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Методические указания по выполнению курсовых работ 

 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное 

способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе освоения 

магистрантами блока теоретических дисциплин, приобретенных умений и навыков, а 

также их использованию в исследовательской и практической работе по специальности. 

Процесс выполнения курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор темы; 

2. Составление плана работы; 

3. Поиск и обработка источников информации; 

4. Подготовка и оформление текста; 

5. Представление работы научному руководителю курсовой работы; 

6. Защита курсовой работы. 

 

Структура и содержание курсовой работы 

Структура курсовой работы включает в себя: 

1. Титульный лист (1 стр.) – первая страницей курсовой работы. Титульный лист 

не нумеруется. 

2. Содержание (1 стр.) – отражает структуру курсовой работы: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников литературы, 

приложения. 

3. Введение (3 стр.) – указывается избранная для изучения проблема, 

обосновывается её актуальность, показывается степень её разработки, место и 

значение в соответствующей области науки или практики, дается анализ 

источников литературы, определяются объект, предмет, цели и задачи, 

методика исследования. 

4. Основная часть (35 с.) курсовой работы состоит из 2-3 глав, в которых 

излагается материал по рассматриваемой теме, решаются поставленные во 

введении задачи. Содержание работы должно соответствовать и раскрывать 

название темы, объекта и предмета курсовой работы. 

5. Заключение (3 с.) – самостоятельная часть курсовой работы. В нём подводятся 

итоги теоретической и практической разработки темы, приводятся обобщения и 

выводы по исследуемой теме, формулируются рекомендации и предложения, 

могут намечаться задачи для дальнейшего исследования темы в рамках 

магистерской диссертации. 

6. Список использованных источников и литературы – помещается после 

заключения. Этот список включает в себя перечень изученной и 

использованной для подготовки курсовой работы литературы (не менее 

20 наименований). Не менее 1/3 библиографических источников должны быть 

изданы за последние пять лет. 

7. Приложения – включает связанные с выполненной курсовой работой 

дополнительные и вспомогательные материалы, которые нецелесообразно 

включать в основную часть работы: справочные материалы, таблицы, схемы, 

нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики и др. 

Оптимальный объем курсовой работы составляет 40-45 с. (без учета приложений), 

оформленных согласно требованиям настоящей программы. 

Текст работы должен быть написан литературным языком в научном стиле. 

Оформление текста также должно быть выполнено грамотно. Следует избегать пустых 

пространств и, тем более, страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются 

ссылки в тексте. 



Работа выполняется в формате А4. Шрифт – Times New Roman, для заголовков 

допускается использование шрифта Arial. Основной текст работы набирается 14-м 

шрифтом через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, межбуквенный интервал 

«Обычный», красная строка 1,25 см. Автоматически расставляются переносы. Поля: 

верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см. Промежутки между абзацами 

отсутствуют. Введение, главы, заключение, список литературы и приложения 

форматируются как заголовки первого уровня и начинаются каждый с новой страницы. 

Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 

Сноски делаются внизу страницы. Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. 

Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается со 

страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание 

нумерации приходится на последний лист списка литературы. Номер ставится внизу 

страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они 

не выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 

какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 

таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 

имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 

а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 

всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 

страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 

листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 

общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 

названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 

повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 

нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 

«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 

цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 

Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 

помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 



Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 

дается под рисунком одной строкой с номером.  

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и 

литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 

литературы принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со 

ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 

иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 

Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 

должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 

Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 

(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 

под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 

количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 

использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 

помещается использованный материал.  

Правила оформления списка использованных источников и литературы2 

В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 

литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 

при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 

источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература 

(статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и 

инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 

включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 

издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 

полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 

только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 

написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 

издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 

под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 

При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 

инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 

Книга одного автора 

Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  

 
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 
2 Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 

7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания 

документов ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 



Книга двух авторов 

Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2010. – 427 с. 

Книга трех авторов 

Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. 

Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 

Книга четырех и более авторов 

Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 

издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 

страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 

Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 

При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии 

и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 

сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 

Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 

1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 

Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 

Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 

Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 

Порядок включения литературы в библиографический список: 

1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 

международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 

субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической 

силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 

издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 

принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 



3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 

языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и 

сводных документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как 

продолжение работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 

заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 

проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 

Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 

работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 

рубрики с полным названием каждого приложения. 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Институт государственной службы и управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Образовательная программа «Управление в сфере культуры, образования и науки» 

 

 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по теме: 
 

«СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))» 

 

 

 Автор: 

 обучающийся группы ЗМ18-7 

 заочной формы обучения 

 

  /Петров Михаил Григорьевич 
 (подпись) (ФИО) 

  

  

 Руководитель: 

 Доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора, кандидат исторических 

наук, доцент  

  

  /Алексеева Елена Анатольевна 

 (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г.  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Институт государственной службы и управления 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

Образовательная программа «Управление в сфере культуры, образования и науки» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки  

курсовой работы 

 

 

 

обучающегося 3 курса заочной формы обучения 

 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Руководитель курсовой работы:  
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«_____» _______________ 2020 г.  _____________________ 
(подпись руководителя) 

 


