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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Темы курсовых работ разработаны в соответствии с программой курса 

"Макроэкономика". При выдаче задания по курсовой работе допускается 
корректировка темы, выдача темы, не предусмотренной данными указа-
ниями. 

Выполнение курсовой работы предполагает изучение достаточно ши-
рокого круга литературы по избранной теме. На основе анализа, обобще-
ния соответствующей группировки собранного литературного материала, 
статистических данных студент должен раскрыть содержание избранной 
экономической проблемы. 

По каждой теме рекомендуется основная литература. К ней относятся 
монографии, учебные пособия зарубежных и отечественных экономистов, 
в которых разработана теория рыночной экономики. 

В конце этих указаний приводится общий список литературы, в кото-
ром каждая книга имеет свой номер. Что касается отдельной темы, то к ней 
указывается номер книги, под которым она значится в общем списке, а 
также главы или страницы. 

Однако студенту необходимо самостоятельно подобрать периодиче-
скую литературу, чтобы показать "состояние" рассматриваемых вопросов в 
современных условиях. К такой литературе относятся статьи из газет и 
журналов за последние 2-3 года (см. список литературы). 

 
 
Важнейшими требованиями к курсовой работе являются: 
1. Изложение современной теории рассматриваемых вопросов, исполь-

зование новейших статистических данных за последние 2-3 года. 
2. Практический аспект рассматриваемой проблемы, для чего необхо-

димо или подобрать и проанализировать реальную конкретную ситуацию 
на примере того или иного субъекта экономики (например, фирмы), или 
подобрать и обобщить статистический материал общероссийского, мест-
ного значения, а также относительно мировой экономики. 

3. Использование графиков, диаграмм, схем, таблиц, в необходимых 
случаях условных числовых примеров для иллюстрации рассматриваемых 
законов экономики, динамики экономических процессов и т. п. 

4. Расчет экономических показателей, если это диктуется самой сущ-
ностью рассматриваемых вопросов. 

5. Отражение дискуссионного характера проблемы. 
6. Изложение собственной точки зрения по рассматриваемому вопросу. 
 
Курсовая работа должна быть самостоятельной, заимствованный текст 

(цитаты, рисунки, таблицы) снабжен указателем источника. 
 
Автор курсовой работы должен показать: 
- знание основных источников по теме работы; 
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- умение самостоятельно анализировать факты и тенденции экономики, 
а также теории, аргументы, точки зрения и др. 

- способность систематизировать полученные результаты и делать вы-
воды. 

 
Объем курсовой работы – 25-30 машинописных листов, отпечатанных 

через полтора интервала по 60-64 символа в строке и 30-32 строки на стра-
нице. Размер левого поля 30 мм, правого 10 мм, верхнего и нижнего полей 
20 мм. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Текст курсовой работы содержит: 
- титульный лист (см. образец титульного листа); 
- содержание; 
- введение; 
- основную (содержательную) часть; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 
 
В содержании в логической последовательности даются все заголовки 

разделов (глав) и подразделов курсовой работы с указанием номеров стра-
ниц, на которых они размещены. 

Во введении работы следует показать значимость темы и ее актуаль-
ность, как в настоящее время решаются излагаемые вопросы и какие есть 
нерешенные проблемы, цели и задачи курсовой работы, дать краткую ха-
рактеристику используемой литературы, обоснование выбора рассматри-
ваемых вопросов. 

Основная часть может состоять из нескольких разделов (глав). Жела-
тельно их иметь не больше 3-4. Как правило, содержание основной части 
работы указывается в задании. При изложении материала необходимо 
ссылаться на литературные источники, а также важно обеспечить логиче-
ский переход от раздела к разделу. Каждый раздел (глава) заканчиваются 
обязательными выводами, обобщениями, которые должны подводить к со-
держанию следующей главы. 

Заключение подводит итог работы и характеризует степень и качество 
выполнения задания (темы). В нем, как правило, указывается: 

- какие вопросы были рассмотрены; 
- в каком плане они разрешены; 
- каковы перспективы решения рассматриваемых вопросов; 
- общие выводы, которые содержат 3-5 пунктов. 
Цель заключения: подвести итоги работы, сделать выводы и обобще-

ния, вытекающие из результатов работы автора. Объем заключения со-
ставляет 2-3 листа. 
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В список литературы должна быть включена та литература, которая 
непосредственно использована студентами и на нее имеются ссылки в раз-
делах курсовой работы. 

