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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с учебным планом бакалавры II курса направления
«Экономика» выполняют курсовую работу по дисциплине «Макроэкономика»
и защищают ее на кафедре мировой и региональной экономики,
экономической теории. Курсовая работа должна отвечать определенным
требованиям, в соответствии с которыми выпускнику университета
присваивается соответствующая квалификация.
Выполняя курсовую работу по дисциплине «Макроэкономика», студент
должен проявить понимание сути экономической теории, основных
макроэкономических проблем и закономерностей экономического развития.
Курсовая работа носит теоретико-прикладной характер и предполагает знание
понятийного аппарата экономической теории, основных экономических
законов и категорий.
Курсовая работа является разновидностью научно-исследовательской
работы студентов и представляет собой самостоятельное законченное
письменное исследование по одной из проблем макроэкономической теории.
Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно под руководством
преподавателя кафедры мировой и региональной экономики, экономической
теории.
Наиболее интересные и творчески выполненные курсовые работы могут
быть рекомендованы научным руководителем к представлению на ежегодные
конкурсы студенческих научных работ, студенческие научно-практические
конференции, либо к опубликованию в научных изданиях.
В процессе выполнения курсовой работы студент формирует следующие
навыки и умения:
приобретает навыки самостоятельной исследовательской и научной
деятельности;
учится работать с экономической литературой – выполнять обзор
литературы по теме и определять ее значение для данного исследования,
цитировать
и
анализировать
идеи
предшественников,
собирать,
классифицировать и
систематизировать фактический материал,
анализировать рассматриваемые примеры применительно к тем или иным
научным положениям, делать обоснованные выводы;
осваивает
современные
методы
организации
и
проведения
экономических исследований;
знакомится с основными достижениями современной экономической
науки по выбранной теме исследования;
закрепляет и углубляет знания по курсу «Макроэкономика»;
развивает творческое мышление, научную наблюдательность, умение
аргументировано отстаивать собственную точку зрения.
Цели и задачи курсовой работы
1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков по дисциплине «Макроэкономика».
2. Углубление теоретических знаний по теме исследования.
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3. Формирование навыков применения теоретических знаний к
решению практических задач.
4. Формирование умений студента пользоваться научной, учебной и
справочной литературой по теме исследования.
5. Развитие навыков проведения самостоятельных исследований,
умений делать мотивированные выводы и заключения.
6. Развитие
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности, организованности студента.
7. Подготовка к выполнению дипломной работы.
Общие требования, предъявляемые к курсовой работе
1. Актуальность и достоверность проводимого исследования.
2. Связь теоретических положений и выводов, приводимых в работе с
практикой,
фактическими
данными,
современными
проблемами
экономического развития.
3. Конкретность цели и задач, поставленных в курсовой работе.
4. Высокий научно-теоретический уровень изложения материала
работы (четкость построения, логическая последовательность, аргументация
выводов по каждому вопросу плана, точность в определениях и
классификациях, конкретность в изложении результатов работы,
доказанность выводов по работе в целом).
5. Наличие элементов научного творчества, собственного подхода к
дискуссионным вопросам, простота и строгость обоснований и доказательств
выдвинутых гипотез, самостоятельный характер изложения материала.
6. Оформление работы в соответствии с существующими
требованиями по выполнению курсовых работ студентами вузов.
7. Защита курсовой работы строго в сроки, установленные кафедрой.
Курсовая работа может быть подготовлена в следующих формах:
1. Исследование отдельной теоретической проблемы на основе
обобщения и анализа литературных источников, статистического материала,
нормативно-правовых актов.
2. Разработка или развитие теоретических
концепций, гипотез,
моделей экономической теории.
3. Научно-практический анализ конкретной экономической ситуации.
4. Разработка прогнозов макроэкономического развития страны или
отдельного региона.
5. Разработка практических рекомендаций по решению отдельных
проблем на основе теоретических положений и гипотез экономической
теории.
Порядок подготовки курсовой работы включает следующие основные
этапы:
1.
Выбор темы курсовой работы и ее обсуждение с научным
руководителем.
2. Подбор материала и составление библиографии по теме.
3. Составление плана курсовой работы.
4. Изучение литературы и написание текста курсовой работы.
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5. Оформление курсовой работы.
6. Защита курсовой работы.
СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа предполагает наличие следующих элементов:
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, который оформляется в соответствии с
типовым образцом (см. прил. 2). Лист подписывает студент и преподаватель с
указанием даты сдачи работы на проверку.
2. ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИЕ) РАБОТЫ, с нумерацией глав и
параграфов (см. прил. 4).
3. ВВЕДЕНИЕ, где отражаются следующие моменты:
обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность;
определяются ключевые проблемы, в рамках которых осуществляется
исследование, степень изученности и разработанности темы в экономической
литературе, роль различных ученых в разработке данного вопроса,
рассматривается практический опыт в решении исследуемых проблем;
формулируется предмет, объект исследования, цель и задачи,
посредством которых достигается данная цель, описываются инструменты,
методы, способы решения поставленных в работе задач;
обосновывается логическая последовательность изложения ключевых
вопросов темы, описывается структура работы, общий порядок исследования,
осуществляется аннотирование глав;
дается краткая характеристика используемых в работе источников
литературы, нормативно-правовых актов.
Введение обычно занимает 2 ‒ 3 страницы.
4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, в которой раскрывается тема исследования.
