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ВВЕДЕНИЕ 

Данная учебно-методическая разработка предназначена для 

организации деятельности студентов по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

страны, региона, отдельных секторов экономики и экономических 

субъектов». Цель дисциплины «Мониторинг и оценка социально-

экономического развития страны, региона, отдельных секторов экономики и 

экономических субъектов» — сформировать у студентов способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

Задачи дисциплины:  

- изучение действующих в стране и отдельных регионах методик 

проведения мониторинга и оценки социально-экономического развития 

территорий;  

- овладение методами сбора необходимой статистической 

информации для проведения мониторинга и оценки социально-

экономического положения территорий;  

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

мониторинга и оценки пространственных различий в социально-

экономических процессах; 

- приобретение навыков анализа и интерпретации результатов 

мониторинга и оценки социально-экономического развития территорий. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование студента.  

В процессе выполнения курсовой работы, обучающийся должен 

развивать способности анализа социально-экономических явлений, выявлять 

тенденции их развития, применять на практике умение производить расчеты 

основных социально-экономических показателей, отбора, анализа и 

логичного изложения информационного материала. Данный вид работы 
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преследует цель закрепления и углубления теоретических знаний по 

дисциплине «Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

страны, региона, отдельных секторов экономики и экономических 

субъектов» и формирования аналитических и исследовательских навыков 

студента. Выполнение курсовой работы не только углубляет знания по курсу 

«Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, региона, 

отдельных секторов экономики и экономических субъектов», но и позволяет 

приобрести навыки практического анализа экономических явлений и 

процессов состояния страны, региона, секторов экономики и экономических 

субьектов,  помогает разобраться в актуальных теоретических и прикладных 

проблемах социально-экономического развития.  

В курсовой работе необходимо дать обоснование актуальности 

исследуемой темы, обозначить предмет и объект исследования, сделать 

выводы и обосновать собственную точку зрения на исследуемые вопросы. 

Исследование должно проводиться на основе современных теоретико- 

методологических принципов, позволяющих раскрыть сущность 

исследуемых явлений и процессов и обосновать закономерности 

экономического развития. 

Написание курсовой работы направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
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1 Основные этапы подготовки и написания курсовой работы 

 

Для правильного и эффективного использования времени, выделенного 

на подготовку курсовой работы, студенты должны четко знать порядок и 

этапы работы: 

1) Выбор темы курсовой работы.  

Студенту предоставляется право выбора темы самостоятельно с учетом 

ее актуальности, целесообразности ее разработки. Тематика курсовых работ 

предлагается кафедрой. Студенты, выбирая тему, исходят из собственного 

научного интереса и уровня подготовки, возможностью преемственности с 

выпускной квалификационной работой. Название темы и предварительный 

план ее изложения могут быть скорректированы после обсуждения с 

научным руководителем. По вопросам, возникающим в процессе написания 

работы обращаться к научному руководителю. Выбранную тему следует 

зарегистрировать на кафедре. 

2) Утверждение темы курсовой работы, знакомство с научным 

руководителем. Написание заявления на утверждение темы курсовой работы 

(Приложение А). 

3) Подбор литературы и первоначальное ознакомление с ней. 

Выбрав тему, необходимо определить перечень необходимой 

литературы и ознакомиться с ней для составления плана курсовой работы и 

получения общего представления о ее содержании. Для этого следует 

использовать экономические и другие словари, библиографические указатели 

новых поступлений, учебные пособия новейших изданий; затем необходимо 

изучить статьи из газет и журналов, монографии по выбранной теме и 

выписать статистический материал. Изучение периодической литературы 

следует начинать  с работ, опубликованных в последние годы и наиболее 

полно раскрывающих вопросы выбранной темы, а затем уже переходить к 

ранним изданиям. Таким образом, можно проследить характер постановки и 

решения определенной проблемы различными авторами, ознакомиться с 
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аргументацией их выводов и обобщений с тем, чтобы на основе анализа, 

систематизирования, осмысления полученного материала выяснить 

современное состояние вопроса. 

При изучении литературы можно делать выписки основных 

положений, теоретических выводов, определений и т.п. с указанием 

источника и страницы, с тем, чтобы сделать на них ссылки. Записи лучше 

вести на отдельных листах. Это в дальнейшем облегчит классификацию и 

систематизацию полученной информации. 

Возможно использование электронных документов, однако 

необходимо проверять  достоверность такой информации. 

Изменения и уточнения могут производиться на любом этапе 

подготовки курсовой работы по необходимости. 

Каждому студенту назначается научный руководитель, который 

непосредственно управляет процессом подготовки курсовой работы. В 

обязанности научного руководителя входят: 

- внесение ремарок в составлении и утверждении плана курсовой 

работы; 

- внесение ремарок в определении цели, задач работы; 

- рекомендации студенту при подборе литературы, фактического 

материала; 

- консультации и ремарки по содержанию, стилю написания и 

оформлению работы; 

- контроль над сроками выполнения работы; 

- рецензирование курсовой работы. 

Студент регулярно встречается с руководителем. Написание курсовой 

работы процесс сотворчества студента и научного руководителя. 

При необходимости к проведению консультаций могут привлекаться 

преподаватели других кафедр, аспиранты, специалисты предприятий. 

4) Составление плана по основной и специальной части. 
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5) Утверждение задания на курсовую работу (согласованного с 

научным руководителем) (образец задания см. Приложение Б) 

6) Написание рабочего варианта текста курсовой работы согласно 

утвержденным с руководителем срокам. 

7) Предоставление рабочего варианта научному руководителю и 

совместное обсуждение работы, внесение изменений и уточнений в работу. 

