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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа представляет собой самостоятельную научно-

исследовательскую работу и предполагает углубленное изучение студентами 

теоретических и методологических аспектов региональной экономики и терри-

ториального планирования. 

Курсовая работа обеспечивает закрепление знаний, умений и владений, 

полученных студентами на занятиях, формирование навыков аналитической и 

проектной работы. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы иссле-

дования  и представляет собой научный текст, где обозначены теоретические и 

практические подходы к поставленной проблеме. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося самостоятельно 

изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить эле-

менты исследования, или представить собственные экспериментальные или 

опытные данные. 

Основными целями написания курсовой работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по дисци-

плине региональная экономика и территориальное планирование; 

 формирование у студента навыков самостоятельной аналитической и иссле-

довательской работы, умения делать выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области; 

 приобретение студентами навыков самостоятельной работы в подборе и 

анализе литературных источников; 

 обучение умению логично, последовательно, ясно и кратко излагать свои 

мысли в письменном виде. 

Курсовая работа является самостоятельным, выполненным под руковод-

ством преподавателя научным исследованием. 

Задачи, которые ставятся перед студентами при написании курсовых ра-

бот: 
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 изучение литературы по избранной проблеме, включая зарубежные ис-

точники; 

 самостоятельный анализ основных концепций, положений по изучаемой 

теме, предлагаемых отечественными и зарубежными специалистами; 

 применение полученных знаний, умений и навыков при решении кон-

кретных научных и практических задач; 

 грамотное и логически последовательное изложение результатов прове-

денного исследования. 

В результате написания и защиты курсовой работы обучающиеся осваи-

вают следующие профессиональные компетенции: 

ПК-21 - умение определять параметры качества управленческих решений 

и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и прини-

мать корректирующие меры. 

 ПК-22 - умение оценивать соотношение планируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов. 

 ПК-23 - владение навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций. 

В учебно-методическом пособии определены цели, задачи и порядок вы-

полнения курсовой работы, рассмотрены требования к написанию, содержанию 

и оформлению курсовой работы. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов института 

экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, обучающихся 

по направлению подготовки «38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата) по дисциплине «Региональная экономика 

и территориальное планирование». 
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1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы осуществляется в соответствии со следую-

щими этапами: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение литературы. 

3. Составление плана работы. 

4. Изложение изученного материала в соответствии с планом курсовой работы. 

5. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. 

6. Защита курсовой работы. 

1. Выбор темы – важный этап подготовки курсовой работы. 

Тема курсовой работы студентом выбирается самостоятельно из числа 

тех, которые рекомендованы и утверждены на заседании кафедры менеджмента 

и государственного управления института экономики и предпринимательства 

ННГУ.  

Основным критерием при выборе темы служит научный и практический 

интерес студента. 

2. Подбор и изучение литературы. Начинать эту работу следует с иссле-

дования рекомендованной преподавателем литературы. 

При написании курсовой работы студенту необходимо изучить и исполь-

зовать действующие нормативно-правовые акты (законы, подзаконные норма-

тивно-правовые акты) и программные документы, касающиеся вопросов регио-

нального управления конкретной сферой. 

При выполнении курсовой работы нужно использовать статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики, Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 

области, материалы с официального сайта Правительства Нижегородской обла-

сти, монографии, учебники, учебные пособия, справочники.  

Важным условием успешного раскрытия темы является ознакомление с 

материалами, опубликованными в периодических изданиях, таких как журнал 

«Региональная экономика: теория и практика», «Регион: экономика и социоло-
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гия», «Российский экономический журнал», «Региональная экономика и управ-

ление: электронный научный журнал», «Управление экономическими система-

ми: электронный научный журнал», «Экономика и управление». 

Список источников литературы в курсовой работе свидетельствует о 

полноте изучения проблемы, поэтому должен быть достаточно представитель-

ным (не менее 15-20 источников). 

Целесообразно использовать научные статьи из периодических изданий, 

опубликованных в последние годы. 

3. Составление плана работы.  

Студентом составляется предварительный план, где определяются основ-

ные направления исследования, последовательность рассмотрения задач. План 

курсовой работы утверждается научным руководителем. В процессе подготов-

ки курсовой работы по согласованию с научным руководителем в план могут 

вноситься некоторые изменения и уточнения. 

