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1 Общие положения 

Курсовая работа является составной частью учебного процесса и одним из 

видов учебной и научно-исследовательской  деятельности студентов. 

Основной целью написания курсовой работы студентом является 

углубление теоретических знаний студента, апробация изученного материала в 

практических рамках, получение навыков выполнения научно-исследовательских 

работ.  

Курсовая работа призвана  реализовать в комплексе следующие  

общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02  от 20 мая 

2010 г. N 544 Менеджмент и рабочей программой учебной дисциплины 

«Финансовый менеджмент» и специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- знание и понимание законов развития природы, общества и 

мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- понимание роли и значения информации и информационных технологий 

в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16). 

Задачами курсовой работы являются: 

- изучение, систематизация и анализ законодательных и нормативных 

документов, экономической литературы, статистических данных, периодических 

изданий по вопросам темы; 

- самостоятельное изложение теоретических основ темы; 

- выполнение практической части работы с привлечением  данных 

исследуемой организации; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта в области финансового 

менеджмента; 

- выявление существующих проблем по избранной теме и рассмотрение 

путей их решения. 

В курсовой работе должны быть соблюдены все требования, 

предъявляемые к научному исследованию:  постановка цели, задач, описание 

объекта и предмета исследования, анализ источников, логичность и  научность 

изложения материала, правильное оформление. 

Изложение материала в курсовой работе должно соответствовать научному 

стилю, для которого характерно использование терминов, употребление слов в 

прямом значении слов, отсутствие эмоциональных, публицистических приемов, 

вопросительных и восклицательных предложений. 
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2  Цель написания и структура курсовой работы  

  

Курсовая работа по дисциплине «Экономической теория» является 

важным элементом процесса  подготовки  высококвалифицированного  бакалавра 

по экономическим и управленческим направлениям. Еѐ выполнение 

осуществляется на заключительном этапе изучения экономической теории с 

целью:   

- систематизации, закрепления и углубления полученных теоретических 

знаний;   

- формирования навыков работы с научными источниками;  

- выработки умения анализировать явления экономической жизни и делать  

на  основе  этого  научно-обоснованные  теоретические  и  практические выводы.  

Рекомендуется следующая структура курсовой работы:  

Введение,  в  котором:  1)  обосновывается  актуальность  выбранной темы; 

2) указывается цель и задачи (т.е. основные вопросы, которые автор собирается  

рассмотреть)  научного  исследования;  3)  даѐтся  краткий  перечень основных 

источников, на которые автор опирался при подготовке работы. Примерный 

объѐм введения 1- 2 страницы текста.  

Основная часть – это часть, в которой даѐтся характеристика основных 

вопросов темы. При этом необходимо осветить историю вопроса, изложить 

современные  трактовки  рассматриваемых  проблем,  представленные  в  

различных литературных и иных источниках.  

Заключение,  в  котором  формулируются  основные  выводы,  вытекающие 

из основной части работы, и излагаются теоретические и практические 

рекомендации автора. Примерный объѐм заключения 1-2 страницы текста.   

Список  использованных  источников,  в  котором  приводится  список 

литературы и других источников, на основе которых написана курсовая работа. 

Литература, содержащаяся в списке не должна быть старше пяти лет. 

Приложения (не являются обязательной частью работы), в которых могут 

приводиться таблицы и другие дополнительные материалы исследования.   

Текст работы делится на абзацы, охватывающие законченные логические 

элементы работы.   

Рекомендуемый объѐм курсовой работы  25-30 страниц машинописного 

текста.  

  При выполнении курсовой работы студенту рекомендуется использовать 

монографии, учебники, учебные пособия, справочники, а также статьи и иные 

материалы, публикуемые в журналах, газетах. При этом следует широко 

использовать электронные ресурсы (интернет-источники).  
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3 Порядок выбора темы и сроки написания курсовой работы  

  

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя,  с  

которым  студент  согласовывает  тему  работы,  еѐ  план,  обсуждает основные 

идеи работы. В течение первого месяца семестра, в котором выполняется 

курсовая работа, студент должен самостоятельно (на основе шифра личного дела) 

или с помощью научного руководителя из списка, предложенного кафедрой, 

выбрать тему своей будущей работы. По согласованию с научным руководителем 

может быть выполнена работа по иной теме, нежели в предложенном списке. 

Игнорирование данного требования ведет к возврату данной работы без 

рецензирования. Одна и та же тема не может быть выбрана более чем одним 

студентом учебной группы. В Приложении 1 приведена тематика курсовых работ.  

