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1. Цели выполнения и защиты курсовой работы 

Курсовая работа – это вид учебно-научной и исследовательской деятельности, 

выполняемый на основе всестороннего изучения различных типов научных источников и 

эмпирических данных, а также включающий в себя обобщение результатов собственных 

данных и наблюдений. Выполнение и защита курсовой работы призваны дать студенту 

возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками 

научного и творческого подхода к решению различных задач в области государственного 

регулирования экономики. 

Основными задачами выполнения и защиты курсовой работы являются: 

- формирование навыков аналитической работы с литературными источниками разных видов; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по 

направлению специальности высшего образования; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

В ходе работы над курсовым проектом студент должен продемонстрировать следующие 

навыки: 

- формулирование проблемного вопроса и его анализа 

- поиск отечественной и зарубежной литературы по конкретной теме; 

- осмысление и структурирования полученной информации; 

- корректное цитирование или описание мыслей и результатов других авторов, исследователей; 

- умение писать ясно, логично и в соответствии с техническими требованиями, 

предъявляемыми к курсовой работе. 

 

2. Организация курсового проектирования 

Тематика курсового проектирования носит поисково-исследовательский характер. 

Организация процесса курсового проектирования предусматривает выполнение определенных 

критериев для представления работ на внутрифакультетский конкурс. 

Процесс курсового проектирования состоит из следующих этапов: 

- ознакомление с тематикой и выбор темы; 

- уточнение с руководителем круга изучаемых вопросов, формирование рабочей гипотезы, 

подбор литературных источников, выбор и обоснование методов исследований; 

- обобщение источников, проведение исследований и анализ результатов, подготовка 

чернового варианта работы и согласование его с руководителем; 

- окончательное оформление и защита курсовых работ. Для оформления работ необходимо 

использовать рекомендации, подготовленные работниками методического кабинета. 

 

3. Структура и содержание курсовой работы 

Введение. 

Освещается цель курсовой работы, решаемые  для раскрытия темы задачи, описывается 

степень проработанности выбранной темы по литературным источникам, обосновывается 

актуальность темы, выдвигается  рабочая гипотеза. 

Основная часть. 

Приводятся необходимые теоретические положения по теме; обосновывается методика 

проведения исследований – анализа, обобщения,  использования экспертных оценок; 

приводятся результаты выполнения исследований в виде текста, таблиц, диаграмм, схем, 

графиков, демонстрируется владение компьютерной графикой. 

Основной текст – это изложение содержания темы. Эту часть рекомендуется разделить на 

2 главы, раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как 

это приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема курсовой 
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работы. Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно 

видеть, где начинается и где кончается их освещение. Основная часть работы может быть 

изложена на 25-30 страницах печатного текста. 

В 1 главе должна содержаться теоретическая характеристика используемых категорий и 

понятий; выявлены основные подходы, взгляды, концепции по рассматриваемой теме. 

Необходимо изложить имеющиеся в литературе подходы по исследуемой проблеме и сделать 

их критический анализ. В курсовой работе студент должен  продемонстрировать наличие 

собственной позиции и ее аргументацию. 

2 глава должна содержать анализ рассматриваемой проблемы, что позволяет выявить 

факторы, резервы и устойчивые тенденции в развитии объекта исследования. Студенты при 

написании второй главы курсовой работы используют статистический материал, российский и 

зарубежный опыт,  результаты научных исследований,  отчетные,  прогнозные и плановые 

данные как хозяйствующих субъектов,  так и органов государственного управления. Цифровой 

материал, представленный в работе, необходимо подтверждать информационными 

источниками. 

При использовании в курсовой работе таблиц или рисунков каждой таблице или рисунку 

должна быть предпослана преамбула, объясняющая цель помещения таблицы или рисунка и 

целесообразность подбора их показателей, что позволяет подойти к изложению общей 

проблемы, отображенной в данной таблице или рисунке, обеспечивая логическую 

преемственность предшествующего текста и содержания размещаемой ниже таблицы или 

рисунка. 

Заключение. 

Показывается раскрытие темы и решение поставленных задач, направления дальнейших 

исследований по данной проблеме. 

 Список использованных источников и литературы.  

Список использованной литературы является обязательным элементом курсовой работы, 

должен включать использованные при ее написании нормативные и литературные источники 

(оформленные с учетом требований библиографии). Как правило, в курсовой работе должно 

быть использовано не менее 25 источников. 

