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1. МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Целью курсового исследования является применение 

теоретических концепций развития экономики в прикладном 

аспекте или изучение, анализ состояния или оптимизация предмета 

исследования применительно к объекту исследования.  

Для ее достижения требуется решить задачи: 

систематизировать теоретические концепции по выбранной 

проблеме исследования;  

оценить состояние объекта исследования на уровне микро-, 

мезо- или макроэкономики; 

предложить мероприятия по оптимизации изучаемого 

предмета. 

Методические задачи написание курсовой работы: 

 изучить принципы обеспечения эффективного 

управления организацией или регионом,  

 уметь анализировать особенности организации систем 

управления, 

 осуществлять совершенствование управления в 

соответствии с  тенденциями социально-экономического 

развития. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ: 

 

Требование  к структуре КР: в соответствии со стандартом ВУЗа 

СТУ 04.02.030-2008: 

 - титульный лист (образец приведен в Приложении А); 

 - задание (пример представлен в Приложении Б); 

-отзыв руководителя; 

 - реферат; 

 - содержание; 

 - введение; 

 - основная часть; 

 - заключение; 

 - список использованных источников; 

 - приложения, в том числе в приложении А приводятся: 

определения, обозначения и сокращения 



Курсовая работа выполняется по плану, который представляет 

собой ее логическую основу, определяет структуру, содержание и 

последовательность частей работы. Для составления плана 

необходимо предварительно изучить основную литературу по теме 

работы, выделить проблему и основные вопросы, необходимые для 

ее решения. Таких вопросов может быть от двух до четырех, но они 

должны отразить и осветить всю проблему в целом, выбранную для 

курсовой работы. Эти вопросы могут быть разбиты на более мелкие 

подвопросы (параграфы). 

Курсовая работа, как правило, содержит введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы. 

Во введении студент отражает актуальность темы, ее 

значение и место в экономической теории и практике, степень ее 

теоретической разработки в имеющейся экономической 

литературе и формирует основные цели и задачи курсовой работы. 

Указываются объект и предмет исследования, используемые 

методы анализа и литературные источники. Кратко указываются 

фамилии авторов, внёсших наиболее ощутимый вклад в разработку 

проблемы, основные законы и нормативные акты, которые 

упоминаются в работе (со ссылками на номера их источников в 

списке литературы). Указывается область применения результатов 

работы. 

Изложенные требования к введению затрагивают различные 

аспекты курсовой работы, которые решаются на различных стадиях 

её написания. Поэтому введение, как правило, пишется в 

последнюю очередь, после завершения написания всей курсовой 

работы. Общий объём введения приблизительно составляет - 2-2,5 

страницы 

Цели работы это изучение, анализ состояния или оптимизация 

предмета исследования применительно к объекту исследования. 

Задачи, вытекают непосредственно из целей работы, являются 

её элементами (этапами достижения цели). Как правило, исходя из 

задач исследования, строится структура работы. Поэтому задачи 

исследования формулируются на основании наименований 

разделов и подразделов (параграфов). Формулировка задач обычно 

начинается глаголами: изучить, рассмотреть, осуществить, 

оптимизировать и т.п. Число задач в курсовой работе может быть 

несколько, как правило 4-5. 



Объект исследования - это совокупность связей, отношений и 

свойств, которая существует объективно в теории и служит 

источником необходимой для исследователя информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те 

связи и отношения, которые подлежат непосредственному 

изучению в данной работе, устанавливают границы научного 

поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов 

исследования. 

В основной части работы, в соответствии с планом, 

раскрываются главные вопросы темы. Основное требование к этой 

части работы - ее аналитический характер. Именно здесь должен 

проявиться творческий, самостоятельный подход к изложению 

темы, умение анализировать и исследовать проблему, делать 

собственные выводы и заключения. 

В данном разделе работы необходимо показать, как 

избранная автором тема освещена в экономической литературе, 

какие точки зрения имеются по данной проблеме, отразить 

результаты научной дискуссии и выразить свое отношение к 

исследуемой проблеме. При написании теоретической части 

обязательна ссылка на первоисточники в следующем виде [7,с.20], 

где 7 номер источника в библиографическом списке, 20 номер 

страницы.  