Данная часть, разделенная на 2 ‒ 3 главы, обычно состоит из двух разделов ‒
теоретического и практического. В теоретическом разделе, состоящем из 1 ‒ 2
глав, освещается история вопроса, раскрываются теоретические основы
разрабатываемой темы. В практическом разделе работы теоретические
положения увязываются с практикой, предлагаются конкретные
рекомендации и направления решения поставленной проблемы. Объем главы
составляет 9 ‒ 18 страниц, в зависимости от объема материала и количества
глав. Все главы работы должны быть гармонично связаны между собой и
иметь целью последовательное раскрытие темы в процессе самостоятельного
рассуждения. В каждой главе освещается отдельная сторона проблемы путем
изучения и сопоставления альтернативных точек зрения, предложения
собственной интерпретации вопроса и обоснования своего варианта решения.
Ни одна глава в отдельности, как правило, не в состоянии представить
решение проблемы, сформулированной во введении в виде цели
исследования. Для этого необходимо сопоставить выводы всех трех глав, что
осуществляется в заключении.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ дает целостное представление о работе. В данной
части в краткой форме излагаются основные результаты исследования, с
учетом цели и задач, заявленных во введении (выводы, полученные по
каждому разделу работы и общий итоговый результат), положения,
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выражающие личные взгляды автора по исследованным вопросам, а также
обоснованные предложения и рекомендации относительно возможностей
использования материалов работы в практической деятельности. Объем
заключения – 2 ‒ 3 страницы.
6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
приводится на отдельных
страницах в алфавитном порядке.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ представляют собой иллюстративный материал
(таблицы, схемы, рисунки, графики), связанный с вопросами, изложенными в
работе, но не вошедший в ее основную часть. Форма приложения не
регламентируется и определяется задачами работы. Приложения нумеруются
(Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) и имеют названия.
ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ С
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
Тема курсовой работы выбирается студентом из перечня курсовых работ,
рекомендуемых кафедрой. В отдельных случаях, по согласованию с
преподавателем, студент может предложить свою тему или уточнить
редакцию предлагаемой темы. Тему курсовой работы рекомендуется
выбирать из тех разделов курса, которые являются наиболее сложными для
понимания или вызывают у студента научный интерес. Написание работы по
таким темам поможет студентам более основательно разобраться в сложных
проблемах курса, углубить знания по интересующей их научной проблеме и
творчески выполнить курсовую работу. Правильный выбор темы зачастую
определяет не только качество курсовой работы, но и возможность ее
использования как основы дипломной работы. При выборе темы студенту
следует руководствоваться личными интересами, предполагаемым местом
производственной и преддипломной практики, местом будущей
или
нынешней работы, а также возможностью получения необходимых
материалов.
Название темы не должно быть слишком широким (например,
«Финансово-кредитная система России») или слишком узким (например,
«Функции и свойства денег»). Тема курсовой работы должна соответствовать
предмету «Макроэкономика».
ПОДБОР МАТЕРИАЛА И СОСТАВЛЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИИ ПО ТЕМЕ
После предварительного знакомства с проблемой и определения темы
студент начинает собирать материал для составления плана:
1. Изучаются разделы учебников и учебных пособий, посвященные
теме исследования.
2. Осуществляется поиск нормативно-правовых актов, регулирующих
исследуемую сферу.
3. Подбирается научная литература по теме – монографии и статьи в
периодических источниках (за последние 5 лет).
4. Подбираются статистические материалы по России и отдельным
регионам, изучаются данные местной печати.
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5. Осуществляется работа с энциклопедиями, справочниками и
словарями.
6. Ведется работа с электронными ресурсами.
7. Изучается документация предприятий.
Поиск литературы ведется в библиографическом отделе и каталогах
библиотек, где литература классифицирована по предметам и алфавиту.
Статьи следует подбирать, используя последние номера журналов
соответствующего года: «Вопросы экономики», «ЭКО», «Экономист»,
«Финансы», «Мировая экономика и международные отношения», «Эксперт»,
«Российский экономический журнал», «Деньги и кредит», «Деньги»,
«Банковское дело», «Вестник экономики», «Человек и труд», «Проблемы
прогнозирования», «Финансы и кредит», «Эксперт», «Деньги и кредит».
Нормативно-правовые акты печатаются в официальных изданиях, в
периодической литературе, содержатся в правовых электронных системах, в
ресурсах Интернет.
После отбора нужной литературы составляется каталог по теме курсовой
работы, включающий 15 ‒ 20 источников.
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
План курсовой работы составляется после предварительного
ознакомления с первоначальным кругом источников и согласовывается с
научным руководителем. План может быть скорректирован по мере
накопления материала и углубления в тему.
План работы отражает собственное видение автором темы исследования,
он позволяет распределить собранный материал по основным разделам
работы, систематизировано и последовательно изложить содержание работы,
выделить и осветить наиболее важные вопросы.
План работы включает введение, главы, в которых приводится
аналитическое изложение рассматриваемой проблемы и заключение. Каждая
глава должна быть посвящена раскрытию части общей темы исследования.
Формулировка глав должна быть краткой, не повторять названия курсовой
работы и не выходить за рамки исследования.
Перед написанием текста следует продумать логику изложения,
аргументы для доказательства главной мысли.
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И НАПИСАНИЕ ТЕКСТА
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В процессе выполнения курсовой работы студент должен осмыслить
теоретические положения первоисточников, обработать значительный объем
фактического материала, оценить критически позиции различных авторов по
исследуемому вопросу, сформировать собственное суждение и дать оценку