8) Работа над заключительной частью, составление конкретных 

выводов и предложений, обсуждение с руководителем итогов и результатов 

исследования. 

9) Окончательное оформление работы в  соответствии со стандартами и 

установленными требованиями к оформлению и содержанию. 

10) Сдача окончательного варианта работы научному руководителю 

для получения рецензии на работу не позднее, чем за месяц до защиты. 

11) Составление тезисов для выступления по защите курсовой работы 

(5-7 минут). 

12) Защита и оценка курсовой работы. 
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2 Структура  и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы 

и порядок расположения материала: 
 

- титульный лист стандартного образца; 

- содержание; 

- введение(методологический аппарат исследования); 

- основная часть работы; 

- заключение (основные выводы по работе); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отдельно прикладываются: 

- задание на курсовую работу; 

- отчет о проверке на заимствования (от 30%); 

- рецензия. 

Титульный лист 

Титульным листом является первая страница работы. Он не нумеруется 

(см. Приложение В). 

Содержание  

Содержание включает все структурные составляющие курсовой 

работы: введение, основную часть, разделённую на главы и параграфы, 

заключение, список использованных источников и приложения. 

Название заголовков и параграфов в содержании перечисляются в той 

же последовательности и в тех же формулировках, как и в тексте. При этом 

слово «глава» и значок «§» не приводится. Достаточно указания номера 

соответствующей части работы. Обязательно указываются страницы, с 

которых начинаются все пункты плана. Заголовки глав и параграфов не 

должны сливаться с цифрами, указывающими страницы размещения 

соответствующих частей. 
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Введение 

Введение – это вступительная, достаточно ответственная часть научно-

исследовательской работы.  

Объем введения обычно составляет 2-3 страницы. Во введении 

желательно отразить следующие позиции: 

актуальность исследования с формулировкой проблемы; 

степень разработанности проблемы; 

цель и задачи исследования; 

предмет и объект исследования; 

методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования; 

структура работы.  

Актуальность исследования. Любое исследование начинается с 

обоснования актуальности проблемы исследования, позволяющего судить о 

глубине понимания автором проблемы собственного исследования и, 

соответственно, о качестве выполненного исследования. 

При обосновании актуальности исследования можно остановиться на 

следующих моментах: 

новые условия и предпосылки, которые обусловливают актуальность 

изучаемого явления в настоящее время; 

освещение данной проблемы в официальных документах; 

запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением 

данной проблемы; 

освещение вопроса в научной литературе; 

научные проблемы, с которыми связана проблема исследования; 

потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением 

данной проблемы; 

обоснование проблемы с позиций развития других наук; 

причины, по которым в настоящее время проблема становится 

актуальной; 

причины, по которым данная проблема привлекает внимание 
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практических работников; 

потребности практики, которые могут быть удовлетворены решением 

данной проблемы; 

имеющиеся достижения, которые следует обобщить и 

проанализировать. 

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть 

проведена с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным 

представляется многоаспектность доказательства актуальности, попытка 

соискателя рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных позиций. 

Степень разработанности проблемы. В данном разделе следует 

указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в курсовой 

работе вопросы. На основании этого обзора необходимо выделить 

неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и проблема, 

поставленная в курсовой работе. 

Здесь нужно перечислить отечественных и зарубежных ученых, 

занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, а также 

современных ее исследователей, указать недостаточно разработанные 

пункты и искажения, обусловленные слабой освещенностью темы в 

отечественной литературе, если таковые имеют место. Обосновать 

обращение именно к этой теме можно, например, обилием в зарубежной 

литературе неизвестного отечественной научной общественности материала 

по ней, который следовало бы ввести в научный оборот. 

Цель и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить 

цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач 

она была достигнута. 

Как правило, цель исследования должна вытекать из правильно 

сформулированной темы исследования. Цель представляет собой результат, 

который необходимо достичь в ходе исследования.  

Цель конкретизируется в задачах курсовой работы. Задачи обозначают 

структуру работы, тем самым корреспондируют с содержанием параграфов.  
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Предмет и объект исследования. Объект исследования — это 

конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, 

подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, 

люди, процессы и т.п. 

Предмет исследования — наиболее существенные свойства изучаемого 

объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования. 

Предметом исследования является проблема, т.е. реальное 

противоречие, требующее своего разрешения. На определение предмета 

влияют: реальные свойства объекта; знания исследователя об этих свойствах; 

целевая установка; задачи исследования.  

Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, 

предполагает разноаспектный анализ свойств объекта исследования. 

Как правило, предмет повторяет тему исследования, приведенную на 

титульном листе. 

Для решения разных задач один и тот же объект может 

рассматриваться через призму разных предметов исследования. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 

Методология — это логическая организация научной деятельности, 

состоящая в определении цели и предмета исследования, принципов, 

подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов, 

определяющих возможность получения достоверных и обоснованных 

результатов. Методологической базой исследования являются 

принципиальные подходы, методы, которые применялись для проведения 

исследования в курсовой работе. Метод — в широком смысле — способ 

человеческого действия (практического и теоретического), стереотипная 

процедура отношения человека к миру. Метод — это «совокупность приемов 

и операций практического и теоретического освоения действительности» . 

Применительно к курсовой работе метод — способ построения системы 

научного знания. 

В разделе, посвященном методологии, студент должен сообщить, 
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какими методами познания он воспользовался в своей работе. 

Методологическое знание является многоуровневым, и это должно найти 

отражение в тексте. 

Во-первых, могут быть указаны общенаучные и философские методы, 

примененные автором. Спектр их широк, а значение велико, поэтому 

приведем перечень наиболее применимых методов: системный подход, 

органический подход, диалектический метод и др. 