4. Изложение изученного материала в соответствии с планом курсовой 

работы это трудоемкий и ответственный этап.  

Студент должен показать умение логично и ясно излагать результаты 

проведенного исследования, делать выводы и конкретные предложения. Изло-

жение и обоснование формулируемых выводов осуществляется на конкретном 

фактическом материале. При этом важно сохранить логическую связь между 

параграфами, последовательность раскрытия темы. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным,  завершен-

ным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие взаимосвязь между яв-

лениями, процессами, аргументами, действиями и содержать нечто новое: 

обобщение литературы, материалов эмпирических исследований, в которых по-

является авторское видение проблемы и ее решение. Этому общетеоретическо-

му положению подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, мето-

дика исследования и выводы. 

5. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру.  
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После написания и оформления работы студент должен подписать ее и 

сдать на кафедру. Готовая работа сдается за 3 недели до защиты. 

6. Защита курсовой работы проводится в следующем порядке: 

1) Презентация по материалам курсовой работы – 7-10 минут. Презентация  

может  проходить  в виде показа  слайдов, видеофайлов, представления  

докладов.   

2) Ответы на вопросы студента по теме курсовой работы. 

3) Оценка  курсовой работы. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

 полнота охвата источников литературы; 

 научная обоснованность и аргументированность выводов и рекоменда-

ций; 

 научный стиль изложения; 

 самостоятельность выполнения работы; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

исполнения. 

Курсовая работа оценивается по семибальной шкале. 

Оценка «превосходно» ставится, если выполнены все требования к напи-

санию и защите курсовой работы: обозначена проблема и обоснована ее акту-

альность, сделан всесторонний анализ различных точек зрения на рассматрива-

емую проблему, содержит практический материал, логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объем, соблюдены требования к внешнему оформлению.  

Оценка «отлично» ставится, если обозначена проблема и обоснована ее 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, содержит практический материал, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению.  
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Оценка «очень хорошо» ставится, если имеются незначительные погреш-

ности в изложении материала; работа содержит практический материал, тема 

раскрыта полностью, выдержан объем работы; имеются незначительные недо-

статки в оформлении.  

Оценка «хорошо» ставится, если имеются значительные погрешности в 

изложении материала; работа содержит практический материал, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем работы; имеются недостатки в оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные от-

ступления от требований к курсовой работе. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании работы, не выдержан 

объем работы; имеются недостатки в оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в курсовой работе имеют-

ся грубые ошибки  в изложении материала, тема не раскрыта. 

Оценка «плохо» ставится, если работа отсутствует. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа выполняется на примере  субъекта РФ. Анализ темы ис-

следования и предложения студента должны базироваться на фактических дан-

ных. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру:  

 Титульный лист  

 Содержание  

 Введение  

 Основную часть  

 Заключение  

 Список литературы  

 Приложения  

 Отзыв научного руководителя  



 10 

Титульный лист является неотъемлемой частью курсовой работы и со-

ставляется по утвержденному единому образцу (http://www.iee.unn.ru/ 

kafedry/kafedra-menedzhmenta-i-gosudarstvennogo-upravleniya/). 

В содержании указываются основные разделы курсовой работы, начиная 

с введения. В содержание включаются все приложения. Нумерацию страниц в 

курсовой работе начинают с титульного листа, на котором цифру не ставят.  

Введение, заключение, список литературы, приложения в содержании не 

нумеруются.  

Образец содержания курсовой работы представлен в приложении 1. 

Объем курсовой работы должен составить 30-35 страниц машинописного 

текста. 

Во введении курсовой работы необходимо обосновать актуальность раз-

работанной темы, определить объект, предмет, цель, задачи, методологическую 

базу, теоретическую и информационную базу исследования. 

Актуальность выбранной темы – это научная и практическая значимость 

темы исследования; кратко излагается современное состояние рассматриваемой 

проблемы, ее роль в управлении, необходимость ее изучения и исследования. 

Объект исследования – социально-экономические и управленческие от-

ношения применительно к регионам РФ (субъектам РФ). 