рассматриваемой проблеме, обосновать авторские выводы и предложения.
Особое внимание нужно обратить на стиль работы, который отражает умение
студента высказывать мысли языком науки, связывать теоретические
положения и практику.
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Определив перечень первоисточников и составив план, студент
переходит к более тщательному и глубокому изучению материала. Перед
освоением научной литературы рекомендуется предварительно ознакомиться
с соответствующими вопросами, освещенными в учебной литературе, изучить
курс «Макроэкономика».
В соответствии с планом курсовой работы необходимо сделать целевое
распределение собранных материалов по основным разделам, объединить
выбранные материалы в логически связанный текст. Изложение
теоретических вопросов желательно сопровождать примерами из российской
и зарубежной практики. Во время работы с литературой следует выяснить
значение всех незнакомых терминов и понятий, обращаясь к словарям и
справочникам.
При составлении текста важно соблюдать абзацы, что позволяет
выделять каждую новую мысль, соблюдать логику изложения и строить
систему доказательств. Для лучшей структуризации работы в главах могут
быть выделены подразделы (параграфы), объем которых должен быть не
менее 3 ‒ 4 страниц. Не рекомендуется разбивать главу на слишком большое
число параграфов, так как это приведет к поверхностной разработке
рассматриваемых в них вопросов или к значительному превышению объема
работы. В начале параграфа излагается общая постановка вопроса, а затем он
анализируется с различных сторон. В конце параграфа следует
сформулировать вывод, вытекающий из данного подраздела.
Следует избегать дословного копирования и переписывания литературы.
Самостоятельное авторское изложение свидетельствует о понимании сути
исследуемых вопросов, наличии собственной точки зрения и умении ее
доказывать.
Для подтверждения собственных мыслей допускается использование
прямых цитат из первоисточников. Цитата должна быть законченным по
содержанию отрывком текста и воспроизводить минимум информации,
необходимый для доказательства конкретного положения. Прямая цитата
оформляется в кавычки. Длинные цитаты допускается сокращать, если при
этом не искажается смысл фразы. Опущенные слова в этом случае
заменяются многоточием. Если содержание цитаты передано собственными
словами автора работы, кавычки не используются. При этом необходимо
сделать ссылку с пометкой «См». Все приведенные в тексте цитаты, а также
конкретные цифры, факты, научные результаты, положения из других работ
должны иметь ссылку на первоисточники.
Внутритекстовые ссылки могут быть оформлены одним из двух
возможных способов. При первом способе на каждой странице внизу делается
сноска – подстрочник. В тексте после цитаты или цифры над строкой
ставится цифра (например, «…объем занятости совершенно определенным
образом связан с объемом эффективного спроса»1). Внизу в подстрочнике
проставляется данная цифра и библиографическое описание первоисточника с
указанием страницы, по которой происходит цитирование, например: 1 Кейнс
Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1948. С. 252. Если
приходится неоднократно ссылаться на работу одного автора, она в первый
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раз приводится полностью, а в последующих сносках после фамилии и
инициалов автора пишется «Ук. соч» и необходимая страница. Например:
Кейнс Дж. Ук. соч. С. 180. Вся литература, указанная в подстрочных сносках,
должна быть включена в библиографический список. При втором способе
ссылки оформляются с помощью двух чисел, заключенных в квадратные
скобки. Первая цифра указывает на номер первоисточника в
библиографическом списке, вторая – на номер страницы в данном
первоисточнике. Например: [5, 220].
Неотъемлемой частью работы является статистический материал,
дополняющий и подтверждающий теоретические положения. Он может быть
представлен в форме цифровых данных, располагаемых в тексте, или сведен в
таблицы, графики, диаграммы. Табличный и графический материал
располагается в тексте (если по объему не превышает 2/3 страницы) или
может быть вынесен в приложение со ссылкой на него в тексте. Кроме того
необходимо указывать источник получения соответствующих данных.
Таблицы и иллюстративные материалы имеют сквозную нумерацию по всей
работе и названия, отражающие их основное содержание. Ссылка на таблицы
и графические материалы дается в тексте. Образец оформления таблиц и
рисунков представлен в прил. 5, 6. Таблицы и рисунки от текста отделяются
одним пробелом до и после включения.
После окончания работы над главами, текст курсовой работы
прочитывается целиком, что позволяет выявить повторы, нарушения логики,
стилистические и грамматические ошибки. Затем
в текст вносятся
необходимые изменения и дополнения, и осуществляется окончательное
редактирование.
Черновой вариант курсовой работы представляют на проверку научному
руководителю в печатном виде либо по электронной почте по согласованию с
руководителем.
Устранив замечания, сделанные научным руководителем, курсовую
работу следует оформить начисто.
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Обязательным требованием курсовой работы является соблюдение
правил оформления, которые включают:
грамотность и культура изложения;
рекомендуемый объем работы;
наличие терминологии и понятийного аппарата проблемы;
наличие примечаний, поясняющих или дополняющих положения текста;
правильное оформление ссылок на источники и литературу.
Курсовую работу следует напечатать на компьютере через 1,5 интервала
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). Текст работы и приложения
располагаются на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Текст следует печатать с выделением абзацев, и соблюдая следующие
размеры полей: верхнее – 25 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое – 10
мм. Набранный текст следует отформатировать по ширине.
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Текст курсовой работы занимает объем около 30 ‒ 35 страниц
компьютерного текста через 1,5 интервала, не включая приложения.
Нумерация страниц текста должна быть сквозной и начинаться с
титульного листа, который не нумеруется. Номера страниц проставляются в
центре нижнего поля. На следующей за титульным листом странице (№2)
помещается оглавление работы, где перечисляются главы и параграфы