Во-вторых, методы фундаментальных наук: математические, 

экономические. Например, метод теории игр, комбинаторика, методы теории 

графов, или метод балансов (отраслевого, регионального, материального, 

энергетического и др.). Дополнительно следует обратить внимание на 

ставшие классическими методы логики: метод анализа, метод индукции, 

метод исследования причинно-следственных связей, метод выдвижения и 

проверки гипотез, метод дедуктивного вывода, метод эмпирического 

обобщения. 

В-третьих, специфические методы  статистических величин, индексный 

метод, показателей рядов динамики.  

Теоретической базой исследования являются теоретические работы 

ученых и специалистов в изучаемой области. Теоретическая основа 

исследования — целостные и признанные теории, которые приводятся 

автором в полемике в обоснование своей работы. Значение этого раздела 

заключается в том, что автор показывает свою компетентность, готовность 

работать в научном сообществе, способность ориентироваться во множестве 

научных знаний разного уровня и разной направленности. 

Теория — это высшая форма научного познания, дающая целостное 

представление о закономерностях и существенных связях определенной 

области действительности — объекта данной теории. Атрибуты теории: 

внутренняя целостность, логическая зависимость одних элементов от других, 

выводимость содержания из некоторой совокупности утверждений и понятий 

(аксиом и допущений. Возможно — гипотез). Теория, чтобы быть точной, 
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выдвигает требование единой логики и логико-методологических принципов 

всего исследования. 

В условиях нестабильности научных школ, смены типов развития 

приходится говорить о парадигмах. Парадигма шире, чем теория. Это 

предтеоретическое утверждение, для которого могут быть  временно не 

соблюдены строгие ограничения теории вследствие неполноты, 

несовершенства нашего знания. Парадигма — нечто общее между методом 

(что мы хотим увидеть и как) и теорией — логически целостной системой 

выводимых на основе формально-логического вывода утверждений. 

Парадигма актуализирует метатеоретические основания науки и тесно 

связана с авторской научной картиной мира как предметно-онтологической 

структурой. 

Со времен Сократа и Платона сложился диалогический характер 

научного знания. Научная полемика — абсолютно необходимый элемент 

любого исследования. Это признак добросовестности автора, поскольку не 

все теории поддерживают авторскую точку зрения, и не все теории 

применимы в избранной области исследования. 

При выполнении раздела «Теоретическая основа исследования» можно 

придерживаться следующих правил. 

Во-первых, указать парадигму, контекст, в котором производится 

исследование. Как правило, парадигма или не может быть доказана, или 

имеющиеся доказательства спорны, но парадигма желательна как 

формулировка позиции, авторского отношения. Например, «человек — 

биосоциальное существо» — эта парадигма может быть оспорена с точки 

зрения социальной философии или по крайней мере существенно 

прокомментирована, но вполне применима в рамках   конкретных 

экономических исследований. 

Во-вторых, указать немногие теории и теоретические положения, 

выражающие наиболее существенные, ведущие закономерности в избранной 

предметной области. 
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В-третьих, указать (по возможности) наиболее широкий спектр теорий 

и школ, современных автору, в которых рассматриваются различные, в том 

числе и частные, вопросы избранной предметной области: Санкт-

Петербургская школа экономики, Нижегородская школа экономической 

теории, Пензенская школа исследования в области экономики в Высшей 

школе. 

Если в работе критикуются выводы какого-либо автора, при изложении 

его позиции следует приводить цитаты, только при этом условии критика 

может быть объективной. При наличии различных подходов к решению 

изучаемой проблемы необходимо провести их сравнение, а также 

сопоставление с инструктивными материалами. Это касается в первую 

очередь экономических знаний. После этого можно приводить собственное 

авторское мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже 

имеющихся точек зрения, приводя соответствующие аргументы. 

Эмпирическая база исследования — это та выборочная совокупность 

объекта исследования, которая была изучена в рамках данной курсовой 

работы. Эмпирическая основа исследования — перечень объектов и 

областей, исследованных автором в контексте своей работы. 

При выборе и описании эмпирической базы возникает иллюзия 

очевидности выбранных объектов: они эмпирически наблюдаемы. Кроме 

того, в науке существует опасность так называемого эмпиризма — когда все 

знание выводится только из эмпирического опыта. Эта опасность 

преодолевается дополнительной обработкой эмпирического материала и 

последующим переходом автора на более высокий теоретический уровень. 

Чтобы обнаружить существенные закономерности в генеральной 

совокупности и корректно сформулировать системообразующие признаки и 

свойства избранного класса объектов, принципиально важно давать 

типологию и классификацию эмпирических объектов. Типология 

представляет собой обязательный элемент научного исследования. 

Правильно выполненные классификация и типология — это элементы 



16 

 

систематизации знания. 

Эмпирическое знание представляет собой начальную стадию изучения 

предмета и приобретает ценность в сочетании с теоретическим знанием: 

анализом, синтезом, выдвижением гипотез. Методы эмпирического 

исследования: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

- актуальность темы 

Приведем примеры формулировки отдельных разделов 

методологического аппарата для некоторых тем: 

Актуальность темы «Мониторинг налоговых поступлений и доходов в 

современной России» может быть определена следующим образом: 

Актуальность исследуемой темы определяется тем, что налоги являются 

основой экономического развития государства, а единая система 

мониторинга налоговых поступлений и доходов - залогом развития 

социальной политики страны в целом и каждого региона в отдельности. 