Предмет исследования - сущность управленческих отношений, методов, 

механизмов и приемов процесса управления субъектом РФ; проблема (круг во-

просов), которые исследуются в работе на примере объекта исследования. 

Цель работы определяется из названия и раскрывает общую тему иссле-

дования. При определении целей работы необходимо правильно их сформули-

ровать. Так, при формулировании цели не следует использовать глагол «сде-

лать». Правильнее будет употребить глаголы «раскрыть», «определить», «уста-

новить», «показать», «выявить» и т.д. 

Задачи работы определяются на основе поставленной цели. Они должны 

отражать все аспекты вопросов, раскрываемых в ходе работы. Задачи вытекают 

непосредственно из целей работы, являются ее элементами (этапами достиже-

http://www.iee.unn.ru/%20kafedry/kafedra-menedzhmenta-i-gosudarstvennogo-upravleniya/
http://www.iee.unn.ru/%20kafedry/kafedra-menedzhmenta-i-gosudarstvennogo-upravleniya/
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ния цели). Как правило, исходя из задач исследования, строится структура ра-

боты (план, содержание). Поэтому задачи исследования формулируются на ос-

новании наименований разделов и подразделов (параграфов). Формулировки 

задач обычно начинаются глаголами: изучить, рассмотреть, осуществить, вы-

полнить, оптимизировать и т.п. Число задач в курсовой работе может быть не-

сколько (не менее двух), как правило, 3–5. 

Методологическая база исследования представляет собой систему мето-

дов, используемых при познании управленческих процессов, в том числе: диа-

лектико-материалистический, эмпирико-теоретический, системного анализа, 

сравнения, синтеза, интуиции и т.д. 

Теоретической и информационной базой исследования являются источ-

ники специальной и справочной литературы отечественных и зарубежных ав-

торов по проблемам темы, в том числе журнальные статьи, интернет, норма-

тивно – правовые акты, программные документы, статистические данные. 

Объем введения должен составить 1-2 страницы машинописного текста. 

В основной части излагается содержание темы. Основной текст должен 

состоять из 3 глав, раскрывающих сущность проблемы. Главы должны быть 

разделены на параграфы. 

Первая глава содержит теоретические и методологические аспекты про-

блемы. В первой главе необходимо отразить состояние проблемы, закономер-

ности, структуру, присущие данному объекту исследования. Желательно отра-

жение различных взглядов и точек зрения ученых и специалистов по рассмат-

риваемым вопросам. Объем главы 7-10 страниц. 

Во второй главе даётся краткая характеристика объекта исследования, 

анализируются основные экономические показатели его деятельности за пери-

од последних лет (3-5 лет), оценивается существующий потенциал. В этой главе 

следует выявить основные проблемы, сложившиеся в исследуемой области. По 

итогам анализа необходимо сделать выводы, которые послужат основой напи-

сания третьей главы. Общий объём второй главы 10-12 страниц машинописно-

го текста. 
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В третьей главе необходимо дать предложения по совершенствованию 

регионального управления на конкретном исследованном примере, обосновать 

основные направления и перспективы решения проблемы. Целесообразно вно-

сить и обосновывать предложения организационного, управленческого, эконо-

мического характера, предложения по совершенствованию хозяйственной, 

управленческой и иных видов деятельности, способствующих устойчивому 

развитию региона. Целесообразность внедрения того или иного предложения 

наряду с аргументированным изложением его сущности должна быть подкреп-

лена обоснованием с расчетом социально-экономического эффекта от его внед-

рения. Необходимо отразить эффективность (экономическую, социальную) ре-

комендаций, которая может быть выражена в стоимостных единицах или пока-

зателями, характеризующими повышение качества управления и оперативности 

различных процедур. В работе могут рассматриваться альтернативные вариан-

ты решения проблемы. Отбор лучших вариантов должен производиться по 

обоснованным критериям. Объем главы 7-10 страниц. 

Заключение должно содержать выводы и предложения, обоснованные 

студентом в процессе выполнения работы. Как правило, они содержат: 

• констатацию проделанной работы; 

• выводы о теоретическом, методическом и практическом значении проделан-

ной работы; 

• рекомендации по применению полученных результатов для реализации на 

практике. 

Объем заключения 1-2 страницы машинописного текста. 

