
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ИМЕНИ Ю.М.ЛУЖКОВА» 
 

 

Кафедра экономики городского хозяйства и жилищного права 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  для магистрантов направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2020 



Курсовая работа представляет собой результат самостоятельной работы 

магистранта по исследованию актуальной теоретической или практической 

проблемы либо отдельного ее аспекта.  

Курсовая работа обобщает итоги работы, магистранта над избранной 

темой в течение учебного семестра. В курсовой работе должно содержаться 

приложение теоретических знаний, полученных на лекционных и 

семинарских занятиях, к решению задачи, сформулированной совместно с 

научным руководителем. Курсовая работа отражает степень освоения 

навыков научно-исследовательской работы и умения использовать их на 

практике, знания отечественной и зарубежной литературы по избранной 

теме, а также умение кратко, и аргументировано излагать результаты своей 

работы. 

 

Цель курсовой работы. 

Основной целью курсовой работы является развитие навыков 

исследовательской работы. К ним относятся умение формулировать цель, 

задачи и гипотезу исследования, определять план работы в соответствии с 

разработанной гипотезой и задачами курсовой работы, умение находить 

необходимые источники и литературу по теме (научные статьи, монографии, 

нормативные документы, учебные пособия, отчеты организаций, 

официальные статистические публикации), использовать полученные данные 

для формирования самостоятельных выводов и предложений.  

 

Порядок выполнения и критерии оценки курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в рамках отдельных дисциплин учебного 

плана. Тема курсовой работы и научный руководитель утверждаются 

Приказом Университета. Оценка, полученная на защите курсовой работы, 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 



В соответствии с утвержденной темой курсовой работы студент 

анализирует имеющуюся литературу по теме, разрабатывает гипотезу 

исследования и предварительный план курсовой работы.  

Научный руководитель совместно со студентом уточняет 

предварительный план работы и рабочую гипотезу, согласовывает цель, 

задачи, гипотезу исследования, план курсовой работы и список источников и 

литературы. Выполненная студентом работа по утвержденному 

руководителем плану предоставляется научному руководителю для 

проверки. По итогам проверки студент имеет возможность устранить 

замечания научного руководителя и направить исправленную работу на 

повторную проверку. Допуск к защите оформляется научным руководителем 

в виде отзыва научного руководителя и подписи на титульном листе 

курсовой работы.  

Основными критериями оценки курсовой работы на защите являются: 

глубина анализа, умение разобраться в исследуемой проблеме; 

самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме; 

использование актуального и релевантного фактологического и 

статистического материала, количество изученных источников по проблеме; 

полнота решения всех задач, которые были поставлены в работе; 

грамотность, логичность в изложении материала; наличие авторских 

выводов; качество оформления текста работы и списка использованных 

источников и литературы; отсутствие некорректных заимствований. 

 

Структура курсовой работы. 

В структуру курсовой работы входят: титульный лист, содержание 

(план работы), введение, основная часть (несколько параграфов), заключение 

(выводы), список использованных источников и приложения. Количество 

страниц курсовой работы – 45-60 страниц (без списка использованных 

источников и литературы, а также приложений), третья глава – не менее 10 

страниц, минимальный объем параграфа – 5 страниц.  



Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности 

темы. Во введении нужно обозначить объект, предмет исследования, цель, 

гипотезу и задачи, которые конкретизируют способы достижения 

поставленной цели. Задачи, как правило, определяют структуру работы (один 

параграф – одна задача). Во введении нужно привести также краткий обзор 

использованной литературы по теме, нормативную базу, эмпирическую 

основу исследования, методы исследования и краткое содержание глав 

работы. Объем введения – не более 3 страниц. 

Актуальность темы предполагает вычленение научной и практической 

значимости избранной темы. 

Объект исследования – это выбранная область исследования. 

Предмет исследования – это выбранный аспект исследования в 

выбранной области исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. Следует помнить, что 

объект и предмет исследования – это не равнозначные понятия. Объект – это 

та объективная сфера социальной реальности, которая существует 

независимо от нас и на которую направлено внимание исследователя. Объект 

– это «актуальное поле исследования» в котором и должен разобраться 

исследователь. Предмет – это тот специфический угол зрения, под которым 

мы рассматриваем изучаемый объект. Предмет – это совокупность 

эмпирических описаний, дающих нам возможное видение объекта. Предмет 

– это то, относительно чего мы хотим получить новое знание. Предмет 

должен быть отражён уже в самой теме исследования. Предмет – это некая 

идеальная модель объекта. Итак, если объект исследования отвечает на 

вопрос: «что рассматриваем?», то предмет исследования отвечает на вопрос: 

«как рассматривается объект?», «какие новые отношения свойства, аспекты и 

функции объекта раскрывает данное исследование?».  

