравнении обязательно в одинаковых измерениях;  

- для доказательства определенной закономерности тенденции требуется 
привести не одну, а ряд цифр, которые раскрыли бы сущность экономического 
процесса;  

- для наглядности цифровые данные могут быть сведены в таблицы, диа-
граммы и графики, т.е. подвергнуты обработке;  

- взаимозависимость наблюдаемых экономических явлений и процессов 
должна быть обязательно описана.  

При подборе литературы не следует увлекаться большим объемом лите-
ратурных источников, так как большую долю среди них будут составлять не 
очень нужные для работы публикации. Необходимо сразу же составлять биб-
лиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий проводится 
в строгом соответствии с порядком, установленным для библиографического 
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описания произведений печати. На основании произведенных записей состав-
ляется список литературы, который согласовывается с научным руководителем. 
Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает возможность 
разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планированию своей 
деятельности по написанию работы.  

После подбора и изучения литературы студент должен составить тща-
тельно продуманный план курсовой работы, который призван способствовать 
более полному раскрытию основных ее вопросов. План – это основа работы, и 
от того, как он составлен, будет зависеть уровень всей письменной работы. 
Значение развернутого плана курсовой работы заключается в определении 
структуры и логики курсовой работы. Разработанный план является ориенти-
ром при систематизации и обработке собранного материала. Необходимо не 
только всесторонне изучить проблему, но и определить аспект ее изложения, 
структуру, границы, характер введения и заключения.  

Целесообразно предварительно намеченный план курсовой работы согла-
совать на консультации с научным руководителем. План не следует излишне 
детализировать, в нем перечисляются основные, центральные вопросы темы в 
логической последовательности. Главы можно не разбивать на параграфы. 
План работы тесно связан с ее структурой. Но раз дана структура работы, со-
стоящая из введения, основного раздела и заключения, то задача студента со-
стоит в том, чтобы определить 3-4 вопроса основной ее части, соблюдая их вза-
имосвязь и последовательность изложения. Наименование глав должно концен-
трированно отражать суть проблемы, которая раскрывается в нескольких пара-
графах, входящих в структуру главы. В параграфах последовательно и подроб-
но расшифровываются аспекты названных проблем. 
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа оценивается не только по теоретической научной зна-
чимости, актуальности темы, полученным выводам и результатам, но и по 
уровню общей методической подготовки, что, прежде всего, находит отра-
жение в структуре.  

Структура работы – это последовательность расположения основных 
частей, т.е. глав и параграфов, справочного материала по выбору которых не 
может быть единого стандарта. Студенту разрешается избирать любой строй 
и порядок организации изученных материалов, не забывая при этом о необ-
ходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Курсовая работа должна включать: 

титульный лист,  
содержание,  
введение,  
основную часть,  
заключение,  
список использованных источников, 

приложения.  
Курсовая работа должна быть проиллюстрирована аналитическими 

таблицами, схемами, чертежами, рисунками, графиками и т. п., может содер-
жать копии оперативных документов (отчетов, договоров и др.). 

Объем курсовой работы – 30-40 страниц формата А4 (не считая прило-
жений). 

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца. На 
нем указывают название министерства, ведомства и учреждения; название 
факультета, кафедры, дисциплины; тему курсовой работы; фамилию, имя, 
отчество студента, преподавателя, проверившего курсовую работу, город и 
год написания (приложение 1).  

Содержание включает введение, номера и названия всех разделов и 
подразделов, заключение, список использованной литературы и приложения, 
в той последовательности, в которой они расположены в курсовой работе, с 
указанием страниц, с которых они начинаются.  

Оглавление должно строго совпадать с названием разделов и подразде-
лов по тексту работы.  

Основной части курсовой работы предшествует введение, которое 
должно содержать обоснование актуальности выбранной темы исследования, 
степень разработанности рассматриваемой проблемы, описание объекта и 
предмета, четко сформулированную цель и задачи работы, а также методы 
исследования. Общий объем введения должен составлять не более 3 страниц. 

Основная часть работы. Каждый из разделов основной части курсовой 
работы может включать два или три подраздела. В конце каждой главы необ-
ходимо делать краткие выводы, которые представляют обобщение важней-
ших положений, рассмотренных и выдвинутых студентом в работе.  