Список литературы оформляется по установленному порядку. Он вклю-

чает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важ-

нейшие источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не при-

ведены в ссылках и примечаниях. 

Приложения  этот элемент структуры работы не является обязательным. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно 

большое количество громоздких таблиц, статистического материала. Такой ма-
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териал, помещенный в основную часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в 

тексте достаточно лишь сослаться на подобную информацию, включенную в 

приложение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа открывается титульным листом. После титульного листа 

следует содержание с точным наименованием каждой главы и параграфа и ука-

занием страниц их расположения. 

Работа выполняется шрифтом «Times New Roman», кегль 14, полуторный 

интервал.  

В тексте работы на страницах оставляются поля следующих размеров: 

слева - 30 мм, справа - 1,5 мм, сверху и снизу - 20 мм. 

Двусторонняя печать (или написание) не допускается. 

Нумерация страниц обязательна. Порядковый номер страницы печатается 

в середине нижнего поля. Все страницы работы, включая приложения, нумеру-

ются по порядку; первой страницей считается титульный лист (на нем номер 

страницы не проставляют). 

При оформлении заголовков курсовой работы следует учитывать следу-

ющие требования: 

 заголовки глав печатаются симметрично тексту прописными буквами, за-

головки параграфов - строчными (кроме первой прописной); 

 переносы слов в заголовках не допускаются, точка в конце заголовка не 

ставится; 

 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; 

 расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 3 интерва-

лам; 

 заголовки глав начинаются с нового листа, заголовки параграфов на том 

же листе, где заканчивается предыдущий параграф. 

Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. После номера главы 

и параграфа ставится точка. Номер параграфа состоит из номера главы и пара-
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графа, разделенных точкой. Например, глава первая - Глава 1.; второй параграф 

первой главы - 1.2. и т.д. Введение и заключение не нумеруются. 

Рисунки, схемы, графики имеют сквозную нумерацию. Они обозначаются 

словом «Рис.», после которого ставится арабскими цифрами номер и заголовок, 

поясняющий их содержание. Например, «Рис. 2.1. Структура затрат на техноло-

гические инновации предприятий Нижегородской области в 2018 году.  

В номере рисунка цифра 2 означает 2 главу, а цифра 1 – первый рисунок в 

данной главе. 

Пример оформления рисунка: 

32,3

32,8

8,5

14,3

2,3
9,6

приобретение машин и оборудования производственное проектирование

исследования и разработки приобретение програмных средств

обучение и подготовка персонала прочие технологические инновации

 

Рис. 2.1. Структура затрат на технологические инновации предприятий 

Нижегородской области в 2018 г. (%) 

 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «таблица» 

начинают с прописной буквы. Таблицы нумеруются последовательно арабски-

ми цифрами. В правом верхнем углу таблицы над ее заголовком помещают 

надпись «Таблица» с указанием номера таблицы.  

Если таблица расположена на двух и более страницах, то слово «Табли-

ца», ее номер и заголовок указывают только на первой странице, на всех после-

дующих пишут «Продолжение табл.» или «Окончание табл.» и ее номер. 
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Пример оформления таблицы: 

Таблица 1.2.  

Динамика показателей инновационной деятельности  

промышленного комплекса Нижегородской области 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

1. Удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме  

отгруженной продукции, % 

 

 

16,7 

 

 

17,5 

 

 

18,2 

 

 

13,1 

2. Затраты на технологические  

инновации, млн. руб. 

 

40782,3 

 

42825,1 

 

29704,6 

 

31328,2 

 

В номере таблицы цифра 1 означает, что таблица дана в 1 главе, а цифра 2 

– что таблица является второй в данной главе. 

Рисунки, таблицы должны помещаться в основной части курсовой рабо-

ты на той же странице, где делается первая ссылка на них, или на следующей 

странице. 

При использовании в курсовой работе цитат, цифровых материалов, мне-

ний других авторов обязательны библиографические ссылки на первоисточни-

ки. Ссылки на цитаты можно оформить двумя способами:  

1)  Сноски могут быть постраничные, тогда используется нумерация 1,2,3 и т.д. 

При ссылках к библиографическим описаниям прибавляется номер страницы.  

2)  Можно использовать ссылки построчно. При этом в квадратных скобках 

проставляется порядковый номер источника информации и номер страницы. 