В настоящее время в Российской Федерации единая методика оценки 

эффективности мониторинга налоговых поступлений в уполномоченные 

органы, которые должны контролировать соблюдение целевого назначения 

льгот и преференций, в НК РФ не определена. Отсутствует и перечень 

критериев, с помощью которых можно проводить оценку результата 

мониторинга налоговых поступлений. В то же время, такие методики 

существуют на региональном и местном уровнях. При этом каждый 

отдельный регион самостоятельно разрабатывает критерии оценки, 

утверждает и применяет способы анализа налоговых поступлений, а также 

формы отчетности и цели оценки. Методики субъектов РФ различаются 

между собой, что отрицательно сказывается на оценке эффективности 

взаимодействия регионов на федеральном уровне. Так, например, в Тульской 

и Ярославской областях оценивают только бюджетную и социальную 

эффективность, а в Магаданской области, Ставропольском крае, Чукотском 

автономном округе - еще и экономическую (социально-экономическую). В 

Рязанской области и в ряде других регионов оценка социальной 
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эффективности не проводится. 

Отсутствие единого подхода к определению бюджетной, социальной и 

экономической эффективности мониторинга налоговых поступлений 

затрудняет проведение межрегионального сравнения и мониторинга на 

федеральном уровне, что, в свою очередь, снижает эффективность 

управленческих решений, принимаемых уполномоченными органами.   

Таим образом, с учетом того, что цели и задачи, поставленные 

Правительством на ближайшие годы, направлены на ускорение 

экономического развития, эффективности производства и роста деловой 

активности страны, исследование данной темы с целью определения проблем 

и совершенствования мониторинга налоговых поступлений и доходов 

является в настоящее время своевременным, востребованным и актуальным. 

Пример  описания раздела «Степень разработанности проблемы» по 

теме Концептуальные основы бюджетной и налоговой систем в учебных 

пособиях рассмотрены такими авторами, как Колчин С.П., Крамаренко Л.А., 

Майбуров И.А., Нешитой А.С., Оканова Т.Н., Осокина И.В., Поляк Г.Б., 

Подъяблонская Л.М., Конюхова Т.В., Мысляева И.Н.  

Аспекты налогового регулирования в экономике, эффективности 

управления налоговыми льготами, а также правовое регулирование 

налоговой системы подробно освещены в работах таких авторов, как Боброва 

А.В., Боровикова Е.В., Волков Д.Б., Дадашев А.З., Жаруллина Э.И., 

Евстигнеев Е.Н., Едронова В.Н., Мамыкин Н.Н., Ермакова Е.А., Журавлева 

Т.А., Калаков Р.Н., Кучеров И.И., Малис Н.И., Фишер О.В., Савостьянова 

С.А., Соколова Э.Д., Яник А.А., Попова С.М. 

Вопросы социально-экономического развития и мониторинга 

рассмотрены в работах таких авторов, как Агоева З.И., Топсахалова Ф.М-Г., 

Видяпина В.И., Степанова М.В., Морозова Т.Г., Победина Г.Б., Фетисов Г.Г., 

Орешин В.П.  

В теоретических и научно-практических исследованиях широко 

освещаются общие вопросы налогового регулирования с целью развития 
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экономики, необходимость проведения налоговой реформы и принятия 

эффективных управленческих решений в этой сфере. Мониторинг по своей 

сути является информационной основой управленческих решений. Однако, 

инструменты, позволяющие обосновать и провести эффективный 

мониторинг, рассмотрены на уровне общих подходов. Конкретные методики 

в области мониторинга налоговых доходов и поступлений не нашли 

отражения в научных трудах, что определяет потребность в их разработке и 

целесообразность проведения исследования в рассматриваемой предметной 

области. В соответствии с этим были определены объект и предмет 

исследования, сформулированы цель и задачи курсовой работы. 

Объектом изучения данной курсовой работы является доходная часть 

консолидированного бюджета Республики Татарстан.  

Предметом исследования – мониторинг налоговых поступлений и 

доходов в современной России.  

Целью данной курсовой работы является изучение методик 

мониторинга и практики налоговых поступлений и доходов в современной 

России. 

Для раскрытия поставленной цели в данной работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучение теоретических основ мониторинга налоговых поступлений и 

доходов в современной России; 

- практические аспекты реализации в мониторинге налоговых и 

неналоговых поступлений; 

- выявление проблем и путей совершенствования мониторинга 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.  

Теоретическая основа исследования  - теория налогового анализа и 

налогового администрирования. 

Методологическую базу составил системный подход: использованы 

методы экономического и статистического анализа, количественный и 

качественный анализ проведен с применением синтеза, индукции, дедукции. 



19 

 

Основу исследования составил метод относительных величин в части ОВС. 

Информационную базу для выполнения курсовой работы составили: 

налоговый паспорт Республики Татарстан за 2016 год, Налоговый Кодекс 

Российской Федерации, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, 

статистическая информация финансовых органов России за периоды не 

позднее 2017 г., а также электронные ресурсы государственных органов, 

уполномоченных на проведение налоговой политики, законодательных 

органов и информационно-правовых порталов (Министерства Финансов 

Республики Татарстан, ФНС). В работе приводятся конкретные нормативно-

правовые акты, регулирующие взаимоотношения, возникающие при 

установлении налогов и их уплате. В работе так же использованы 

публикации в периодических изданиях научного и практического значения, 

учебные пособия, а также официальные выступления министра финансов 

Республики Татарстан (в том числе «Проект Закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов»).  

Пример описания раздела «структура работы». Логика исследования, 

определяемая поставленными задачами, нашла отражение в структуре 

курсовой работы, состоящей из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения 

Основная часть 

В основной части подробно раскрывается содержание глав. Их 

рассмотрение должно отвечать требованиям научности, конкретности, 

доказательности. 