Список литературы содержит литературные источники всех видов. Эта 
часть курсовой работы дает первое представление об уровне теоретиче-
ской и практической проработки студентом выбранной темы. Каждый ис-
точник в списке литературы должен быть пронумерован. На основании ис-
точников делаются ссылки в тексте. 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном поряд-
ке с указанием издательства, места и года издания, а для газет, журналов 
также и номера, при этом иностранная литература приводится после отече-
ственной.  

Например: 21. Экономическая теория: Учебник для вузов / Н.В. Сум-
цова, Л.Г. Орлова, В.В. Пранович и др.; Под ред. Н.В. Сумцовой, Л.Г. Ор-
ловой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 655 с. 

32. Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы 
роста // Вопросы экономики. 2012. № 5. С. 4-25. 

С помощью приложений показывается достоверность исходных дан-
ных и расчетов, что повышает аргументированность выполненной работы. 
Объем приложений не регламентируется, поэтому студент может варьиро-
вать объемом основной (содержательной) части курсовой работы, вынося в 
приложения все вспомогательные схемы, рисунки, расчеты и т. д. Однако 
на приводимые приложения необходимо ссылаться в ходе работы. 

Текстовый материал пишется от руки (набирается на компьютере) же-
лательно черными чернилами (пастой) на одной стороне листа писчей бу-
маги формата А4 (210x297мм). 

При рукописном варианте на всех листах делается рамка, отступая 
сверху, справа и снизу от края листа 5 мм, слева 20 мм. Нумерация листов 
текстового материала делается сквозной. Первой страницей является ти-
тульный лист (см. образец титульного листа), номер на нем не ставится. 
Номера листов проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу 
листа. Расстояние между заголовками и текстом – не менее 10 мм. 

Каждую главу (раздел), а также введение и заключение следует начи-
нать с новой страницы. 

Заголовок раздела (главы) пишется прописными буквами в красную 
строку, главы нумеруются арабскими цифрами с точкой. После заголовка 
раздела (главы) точка не ставится. Запрещается подчеркивать заголовки, 
писать их цветными и т. д. Заголовок подраздела выполняется строчными 
буквами (кроме первой прописной). 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждой гла-
вы (раздела). Номер подраздела состоит из двух арабских цифр – номеров 
главы и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела так-
же ставится точка. После заголовка подраздела точка не ставится. 

Заголовки введения и заключения пишутся прописными буквами над 
текстом по центру строки. Они не нумеруются и точки после них не ста-
вятся. 
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Таблицы оформляются следующим образом. Каждая таблица должна 
иметь заголовок, помещаемый над таблицей в середине строки. Слово 
"таблица" пишется справа над заголовком и начинается также, как заголо-
вок, с прописной буквы. Слово "таблица" не подчеркивается. Таблицы ну-
меруются последовательно по тексту курсовой работы арабскими цифра-
ми. Таблица в тексте помещается после первого о ней упоминания. При 
ссылке на таблицу указывается ее порядковый номер. 

Формулы пишутся посередине строки. После формулы ставится запя-
тая. Непосредственно под формулой приводятся значения символов, вхо-
дящих в формулу. Они приводятся в той последовательности, в какой сто-
ят в формуле. 

Первая строка начинается со слова "где" (двоеточие после него не ста-
вится) и дается значение первого символа или коэффициента. Значение 
каждого последующего символа приводится с новой строки. 

Например: А=К В,   (10) 
где  А – ………………; 

К – ……………….; 
В – ……………….. 

Если на формулу делаются ссылки в тексте, то ей надо присвоить но-
мер. При ссылке на формулу пишется: по формуле (10). 

Цитаты (выдержки, выражения, формулы) из других работ должны 
быть обозначены ссылкой на источник. После цитаты в квадратных скоб-
ках ставится порядковый номер источника информации из перечня ис-
пользованной литературы и указывается страница из приведенного источ-
ника. Например: [18, С. 10]. 

При выполнении курсовой работы студенту следует учитывать, что 
правильное оформление влияет на итоговую оценку. 