 

Пример 

 

Примерное содержание курсовой работы по теме: 

«Региональная политика государства: сущность,  

формы и методы реализации». 

 

      Введение 

1. Сущность региональной политики государства. 

1.1. Понятие, цели и задачи региональной политики государства. 

1.2. Нормативно- правовая база реализации региональной политики. 

 

2. Методы и формы реализации региональной политики государства 

2.1. Цели, методы и формы реализации региональной экономической политики. 

2.2. Основные положения региональной политики в социальной сфере. 

 

3. Региональная политика в области повышения уровня жизни населения 

( на примере отдельного субъекта РФ). 

      Заключение  

      Список использованной литературы 

      Приложения 
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4. Основные требования 

Основное внимание студент должен уделить всестороннему и глубокому теоретическому 

освещению изучаемой проблемы, как в целом, так и отдельных ее частей. Написание курсовой 

работы необходимо начинать с постановки и изложения содержания основного вопроса 

каждого раздела. Раскрытие содержания должно быть доказательным, а не декларативным, 

научно аргументировано и разъяснено. Теоретические положения и выводы должны 

основываться на конкретных материалах реальной действительности. Причем факты и примеры 

должны быть не случайными, а типичными. Для того чтобы иметь правильные представления о 

тех или иных экономических явлениях и законах, желательно рассматривать их в историческом 

аспекте. Но это требование не следует понимать как необходимость всестороннего описания 

истории возникновения и форм проявления данных экономических явлений и законов. 

Очень важно, чтобы материал курсовой работы излагался логически последовательно и 

четко. Поэтому при написании курсовой работы для полного и правильного раскрытия 

содержания избранной темы студенту необходимо: 

• изучить научные работы по данной проблеме российских и зарубежных видных ученых; 

• знать законы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, постановления 

правительства, указы Президента Российской Федерации по экономическим проблемам; 

• ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в периодической печати, 

статистических сборниках и на сайте Госкомстата РФ; 

• изучить статьи по избранной теме, публикуемые в журналах «Вопросы экономики», 

«Российский экономический журнал», «Финансы и кредит», «Экономическая школа», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Вестник» Московского университета, 

«Экономист», в еженедельнике «Экономика и жизнь», «ЭКО» и др. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам, пишущим курсовые 

работы, является самостоятельное и творческое их выполнение. К сожалению, некоторые 

студенты вместо самостоятельной и добросовестной работы над избранной темой занимаются 

механическим копированием текстов из источников Интернет. Подобные работы не приносят 

студентам пользы и оцениваются неудовлетворительно. 

Теоретически грамотно изложить материал в письменной форме – это новый важный этап 

в выполнении курсовой работы, следующая ступень формирования знаний, их систематизации 

и сознательного усвоения. Овладев приемами самостоятельного получения информации, 

студент должен организовать самоконтроль знаний – логически, последовательно, стройно в 

письменной форме раскрыть вопросы плана избранной темы.  

Самостоятельный, творческий характер изложения выражается в том, что студент каждый 

вопрос плана освещает по продуманной им схеме, правильно использует и комментирует 

цитаты, не перегружая ими текст, не допускает посторонних, отрывочных положений, 

логически между собой не связанных, приводит самостоятельно выбранный фактический 

материал для иллюстрации важнейших положений темы, увязывает анализируемые 

теоретические положения с практической  действительностью. 

Курсовая работа должна быть написана хорошим научным языком. Язык, стиль 

изложения, умение строить краткие предложения, выразить свои мнения в понятной, доступной 

форме, не допускающей разночтений, играют большую роль. Следует соблюдать единообразие 

в применении терминов, условных обозначений и сокращений слов. 

5. Тематика курсовых работ 

1. Роль органов государственной власти в модернизации российской экономики.  

2. Роль органов муниципальной власти в модернизации экономики муниципального 

образования (на примере…).  

3. Роль органов региональной власти в повышении конкурентоспособности региона (на 

примере).  

4. Роль органов муниципальной власти в повышении конкурентоспособности муниципального 

образования .  
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5. Анализ основных направлений работы Правительства России по повышению 

конкурентоспособности экономики.  

6. Роль государства в построении экономики, основанной на знании.  

7. Государство как фактор стабильности финансовой системы.  

8. Государственная политика как фактор стабильности банковской системы.  

9. Промышленная политика в Российской Федерации: плюсы и минусы.  