В  Приложении 2 предлагаются возможные варианты планов по темам  

курсовых  работ.  Планы  можно  творчески  переработать  (например: уточнить,  

дополнить). Все планы необходимо согласовать с научным руководителем.  

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

направлению.  

 

4 Оформление результатов выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с «ГОСТ 7.32-

2001 «Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

Работа должна включать в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Основная часть работы не должна превышать 25 страниц компьютерного 

текста и должна быть разбита на главы и (или) пункты одинакового объѐма.  

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы курсовой работы. 

Введение должно содержать доказательство актуальности выбранной темы 

и цели еѐ написания, обоснование необходимости проведения аналитического 

исследования. Необходимо отразить задачи, выполняемые для достижения цели 

написания работы. 

Основная часть должна включать: 

- выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку; 
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- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения 

дальнейших исследований. 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам написания курсовой работы или 

отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- вывод о достижении цели написания курсовой работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной курсовой работы, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков — не менее 1,8 мм 

(кегль 14). Шрифт - Times New Roman. Текст должен быть отформатирован по 

ширине страницы с применением автоматического переноса слов, первая строка с 

абзацным отступом 1.25 мм. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью - 

рукописным способом. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами без точки (ГЛАВА 1; 

ГЛАВА 2; …), параграф – двумя арабскими цифрами (1.1; 1.2; 1.3 и т.д.), где 

первая цифра соответствует номеру главы, а вторая номеру параграфа.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки.  
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Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

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

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц отчета. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а)____________ 

б)____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в)____________ 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 - Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 
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рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист 

(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 

1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х». 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 
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на строке. 

Пример 

А=а:Ь,                                                          (1) 

В=с:е.                                                           (2) 

Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример 

... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул. 

В отчете допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 

однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 

затруднений в пользовании документом. 

В тексте курсовой работы, особенно в рамках теоретической части, 

должны присутствовать ссылки на используемую при написании работы 

литературу. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках, например [4, c. 25]. 

 

5 Организация защиты курсовой работы  

  

По каждой курсовой работе пишется письменный отзыв (рецензия). 

Студент получает его вместе с работой для ознакомления. Общим  итогом  

рецензии  являются  записи:  допускается  к  защите или не допускается к защите.   

На защите студент должен: раскрыть основное содержание работы, 

обосновать свою точку зрения по излагаемым проблемам, ответить на вопросы, 

поставленные в рецензии и в ходе устной защиты.  

Окончательная оценка курсовой работы определяется после еѐ защиты. 

Она складывается из оценки содержания и оформления работы, а также ответов 

студента на вопросы при еѐ защите. Защищѐнная курсовая работа может  быть  

оценена  на  «отлично»,  «хорошо»  или  «удовлетворительно».  

Защищенная курсовая работа студенту не возвращается и хранится на 

кафедре.  

Курсовая работа не допускается к защите тогда, когда еѐ содержание  не  

соответствует  указанной  теме;  когда  основные  вопросы  темы  не раскрыты; 

когда она не носит самостоятельного характера, т.е. списана из литературных или 

иных источников; когда в ней отсутствует современный фактический, 

статистический материал; когда она неправильно оформлена.  

Не допущенная к защите курсовая работа должна быть переработана с 

учѐтом замечаний, сделанных в рецензии. Тему курсовой работы менять не 
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разрешается. Повторная работа представляется на проверку вместе с еѐ 

первоначальным вариантом и рецензией.  

Защита курсовой работы состоит в коротком докладе, представленном 

студентом (4-5 мин.), и в ответах на вопросы по существу работы. Важным 

элементом доклада является презентация курсовой работы, которая обеспечивает 

наглядность представленных материалов, дает возможность оценить научную, 

практическую значимость результатов курсовой работы и способность студента 

доложить о проделанной работе чѐтко и аргументировано.  

Презентация должна включать: 

- обоснование актуальности темы курсовой работы, цель, задачи, объект и 

предмет исследования; 

- результаты и выводы по предмету исследования; 

- выводы, сделанные автором работы по результатам написания работы. 

Презентация сопровождается иллюстративными материалами, 

представленными в виде электронного слайд-фильма (до 12 слайдов) и 

выполненными в среде Microsoft PowerPoint. Использование визуальных 

материалов позволяет акцентировать внимание на наиболее важных элементах 

курсовой работы, проиллюстрировать те факты, которые трудно представить 

устно. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший еѐ, к экзамену не допускается. 