В соответствии с логикой изложения эта часть выполняется с 

разбивкой на 2 главы, которые делятся на уточняющие параграфы, имеющие 

свое название. 

Излагается основное содержание при соблюдении следующих 

основных требований: 

- раскрытие теоретического материала осуществляется на основе 
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аргументации, рассмотрении различных точек зрения имеющихся теорий, 

школ на основе анализа нормативно-законодательной базы, излагается по 

возможности своя точка зрения; 

- разработки понятийного аппарата; 

- анализ деятельности экономических субъектов. 

Каждый раздел или глава раскрывает тот или иной аспект заявленной 

темы и должна завершиться обобщающими выводами, которые не должны 

носить декларативный характер. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и 

практического разделов (глав). В теоретической главе раскрывается история 

и теория исследуемой проблемы, методическое обеспечение исследуемой 

проблемы, дается критический анализ подходов и определяются позиции 

автора. В практической главе приводятся результаты оценки, анализа и 

мониторинга,  выделяются факторы, влияющие на экономическое или какое-

либо другое явление, результаты самостоятельного исследования на основе 

статистического материала. 

Например:  

Тема «Мониторинг экологической безопасности региона» 

1 Теоретические основы мониторинга экологической безопасности  

1.1 Сущность мониторинга экологической безопасности  

1.2 Методы мониторинга экологической безопасности  

2 Практические аспекты реализации мониторинга  экологической 

безопасности региона на примере Республики Татарстан  

2.1 Система мониторинга экологической безопасности Республики 

Татарстан  

2.2 Проблемы экологической безопасности Республики Татарстан и 

направления их решения 
  

Тема: «Мониторинг налоговых поступлений и доходов в современной 

России» 
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1. Теоретические основы мониторинга налоговых поступлений и 

доходов в современной России 

1.1. Построение налоговой системы и доходов России  

1.2. Сущность и методики мониторинга налоговых поступлений и 

доходов.  

1.3. Налоговый паспорт субъектов РФ в мониторинге налоговых 

поступлений и доходов территорий РФ 

2. Практические аспекты реализации в мониторинге налоговых и 

неналоговых поступлений 

2.1. Структурный анализ налоговых и неналоговых поступлений в 

РФ. Анализ налоговых поступлений Республики Татарстан 

2.2. Мониторинг налоговых поступлений Республики Татарстан 

2.3. Проблемы и пути совершенствования мониторинга налоговых 

поступлений бюджета  

 

Все главы и подразделы (параграфы) должны быть примерно 

соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Объем основной части обычно составляет 75-80% от общего объема работы. 

Общий объем курсовой работы 25-35 страниц печатного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 

Заключение 

Важным и сложным элементом курсовой работы является заключение. 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов. В нем должны быть:  

- итоговые выводы по решению всех задач, поставленных во ведении; 

- практическая значимость и рекомендации; 

Рекомендации – это научные выводы из исследования, должны 

вытекать из текста курсовой работы. Примерный объем заключения от 5 до 

10% работы. 

Библиографические ссылки 
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Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документе. 

Ссылки бывают: 

 - внутритекстовые, т.е. являются частью основного текста, чаще всего 

для этой цели служит порядковый номер источника, указанного в 

библиографическом списке; в основном тексте этот номер берется в 

квадратные скобки. При указании в основном тексте на страницу источника, 

последняя также заключается в квадратную скобку. Например: [17. с.36],что 

означает 17 источник 36 страница. 

- подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы. Для связи их с 

текстом используются знаки, выполненные арабскими цифрами со скобкой. 

Знак сноски следует располагать в том месте текста, где по смыслу 

заканчивается текст автора. 

- затекстовые ссылки. Под ними понимается указание источников 

цитат с отсылкой к пронумерованному списку литературы, помещенному в 

конце работы.  

Список использованных источников 

Оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1. – 2003 
1
. По нему можно 

судить о глубине проведенного исследования. Рекомендуемое количество 

источников для курсовой работы – не менее 20. они располагаются в 

следующем порядке: 

1. документы и материалы РФ: 

- Конституция РФ; 

- Указы президента РФ; 

- Законодательные материалы Совета Федерации и Государственной 

Думы; 

- Постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- инструкции, приказы. 
                                                           
1
 ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2004. с.41-47. 
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2. специальная, отечественная и зарубежная литература (учебники, 

учебные пособия, монографии, брошюры, научные статьи и т.п.) 

располагаются в алфавитном порядке. 

Приложение 

Иллюстрации, таблицы, графики, рисунки, диаграммы, а также текст 

вспомогательного характера, допускаются в виде приложений.  

Приложения располагаются после списка использованных источников 

и в основной объем работы не входят. В тексте работы указывается, что 

подробный материал по рассматриваемому вопросу представлен в 

конкретном приложении. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение», после которого следует номер, 

обозначающий его последовательность. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично тексту с прописной буквы 

отдельной строкой. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки, Например: 

«…в приложении 2…». 

Сокращения 

Сокращения в тексте не допускаются, кроме общепринятых.  
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3 Оформление печатного текста 

 

Требования к тексту работы. 

Курсовые работы могут быть написаны от руки разборчивым почерком 

с интервалом между строк 10 мм, но практически работы выполняются с 

использованием компьютера в одном экземпляре. Текст печатается на одной 

стороне листа белой бумаги А-4, через полтора интервала, 14 шрифтом 

TimesNewRoman, в т.ч. и для нумерации страниц. Цвет шрифта должен быть 

черным. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

пяти знакам. 