согласно плану курсовой работы с указанием страниц. Далее следует
введение, основной текст курсовой работы в последовательности, указанной в
оглавлении, заключение, библиографический список, приложения. Каждая
глава курсовой работы начинается с новой страницы. Главы и параграфы
нумеруются арабскими цифрами. Заголовки структурных элементов
(оглавление, введение, заключение, библиографический список) и глав
следует располагать по центру строки без точки в конце. Заголовки
параграфов начинаются с абзацного отступа и печатаются с прописной буквы
без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их
разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. От текста
заголовки отделяются двумя интервалами.
Отобранные студентом источники по избранной теме излагаются в
библиографии работы, которая располагается на отдельных страницах.
Библиографический список оформляется в соответствии с определенными
требованиями, составляется в определенной последовательности и
включается в общий объем работы. В пределах всего библиографического
списка используется сквозная нумерация первоисточников.
Сперва в библиографическом списке должны быть представлены все
нормативно-правовые акты и официальные документы, упоминаемые в
курсовой работе (Конституция РФ, федеральные законы, законы субъектов
РФ, указы, постановления, распоряжения, приказы, положения и т.д.),
статистические справочники, материалы предприятий и организаций. При
оформлении законодательных актов указываются вид акта, его название,
номер, дата принятия, например:
1. Федеральный закон РФ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» № 86-ФЗ от 10 июля 2002.
Далее следуют монографии, которые были использованы в работе.
Монографии располагаются в алфавитном порядке по первой букве фамилии
автора или заглавия, если книга издана под чьей-то редакцией. При этом
обязательно указывать полные реквизиты литературного источника: фамилия
и инициалы автора, название работы, место издания, издательство, год
издания, например:
1. Фридмен М. Количественная теория денег. М.: Эльф-пресс, 1996.
После этого перечисляются статьи из периодической литературы,
располагаемые в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора с
указанием: фамилии и инициалов автора, полного названия статьи, названия
источника периодической печати, его номера и года издания, например:
1. Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на
денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. 2013. № 3.
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Следующей указывается литература на иностранных языках в порядке
латинского алфавита.
В конце библиографического списка указываются использованные сайты
в Internet, например:
1. Основные направления единой государственной денежнокредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов. [Электронный
ресурс].URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 25.10.2013).
Грамматические и стилистические ошибки в работе не допускаются.
Качество напечатанного текста должно удовлетворять требованию четкости
изображения, равномерной плотности и контрастности.
Курсовая работа скрепляется, подписывается студентом с указанием
даты ее выполнения и представляется оформленной в папке на кафедру.
ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Студент сдает курсовую работу для проверки научному руководителю не
позднее десяти дней до защиты. Если выполненная курсовая работа
соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель допускает работу
к защите и пишет отзыв. В отзыве дается общая характеристика работы,
актуальность, отмечаются ее достоинства, указываются недостатки
содержания, структуры, оформления работы, отражается степень
самостоятельности работы, формулируются конкретные рекомендации по
устранению замечаний и подготовке к защите, рекомендуемая оценка.
Образец отзыва приведен в прил. 3.
Получив курсовую работу с отзывом, студент должен внимательно с ним
ознакомиться, устранить указанные в нем замечания, подготовиться к защите
по указанным в нем вопросам. Возможно представление дополнительных
материалов, восполняющих пробелы курсовой работы. Автор единолично
отвечает за содержание, оформление и защиту работы.
Работа может быть не допущена к защите, если она не носит
самостоятельного характера, списана из литературных источников или у
других авторов, если не достигнута цель работы, не раскрыты ключевые
вопросы исследуемой проблемы, отсутствуют обоснованные выводы,
используется устаревшая литература или нормативно-правовые акты,
прекратившие действие, не выполнены условия оформления работы. Работа,
не допущенная к защите, должна быть переработана с учетом замечаний
научного руководителя и вновь представлена на кафедру.
Защита курсовых работ студентами осуществляется комиссии из трех
человек, утвержденной кафедрой, в строго определенные кафедрой дни
защиты до начала экзаменационной сессии. В противном случае студент
может быть не допущен к сдаче экзамена по предмету «Макроэкономика».
Для подготовки к защите студентам рекомендуется написать краткое
резюме, в котором отражены основные положения введения, наиболее
важные положения
главной части работы, раскрывающие сущность
исследуемой темы, выводы и рекомендации, которые автор формулирует в
заключительной части работы. Материалы резюме являются основой для
подготовки выступления на защите курсовой работы.
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Процедура защиты включает в себя:
1. Выступление студента продолжительностью 5-7 минут, в котором
излагаются:
актуальность выбранной темы исследования и обоснование ее выбора;
объект и предмет исследования;
цель и задачи исследования;
обзор и оценка первоисточников;
основные положения работы;
результаты исследования, предложения и рекомендации и их
практическая
значимость,
возможности
проведения
дальнейших
исследований и разработок в данной области.
2. Ответы на вопросы комиссии.
Во время защиты курсовой работы студент может использовать
раздаточный материал (рисунки, схемы, таблицы, диаграммы), служащий
вспомогательным инструментом к подготовленному выступлению.
По итогам защиты выставляется оценка, которая заносится в ведомость и
зачетную книжку за подписью членов комиссии.
Успешное выполнение и защита курсовой работы являются
показателями:
усвоения
изученного
материала
по
учебной
дисциплине
«Макроэкономика»;
умения разбираться и самостоятельно анализировать проблемные