 

6 Список рекомендуемых электронных ресурсов 

  

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ 

2.  http://www.economy.gov.ru    Министерство  экономического  развития  и 

торговли РФ  

3. http://www.minfin.ru  Министерство финансов РФ  

4. http://www.naloq.ru  Министерство по налогам и сборам РФ  

5. http://www.cbr.ru  Центральный банк России  

6. http://www.rbc.ru  Информационное агентство Росбизнесконсалтинг   

7. http://www.iet.ru Институт экономики переходного периода  

8. http://www.rsl.ru  Российская Государственная библиотека   

9.  http://www.libertarium.ru    Коллекция  текстов  российских  ученых  

попроблемам  экономической  теории  и  экономической  политики,  а  также 

переводы  статей  и  книг  известных западных экономистов, преимущественно 

неолиберального направления и представителей современного 

неоинституционализма  

10.  http://www.economicus.ru    Информации  по  самому  широкому  

спектру экономических дисциплин: галерея экономистов; профессиональный 

каталог экономических ресурсов в интернете; учебно-методические материалы 

для преподающих и изучающих экономику. 

11. Воин, А. М. Начала новой макроэкономической теории [Электронный 

ресурс] / А. М. Воин. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 165 с. - 978-5-4458-3853-1. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221504 

12. Кабанов, А. Ю. Макроэкономика: теория и практика. Часть 1. 

Макроэкономика: экономическое измерение и основные показатели 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221504
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функционирования экономики [Электронный ресурс] / А. Ю. Кабанов. - Иваново: 

Институт бизнеса, информационных технологий и финансов, 2011. - 168 с. - 978-

5-905528-03-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96647 

13. Николаева, И. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учебник / И. П. Николаева. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 327 с. - 978-5-394-01305-8. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116485 

14. Харвей, Д. Современная экономическая теория [Электронный ресурс] / 

Д. Харвей. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 748 с. - 5-238-00496-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118635 

15. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / 

И. П. Николаева, В. Ф. Протас, Т. Н. Волкова, Р. В. Бубликова, Т. А. Сойникова. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 528 с. - 978-5-238-01449-4. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554 

16. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / 

И. К. Ларионов, А. Т. Алиев, К. В. Антипов, А. Н. Герасин, О. Н. Герасина. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 408 с. - 978-5-394-01816-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112331 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112331
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Примерная тематика курсовых работ 

1. Экономические потребности и ресурсы   

2. Экономическая теория и экономическая политика   

3. Возникновение и развитие классической политической экономии  

4. Марксистская экономическая теория и современность 

5. Возникновение и развитие исторической школы 

6. Теоретическая система Дж.М. Кейнса 

7. Институционально-социологическое направление: представления о 

рыночной системе и путях еѐ трансформации 

8. Неоклассики и кейнсианцы о способности рыночной системы к 

саморегулированию 

9. Предмет и методология экономической теории 

10. Собственность и организация хозяйствования 

11. Собственность в экономической системе общества 

12. Разгосударствление и приватизация: мировой опыт и проблемы его 

использования в России 

13. Социально-ориентированная рыночная экономика 

14. Товарное производство. Теории стоимости 

15. Деньги: сущность и значение в хозяйственной жизни общества 

16. Рыночный механизм и его элементы. Конкуренция и монополия 

17. Место рыночного механизма в экономике развитых стран 

18. Рыночная система и еѐ эволюция. Модели рыночной экономики 

19. Эластичность спроса и предложения 

20. Теории потребительского поведения 

21. Заработная плата и рынок труда 

22. Капитал как экономическая категория 

23. Неоклассическая теория издержек производства и прибыли 

24. Формирование прибыли предприятия в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

25. Предпринимательская деятельность. Предприятие как субъект рыночной 

экономики 

26. Малое предпринимательство: зарубежный опыт и особенности развития в 

экономике России 

27. Теневая экономика и проблемы еѐ эффективного ограничения 

28. Кредит: функции и основные формы. Рынок кредитных ресурсов 

29. Акционерный капитал и рынок ценных бумаг 

30. Теория ренты. Рынок природных ресурсов 

31. Национальное хозяйство: оценка результатов функционирования 

32. Цикличность развития экономики 

33. Экономические кризисы 

34. Занятость и безработица в рыночной экономике 

35. Экономические и социальные издержки безработицы  

36. Особенности государственной политики занятости в России 

37. Причины, виды и социально-экономические последствия инфляции 

38. Инфляция и антиинфляционная политика 

39. Антиинфляционная политика и ее особенности в России  
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40. Экономический рост и его типы 

