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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. Государственная политика в области труда и занятости  

2. Социальная политика государства  

3. Государственное управление отраслями социальной сферы  

4. Государственное регулирование финансовой сферы  

5. Управление государственным имуществом  

6. Управление топливно-энергетическим комплексом  

7. Управление агропромышленным комплексом  

8. Государственное управление конфликтными ситуациями.  

9. Государственное управление в сфере борьбы с терроризмом  

10. Институт президентства в РФ  

11. Законодательная власть в РФ  

12. Государственное управление промышленностью  

13. Организационная структура местной администрации  

14. Конституционно-правовые основы местного самоуправления  

15. Административно-территориальное устройство РФ и его особенности  

16. Разграничение полномочий федеральных и региональных органов 

государственной власти  

17. Структура органов исполнительной власти в РФ  

18. Представительные органы власти субъектов РФ  

19. Судебная власть в РФ  

20. Признаки муниципального образования  

21. Государственное управление чрезвычайными ситуациями  

22. Разработка и реализация государственной политики  

23. Особенности муниципальной службы в РФ  

24. Организационная структура управления и ее типология  

25. Состав органов муниципального управления и их полномочия  

26. Профессиональная культура государственного управления  

27. Проблемы взаимоотношений федеральных и региональных органов 

государственной власти  

28. Функции государственного управления  

29. Контроль в системе государственного и муниципального управления  

30. Основные принципы и направления государственной кадровой политики  

31. Территориальное общественное самоуправление  

32. Город как муниципальное образование  

33. Законность и ответственность в государственном и муниципальном управлении  

34. Борьба с коррупцией в государственном управлении  

35. Использование информационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении  

36. Кадровое обеспечение муниципального управления  

37. Планирование и принятие решений в процессе государственного и 

муниципального управления  

38. Федеральные округа как особый уровень государственно-административного 

управления в РФ  

39. Государственный Совет РФ и его роль в системе государственного управления  

40. Методы государственного и муниципального управления  

41. Организация работы с обращениями граждан в органы государственного и 

муниципального управления  

42. Повышение эффективности государственного и муниципального управления  



43. Разработка и реализация государственных и муниципальных социально-

экономических проектов и программ  

44. Мотивация и стимулирование профессиональной деятельности государственных 

и муниципальных служащих  

45. Использование зарубежного опыта в практике государственного и 

муниципального строительства в РФ  

 

 