Цель исследования. Какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит? Цель исследования может быть связана либо с 



выявлением каких-либо закономерностей, связей объекта, либо с разработкой 

методических рекомендаций по разрешению проблемы исследования. 

Задачи исследования должны соответствовать проблеме и предмету 

исследования. Обычно формулируются три-четыре задачи, выдвижение и 

решение которых позволяет добиться поставленной цели. Пример цели 

исследования: На основе анализа …. разработать предложения по 

совершенствованию… 

Задачи исследования должны раскрывать пути достижения цели 

исследования (исследовать теоретические основы…, проанализировать…, 

выявить проблемы…, разработать предложения…).  

Анализ литературы по проблеме требует установления круга основных 

и смежных публикаций по теме исследования и их краткое описание. 

Основная часть курсовой работы содержит материал, который 

раскрывает поставленные во введении задачи. Основная часть включает три 

главы. Первые две главы должны быть разделены на параграфы (третья глава 

– по усмотрению студента). Необходимо обратить внимание на соответствие 

материала параграфа названию параграфа, следование определенной логике 

изложения. В разделах основной части обязательно использовать логические 

связки, авторские обобщения.  

В теоретической части на основе изучения литературных источников 

отечественных и зарубежных авторов рассматривается сущность 

исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, 

излагается собственная позиция автора. Практическая часть носит 

аналитический характер. В ней дается анализ изучаемой проблемы на 

примере конкретных регионов, предприятий (организаций) и т.д. 

Каждый параграф основной части работы должен представлять собой 

законченный в смысловом отношении фрагмент курсовой работы. В то же 

время все элементы должны быть взаимосвязаны. Важно, чтобы каждая глава 

заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению 

материала следующей главы. Каждый параграф должен иметь внутреннюю 



логику изложения, которая подчеркивается промежуточными обобщающими 

авторскими выводами. 

В теоретической части курсовой работы должна быть отражена 

сущность предмета исследования, его современное состояние и тенденции 

развития. На основе обзора учебной и специальной научной литературы 

оценивается степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются 

различные мнения, высказывается авторская точка зрения по дискуссионным 

и нерешенным вопросам. 

Аналитическая часть курсовой работы является логическим 

продолжением теоретической главы. Она должна содержать анализ реальных 

данных, отражающих предмет исследования. Основные теоретические 

положения и выводы в аналитической части работы следует иллюстрировать 

схемами, таблицами. На основе выявленных проблем в аналитической части 

разрабатывается проектная часть курсовой работы, которая содержит 

авторские предложения по решению выявленных проблем. 

В заключении нельзя переписывать текст из основной части без 

изменений. Структура заключения: краткое изложение того, как были 

достигнуты задачи исследования, поставленные во введении. Что было 

сделано конкретно автором курсовой работы. 

Список использованных источников и литературы должен включать 

только те источники, на которые есть ссылки в тексте работы. Список 

литературы нельзя располагать в сносках. В подстрочных примечаниях 

(сносках) могут включаться только нормативные документы, ссылки на 

сайты без указания конкретного материала. В список литературы 

включаются также интернет-ресурсы, ссылки на которые имеются в тексте 

статьи. Список литературы должен содержать не менее 40 источников. 

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, 

табличные, расчетные и текстовые материалы, которые нецелесообразно 

(объем более 1 страницы) приводить в основном тексте курсовой работы. 

Приложения к курсовой работе могут включать в себя материалы, 



дополняющие текст работы; таблицы, занимающие более одной страницы; 

промежуточные вычисления, расчеты; первичную документацию 

организации и др. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы 

и иметь заголовок. На все приложения должны быть ссылки в основной 

части курсовой работы. Последовательность приложений должна 

соответствовать их упоминанию в тексте. 

Особое внимание нужно уделить правильности указания ссылок на 

источники. Если при проверке в системе Антиплагиат ВУЗ обнаружится 

некорректное заимствование (без указания источника или указания страниц 

из источника), работа возвращается на доработку. Нельзя приводить большие 

куски текста из одного источника. Процент оригинальности текста – 70-79% 

– не выше «удовлетворительно», 80-84% – не выше «хорошо», выше 85% – 

возможна отличная оценка. Обратите внимание: не допускаются к защите 

работы с объемом заимствований (перефразированных цитирований) выше 

20%.  