 
ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Целью защиты курсовой работы являются: 
- выявление качества усвоения студентом представленных теоретиче-

ских положений, идей, выводов, иных фактов; 
- уточнение содержания положений, которые сформулированы в тексте 

недостаточно четко или не раскрыты согласно заданию; 
- проверка понимания студентом связи исследуемой им темы с реаль-

ной практикой и другими темами курса. 
Защита включает в себя выступление студента в течение 5-7 минут, в 

котором следует кратко обосновать актуальность выбранной темы, расска-
зать о полученных результатах и об использованной информации и отве-
тить на замечания и вопросы, изложенные в рецензии. 

После выступления студент отвечает на конкретные вопросы по теме 
курсовой работы. 

Конкретный порядок защиты курсовых работ определяется решением 
кафедры. 

 
РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМИ РАБОТАМИ 
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Общее методическое руководство подготовкой курсовых работ осуще-

ствляется кафедрой, непосредственное руководство осуществляет научный 
руководитель. 

Научный руководитель: 
- рассматривает и при необходимости корректирует разработанный 

студентом план курсовой работы; 
- оказывает студенту помощь в подборе литературы, справочных и 

других материалов; 
- назначает и проводит индивидуальные консультации; 
- проверяет работу, пишет рецензию, оценивает курсовую работу. 
В рецензии дается оценка курсовой работы и указывается: 
- как и насколько студенту удалось раскрыть вопросы задания и дос-

тичь поставленной цели; 
- полнота использования рекомендованной литературы и фактического 

(справочного) материала; 
- степень освещения вопросов темы; 
- степень самостоятельности выполненной курсовой работы. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Оценка курсовой работы осуществляется по четырехбалльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
На "отлично" оценивается безупречная по содержанию, логике изло-

жения и оформлению работа, в которой в соответствии с планом раскрыты 
категории, понятия, законы. Освещены все вопросы темы (задания) с необ-
ходимыми расчетами или практической направленностью, сделаны пра-
вильные обобщающие выводы. 

На "хорошо" оценивается работа, в которой обнаруживаются твердые 
знания основных проблем темы, умение студента делать выводы, имеются 
практические расчеты, примеры. Однако, некоторые вопросы темы осве-
щены неполно, нечетко сформулированы выводы, имеются незначитель-
ные недостатки при оформлении работы. 

На "удовлетворительно" оценивается работа, где в основном правильно 
раскрыты узловые вопросы темы, дающая достаточное представление о 
сущности основных теоретических положений данной темы. Однако, ряд 
положений темы раскрыт не совсем четко и убедительно, есть недостатки, 
снижающие теоретический уровень, нарушена логичность изложения, от-
сутствуют выводы, допущен ряд отклонений от требований по оформле-
нию материала. 

На "неудовлетворительно" оценивается работа, не отвечающая выше-
изложенным требованиям, выполненная несамостоятельно (студент не 
владеет материалом, изложенным в курсовой работе, не знает содержания 
понятий, категорий, фактов, работа скопирована или отсканирована). 

По согласованию с преподавателем студентом могут предоставляться 
слайды, диафильмы, выполненные с соблюдением установленных требо-
ваний. 
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образец титульного листа 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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___________________ 
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Научный руководитель: 
____________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Город 
201_ г. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Экономические системы и их сравнительная характеристика. 
2.Отношения  собственности  в  национальной  экономике. 
3 Национальная экономика и макроэкономические показатели. 
4 Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 

и совокупного предложения. 
5 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия на товарном 

рынке. 
6 Концептуальные различия между классической и кейнсианской мо-

делями равновесного производства. 
7 Цикличность развития рыночной экономики. 
8 Безработица и политика занятости. 
9 Инфляция и ее последствия. 
10.Фискальная  политика как инструмент стабилизации экономики. 
11 Налогообложение как элемент фискальной политики государства. 
12 Денежный рынок. 
13 Происхождение и сущность денег. 
14Человеческий  потенциал и его  роль  в  развитии  российской  эко-

номики. 
15 Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки. 
16 Монетарная политика как инструмент макроэкономической стаби-

лизации. 
17  Государство, его  функции  и  роль  в  рыночной  экономике 
18Экономический  рост-  долговременное  устойчивое  развитие  на-

циональной  экономики. 
19 Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 
20Теория международной торговли. 
21Валютный курс. 
22.Внешнеторговая политика страны. 