41. Инвестиции как фактор экономического роста 

42. Информация как фактор экономического роста 

43. Теории и модели экономического роста 

44. Экономическая эффективность национальной экономики 

45. Государственное регулирование общественного воспроизводства 

46. Налоги и их воздействие на макроэкономическое равновесие 

47. Теория налогообложения. Пути совершенствования российской 

налоговой системы 

48. Фискальная политика и ее механизм. Особенности фискальной политики 

в России 

49. Фискальная политика и еѐ воздействие на макроэкономическое 

равновесие 

50. Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности 

51. Бюджетный дефицит и профицит  

52. Государственный долг и механизм его регулирования 

53. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

54. Денежный рынок и проблемы его устойчивого функционирования 

55. Денежный рынок и его воздействие на экономический рост 

56. Банковская система и ее роль в национальной экономике 

57. Роль центрального банка в осуществлении монетарной политики 

58. Система национальных счетов и основные макроэкономические 

показатели 

59. Валовой внутренний продукт – важнейший показатель СНС 

60. Формирование и перераспределение доходов населения в экономике 

61. Уровень жизни и качество жизни 

62. Миграция капиталов в мировом хозяйстве 

63. Теории международной торговли и внешнеторговая политика 

64. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве 

65. Инновации - фактор конкурентоспособности экономических систем 

66. Особенности формирования рыночной экономики в современной России 

67. Теория и практика смешанной экономики 

68. Инвестиции в человеческий капитал в условиях инновационного развития 

69. Экономическая политика в условиях современного мирового финансово-

экономического кризиса 

70. Иностранные инвестиции и их роль в развитии национальной экономики 

71. Особенности формирования экономики знаний в современных условиях 

72. Экономические проблемы России в ХХI веке и пути их решения 
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Примерные планы курсовых работ 

     

Тема 1 Экономические потребности и ресурсы   

 

Введение 

1 Экономические потребности: понятие, классификация и характеристики 

2 Ресурсы и их ограниченность в обществе 

3 Проблемы взаимодействия потребностей и ресурсов на современном этапе 

4 Основные направления ресурсосбережения в России 

Заключение 

Список  использованных  источников 

  

Тема 2 Экономическая теория и экономическая политика   

 

Введение 

1 Предмет и функции экономической теории 

2 Экономическая политика как отражение концепций экономической теории 

3 Характер экономической политики в современной России 

Заключение 

Список  использованных  источников 

 

Тема 3 Возникновение и развитие классической политической экономии  

 

Введение 

1 Исторические условия возникновения классической политической экономии 

2 Учение физиократов. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ 

3 Трудовая теория стоимости и идеи либерализма А. Смита и Д. Рикардо 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 4 Марксистская экономическая теория и современность 

 

Введение 

1 Исторические предпосылки создания марксистской политической экономии 

2 Экономическое учение К. Маркса 

3 Оценка марксистской теории в современной экономической литературе 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 5 Возникновение и развитие исторической школы 

 

Введение 

1 Национальная политическая экономия Ф. Листа. Возникновение исторической 

школы и еѐ методология 

2 Новая историческая школа. Воззрения Г. Шмоллера и Л. Брентоно 

3 Особенности русской исторической школы 
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Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 6 Теоретическая система Дж.М. Кейнса 

 

Введение 

1 Теоретические истоки возникновения кейнсианства 

2 Кейнсианская концепция регулирования рыночной экономики 

3 Характеристика неокейнсианства и посткейнсианства 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 7 Институционально-социологическое направление: представления о 

рыночной системе и путях еѐ трансформации 

 

Введение 

1 Возникновение институционализма. Учение Т. Веблена о «праздном классе» 

2 Дж. Гэлбрейт: концепции «зрелой корпорации» и «нового социализма» 

3 Институционально-социологическая традиция во Франции 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 8 Неоклассики и кейнсианцы о способности рыночной системы к 

саморегулированию 

 

Введение 

1 Неоклассическая концепция о невмешательстве государства в экономическую 

жизнь 

2 Кейнсианская концепция регулирования рыночной экономики 

3 Кризис кейнсианства и неоклассическое возрождение 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 9 Предмет и методология экономической теории 

 