При оформлении научно-справочного аппарата требуется выдерживать 

единообразие сносок (ссылок). Название книг дается по титульному листу. В 

ссылках на материалы периодических изданий снимаются кавычки в их 

названиях. Ссылки обозначаются номерами, которые указываются под 

чертой в нижней части страницы (в подстрочнике).  

Во всех случаях строго обязательно: при прямом цитировании, 

изложении авторских взглядов и мнений, использовании статистических 

данных, результатов социологических исследований и т. д. в подстрочнике, 

равно как и в списке литературы, необходимо указывать автора, цитируемую 

работу, год и место её издания, издательство, общее количество страниц (в 

списке литературы) или конкретные номера цитируемых страниц (в 

подстрочной библиографии). 

  



Руководство курсовыми работами.  

Курсовые работы выполняются в сроки, указанные в учебном плане. 

При выполнении курсовой работы студент должен получать индивидуальные 

консультации научного руководителя. Возможно консультирование   других 

преподавателей и ученых университета. 

Общее руководство и контроль за своевременностью выполнения 

курсовых работ организует отделение магистратуры и аспирантуры. Научное 

руководство осуществляет кафедра через руководителей, назначаемых из 

числа профессорско-преподавательского состава. 

Научное руководство курсовой работой включает: 

- беседу со студентом об избранной теме, помощь в осмыслении ее 

содержания и выработке плана работы; 

- выяснение степени подготовленности студента к разработке 

избранной темы, рекомендации по подбору и использованию основной и 

дополнительной литературы; 

- консультирование по наиболее сложным вопросам темы и 

оформлению курсовой работы; 

- подготовку письменного отзыва на работу, собеседование со 

студентами по теме курсовой работы и по подготовке студентов к защите 

курсовых работ. 

 

Критерии оценки курсовой работы  

Оценка курсовой работы по дисциплине выставляется в соответствие с 

Распоряжением №142 от 16.11.2015г. «Об утверждении рекомендуемых 

критериев оценки для определения результатов освоения студентом 

образовательной программы», а также Приказом №145 от 30.06.2016г. «Об 

утверждении Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний 

студентов МГУУ Правительства Москвы» и переводится в пятибалльную 

систему: 



Результат ответа студента при защите курсовой работы по учебной 

дисциплине выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

отлично 

 
хорошо 

удовлетворитель

но 

неудовлетворите

льно 

Оценка качества содержания и оформления работы 

1. Полнота и глубина 

раскрытия темы 

Тема раскрыта 

полно и глубоко 

Тема раскрыта 

полно, но не 

глубоко  

Тема раскрыта 

не полно  

Тема не 

раскрыта  

2. Научная 

доказательность, 

логичность, 

структурированност

ь работы 

Научная 

доказательность, 

логичность 

высокая, , 

структура 

соответствует 

содержанию 

Научная 

доказательность 

и логичность 

средняя, 

структура 

соответствует 

содержанию 

Научная 

доказательность 

и логичность 

низкая, структура 

не везде 

соответствует 

содержанию 

Научная 

доказательность 

и логичность 

отсутствует, 

структура не 

соответствует 

содержанию 

3. Использование 

примеров из 

практического 

опыта 

Примеры из 

практического 

опыта приведены 

точно и 

обоснованно 

Примеры из 

практического 

опыта 

приведены и 

обоснованы 

Примеры из 

практического 

опыта 

приведены 

Примеры из 

практического 

опыта 

отсутствуют 

4. Использование 

собственных 

исследовательских 

данных, а также 

схем, иллюстраций, 

документов 

Собственные 

исследовательски

е данные имеют 

высокую 

обоснованность и 

пригодность 

Собственные 

исследовательск

ие данные имеют 

среднюю 

обоснованность 

и пригодность 

Собственные 

исследовательск

ие данные имеют 

низкую 

обоснованность 

и пригодность 

Собственные 

исследовательск

ие данные 

отсутствуют 

5. Наличие 

практических 

рекомендаций 

Практические 

рекомендации 

имеют высокую 

обоснованность и 

применимость 

Практические 

рекомендации 

имеют среднюю 

обоснованность 

и применимость 

Практические 

рекомендации 

имеются 

Практические 

рекомендации 

отсутствуют 

6. Обоснованность 

выводов (по 

пунктам, разделам, 

всей работе) 

Обоснованность 

выводов высокая 

Обоснованность 

выводов средняя 

Обоснованность 

выводов низкая 

Обоснованность 

выводов 

отсутствует 



7. Качество 

обобщения научной 

литературы и 

других источников 

Качество 

обобщения 

научной 

литературы и 

других 

источников 

высокое 

Качество 

обобщения 

научной 

литературы и 

других 

источников 

среднее 

Качество 

обобщения 

научной 

литературы и 

других 

источников 

низкое 

Качество 

обобщения 

научной 

литературы и 

других 

источников 

очень низкое 

Оценка качества работы студента 

8. Самостоятельность Очень высокая  Высокая  Средняя  Очень низкая  

9. Оригинальность, 

творчество 

Очень высокое  Высокое  Среднее  Очень низкое  

10

. 