Как правило, изложение строится по принципу постепенного сужива-
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ния диапазона рассматриваемых вопросов, от общих позиций к теме иссле-
дования. Предложения, имеющие единую тему, объединяют в абзацы. Абза-
цы одного параграфа или вопроса должны быть последовательно связаны 
друг с другом. В конце каждого параграфа (вопроса) следует формулировать 
выводы (два-три абзаца) по существу изложенного материала. Вывод – это 
абстрактное выражение какой-либо устойчивой закономерности между явле-
ниями.  

Поскольку объем курсовой работы ограничен 30-40 стандартными 
страницами (без приложений), способ изложения содержания должен быть 
экономичным. Необходимо отметить, что оценивается не объем, а глубина 
содержания и аргументированность выводов. Поэтому следует стремиться к 
емкому и точному изложению, избегать повторений, многословия, следить за 
последовательностью изложения.  

Для обоснования собственных доводов или критического анализа того 
или иного научного произведения следует приводить цитаты, используемые 
для того, чтобы без искажения передать мысль автора первоисточника, а 
также для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зре-
ния или подтверждения отдельных положений, приводимых в тексте и т.д. 
Однако не следует злоупотреблять прямым цитированием, предпочтительнее 
давать краткое, но емкое изложение сути позиции автора. На используемую 

цитату дается сноска в конце фразы (номер источника из списка литературы). 

В заключении обобщаются теоретические положения, приводятся ос-
новные выводы, сформулированные по каждому разделу курсовой работы, 
разработанные и обоснованные ранее практические предложения и рекомен-
дации. Объем заключения должен составлять 3-4 страницы текста. 

В этой части курсовой работы в наибольшей степени должны про-
явиться самостоятельные экономические взгляды студента, его умение 
сформулировать обобщающие оценки и суждения по теме курсовой работы. 
Важно при этом показать свое личное понимание и свое отношение к рас-
смотренным вопросам, суметь представить несколько выводов, отражающих 
результаты выполненной работы в концентрированном виде. 

Список использованных источников включает те источники, на кото-
рые есть ссылки в тексте курсовой работы и которые фактически были ис-
пользованы при ее написании. Минимальный перечень литературных источ-
ников составляет 15 наименований. 

В приложения помещаются дополнительные материалы, предназна-
ченные для пояснения, иллюстрации отдельных положений курсовой работы, 
расчѐты, справочные материалы. Приложения не входят в основное содержа-
ние курсовой работы. 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Формы государств и структура муниципальных образований. 
2. Содержание понятий «государственное и муниципальное управле-

ние». 
3. Основные функции государства и муниципального образования. 
4. Механизмы государства и муниципального образования. 
5. Виды государственных и муниципальных органов. 
6. Разработка государственных и муниципальных политик. 
7. Формы управленческой деятельности на государственном и муни-

ципальном уровнях. 
8. Методы управленческой деятельности на государственном и муни-

ципальном уровнях. 
9. Управленческая деятельность на государственном и муниципаль-

ном уровнях. 
10. Принятие и вступление в силу нормативных актов на государствен-

ном и муниципальном уровнях. 
11. Государственное регулирование экономики (ГРЭ) и регулирование 

муниципальной и местной экономики. 
12. Поддержка малых предприятий на государственном и муниципаль-

ном уровнях. 
13. Регулирование рынка труда на государственном и муниципальном 

уровнях. 
14. Рынки капиталов на государственном и муниципальном уровнях. 
15. Антимонопольная политика на государственном и муниципальном 

уровнях. 
16. Управление отраслями народного хозяйства на государственном и 

муниципальном уровнях. 
17. Государственная и муниципальная промышленная политика. 
18. Управление агропромышленным комплексом (АПК) на государ-

ственном и муниципальном уровнях. 
19. Управление транспортом на государственном и муниципальном 

уровнях. 
20. Управление государственным и муниципальным имуществом. 
21. Управление государственными и муниципальными предприятиями. 
22. Управление социальной сферой на государственном и муниципаль-

ном уровнях. 
23. Государственная и муниципальная политика в области труда и за-

нятости. 
24. Социальная защита на государственном и муниципальном уровнях.  
25. Государственное и муниципальное управление отраслями социаль-

ной сферы. 
26. Управление конфликтными ситуациями на государственном и му-

ниципальном уровнях. 
27. Управление чрезвычайными ситуациями на государственном и му-
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ниципальном уровнях. 
28. Эффективность государственного и муниципального управления. 
29. Социальная эффективность государственного и муниципального 

управления. 
30. Процессы совершенствования государственного и муниципального 

управления. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется на одной стороне нелинованной бумаги 
формата А4 (210x297 мм). При написании текста следует оставлять поля: 
слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм.  