экономические вопросы;
способности систематизировать теоретический материал по теме
исследования, последовательно и логически грамотно его излагать;
умения работать с литературными источниками: монографиями, учебной,
общей, специальной, справочной литературой, нормативно-правовыми
актами;
умения оценивать альтернативные точки зрения по исследуемой
проблеме, высказывать и научно обосновывать собственное мнение;
способности собирать, анализировать статистические данные, делать
обоснованные выводы и предлагать практические рекомендации;
умения письменно излагать основные положения и результаты работы.
ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа может быть оценена на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится в случае, если в работе содержится
самостоятельный законченный анализ исследуемой проблемы, присутствуют
элементы научного творчества, проводится глубокий анализ фактических
данных, литературы и статистического материала, даются аргументированные
и обоснованные выводы.
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне
раскрыты все вопросы плана, однако при этом отсутствует достаточная
степень творчества, проведен недостаточный самостоятельный анализ или
выводы работы недостаточно убедительны.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если вопросы темы освещены в
основном правильно, но положения работы недостаточно аргументированы,
сущность проблемы раскрыта недостаточно глубоко, в работе содержатся
отдельные ошибочные суждения.
Оценку «неудовлетворительно» студент получает в том случае, если не в
состоянии дать объяснение выводам по работе, аргументировать основные
теоретические положения, не может ответить на замечания, представленные
в отзыве и вопросы комиссии.
При получении неудовлетворительной оценки курсовая работа
возвращается студенту, который должен доработать ее и явиться на
повторную защиту.
Основные критерии оценки курсовой работы
1. Актуальность выбранной темы исследования, т.е. ее полезность для
современного этапа развития экономической науки.
2. Достоверность исследования, которая предполагает достаточную
обоснованность результатов и выводов работы значительным объемом
обработанного фактического материала, определенность эмпирической базы
исследования.
3. Четкая формулировка цели, задач, предмета, методов исследования.
Завершенность и полнота решения всех поставленных в работе задач,
достижение цели исследования, правильность выбора методов исследования.
4. Теоретическая и практическая значимость работы, взаимосвязь
теоретических положений
и практических выводов, использование
новейшего статистического материала и фактических данных.
5. Глубина теоретического анализа, способность разобраться в
основных вопросах и проблемах выбранной темы, полнота и всесторонность
раскрытия темы.
6. Знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных
вопросов по исследуемой проблеме, умение излагать и аргументировать
собственное видение проблемы.
7. Логичность, последовательность и грамотность изложения
материала.
8. Широта охвата первоисточников и глубина их анализа.
9. Самостоятельность изложения и творческий подход к исследуемой
проблеме.
10. Соблюдение требований к оформлению курсовой работы.
11. Качество выступления студента на защите и аргументированность
ответов на вопросы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ
«МАКРОЭКОНОМИКА»
1. Банковские кризисы: природа, условия и особенности проявления.
2. Бедность и неравенство в распределении доходов населения:
экономическая эффективность и социальная справедливость.
3. Безработица как макроэкономическое явление: причины, виды,
последствия, государственное регулирование.
4. Биржи труда в рыночной экономике.
5. Бюджетная система федеративного государства: структура и
принципы построения.
6. Бюджетно-налоговая
политика
России
и
ее
роль
в
макроэкономическом регулировании национальной экономики.
7. Бюджетный дефицит и государственный долг.
8. Бюджетный
дефицит
как
макроэкономическая
категория:
экономическая природа, причины возникновения, способы финансирования,
виды и последствия.
9. Валютная политика Центрального банка РФ: цели, инструменты,
правовые
основы,
проблемы
осуществления
и
направления
совершенствования.
10. Валютные кризисы: природа, причины, последствия.
11. Валютные союзы: сущность, механизм регулирования, исторический
опыт.
12. Валютный рынок и его роль в экономике России.
13. Вертикальные и горизонтальные диспропорции бюджетной системы
России: роль бюджетного выравнивания.
14. Влияние бюджетно-налоговой политики на экономическое поведение
хозяйствующих субъектов.
15. Влияние финансовых инноваций и государственного регулирования
на развитие небанковских финансово-кредитных институтов.
16. Внешнеэкономическая политика России и ее участие в
международных финансовых организациях и интеграционных группировках.
17. Внешнеэкономические связи России: современное состояние,
направления и принципы регулирования.
18. Внешняя торговля России: современное состояние и тенденции
развития.
19. Внутренние и внешние факторы экономического роста и особенности
их проявления: опыт России, развитых и развивающихся стран.
20. Всемирная
торговая
организация:
назначение,
принципы
деятельности и основные функции.
21. Вывоз капитала за рубеж: причины, условия, масштабы, формы
вложения, российская специфика.
22. Глобальные проблемы и концепция устойчивого развития в условиях
глобализации.
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23. Государственная концепция инновационной политики в России.
24. Государственная политика регулирования теневого капитала и
интеграция легальной и теневой экономики.
25. Государственная политика стимулирования экономического роста.
26. Государственное регулирование процессов миграции рабочей силы:
международный опыт и российская практика.
27. Государственный внешний долг России как инструмент
макроэкономической политики: концепции и методы управления.
28. Государство и некоммерческий сектор экономики: принципы
взаимодействия.
29. Денежно-кредитная
политика
Центрального
банка:
цели,
инструменты, особенности осуществления в России.
30. Деятельность государства в сфере защиты национальной валюты:
мировой опыт и российские реалии.
31. Дифференциация доходов, уровня жизни и благосостояния населения
в условиях перехода к рыночной экономике.
32. Долговая политика и долговые проблемы в странах с переходной
экономикой.