Введение 

1 Экономическая теория в системе наук. Предмет экономической теории 

2 Методы экономической теории. Экономические законы и категории 

3 Функции экономической теории 

Заключение 

Список  использованных  источников 

 

Тема 10 Собственность и организация хозяйствования 

 

Введение 

1 Экономическое содержание категории «собственность» 
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2 Формы собственности и их эволюция 

3 Собственность и экономические системы 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 11 Собственность в экономической системе общества 

 

Введение 

1 Собственность: общетеоретический аспект 

2 Трансформация отношений собственности: методология и практика 

3 Реформа собственности в России. Особенности, проблемы и пути их решения 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 12 Разгосударствление и приватизация: мировой опыт и проблемы его 

использования в России 

 

Введение 

1 Реформирование собственности: разгосударствление и приватизация 

2 Опыт разгосударствления и приватизации в различных странах 

3 Особенности разгосударствления и приватизации в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 13 Социально-ориентированная рыночная экономика 

 

Введение 

1 Сущность и принципы социально-ориентированной рыночной экономики 

2 Основные направления формирования социально-ориентированной экономики 

3 Особенности российской модели экономического развития 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 14 Товарное производство. Теории стоимости 

 

Введение 

1 Возникновение и основные черты товарного производства 

2 Трудовая теория стоимости 

3 Теория предельной полезности 

4 Теории стоимости и практика 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 15 Деньги: сущность и значение в хозяйственной жизни общества 

 

Введение 
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1 Возникновение и сущность денег 

2 Функции денег. Структура современной денежной массы 

3 Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 16 Рыночный механизм и его элементы. Конкуренция и монополия 

 

Введение 

1 Элементы рыночного механизма. Рыночное равновесие 

2 Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

3 Место конкуренции и монополии в экономике России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 17 Место рыночного механизма в экономике развитых стран 

 

Введение 

1 Рынок и его функции 

2 Основные рыночные инструменты 

3 Пределы рыночного регулирования в современной экономике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 18 Рыночная система и еѐ эволюция. Модели рыночной экономики 

 

Введение 

1 Понятие и основные элементы рыночной системы 

2 Эволюция рыночной системы 

3 Зарубежные модели развития экономики 

4 Российская модель экономического развития 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 19 Эластичность спроса и предложения 

 

Введение 

1 Спрос и предложение как основные элементы рыночного механизма 

2 Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности 

3 Степень эластичности и еѐ влияние на предпринимательскую практику 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 20 Теории потребительского поведения 

 

Введение 
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1 Кардиналистская теория потребительского поведения 

2 Ординалистская теория потребительского поведения 

3 Теории потребительского поведения и практика 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 21 Заработная плата и рынок труда 

 

Введение 

1 Заработная плата как экономическая категория 

2 Основные формы и системы заработной платы 

3 Рынок труда и его модели 

4 Особенности рынка труда в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 22 Капитал как экономическая категория 

 

Введение 

1 Понятие «капитал» у представителей различных школ экономической теории 

2 Образование предпринимательского капитала. Накопление капитала 

3 Кругооборот и оборот капитала 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 23 Неоклассическая теория издержек производства и прибыли 

 

Введение 

1 Издержки производства фирмы и их виды 

2 Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Их 

графический анализ 

3 Доход и прибыль предприятия.  

4 Оптимизация объема производства и максимизация прибыли 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 24 Формирование прибыли предприятия в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 

Введение 

1 Основные типы рыночных структур (моделей рынка) 

2 Максимизации прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции 

3 Максимизации прибыли фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 25 Предпринимательская деятельность. Предприятие как субъект 

рыночной экономики 

 

Введение 

1 Сущность предпринимательской деятельности 

2 Предприятие как субъект рыночной экономики. Классификация предприятий 

3 Развитие предпринимательства в современной России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 26 Малое предпринимательство: зарубежный опыт и особенности 

развития в экономике России 

 

Введение 

1 Малое предпринимательство и его роль в рыночной экономике 

2 Опыт поддержки малых предприятий в различных странах 

3 Становление и развитие малого предпринимательства в России  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 27 Теневая экономика и проблемы еѐ эффективного ограничения 

 

Введение 

1 Теневая экономика: понятие, виды, последствия 

2 Особенности теневых структур в современной экономике 

3 Теневая экономика в России и проблемы ее эффективного ограничения 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 28 Кредит: функции и основные формы. Рынок кредитных ресурсов 

 

Введение 

1 Сущность и функции кредита 

2 Основные формы кредита 

3 Рынок кредитных ресурсов в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 29 Акционерный капитал и рынок ценных бумаг 