По всем четырем сторонам листа должны быть оставлены поля. Размер 

правого – 10мм, верхнего – 20мм и нижнего –  20мм, левого – 30мм. 

Основной текст работы должен быть выровнен по ширине. Следует 

использовать автоматическую расстановку переносов в словах. Абзацные 

отступы должны быть одинаковы во всей работе и равны пяти знакам. 

Требования к оформлению заголовков курсовой работы. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа, с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком параграфа 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал; между 

заголовком параграфа, другой структурной части работы и текстом – два 

полуторных междустрочных интервала. 

Наименование структурных элементов выпускной квалификационной 

работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов. Заголовки структурных элементов 

следует располагать в середине строки,  без точки в конце. 
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Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой 

страницы. Параграф оформляют на новой странице только в том случае, если 

от текста предыдущего параграфа не осталось на листе места хотя бы для 

одной строки после заголовка этого параграфа. 

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются 

в пределах каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы 

(раздела) и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка 

не ставится, затем пробел и сам заголовок. 

 

Пример оформления главы и параграфа: 

1 Сущность и основные характеристики доходов населения 

1.1 Понятие доходов населения 

 

Требования к оформлению нумерации страниц. 

Титульный лист, Содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но при этом номер страницы на соответствующих листах не 

проставляется.  

Нумерация начинается со страницы «Введение» и нумеруется цифрой 3 

(титульный лист считается первым листом, СОДЕРЖАНИЕ – 2).  

Все страницы работы, за исключением приложений, нумеруются 

арабскими цифрами. Номера страниц проставляются посредине внизу 

страницы. 

Требования к оформлению таблиц (графиков, схем, диаграмм, 

рисунков). 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что 

обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. 

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в 

котором впервые дана на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце 
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страницы, то она помещается на следующей странице, а свободное место 

заполняется текстом, следующим за таблицей. Если размер таблицы 

превышает одну страницу, то таблицу следует размещать в Приложении. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий 

ее содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире и печатать 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках 

таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

в конце заголовка должна быть оформлена ссылка. 

В левом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись 

«Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние 

между словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно составлять два 

полуторных междустрочных интервала, а расстояние между заголовком и 

самой таблицей должно составлять один полуторный интервал. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

параграфов. В этом случае номер таблицы состоит из номера параграфа и 

порядкового номера таблицы. Между цифрами, формирующими номер 

таблицы, ставится точка. После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» 

перед номером таблицы не ставят. 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 

тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение 

курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а 

также самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны 

начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В 

конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ставят. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы 

измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они 
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указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк 

таблицы. Если все табличные данные имеют одну и ту же единицу 

измерения, то данную единицу, начиная с предлога «в», приводят над 

таблицей справа (например, в тыс. руб., в га, в кв. м, в процентах и т.п.). 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе 

следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 

Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует 

ставить знак «Х». 

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. 

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате 

по тексту или в Приложении. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, то в первой части таблицы проводят нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу. При переносе таблицы ее 

заголовок не повторяют, а пишут в левом верхнем углу над таблицей слова 

«Продолжение таблицы …» и указывают ее номер. При этом в переносимой 

части повторяют нумерацию граф «шапки» таблицы. Не допускается при 

переносе отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на 

странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки 

табличных данных. Итоговая строка также не должна быть отделена от 

таблицы. 

Пример оформления таблицы: 
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Таблица 1.1.1 – Зависимость объема спроса от цены товара (место, время и 

единицы измерения)* 

Показатели Годы 

Цена товара 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Покупаемое количество 90 80 70 60 50 40 30 

*Источник данных 

 

Требования к оформлению иллюстраций. 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте 

словом «рисунок» 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-

белом, так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые 

упомянут,  или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении (особенности оформления рисунков, представленных в 

приложениях, указаны в п.10 настоящего Положения). Положение рисунка 

центрируют. 

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. Перед наименованием печатают слово «Рисунок» (с 

заглавной буквы), затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово 

«Рисунок» печатают по центру. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

параграфов. В этом случае номер рисунка состоит из двухзначного номера 

параграфа и порядкового номера рисунка. В работах, не предполагающих 

деление глав (разделов) на параграфы, номер рисунка должен состоять из 

двух знаков, указывающих номер главы (раздела) и порядковый номер 

рисунка. Между цифрами, формирующими номер рисунка, ставится точка. 

После номера рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и 

наименование рисунка, которое печатают строчными буквами (кроме первой 



29 

 

прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц, например, в параграфе 1.1 может быть представлена 

таблица 1.1.1 и рисунок 1.1.1 

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце 

наименования рисунка должна быть оформлена ссылка 

Печать основного текста после наименования рисунка начинается через 

два полуторных междустрочных интервала. 

 

Пример оформления  иллюстрации: 

 

 

Рисунок 1.1.1 -Тренд и циклические колебания реального ВВП 

 

Требования к оформлению формул. 

При необходимости в тексте работы могут быть использованы 

формулы. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Между 

текстом и следующей за ним формулой, между формулой и следующим за 

ним текстом должно быть расстояние, равное двум полуторным 

междустрочным интервалам. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых математических операций, причем знак в начале 
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следующей строки повторяют. 

Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах параграфов. В 

этом случае номер формулы состоит из двухзначного номера параграфа и 

порядкового номера формулы. В работах, не предполагающих деление глав 

(разделов) на параграфы, номер формулы должен состоять из двух знаков, 

указывающих номер главы (раздела) и порядковый номер формулы. Между 

цифрами, формирующими номер формулы, ставится точка. После номера 

формулы точка не ставится. 