Трудолюбие, 

пытливость, 

упорство 

Очень высокое  Высокое  Среднее  Очень низкое  

 

Оценка «отлично» - студент представил готовую курсовую работу и 

отзыв руководителя, имеется качественно оформленная электронная 

презентация доклада, исследование выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, содержит элементы новизны; студент 

показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и вы-воды; материал излагается грамотно, логично, 

последовательно; оформление отвечает требованиям написания курсовой 

работы; во время защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, адекватно ответить на постав-ленные 

вопросы.  

Оценка «хорошо» - студент представил готовую курсовую работу и 

отзыв руководителя, имеется оформленная электронная презентация доклада, 

исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-практический 

характер, содержит элементы новизны; студент показал знание 

теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения; материал не всегда излагается 

логично, последовательно; имеются недочеты в оформлении курсовой 

работы; во время защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) 



представить результаты исследования, однако затруднялся отвечать на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - студент представил курсовую работу и 

отзыв руководителя, имеется электронная презентация доклада, 

исследование не содержит элементы новизны; студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом по рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы вызывают у него затруднения; материал не всегда излагается 

логично, последовательно; имеются недочеты в оформлении курсовой 

работы; во время защиты студент затрудняется в представлении результатов 

исследования и ответах на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не представил курсовую 

работу и отзыв руководителя, либо представил курсовую работу и отзыв 

руководителя, однако выполнено менее 50% требований к курсовой работе 

(см. оценку «отлично»). 

 

Требования к оформлению курсовой работы. 

1. Текст курсовой работы должен быть напечатан на белой бумаге 

формата А4. 

2. Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист. На 

титульном листе номер страницы не ставится. Номер страницы 

проставляется внизу страницы по центру арабскими цифрами без точки. 

3. Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание основного текста – по ширине. 

Размер шрифта – 14. 

4. Разделы работы (введение, главы (исключая параграфы), 

заключение, список используемых источников и литературы, приложения) 

должны начинаться с новой страницы. 



5. После названий глав, параграфов, разделов, подразделов точки не 

ставятся. Названия форматируются по центру. Начертания заголовков 

должны быть единообразны для определенного раздела.  

7. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.п.) следует 

располагать не далее следующей страницы после текста, в котором они 

упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

тексте работы с указанием источника. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией.  

Пример оформления иллюстрации: 

 

Рис. 1. Название 

Источник: при необходимости 

8. Название таблицы следует помещать над таблицей. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на другой лист (страницу). Таблицы, за 

исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией.  
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Пример оформления таблицы 

Таблица 1 

___________________________________ 

                                                           (название таблицы) 

 

Источник: при необходимости 

9. Формулы располагают отдельными строками в центре листа или 

внутри текстовых строк. 

10. Примеры оформления ссылок в тексте курсовой работы: [13, с. 105–

112]; [2, 16, 33]; [2, с. 245; 33, с. 19; 118, с. 9–21].  

11. Примеры оформления использованных источников и литературы:  

1. Попова С. В., Гончерова Н. П., Матыцина Н. П., Чучупал В. В. 

Диалектика национальной безопасности: монография. – Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. – 160 с.  

2. Попова С. В., Петренко Д. И. Цифровая экономика в России: 

целесообразность и безопасность // Актуальные проблемы современности: 

наука и общество. – 2019. – № 3(24). – С. 51–54.  

3. Каменева Е. В. [и др]. Цифровая экономика: социально-

психологические и управленческие аспекты : колл. монография. – М. : 

Издательство «Прометей», 2019. – 172 с.  

4. Immerman D. Digital Twin Predictions: The Future Is On Us // Industrial 

Internet of Things. 2019 [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.ptc.com/en/productlifecycle-report/digital-

twinpredictions (дата обращения: 17.09.2020) 
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https://www.ptc.com/en/productlifecycle-report/digital-twinpredictions


Образец оформления титульного листа. 
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