Например, [5, с.65]. Это означает, что автор ссылается в своей работе на пятый 

источник информации в списке литературы и страницу шестьдесят пять. 

Литература располагается в следующем порядке. 

1. Нормативно-правовые акты: 

-    Конституция РФ; 

-    федеральные конституционные законы; 

-    федеральные законы; 

-    указы Президента РФ; 

-    постановления Правительства РФ; 
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-    акты министерств и ведомств РФ; 

-    нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

-    нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; 

-    локальные нормативно-правовые акты. 

2. Книги и периодические издания. 

3. Неопубликованные материалы (сайты). 

Каждый источник в списке литературы должен стоять в алфавитном по-

рядке (кроме нормативно-правовых актов) и быть пронумерованным. 

Оформление каждого источника информации в списке литературы произ-

водится по ГОСТу 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

Описание нормативно-правовых актов:  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // ИПС 

«Консультант Плюс». Режим доступа: http:// www.consultant.ru . 

Описание книг: 

Попов, Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: 

Учебник / Р.А. Попов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. 

Описание статьи из журнала с одним автором: 

Соменкова, Н.С. Методы управления рисками инновационной деятельности 

промышленных предприятий / Н.С. Соменкова // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. - 2012. - № 6 (1). - С. 218-221. 

Описание статьи из журнала с двумя авторами: 

Левкович, А.И. Виды инновационных рисков на промышленных предприятиях 

/ А.И. Левкович, Н.С. Соменкова // ИТпортал. - 2014. - № 4(4). - С.10. 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы, располагая 

их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать 

с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», напе-

чатанного прописными буквами, и иметь содержательный заголовок. Если ис-

пользуется более одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими 

цифрами. Если на одном листе может быть помещено несколько рисунков или 

http://www.consultant.ru/
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таблиц, то они нумеруются в пределах каждого приложения. 

При ссылке в тексте на материалы приложения следует напечатать слово 

«приложение» или сокращенно «прил.», поставить его номер, а если необходи-

мо, то указать номер таблицы или рисунка в нем. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Региональная экономическая политика и механизм ее реализации. 

2. Налоговая политика региона и механизм ее реализации. 

3. Региональная финансовая политика. 

4. Формирование и исполнение регионального бюджета. 

5. Инвестиционная политика региона и механизм ее реализации. 

6. Проблемы инвестиционной деятельности в современных условиях и на-

правления повышения эффективности инвестиционных процессов.  

7. Жилищная политика региона и механизм ее реализации.  

8. Государственное регулирование занятости населения в регионе.  

9. Перспективы развития особых экономических зон в России.  

10. Механизм развития и инвестирования сферы здравоохранения региона.  

11. Механизм развития и инвестирования сферы физической культуры и спорта 

региона.  

12. Механизм развития и инвестирования сферы культуры региона.  

13. Территориальные социально-экономические диспропорции и подходы к ре-

шению данных проблем.  

14. Разработка схем территориального планирования субъектов РФ.  

15. Оценка реализации государственных программ социально-экономического 

развития субъекта РФ.  

16. Маркетинговые технологии в управлении региональным развитием.  

17. SWOT-анализ состояния и перспектив развития региона.  

18. Развитие регионального рынка образовательных услуг.  

19. Развитие регионального рынка услуг связи.  

20. Развитие регионального рынка транспортных услуг.  
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21. Развитие регионального рынка услуг по бытовому обслуживанию населения.  

22. Развитие топливно-энергетического комплекса региона.  

23. Развитие машиностроительного комплекса региона.  

24. Развитие металлургического комплекса региона.  

25. Развитие агропромышленного комплекса региона.  

26. Развитие строительного комплекса региона.  

27. Реализация молодежной политики в регионе.  

28. Управление системой социальной защиты в регионе.  

29. Управление воспроизводством трудовых ресурсов в регионе.  

30. Управление инновационной деятельностью в регионе.  

31. Управление развитием промышленности в регионе.  

32. Управление социально-культурной сферой в регионе.  

33. Управление социально-экономическим развитием региона.  

34. Повышение конкурентоспособности региона.  
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Приложение 1 

Образец содержания курсовой работы 
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