Номер печатают арабскими цифрами в круглых скобках справа от 

формулы на одном уровне с ней. При написании формул следует 

использовать буквенные символы. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 

(если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с 

новой строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в 

формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием 

после него. После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить 

запятую. 

Пример оформления  формул: 

,                                       ( 1.2.1) 

где: MU – предельная полезность блага 

P — цена блага 

 

Требования к оформлению приложений. 

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут 

выноситься в приложения, которые оформляются после Списка 

использованных источников. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху посередине страницы 
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слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если приложение расположено на странице, имеющей альбомный 

формат, то слово «Приложение» и его порядковый номер располагают в 

правом верхнем углу альбомного листа. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту отдельной строкой в верхней части листа. Обозначаются 

приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 

работе. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных 

структурных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах 

данного (т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы, 

например, «Таблица А.1», «Таблица А.2» или «Рисунок А.1», «Рисунок А.2». 

При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое 

наименование; общий заголовок приложения в данном случае может 

отсутствовать. При оформлении материалов приложений допускается 

использовать шрифты разной гарнитуры и размера. 

Курсовая работа, выполненная с учетом выше названных 

требований,сдается на кафедру и регистрируется. 
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4 Рецензирование курсовой работы 

 

После предоставления законченной работы научный руководитель дает 

ее оценку в форме рецензии. 

Рецензия – критический разбор научных произведений, где дается 

анализ важности, актуальности представленных исследований, оценивается 

качество изложения. Рецензия составляется в произвольной форме. Общий 

объем 1 – 2 страницы. 

В рецензии предполагаемая оценка не выставляется, а только 

указывается на возможность допуска работы к защите. Рецензия заверяется 

подписью руководителя с указанием даты. Бланк рецензии представлен в 

Приложении Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

5 Порядок защиты курсовой работы 

 

На защиту предоставляется полностью оформленная работа за месяц до 

начала сессии. 

Подготовку к защите организует научный руководитель. Ориентиром в 

подготовке к защите курсовой работы являются замечания научного 

руководителя. 

Студент составляет текст своего выступления и иллюстративный 

материал. Желательно оформить их в виде презентации(8-10 слайдов). 

Процедура защиты курсовой работы включает следующие этапы: 

1. Сообщение студента о содержании работы, ее результатах, выводах 

и предложениях (5 – 7 мин.). Может быть представлено в виде презентации. 

2. Ознакомление с рецензией научного руководителя. 

3. Вопросы к студенту и ответы на них. 

4. По итогам защиты ставится оценка. 

Выступление должно быть логически стройным и убедительным, 

кратким. Студенту надо быть готовым к полемике, научно обосновать свою 

точку зрения, аргументировано доказать свои положения и опровергать 

суждения, с которыми не согласен. Ответы оппонентам должны быть даны в 

корректной форме. 
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6 Критерии оценки курсовой работы 

 

Оценка дается по пятибальной системе:  

«отлично» - заслуживает работа, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современными реалиями. Студент показал умение работать с основной 

литературой, нормативными документами, проводить исследования, делать 

выводы 

«хорошо» - получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к таким работам. Студент владеет материалами, однако 

ответы не на все вопросы могут быть глубокими и аргументированными. 

«удовлетворительно» - ставится тогда, когда ответы поверхностные. 

Есть замечания по оформлению и содержанию работы. 

«неудовлетворительно» - оценивается работа, которая не отвечает, 

предъявляемым требованиям и в ней не раскрыты поставленные задачи. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право на 

выбор новой темы или доработку имеющейся темы, определяется новый срок 

защиты.  

К экзаменам студент с неудовлетворительной оценкой не допускается. 

Если курсовая работа проходит процедуру защиты на кафедре, то 

результаты обсуждения и выставленная оценка заносятся в протокол 

заседания кафедры. 

Лучшие работы могут быть предложены для участия в конференциях и 

рекомендованы для публикации. 

После защиты курсовая работа принимается на ответственное хранение 

лаборантами и заведующими кабинетами. Срок хранения 2 года. 
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7 Примерная тематика курсовых работ  

 

1. Диагностика и оценка инвестиционного потенциала региона: 

современное положение и перспективы. 

2. Индекс развития человеческого потенциала в мониторинге уровня 

жизни населения. 

3.  Индикативное планирование в мониторинге социально-

экономического развития страны. 

4. Интегральная оценка состояния сельского хозяйства региона и пути 

развития его аграрного потенциала. 

5. Интегрированные индикаторы оценки маркетингового 

позиционирования регионов России в оперативном мониторинге развития 

субъектов Российской Федерации. 

6. Краткосрочное прогнозирование индикаторов в мониторинге 

социально-экономического развития регионов современной России. 

7. Место прогнозирования в мониторинге социально-экономического 

развития региона (на примере субъектов федерации). 

8. Методики оценки и диагностика научного потенциала региона. 

9. Методики оценки состояния малого и среднего бизнеса как 

составляющих устойчивого развития региона. 

10. Методы и алгоритмы расчета частных и обобщающих индексов 

оперативного мониторинга социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. 

11. Методы интегрирования частных показателей мониторинга в 

сводные индексы оперативной оценки состояния региональной экономики. 

12. Методы мониторинга и диагностики региональной 

дифференциации экономического пространства России.  
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13. Методы мониторинга устойчивости банковской системы 

Российской Федерации. 

14. Методы оценки состояния и развития потребительской кооперации 

в Российской Федерации. 

15. Методы оценки социально-экономического потенциала региона. 

16. Мониторинг  инвестиционной деятельности в РФ и субъектах 

России. 

17. Мониторинг и анализ устойчивости территориального бюджета в 

социально-экономическом развитии страны.   