 

Введение 

1 Причины возникновения акционерного капитала 

2 Акционерные общества и их прибыль 

3 Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 30 Теория ренты. Рынок природных ресурсов 

 

Введение 

1 Рента и арендная плата 

2 Основные формы земельной ренты 

3 Рынок природных ресурсов и его особенности в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 31 Национальное хозяйство: оценка результатов функционирования 

 

Введение 

1 Национальное хозяйство и его структура 

2 Макроэкономические показатели Системы национальных счетов 

3 Структура ВВП и еѐ особенности в разных странах 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 32 Цикличность развития экономики 

 

Введение 

1 Экономический цикл и его типы 

2 Промышленный цикл и его фазы. Причины экономических кризисов 

3 Циклическое развитие государств последней четверти ХХ и начала XXI века 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 33 Экономические кризисы 

 

Введение 

1 Цикличность экономического развития и его типы. Фазы циклов 

2 Причины экономических кризисов в трактовке различных авторов 

3 Последствия экономических кризисов 

Особенности кризисов переходного периода и пути выхода 

Заключение 

 

Тема 34 Занятость и безработица в рыночной экономике 

 

Введение 

1 Безработица и еѐ виды. Уровень безработицы 

2 Причины безработицы в интерпретации основных школ экономической теории 

3 Социально-экономические последствия безработицы 

4 Государственное регулирование занятости и его особенности в России 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 35 Экономические и социальные издержки безработицы  

 

Введение 

1 Безработица: еѐ виды и причины 

2 Социально-экономические последствия безработицы 

3 Особенности безработицы в России. Социальная защита безработных 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 36 Особенности государственной политики занятости в России 

 

Введение 

1 Понятие занятости, ее формы, виды 

2 Зарубежный опыт государственного регулирования занятости 

3 Состояние занятости и безработицы в России 

4 Направления реализации государственной политики занятости в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 
Тема 37 Причины, виды и социально-экономические последствия инфляции 

 

Введение 

1 Сущность и причины инфляции 

2 Виды инфляции 

3 Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 38 Инфляция и антиинфляционная политика 

 

Введение 

1 Причины и виды инфляции 

2 Основные варианты антиинфляционной политики 

3 Особенности инфляции и антиинфляционной политики в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 39 Антиинфляционная политика и ее особенности в России  

 

Введение 

1 Инфляция: причины и следствия 

2 Реализация антиинфляционной политики в странах с рыночной экономикой 

3 Необходимость и особенности антиинфляционной политики в России 

Заключение 
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Список использованных источников 

 

Тема 40 Экономический рост и его типы 

 

Введение 

1 Сущность и цели экономического роста 

2 Типы экономического роста и эффективность национальной экономики 

3 Проблемы экономического роста в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 41 Инвестиции как фактор экономического роста 

 

Введение 

1 Экономическая сущность инвестиций и их виды 

2 Инвестиции как важный фактор экономического роста 

3 Проблемы инвестиций в современной экономике России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 42 Информация как фактор экономического роста 

 

Введение 

1 Роль информации в современной экономике 

2 Информационный продукт: стадии создания, типы. 

3 Информационный бизнес и его особенности в России 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 43 Теории и модели экономического роста 

 

Введение 

1 Экономический рост и теории стадий экономического роста 

2 Неоклассические и кейнсианские модели экономического роста 

3 Модели равновесного экономического роста 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 44 Экономическая эффективность национальной экономики 

 

Введение 

1 Экономическая эффективность: сущность и показатели 

2 Роль макроэкономической политики государства в достижении эффективного 

экономического роста 

3 Проблемы эффективности современной экономики России 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 45 Государственное регулирование общественного воспроизводства 

 

Введение 

1 Провалы рынка и необходимость вмешательства государства в экономику 

2 Основные формы государственного регулирования экономики 

3 Роль государственного регулирования в современной российской экономике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 46 Налоги и их воздействие на макроэкономическое равновесие 

 

Введение 

1 Налоги и их виды 

2 Зависимость между величиной налоговых ставок и доходами бюджета.  