Написание текста должно быть выполнено на принтере ПК через 1,5 
интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Текст формати-
ровать по ширине. 

 Вся работа должна иметь сквозную нумерацию от титульного листа до 
последнего приложения. Порядковый номер страниц обозначают арабскими 
цифрами без точки и проставляют в правом нижнем углу.  

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию рабо-
ты, но номера страниц на них не ставятся. Нумерацию листов начинают с 
введения.  

Текст курсовой работы разделяют на разделы, подразделы в зависимо-
сти от содержания освещаемых вопросов. Разделы должны иметь порядко-
вые номера в пределах всей записки, обозначенные должны иметь нумера-
цию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раз-
дела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 
ставится.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и крат-
ко отражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце, не под-
черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-
стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки разделов пишут 
прописными (заглавными) буквами по центру страницы. Заголовки подраз-
делов пишут с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной.  

Абзац должен составлять 15 мм, расстояние между заголовками и тек-
стом - 3 интервала (15 мм). На каждой странице размещают 28 - 30 строк.  

Введение, каждый раздел, заключение, список использованной литера-
туры, каждое приложение начинают с новой страницы.  

Цифровой материал в курсовой работе оформляется в виде таблиц. Над 
каждой таблицей размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый 
номер (без точки) и через тире название (без точки в конце).  

Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 
Нумеруют таблицы в пределах каждой главы (но не параграфа) двумя араб-
скими цифрами, разделенными точкой: первая цифра – номер главы, вторая – 

порядковый номер таблицы внутри главы.  
Например:  
Таблица 1 – Динамика прибыли предприятия за 2013-2017 г.  
Таблицы размещают сразу после первой ссылки на них на той же или 

на следующей странице. При ссылке следует писать слово «таблица» с ука-
занием ее номера.  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 
на следующей странице, то графы обязательно нумеруют. При этом слово 
«Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 
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таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы …» с 
указанием ее номера (без названия).  

В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их 
указывают в конце заголовков граф, отделяя от них запятой. Если все показа-
тели таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках 
в конце ее названия.  

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения (кг, 
ц, шт., руб., и т.д.). Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При 
необходимости нумерации показателей порядковые номера указывают в 
строках перед их наименованием арабскими цифрами без точки.  

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей 
графе были точно один под другим; числовые величины сравниваемых пока-
зателей должны иметь одинаковое количество знаков после запятой. При от-
сутствии в таблице отдельных данных следует ставить прочерк (тире).  

Иллюстративный материал в курсовой работе (графики, схемы, черте-
жи, фотографии и пр.) оформляется в виде рисунков, каждый из которых оза-
главливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них слово 
«Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией 
по центру страницы, например:  

 

Рисунок 2.1 – Структура активов предприятия 

 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей 
странице. При ссылках на иллюстрацию следует писать «… на рисунке 2.1».  

При написании в курсовой работе формул следует в качестве символов 
использовать обозначения, установленные соответствующими государствен-
ными стандартами или принятые в соответствующей экономической литера-
туре. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
должны быть приведены непосредственно под формулой.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той по-
следовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка пояс-
нения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример. Производительность труда (Пт) вычисляют по формуле  

                                         
Т
КП п

т  , руб./чел.-ч,                                     (2.1) 

где     Кп – количество произведенной продукции, руб.;  
Т – рабочее время, затраченное на производство продукции, чел.-ч.  
Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы. Номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой. Номер записывают на уровне формулы справа в круглых 
скобках. При ссылке на формулу указывают ее полный номер в скобках, 
например, «… в формуле (2.1)».  

При оформлении списка использованной литературы, источники сле-
дует располагать в алфавитном порядке, последовательно нумеруя их араб-
скими цифрами с точкой.  
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4- 

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно». В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую ра-
боту в установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован».  