 
Тема 1 

Экономические системы и их  
сравнительная характеристика 

Понятие экономической системы: характеристика различных экономи-
ческих систем. Способы решения трех основных вопросов экономики в 
различных экономических системах. 

Альтернативные экономические системы: централизованно-плановая 
(командная) и рыночная. Преимущества и недостатки этих альтернативных 
систем. 

Смешанная экономика и ее модели. 
Экономическая система в России. 
 

Тема 2 
Отношения собственности в национальной  экономике 

Понятие собственности, ее экономические и правовые аспекты. 



8 

 

Формы и виды собственности. Экономическая теория прав собствен-
ности. Разгосударствление и приватизация собственности. 

Виды и формы собственности в России, их роль в экономике и краткая 
характеристика. 

Формы организации предпринимательства. Индивидуальное предпри-
нимательство, хозяйственные товарищества и общества. 

 
Тема 3. 

Национальная экономика  
и макроэкономические показатели 

Макроэкономика, ее субъекты, их взаимосвязь и взаимозависимость. 
Модель экономического оборота. 
Макроэкономические показатели, входящие в систему национальных 

счетов, методы их расчета и экономическое содержание. Анализ важней-
ших макроэкономических индикаторов в России за последние три года. 

ВВП и "чистое экономическое благосостояние". 
 

Тема 4. 
Общее макроэкономическое равновесие: 

модель совокупного спроса и совокупного предложения 
Совокупный спрос. Детерминанты совокупного спроса. 
Совокупное предложение. Классический и восходящий отрезок кривой 

совокупного предложения. Детерминанты совокупного предложения. 
Макроэкономическое равновесие. Влияние изменения совокупного 

спроса и совокупного предложения на динамику реального ВВП и уровень 
цен. 

Использование модели AD-AS для оценки состояния и перспектив раз-
вития российской экономики. 

 
Тема 5. 

Кейнсианская модель макроэкономического  
равновесия на товарном рынке 

Содержание кейнсианской модели макроэкономического равновесия. 
Функция потребления, сбережения и инвестиций. 

Два метода определения равновесного объема национального произ-
водства. Мультипликатор инвестиций. 

Анализ динамики сбережений и инвестиций в российской экономике за 
последние три года. 

 
Тема 6. 

Концептуальные различия между классической  
и кейнсианской моделями равновесного производства 

Закон Сэя как основа классической модели. Основные ее положения. 
Кейнсианское понятие общей модели равновесия. Основные ее поло-

жения. Равновесный объем производства. Методы определения равновес-
ного объема производства. 
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Использование модели Кейнса для анализа макроэкономического рав-
новесия на товарном рынке России в современных условиях. 

 
Тема 7. 

Цикличность развития рыночной экономики 
Экономический цикл и его фазы. Динамика экономических показате-

лей в ходе экономического цикла. 
Типы циклов. 
Инвестиции и цикл. Принцип акселерации и основная причина цик-

личности развития экономики. 
Государственное антициклическое регулирование. Анализ состояния 

российской экономики в процессе становления рыночных отношений. 
 

Тема 8 
Безработица и политика занятости 

Безработица: сущность, определение уровня, типы. 
Естественный уровень безработицы, причины его существования и 

тенденции к росту. 
Закон Оукена. 
Государственная политика занятости. 
Безработица и государственное регулирование занятости в России. 
 

Тема 9. 
Инфляция и ее последствия 

Инфляция, ее виды и измерение. 
Причины инфляции. 
Последствия инфляции. Инфляция и безработица. 
Антиинфляционная политика государства.  
Инфляция в России. 

 
Тема 10 

Фискальная политика как инструмент  
стабилизации экономики 

Фискальная политика и государственный бюджет (структура расходов 
и доходов государства). 

Воздействие государственных расходов на реальный объем нацио-
нального производства, дохода и их динамика в ситуациях спада и инфля-
ции в экономике. 

Дефицит (избыток) государственного бюджета. 
Концепции бюджетной политики. 
Структура доходной и расходной части федерального бюджета Рос-

сии(данные  не  позднее 1-2 лет). 
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Тема 11 
Налогообложение как элемент фискальной  

политики государства 
Фискальная политика государства как система регулирования эконо-

микой. 
Сущность, виды и функции налогов. Кривая Лаффера. 
Воздействие налогов на реальный объем национального производства, 

дохода и их динамика в ситуациях спада и инфляции в экономике. 
Краткая характеристика налоговой системы России. 
Краткий анализ доходной части бюджета предыдущего года. 
Основные направления совершенствования налогообложения в России. 
 