10. Обоснование необходимости осуществления промышленной политики в Российской 

Федерации.  

11. Государственная поддержка малого бизнеса как фактор конкурентоспобности страны 

(региона)  

12. Жилищная политика в Российской федерации: анализ основных направлений.  

13. Российская политика в области здравоохранения: анализ основных направлений.  

14. Российская политика в области среднего образования: анализ основных направлений.  

15. Российская политика в области высшего образования: анализ основных направлений.  

16. Экономические задачи реформирования здравоохранения.  

17. Модернизация образования как один из национальных приоритетов  

18. Роль государства в формировании рынка доступного жилья.  

19. Частный бизнес и государство в управлении коммунальным хозяйством.  

20. Макроэкономическая политика России, направленная на обеспечение роста и финансовой 

стабильности.  

21. Налоговое реформирование в нефтяном (или ином) секторе экономики: позитивный анализ.  

22. Концентрация доходов, социально-экономическая поляризация общества и 

конкурентоспособность экономики.  

23. Роль государства в формировании платежеспособного спроса населения России.  

24. Роль государства в уходе от доминирования добывающих отраслей в экономике России.  

25. Государственное стратегическое планирование как фактор диверсификации экономики 

России.  

26. Анализ эффективности государственных инвестиций в экономике России.  

27. Роль и возможности государства в выращивании эффективных институтов в Российской 

Федерации.  

28. Эффекты налоговой и монетарной политики государства и потери общества.  

29. Влияние повышения тарифов на природный газ электроэнергию на отрасли российской 

экономики.  

30. Валютная политика центрального банка: степень вмешательства в процесс 

курсообразования и последствия для экономики.  

31. Влияние политики Центрального банка на инфляционные процессы в РФ.  

32. Правила денежно-кредитной политики Банка России.  

33. Роль государства в инновационной активности российских фирм.  

34. Проблема формирования прав собственности на общественные ресурсы.  

35. Роль государства в структурных изменения в промышленности России.  
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36. Влияние государственной политики на финансово-экономические положение российских 

предприятий.  

37. Налоговая реформа: реакции промышленных предприятий и роль корпоративного 

управления.  

38. Роль государства в решении проблемы неравенства: динамика представлений о бедности и 

богатстве.  

39. Российская бедность: масштабы, причины, перспективы государственной политики. 

40. Государственная политика как фактор снижения социальной нестабильности.  

41. Государственная политика социально-экономической реабилитации лиц без определенного 

места жительства.  

42. Социальные аспекты ЕГЭ: ожидания, реальность и институциональные последствия.  

43. Роль государства в конкурентоспособности высшего образования в условиях глобализации.  

44. Ценовые тенденции рынка недвижимости и роль государства в устранении «искажений» на 

нем.  

45. Государство как участник ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.  

46. Административные барьеры на пути формирования рынка доступного жилья.  

47. Модернизация государства как условие экономического роста.  

48. Роль государства в борьбе с контрафактной продукцией  

49. Региональные аспекты повышения конкурентоспособности.  

50. Оценка региональных последствий присоединения России к ВТО.  

51. Роль региональных властей в экономическом подъеме в Российской Федерации в 2003 -2005 

гг.  

52. Региональная политика и конъюнктура региональной конкурентоспособности.  

53. Инвестиционная привлекательности регионов как фактор их конкурентоспособности.  

54. Регулирование территориального развития и инвестиционные стратегии крупных городов.  

55. Нормативно-правовое обеспечение конкурентоспособности экономики региона.  

56. Инфраструктурные предпосылки реструктуризации региональной экономики.  

57. Особенности государственного регулирования в переходных и/или развивающихся 

экономиках: теоретический аспект.  

58. Особенности государственного регулирования в переходных и/или развивающихся 

экономиках (на примере конкретной отрасли).  

59. Национально-государственная стратегия конкурентоспособности России: методологические 

аспекты.  

60. Оценка эффективности государственных реформ: теория и практика.  

61. Оценка эффективности государственные инвестиционных проектов: теория и практика.  

62. Государственная политика и инвестиционный климат в регионе.  

63. Роль государства в смене менеджеров и эффективности компаний в России.  

64. Распределительный эффект экономических реформ в жилищно-коммунальном секторе 

России  

65. Анализ региональной экономической политики с позиций либертаризма.  

66. Анализ региональной экономической политики с позиций эгалитаризма. 
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