3 Налоги как инструмент фискальной политики. Налоговый мультипликатор 

4 Влияние налоговой политики в России на макроэкономическое равновесие 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 47 Теория налогообложения. Пути совершенствования российской 

налоговой системы 

 

Введение 

1 Принципы, функции и основные элементы системы налогообложения 

2 Классификация налогов. Основные виды и формы налогов 

3 Российская налоговая система и пути еѐ совершенствования 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 48 Фискальная политика и ее механизм. Особенности фискальной 

политики в России 

 

Введение 

1 Фискальная политика государства: понятие и ее цели 

2 Механизм реализации дискреционной и недискреционной фискальной 

политики 

3 Основные направления фискальной политики в России и направления еѐ 

совершенствования 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 49 Фискальная политика и еѐ воздействие на макроэкономическое 

равновесие 

 

Введение 
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1 Фискальная политика и еѐ типы 

2 Государственный бюджет как основной инструмент фискальной политики 

Мультипликатор государственных расходов 

3 Особенности фискальной политики в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 50 Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности 

 

Введение 

1 Сущность и структура государственного бюджета 

2 Формы и методы бюджетного регулирования 

3 Особенности бюджетной политики в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 51 Бюджетный дефицит и профицит  

 

Введение 

1 Бюджетный дефицит и профицит: причины, виды и социально-экономические 

последствия 

2 Подходы к регулированию бюджетного дефицита и профицита 

3 Государственный долг: причины, виды, последствия 

4 Способы управления государственным долгом 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 52 Государственный долг и механизм его регулирования 

 

Введение 

1 Теории государственного долга: основные этапы формирования и развития 

2 Способы стабилизации и сокращения государственного долга в современной 

экономике 

3 Место государственного долга в государственном бюджете России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 53 Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

 

Введение 

1 Основные элементы современной кредитной системы 

2 Создание банковских депозитов. Банковский мультипликатор 

3 Кредитно-денежная политика и еѐ инструменты. 

4 Особенности кредитно-денежной политики в России 

Заключение 

Список использованных источников 



26 

 

Тема 54 Денежный рынок и проблемы его устойчивого функционирования 

 

Введение 

1 Денежный рынок: экономическая сущность и особенности функционирования 

2 Организация и функционирование современного денежного рынка 

3 Функционирование и проблемы развития современного денежного рынка в 

России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 55 Денежный рынок и его воздействие на экономический рост 

 

Введение 

1 Спрос на деньги и предложение денег 

2 Равновесие на денежном рынке. Формирование равновесной процентной 

ставки 

3 Воздействие изменения равновесия на денежном рынке на экономический рост 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 

Тема 56 Банковская система и ее роль в национальной экономике 

 

Введение 

1 Современная банковская система: сущность, структура, функции.  

2 Роль центрального банка в банковской системе 

3 Опыт становления банковских систем в переходных странах 

4 Особенности банковской системы России и концепция еѐ стратегического 

развития 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 57 Роль центрального банка в осуществлении монетарной политики 

 

Введение 

1 Центральный банк как основное звено современной банковской системы 

2 Монетарная (кредитно-денежная) политика Центрального банка: еѐ цели и 

инструменты 

3 Особенности монетарного регулирования российской экономики 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 58 Система национальных счетов и основные макроэкономические 

показатели 
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Введение 

1 Понятие и основные концепции системы национальных счетов 

2 Основные макроэкономические показатели 

3 Использование СНС в экономическом анализе и прогнозировании 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 59 Валовой внутренний продукт – важнейший показатель СНС 

 

Введение  

1 Характеристика валового внутреннего продукта 

2 Методы расчета ВВП 

3 Определение ВВП в постоянных ценах 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 60 Формирование и перераспределение доходов населения в экономике 

 

Введение 

1 Формирование доходов в рыночной экономике 

2 Измерение неравенства в распределении доходов 

3 Оптимизация социальной справедливости и экономической эффективности в 

политике перераспределения доходов.  

4 Государственная политика доходов в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 61 Уровень жизни и качество жизни 

 

Введение 

1 Уровень и качество жизни как основа благосостояния населения 

2 Показатели уровня и качества жизни в современных условиях 

3 Необходимость и пути повышения уровня и качества жизни в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 62 Миграция капиталов в мировом хозяйстве 

 

Введение 

1 Вывоз капитала как одна из форм экономических отношений в мировом 

хозяйстве 

2 Основные формы миграции капиталов 

3 Россия на мировом рынке капиталов: вывоз капитала в другие страны и 

привлечение иностранного капитала 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 63 Теории международной торговли и внешнеторговая политика 

 

Введение 

1 Основные теории международной торговли 

2 Инструменты торговой политики 

3 Особенности торговой политики России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 64 Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве 

 

Введение 

1 Возникновение и сущность транснациональных корпораций (ТНК) 