Тема 12 
Денежный рынок 

Спрос на деньги: классическая (количественная) и кейнсианская тео-
рии спроса на деньги. 

Денежная масса, ее деление на денежные агрегаты. 
Модель предложения денег. Увеличение предложения денег коммерче-

скими банками. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рын-
ке. 

 
Тема 13 

Происхождение и сущность денег 
Теории денег (металлическая, номиналистическая, трудовая марксист-

ская, количественная). Современное определение денег. Функции денег. 
Понятие денежного обращения. 
Денежная система и ее элементы. Денежная система России. 
 

Тема 14 
Человеческий  потенциал  и его  роль  в  развитии  

 российской  экономики 
Понятие человеческого капитала. Человеческий капитал в искусстве и 

спорте. Роль образования и профессионального обучения в формировании 
человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал. 

Раскрыть влияние   и  роль  человеческого  потенциала  на  развитие  
российского  общества   и  экономики.  

 
Тема 15 

Банковская система:  
Центральный банк и коммерческие банки 

Центральный банк, его функции. 
Коммерческие банки, их функции и операции. 
Система частичных банковских резервов. Избыточные резервы. 
Механизм изменения денежной массы при выдаче ссуд. Банковский 

мультипликатор. 
Коммерческие банки в экономике России. 
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Тема 16 
Монетарная политика как инструмент 

макроэкономической стабилизации 
Монетарная политика: сущность, цели и инструменты, корректирую-

щие величину денежной массы. 
Кейнсианская концепция монетарной политики. 
Монетаристская концепция денежной политики. 
Характер монетарной политики в России. 

 
Тема 17 

Экономические функции государства 
Государство и рынок. Необходимость государственного вмешательства 

в экономику. Границы государственного вмешательства в экономику. 
Правовые и экономические функции государства. Анализ экономиче-

ских функций государства: защита конкуренции; государственные закупки 
товаров и услуг; перераспределение доходов; охрана окружающей среды. 
Перераспределение ресурсов (внешние эффекты и общественные блага), 
поддержание стабильности. 

 
Тема 18 

Экономический  рост- долговременное   и устойчивое 
развитие  национальной  экономики 

Экономический  рост:сущность, типы, показатели, факторы. Интен-
сивный и экстенсивный  экономический  рост. Понятие  эффективности.  
Инвестиции  и  экономический  рост. Теории  экономического  роста. На-
учно-  технический  прогресс  и  модернизация.Инновационный  путь  раз-
вития.Экономический  рост  в  России. 

 
Тема 19 

Совокупные доходы населения и  
социальная политика государства 

Распределение доходов: функциональное и личное. 
Проблема неравенства в доходах. Кривая Лоренца. Показатели диффе-

ренциации доходов. 
Уровень жизни и бедность. 
Государственная система социальной защиты. 
Доходы населения в России, их динамика за последние три года. 
 

Тема 20 
Теория международной торговли 

Сущность международной торговли, показатели ее развития. 
Теория абсолютного преимущества. 
Теория сравнительного преимущества. Производственные возможно-

сти при постоянных и возрастающих издержках замещения. 
Теория внешней торговли Хекшера-Олина, возможность ее примене-

ния. Теория М. Портера. 
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Спрос и предложение на мировом рынке. Выигрыш от внешней тор-
говли. 

Место России на мировом рынке товаров и услуг. 
 

Тема 21 
Валютный курс 

Валюта, котировка валюты. 
Валютный курс: номинальный и реальный. Паритет покупательной 

способности. Основные факторы, определяющие валютный курс. 
Валютный рынок и режимы валютного курса: понятие валютного рын-

ка; свободно плавающие валютные курсы; фиксированные валютные кур-
сы; смешанные системы. 

Валютный курс российского рубля. 
 

Тема 22 
Внешнеторговая политика страны 

Сущность и виды внешнеторговой политики и инструменты государст-
венного регулирования внешней торговли. 

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. Тариф на им-
порт и последствия его введения. Фактический уровень таможенной защи-
ты. Экспортный тариф. 

Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 
Внешнеторговая политика России. 
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