33. Европейская экономическая интеграция: этапы становления, формы
развития, правовое обеспечение, механизмы регулирования, современные
позиции и перспективы.
34. Значение
транснациональных
корпораций
в
мировой
и
национальной экономике.
35. Инвестиции в человеческий капитал. Формирование и использование
человеческого капитала.
36. Инвестиционная привлекательность регионов: причины различий и
экономическая политика государства.
37. Инвестиционный кризис и направления его преодоления.
38. Институт финансового посредничества в рыночной экономике.
39. Институциональная структура и экономические аспекты городского
хозяйства.
40. Интеграционные процессы в валютно-финансовой системе
Европейского союза.
41. Интеграционные процессы в мировой экономике: экономические и
социальные аспекты.
42. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного
развития.
43. Инфляционные процессы в российской экономике: причины,
особенности, последствия.
44. Информационная экономика: становление, факторы и тенденции
развития.
45. Ипотечное жилищное кредитование как направление решения
жилищной проблемы.
46. Исследование циклических и кризисных явлений в работах
отечественных и зарубежных экономистов.
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47. Источники и процессы инвестирования в современной экономике
России.
48. Источники и структура доходов населения в России.
49. Источники
финансирования
инвестиций
в
недвижимость:
сравнительный анализ.
50. Конверсия военного производства: причины, факторы, проблемы
осуществления.
51. Концепции антициклического регулирования рыночной экономики.
52. Концепции развития региона в переходной экономике.
53. Концепция человеческого развития как новая экономическая
парадигма.
54. Коррупция в системе взаимоотношений государства и бизнеса:
российский аспект.
55. Кризис внешнего долга развивающихся стран: исторический экскурс
и уроки для России.
56. Кризис внешней задолженности: сущность, причины, последствия,
подходы к урегулированию.
57. Лизинг как альтернативная форма инвестирования.
58. Лоббизм как институт воздействия на коллективные решения.
59. Макроэкономическая роль платежного баланса в национальной
экономике.
60. Макроэкономические
аспекты
обеспечения
экономической
безопасности в России.
61. Макроэкономические
последствия
мирового
финансовоэкономического кризиса 2008-2009 гг. для национальной экономики.
62. Макроэкономические условия и факторы экономического роста.
63. Макроэкономическое влияние и методы регулирования бюджетного
дефицита.
64. Масштабы «теневой» экономики в странах с развитой рыночной
экономикой: сравнительный анализ.
65. Международная торговля услугами: виды, формы регулирования,
современные тенденции развития.
66. Международные финансовые организации и их роль в регулировании
международных валютно-финансовых отношений.
67. Международный рынок капитала: особенности функционирования и
тенденции развития.
68. Методы государственного регулирования экономики.
69. Модели и факторы экономического роста стран с «сырьевой»
экономикой.
70. Модели смешанной экономики.
71. Налоги в рыночной экономике: роль, виды, функции, принципы
налогообложения.
72. Направления повышения инвестиционной привлекательности
территорий.
73. Направления повышения конкурентоспособности российских
регионов.
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74. Направления реформирования пенсионной системы в РФ.
75. Направления решения жилищной проблемы в России и за рубежом
76. Неформальная занятость, вторичная занятость и самозанятость в
условиях переходной экономики.
77. Неформальный сектор экономики России: причины существования,
масштабы, функции, современные формы, факторы роста, методы оценки.
78. «Новая экономика» в системе мирового хозяйства: структура,
особенности, состояние и перспективы развития в России.
79. Основные закономерности миграции трудовых ресурсов.
80. Основные модели социальной защиты: международный опыт и
российская практика.
81. Основные направления бюджетно-налоговой политики в переходной
экономике.
82. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального
банка.
83. Основные направления социальной политики государства в
транзитивной экономике.
84. Основные проблемы и направления реформирования системы
образования в условиях становления рыночных отношений в России:
экономический аспект.
85. Особенности возникновения и протекания циклических явлений в
современных условиях.
86. Особенности и последствия современных мировых интеграционных
процессов.
87. Особенности реализации инвестиционной политики в России на
современном этапе.
88. Особенности сезонной безработицы в России и за рубежом:
сравнительный анализ.
89. Особенности становления и развития рынка туристских услуг в
России.
90. Особенности становления рынка труда в России в современных
условиях.
91. Особенности формирования и политика регулирования сбережений
населения.
92. Особенности формирования и структура потребительского спроса в
России и за рубежом: сравнительный анализ.
93. Особенности формирования потребительского рынка в России.
94. Особенности функционирования денежного рынка в России и за
рубежом.
95. Особенности функционирования и развития банковской системы РФ.
96. Особенности
функционирования
и
развития
вертикальноинтегрированных компаний.
97. Особенности, тенденции развития, механизм регулирования
финансовых рынков в условиях глобализации.
98. Повышение инвестиционной привлекательности России как фактор
привлечения иностранных инвестиций.
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99. Повышение туристской привлекательности российских регионов.
100. Правовые режимы собственности: общая характеристика, механизмы
изменения.
101. Приоритетные направления и механизм реализации государственной
политики занятости в России.
102. Проблемы вывоза капитала и особенности их решения в
современных условиях.
103. Проблемы и перспективы развития рынка долгосрочного заемного
капитала.
104. Проблемы и перспективы развития фондового рынка в России.
105. Проблемы конвертируемости рубля и направления реализации
валютной политики Банка России.
106. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в России.
107. Проблемы экономического роста национальной экономики в
условиях глобализации.
108. Проблемы, тенденции и перспективы развития туристского сектора в
России.
109. Профсоюзное движение в России и за рубежом: роль в национальной