18. Мониторинг как элемент системы государственного 

стратегического планирования и функционирования региональных 

ситуационных центров. 

19. Мониторинг муниципального развития в государственной 

региональной политике. 

20. Мониторинг налоговых поступлений и доходов в современной 

России. 

21. Мониторинг промышленного потенциала региона.  

22. Мониторинг развития высшего образования. 

23. Мониторинг развития потребительской кооперации в субъектах 

Российской Федерации. 

24. Мониторинг развития российской индустрии: проблемы и 

перспективы. 

25. Мониторинг развития социальной инфраструктуры региона. 

26. Мониторинг развития сферы здравоохранения в регионах 

Российской Федерации. 

27. Мониторинг рынка недвижимости в субъектах Российской 

Федерации. 

28. Мониторинг состояния банковской системы Российской 

Федерации. 

29. Мониторинг социального предпринимательства в Российской 
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Федерации. 

30. Мониторинг социальной политики в региональном развитии  

субъектов Российской Федерации. 

31. Мониторинг управления региональным развитием: зарубежный 

опыт и российские практики.  

32. Мониторинг финансового потенциала  развития региона в 

Российской Федерации. 

33. Мониторинги состояния  муниципального хозяйства.  

34. Оперативный мониторинг в системе ситуационного анализа 

устойчивости развития регионов. 

35. Оперативный мониторинг и ГАИС «Управление»: информационная 

общность, аналитическая специфика. 

36. Опыт ОЭСР в проведении мониторингов социально-

экономического развития государств. 

37. Оценка влияния внешнеэкономических связей на социально-

экономическое развитие современной России и ее субъектов. 

38. Оценка динамики параметров качества жизни населения регионов 

России. 

39. Оценка межрегиональной кооперации в Дальневосточном 

федеральном округе. 

40. Оценка межрегиональной кооперации в Приволжском федеральном 

округе. 

41. Оценка межрегиональной кооперации в Российской Федерации. 

42. Оценка межрегиональной кооперации в Северо-Западном 

федеральном округе. 

43. Оценка межрегиональной кооперации в Северо-Кавказском  

федеральном округе. 

44. Оценка межрегиональной кооперации в Сибирском федеральном 

округе. 

45. Оценка межрегиональной кооперации в Уральском федеральном 
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округе. 

46. Оценка межрегиональной кооперации в Центральном федеральном 

округе 

47. Оценка межрегиональной кооперации в Южном федеральном 

округе. 

48. Оценка местного самоуправления в комплексном социально-

экономическом развитии региона. 

49. Предпринимательский потенциал региона: методы оценки и 

прогноз развития. 

50. Система мониторинга развития региона. 
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8 Рекомендуемая литература 

а)нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93г.//Российская 

газета. – 1993. –25 декабря. Федеральный закон от 20 июля 1995г. № 115-ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации»  

2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изм. от 

12.11.2012 №188-ФЗ) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой 

системы Консультант-плюс 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Закон о МСУ) от 06.10.2003 

№131-ФЗ (с изм. от 16.10.2012 №173-ФЗ) [Электронный ресурс]. Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-плюс 

4. Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27.11. 

2002г. № 156 –ФЗ (ред. от 01.12.2013) //Доступ из справочно-правовой 

системы Консультант-плюс 

5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 (в ред. от 

27.12.2009)  

6. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ (в ред. от 25.12.2008) 

7. Указ Президента Российской Федерации «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» № 607 от 28.04.2008;  

8. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

всероссийском мониторинге социально-трудовой сферы» от 25.03.1995 №291 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы Консультант-

плюс 

9. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г 

10. Приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2007 г. № 102 «Об 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 20 февраля 2008 г. № 67-СФ «О территориальном 

планировании в Российской Федерации» 

11. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 декабря 2007 г. № 570-ст ГОСТ Р 52614.4-2007 

«Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в органах 

местного самоуправления» утвержден и введен в действие. 

12. О стратегическом планировании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (с изм. и 

доп.). – Режим доступа: http:// www.consultant.ru/ document/ 

cons_doc_LAW_164841/ 

13. О Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 11.07.2012 № 945 

(ред. от 27.04.2015). – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132447/ 

947061c22695cf18ea66cc98a36d754656755711/  

14. О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 1218 (с изм. и доп.). – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/ cons/cgi/ online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=188766  

15. Об утверждении Правил разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/%20online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=188766
http://base.consultant.ru/%20cons/cgi/%20online.cgi?req=doc;%20base=LAW;n=188766
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Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 823 (с изм. и доп.). – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184511/  

16. Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный 

ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (с изм. и 

доп.). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/ 

cons_doc_LAW_174933/  

17. Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса [Электронный ресурс]: Приказ Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 

48 (с изм. и доп.). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_  

 

б) основная литература: 

1. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление 

общественным сектором [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим 

специальностям/ Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52596 

2. История мировой экономики [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

(080100)/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34461 

3. Лазарев, И.А. Новая информационная экономика и сетевые 

механизмы ее развития [Электронный ресурс]/ Лазарев И.А., Хижа Г.С., 

Лазарев К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 242 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4445 

4. Логинова А.С. Анализ социально-экономических последствий 

вступления России в ВТО [Электронный ресурс]: монография/ Логинова 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184511/
http://www.consultant.ru/%20document/%20cons_doc_LAW_174933/
http://www.consultant.ru/%20document/%20cons_doc_LAW_174933/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_
http://www.iprbookshop.ru/52596
http://www.iprbookshop.ru/34461
http://www.iprbookshop.ru/4445
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А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2016.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40850 

5. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2013.— 127 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431. 

6. Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: 

теория, политика, практика реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон. 
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