На основании изученной литературы в данной части работы 

следует последовательно раскрыть все вопросы, имеющиеся в 

плане работы с привлечением фактов, примеров, статистического 

материала, который бы подкреплял и подтверждал теоретические 

положения работы. Привлечение фактического материала 

значительно повышает ценность работы, привязывает ее к 

экономической практике. Фактический материал может быть 

получен путем изучения литературы, анализирующей 

экономическую практику (статьи в периодической печати, 

статистические сборники и пр.), а также путем сбора фактического 

материала самостоятельно на предприятиях, организациях, 

рекомендованных руководителем или выбранных студентом 

самостоятельно. Излагая тот или иной вопрос темы, студент 

должен делать самостоятельные заключения, выводы, выражать 

свое отношение к проблеме, к той или иной точке зрения. 



1 ГЛАВА–теоретическая, необходимо осветить теоретические 

концепции по выбранной проблеме; обсуждаются экономические 

категории, анализируемые в работе; уточняются определения; 

2 ГЛАВА- аналитическая; необходимо провести анализ 

состояния выбранного объекта на основе статистического 

материала; 

3 ГЛАВА - прикладная, предлагаются мероприятия по 

оптимизации условий функционирования выбранного объекта 

исследования в пределах предмета исследования. 

В работе обязательно наличие практической части. 

Текст работы должен быть тесно связан с графическим 

материалом, цель которого - иллюстрирование и дополнение 

текста, а в ряде случаев его замена для придания работе большей 

наглядности. 

В работе не допустимы общие, не конкретные рассуждения . 

обязательным условием положительной оценки работы является 

самостоятельное освещение всех вопросов темы. Общий объём 

основной части должен быть в пределах 30-40 страниц. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок выполнения курсовой работы состоит из нескольких 

этапов: 

- выбор темы и согласование её с руководителем (; 

- ознакомление с её основными проблемами и составление плана 

работы;  

- подбор и изучение литературных источников; 

- уточнение плана работы; 

- написание и оформление курсовой работы; 

- передача работы на рецензию руководителю;  

- защита работы.  

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из 

тематики курсовых работ, разработанной кафедрой и 

утвержденной на заседании. График представления и защиты 

курсовых работ утверждается заведующим кафедрой и деканом 

факультета. 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта университета 

СТУ 04.02.030-2008-03-18 от «07» февраля 2008 г. №38. 
Содержание последовательно включает наименование всех 

разделов и частей курсовой работы с указанием номеров страниц, с 

которых начинается изложение каждой главы. Заголовки глав, 

параграфов и других частей работы в содержании и в тексте 

должны быть сформулированы одинаково. Сокращать или давать 

их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности 

по сравнению с заголовками в тексте не допускается.  

Заголовки разделов и подразделов, а также структурных 

элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, жирный шрифт, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.  При 

составлении оглавления необходимо знать, что первой страницей 

работы является титульный лист (номер на нем не ставится). 

Каждый структурный элемент (введение, главы, заключение 

и т.д.) следует начинать с нового листа.  

Реферат 

Реферат размещается на отдельном листе. Рекомендуемый 

средний объем реферата 850 печатных знаков. Объем реферата не 

должен превышать одной страницы. 

Реферат должен содержать: 

-сведения об объеме курсовой работы, о количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источниках, 

графическом материале; 

- перечень ключевых слов; 

-текст реферата. 

Перечень ключевых слов (от 5 до 15 слов или словосочетаний, 

которые в наибольшей мере характеризуют содержание курсового 

проекта и обеспечивают возможность информационного поиска, 

ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

записываются строчными буквами в строке через запятые). 

Текст реферата должен отражать оформленные в виде 

структурных частей: 

-объект исследования; 

-метод проведения работы; 



-полученные результаты; 

-рекомендации по результатам работы; 

-экономическую, социальную или иную эффективность 

работы. 

Если КР не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то она опускается. 

 

Содержание  

 Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов, заключение, список использованных 

источников и наименования приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы.  
Приложения 

Приложения размещаются как продолжение текстового 

документа на последующих страницах и включаются в общую 

сквозную нумерацию страниц. Приложения обозначают в порядке 

ссылок на них в тексте, прописными буквами русского алфавита 

(начиная с А, за исключением букв Ё, Ъ,Ь,Ы). Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа иметь  обозначение (посредине 

листа) и тематический заголовок  (на следующей сроке, по центру, 

полужирным шрифтом), выносимый в содержание. 