экономике, принципы организации и регулирования, современные тенденции
развития.
110. Процессы трансформации трудовых отношений в экономике
переходного периода.
111. Развитие альтернативных форм финансирования жилищного
строительства.
112. Развитие и реформирование системы социального страхования в
России.
113. Развитие мирового рынка ценных бумаг.
114. Развитие рекреационных комплексов в России: региональный аспект.
115. Развитие системы ипотечного кредитования в России: сущность,
механизмы, проблемы, особенности.
116. Развитие системы потребительского кредитования в России.
117. Развитие системы страхования банковских депозитов: мировой и
отечественных опыт.
118. Развитие теорий экономического роста в экономической науке.
119. Развитие туристско-рекреационного комплекса российских регионов.
120. Развитие универсальных и специализированных кредитных
организаций.
121. Регулирование занятости и рынка труда в переходной экономике
России.
122. Реструктуризация банковской системы: мировой опыт и российская
практика.
123. Реформа межбюджетных отношений в РФ.
124. Роль государства в экономике: эволюция экономических взглядов.
125. Роль и масштабы государственного сектора в рыночной экономике.
126. Роль и функции государства в решении социально-экономических
проблем.
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127. Роль и функции налогов в формировании бюджетной системы
федеративного государства.
128. Российская и зарубежная практика интеграции банковского и
промышленного капитала.
129. Структурные особенности рынка труда в России и миграционная
политика.
130. Сектор домохозяйств в России: экономическая характеристика.
131. Скрытая безработица и неформальная занятость в России.
132. Современное состояние и перспективы развития политики
государственных заимствований на субфедеральном уровне: российский и
зарубежный опыт.
133. Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного
строительства в России.
134. Современное состояние и тенденции развития мировой торговли.
135. Современные экономические системы: сравнительный анализ.
136. Состояние и перспективы реформирования финансов региональных
и муниципальных органов власти.
137. Социальная защита населения в условиях перехода к рыночной
экономике.
138. Социальные последствия российских экономических реформ.
139. Социальные преобразования в странах с переходной экономикой.
140. Специфика
создания
и
функционирование
свободных
экономических зон.
141. Сравнительная характеристика денежных систем.
142. Сравнительный
анализ
налоговых систем
унитарных и
федеративных государств.
143. Сравнительный анализ пенсионных систем развитых стран.
144. Сравнительный анализ протекционизма и свободной торговли как
моделей внешнеэкономической политики.
145. Сравнительный анализ режимов валютных курсов.
146. Становление
и
особенности
функционирования
рынков
недвижимости в России.
147. Становление и развитие российской модели бюджетного
федерализма.
148. Становление и развитие рынка внутренних долговых обязательств в
России.
149. Становление, развитие и современное состояние налоговой системы
России.
150. Стратегии реализации антиинфляционной политики в переходной
экономике: опыт России и стран Восточной Европы.
151. Структура социальной сферы в России и ее роль в развитии
регионов.
152. Структурные изменения в трансформационной экономике России.
153. Структурные реформы и экономический рост развивающихся стран и
стран с переходной экономикой: сравнительный анализ.
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154. «Теневая» экономика и трансформационные преобразования в
России.
155. Теоретические основы и практические реалии бюджетного
федерализма.
156. Туристско-рекреационный комплекс в социально-экономической
системе региона.
157. Укрепление доверия общества к государству как фактор повышения
эффективности экономической политики: направления и механизмы.
158. Управление государственной задолженностью: мировой опыт и
российская практика.
159. Уровень и качество жизни в России: понятие, индикаторы,
современное состояние.
160. Условия и перспективы реформирования жилищно-коммунального
хозяйства в России.
161. Условия и перспективы формирования информационного общества в
России: экономический аспект.
162. Условия и факторы модернизации российской экономики.
163. Факторы и условия конвертируемости национальной валюты.
164. Факторы, условия и предпосылки экономического роста в России.
165. Финансовые основы муниципального хозяйства.
166. Формирование государственной политики доходов и заработной
платы в странах с рыночной экономикой.
167. Формирование и развитие рынков жилья в переходной экономике.
168. Формирование и развитие транспортной инфраструктуры.
169. Формирование экономических отношений в системе образования в
России на современном этапе.
170. Функции и роль кредита в современном хозяйственном механизме.
171. Ценные бумаги как инструмент финансового рынка.
172. Центральный банк и его роль в макроэкономическом регулировании.
173. Эволюция, современное состояние и перспективы развития мировой
валютной системы.
174. Экономико-правовые
правовые
условия
и
последствия
бюрократизации экономики.
175. Экономические аспекты функционирования системы образования в
условиях рынка.
176. Экономические механизмы развития депрессивных территорий:
российский и зарубежный опыт.
177. Экономические основы организации паркового хозяйства.
178. Экономические основы построения и особенности реформирования
налоговых систем: российский и зарубежный опыт.
179. Экономические последствия вступления России в ВТО.
180. Экономические факторы роста российских городов.
181. Экономический рост и проблемы экологии.
182. Эффективность
рыночного
механизма
и
государственное
вмешательство в экономику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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к.э.н., доцент
_______________Сидоров А.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
В отзыве должно быть отражены следующие элементы:
Соответствие содержания работы теме исследования.
Логика изложения и глубина раскрытия темы.
Характеристика источников информации и уровень их анализа.
Самостоятельность исследования.
Уровень теоретической разработки проблемы.
Уровень анализа фактических данных.
Достижение поставленной цели исследования.
Качество оформления работы.
Замечания.
Рекомендуемая оценка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Дата

