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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

Наибольший объем учебной нагрузки студента приходится на самостоятельную 

работу, одним из элементов которой является выполнение курсовой работы. В процессе 

написания курсовой работы студент значительное время должен уделить работе с 

источниками и литературой. При необходимости во время индивидуальных консультаций 

студент может получить квалифицированную помощь преподавателя по написанию 

курсовой работы.  

Курсовая работа направлена на:  

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе 

самоподготовки;  

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному анализу 

учебной и специальной литературы;  

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала и 

критически оценивать его;  

- формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей;  

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного системного 

подхода к изучению и применению специальных знаний.  

 

Студент должен опираться на экономико-математический инструментарий, 

структурно-логические связи и другие методы научного исследования.  

Объѐм работы должен составлять 25-30 страниц текста, набранного на компьютере 

шрифтом Times New Roman 14 через 1,5 интервала с использованием выравнивания по 

ширине для основного текста. Страницы необходимо пронумеровать.  

Основные этапы выполнения курсовой работы:  

1. Выбор темы.  

2. Детальное изучение методики ее написания посредством консультаций с 

преподавателем и изучения методических разработок.  

3. Отбор и изучение рекомендуемых источников.  

4. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение.  

5. Составление плана изложения материала.  

6. Написание чернового варианта работы.  

7. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста.  

 

При цитировании положений из литературы необходимо делать точные ссылки на 

источники. Цитаты не должны превышать 20% объема работы. Кроме основных вопросов 

план включает вступление и заключение. Вступительная часть содержит краткую 

характеристику излагаемого вопроса, его актуальность, разработанность в литературе, цель и 

краткое описание структуры контрольной работы.  

В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы. В конце курсовой работы 

необходимо привести список литературы, в соответствии с использованными ссылками и 

оформленный по правилам библиографического описания. Студент вправе привлекать 

любую литературу, помимо рекомендованной. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Анализ видов управленческих решений в системе государственного управления. 

2. Анализ особенностей принятия решений в процессе управления государственной 

собственностью. 

3. Анализ условий и факторов качества управленческих решений в системе 

государственного управления. 

4. Принятие решения в управлении инновациями. 

5. Основные этапы разработки гогсударственных решений. 

6. Определение целей организации, оценка степени достижения цели при принятии 

решения. 

7. Исследование организационных и социально-психологических основ разработки 

управленческих решений в системе государственного управления. 

8. Стратегические решения, технология разработки стратегии управления. 

9. Модели и методы принятия управленческих решений в организациях. 

10. Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений. 

11. Технология разработки управленческих решений. 

12. Организация процесса разработки управленческих решений. 

13. Целевая ориентация управленческих решений. 

14. Анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых в 

процессе разработки решений в органах власти и управления. 

15. Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию альтернатив в системе 

государственного управления. 

16. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях 

определенности. 

17. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

18. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях риска. 

19. Организация и контроль исполнения управленческих решений. 

20. Управленческие решения и ответственность. 

21. Оценка эффективности управленческих решений. 

22. Процесс планирования при разработке государственных решений. 

23. Психологические факторы при поиске принципиально новых решений. 

24. Пути повышения эффективности разработки и принятия управленческих решений 

в органах власти. 

25. Организационное обеспечение разработки и принятия государственных решений. 

26. Анализ существующих технологий разработки и реализации управленческих 

решений в системе государственного управления. 

27. Обеспечение социальной эффективности управленческих решений, принимаемых 

в органах государственного управления. 

28. Роль информации в процессе разработки и принятии управленческих решений. 

29. Управленческие решения как инструмент изменений в развитии организации. 

30. Стратегические и тактические решения в организации. 

31. Организационная культура принятия управленческих решений. 

32. Пути повышения эффективности применения систем поддержки принятия 

управленческих решений. 

33. Применение системного подхода в процессе разработки управленческих решений 

в органах власти и управления. 

34. Модели и методы анализа альтернатив в процессе принятия решений. 

35. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих решений. 



36. Технология моделирования в процессе разработки и принятия государственных 

решений. 

37. Обеспечение экономической безопасности разрабатываемых управленческих 

решений в органах власти. 

38. Проблемы и их решение: модели и методы решений. 

39. Решения в системе муниципального и государственного управления. 

40. Прогнозирование, классификация основных методов прогнозирования, их 

характеристика. 

41. Исследование системы целей муниципальной деятельности в процессе разработки 

управленческих решений. 

42. Анализ проблем учета риска при принятии управленческих решений в органах 

власти и управления. 

43. Анализ проблем учета неопределенности при принятии управленческих решений 

в системе государственного управления. 

44. Формирование системы контроля качества реализации государственных решений. 

45. Разработка эффективной системы контроля при реализации управленческих 

решений в органах власти и управления. 

46. Имитационное моделирование при выборе и обосновании управленческих 

решений в системе государственного управления. 

47. Использование математических моделей в процессе разработки управленческих 

решений в органах власти и управления. 

48. Разработка управленческого решения при оценке эффективности инвестиционных 

проектов. 

49. Типология управленческих решений в органах государственного управления. 

50. Условия и факторы качества управленческих решений. 

51. Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих 

решений в органах власти. 

52. Ситуационный анализ, его основные этапы, метод сценариев. 

53. Методы и модели разработки государственных решений. 

 