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента 
по следующим обобщенным критериям:  

1) Владение компетенциями.  
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки.  
По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения зна-

ниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 
ему решать широкий круг нетиповых задач дисциплины;  

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-
менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-
дач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информа-
ции для выполнения новых профессиональных действий на основе полно-
стью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций;  

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-
зовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использо-
ванием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки;  

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 
помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены.  

2) Качество выполненной работы.  
Оценивается соответствие правил оформления курсовой работы, биб-

лиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографиче-
ская и пунктуационная грамотность.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы полностью соответствует установленным стандартам, задание на кур-
совую работу выполнено в полном объеме, присутствуют оригинальные ме-
тоды и элементы оформления, изложение текста курсовой работы не содер-
жит существенных грамматических и стилистических ошибок;  

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 
работы преимущественно соответствует установленным стандартам, задание 
на курсовую работу выполнено в полном объеме, но имеются некоторые 
ошибки и погрешности, изложение текста курсовой работы содержит неко-
торые грамматические и стилистические ошибки;  

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные откло-
нения от норм оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном 
объеме, но с некоторыми отклонениями, графический материал недостаточно 
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читаем, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 
курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки;  

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 
нарушены, задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует 
или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения.  

3) Защита курсовой работы.  
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы сту-

дентом, правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; го-
товность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными при изучении дисциплины знаниями, умениями и навыками, сфор-
мированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления 
работы; знание предметной области; свободное владение материалом курсо-
вой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные 

и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения 
сформированными знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво 
изложены этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказа-
на их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом курсовой работы;  

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными зна-
ниями, умениями и навыками достаточно высокий, но сформулированные 
задачи изложены с некоторыми погрешностями, владение материалом курсо-
вой работы достаточно свободное;  

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и 
навыками удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в 
структуре курсовой работы, владение материалом курсовой работы не вполне 
свободное, но достаточное;  

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов 
и замечаний ответы не были получены, либо они показали полную некомпе-
тентность студента в теме работы, вызывающие сомнение в самостоятельном 
выполнении курсовой работы, плохое владение полученными знаниями, 
умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, обна-
ружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 
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7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ 

 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципаль-
ного управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_re

d&id=434868&sr=1 

Москва, Бер-
лин: Директ-

Медиа, 2016. 
– 459 с. 

2. Мидлер, Е.А.  Государственное и муниципальное управ-
ление [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_re

d&id=561186&sr=1 

Ростов-на-

Дону, Таган-
рог: ЮФУ, 
2018. – 110 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципаль-
ного управления [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_re

d&id=117906&sr=1 

Москва: 
ЮНИТИ, 
2015. – 687 с. 

4. Пикулькин, 
А.В. 

Система государственного управления 
[Электронный ресурс]: учебник. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_re

d&id=114499&sr=1 

Москва: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 
– 640 с. 

5 Под ред. 
Прудникова 
А.С., Трофи-
мого М.С. 

Местное самоуправление и муниципаль-
ное управление [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_re

d&id=115017&sr=1 

Москва: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 
– 543 с. 

6. Под ред. 
Прудникова 
А.С., Беляв-
ского Д.С.  

Местное самоуправление и муниципаль-
ное управление [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k_red&id=118331&sr=1 

Москва: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 
– 399 с. 

7. Самойлов, 
В.Д.  

Государственное управление: теория, ме-
ханизмы, правовые основы [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
досту-
па: https://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k_red&id=448163&sr=1 

Москва: 
Юнити-Дана: 
Закон и пра-
во, 2013. – 

311 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 
1. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   

2. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html  

3. Сайт Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Рос-
сийской Федерации http://www.gov.ru  

4. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

5. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  

6. Сайт Правительства РФ - www.government.ru  

7. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru 

8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
– https//biblioclub.ru/ 

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – 

https//e.lanbook.com/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

11. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru  

12. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

13. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

15. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундамен-
тальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Факультет Экономики  
и управления территориями 

Кафедра Экономики и управления 

Дисциплина Основы государственного  
и муниципального управления 

 

 

 

 

                                                  

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

 

«________________________________________________» 
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______________________________ 

Проверил(а):___________________ 
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