2 Роль ТНК в глобализации экономики 

3 Становление и перспективы развития российских ТНК 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 65 Инновации - фактор конкурентоспособности экономических систем 

 

Ведение 

1 Трактовки понятия «инновация». Классификация инноваций 

2 Концепции инновационной экономики 

3 Основные направления государственной инновационной политики в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 66 Особенности формирования рыночной экономики в современной 

России 

 

Введение 

1 Реформирование экономики СССР в процессе перестройки 

2 Становление рыночных институтов в 90-е годы XX века 

3 Социально-экономическая характеристика российской экономики начала ХХI 

века 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 67  Теория и практика смешанной экономики 

 

Введение 

1 Смешанная экономика как фундамент современной социально-экономической 

системы развитых стран 

2 Основные модели смешанной экономики (шведская, американская, японская) 

3 Особенности смешанной экономики России 
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Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 68 Инвестиции в человеческий капитал в условиях инновационного 

развития 

 

Введение 

1 Сущность и содержание категории «человеческий капитал» 

2 Структура инвестиций в человеческий капитал 

3 Факторы развития человеческого капитала и показатели его оценки в условиях 

инновационного развития экономики 

4 Основные направления инвестиций в человеческий капитал в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 

Тема 69 Экономическая политика в условиях современного мирового 

финансово-экономического кризиса 

 

Введение 

1 Современный мировой финансово-экономический кризис: причины и 

социально-экономические последствия 

2 Антикризисная политика в развитых и развивающихся странах 

3 Особенности антикризисной политики в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 70 Иностранные инвестиции и их роль в развитии национальной 

экономики. 

 

Введение 

1 Иностранные инвестиции: сущность, формы 

2 Роль иностранных инвестиций в развитии современной экономики 

3 Механизм привлечения иностранных инвестиций и направления его 

совершенствования в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 71 Особенности формирования экономики знаний в современных 

условиях 

 

Введение 

1 Экономика знаний: сущность, основные черты и предпосылки формирования 

2 Знания и инвестиции в них как фактор экономического роста 

3 Роль государства в формировании экономики знаний 

4 Проблемы и перспективы становления экономики знаний в России 
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Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 72 Экономические проблемы России в ХХI веке и пути их решения 

 

Введение 

1 1 Жизненно-важные интересы общества и государства на современном этапе 

экономического развития и основные направления их обеспечения 

2 Международные проблемы обеспечения общества топливно-энергетическими 

ресурсами, проблемы обеспечения устойчивого экономического развития 

3 Экономия - главный фактор экономической безопасности государства 

Заключение 

Список использованных источников 



 31 
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 Приложение 2 

 Оформление списка использованных источников 

  

При составлении списка и оформлении сносок следует руководствоваться  

ГОСТ  71-2003  (Библиографическая  запись.  Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления).  На описание электронного  ресурса  

существует  специальный  стандарт  -  ГОСТ  7.82-2001 (Библиографическая  

запись.  Библиографическое  описание  электронных ресурсов).  

Список литературы может быть составлен по алфавитному признаку, по 

хронологическому признаку (в порядке выпуска работ), по видам изданий 

(монографии, законы, статьи и т.д.), по мере упоминания работ в тексте. В 

курсовой работе рекомендуется использовать алфавитный признак.  

Некоторые примеры библиографических описаний:  

I.  Монографии, учебные пособия   

- Аникин А.В. История финансовых потрясений. Российский кризис в 

свете мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2009. - 448 с.  

- Экономическая теория. Экономика: Учебное пособие. / Под общей ред. 

Соболева А. В., Соловых Н. Н.− М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Кє», 2009. - 552 с.  

II. Статьи из журнала    

 - Бузгалин А., Колганов А. Мировой экономический кризис и сценарии 

посткризисного развития: марксистский анализ  // Вопросы экономики. -  2009, 

№1, с. 119-132  

III. Электронные ресурсы (интернет-источники)  

- Сперанская Т.С. Анализ российской модели банковской системы в 

сравнении с китайской моделью // Проблемы прогнозирования. -  2009. №2. - 

С.95-105   Электронный ресурс]. URL:  http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2009/2/07  

- Юдаева К. Финансовая система в посткризисной экономике. - 2010, 12.10 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/ 

files/pdf/press_center/Review_101012.pdf  

- Обзор банковского сектора Российской федерации: аналитические 

показатели  (интернет  версия)  №113.  -  2012,  март  //  Банк  России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf  
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