Подпись преподавателя

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец плана курсовой работы по теме «Денежно-кредитная политика в РФ»
Введение
1. Денежно-кредитная политика как инструмент макроэкономического
регулирования: цели, функции, виды
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Роль Центрального банка в осуществлении ДКП
Основные и промежуточные цели денежно-кредитной политики
Инструменты денежно-кредитной политики
Стратегии и виды денежно-кредитной политики

2. Влияние денежно-кредитной политики на экономику
2.1. Денежно-кредитная политика как инструмент сглаживания
циклических колебаний.
2.2. Факторы, снижающие эффективность денежно-кредитной политики
2.3. Воздействие ДКП на основные макроэкономические показатели
3. Основные направления реализации денежно-кредитной политики в России
3.1. Особенности осуществления ДКП в России в посткризисный период
3.2. Направления реализации ДКП в РФ на среднесрочную перспективу
Заключение
Библиографический список
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Образец оформления таблицы
Таблица 1
Значение денежных агрегатов в России за период 2010 – 2012 гг.*,
млрд. руб.
Показатель /
дата
Наличные
деньги (М0)
Денежная
масса (М2)

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

4038,1

5062,7

5938,6

15267,6

20011,9

24543,4

*Составлено на основе данных: [Электронный ресурс].URL: http://www.cbr.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Образец оформления рисунка
r
LM

r*

A

IS

Y*

Y

Рис. 1. Равновесие на товарном и денежном рынках в модели IS-LM
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