В приложения выносятся графический материал большого 

объема, таблицы большого формата, методы расчетов и т.д. 

Рисунки, таблицы нумеруются в пределах каждого 

приложения, например «рисунок Б.5». 

Все приложения должны быть перечислены в содержании КР 

с указанием их буквенных обозначений и заголовков. 

Объем курсовой работы составляет примерно 30-40 страниц 

печатного текста, набранного через полтора интервала (т.е. по 28-

30 строчек на странице), 14-м шрифтом Times New Roman. 

Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с ЭВМ 

допускается выполнять в виде приложений. Объем приложений не 

ограничивается. 

Изложение материала в курсовой работе должно быть четким, 

кратким и профессионально грамотным. Текст отчета должен быть 

напечатан на листах белой бумаги с хорошим качеством печати. 

Печать осуществляется через 1,5 интервал, гарнитура шрифта 

Times New Roman-14, выравнивание по ширине, устанавливаемые 



разделы полей левое -30мм, правое – 10мм, верхнее, нижнее – 

20мм, абзацный отступ 1,5-1,7мм. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. В начале заголовка помещают номер 

соответствующего раздела, подраздела, либо пункта. Переносы в 

заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и 

текстом должно быть равно удвоенному межстрочному 

расстоянию, между заголовком раздела и подраздела – одному 

межстрочному расстоянию.  

Слова «Оглавление », «Введение», «Заключение» записывают 

симметрично тексту прописными буквами, включая в оглавление КР. 

Данные заголовки не нумеруют.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  КР, 

обозначенные арабскими цифрами без точки в конце.  

Формулы 

Формулы, содержащиеся в КР, следует выделять из текста в 

отдельную строку. 

Нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну 

формулу обозначают (1). Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не 

были пояснены ранее в тексте. Первая строка такой расшифровки 

должна начинаться со слова «где». 

Формулы, помещаемые  в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой буквенного 

обозначения приложения, например: (А.1). 

Пример оформления формулы: 

 

                             А=в/с,                                                     (1) 

 

где А – плотность, кг/м
3
; 

 в – масса образца, кг; 

с- объем образца, м
3
. 

 

Все используемые в КР материалы даются со ссылкой на 

источник: в тексте дипломного проекта после упоминания материала 

проставляются в квадратных скобках  номер, под которым он 



значится в списке использованных источников, и номер страницы, 

например: [7, с. 78]. 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует 

указывать их порядковый номер, например: «…в разделе 3», «..в 

формуле (3)». 

В основных разделах могут приводиться таблицы и рисунки 

(диаграммы, графики, схемы), которые отражают основное 

содержание работы или сокращают текст. Применение рисунков 

является незаменимым средством формализации характеристик 

объекта и самого процесса исследования. Схемы технологических и 

информационных потоков, организационных структур 

способствуют повышению наглядности и убедительности 

материала, более глубокому раскрытию сущности исследуемого 

вопроса. Они повышают культуру изложения, позволяют в 

лаконичной форме отразить полноту знаний студента в 

исследуемых вопросах. 

Эти иллюстративные материалы размещаются сразу после 

первого упоминания о них в тексте, имеют самостоятельное  

название и самостоятельный порядковый номер (причем у таблиц 

своя сквозная нумерация по всей работе, а у рисунков – своя).  



Оформление таблиц и рисунков 

 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой прописной), без 

подчеркивания, и ее номер. При этом точку после номера таблицы 

не ставят. Таблица помещается в тексте сразу же за первым 

упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 

таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении 

дипломного проекта. Таблица, за исключением приведенных в 

приложении, нумеруются сквозной нумерацией арабскими 

цифрами по всему тексту дипломного проекта. Таблица в 

приложении обозначается  «Таблица А.1», если она приведена в 

приложении А.  

На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении. 

 Пример оформления таблицы: 

Динамика заработной платы представлена представлена в таблице 

1. 

 

Таблица 1- Динамика заработной платы, руб. 

Отрасли Года 

2007  2008  

Промышленность 3444 3564 

Сельское хозяйство 2334 2456 

 

Рисунки 

Все иллюстрации именуются в тексте рисунками и 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему 

тексту дипломного проекта за исключением иллюстрации 

приложения (аналогично таблицам «Рисунок А.5») Иллюстрации 

следует размещать так чтобы их можно было рассматривать без 

поворота документа или с поворотом по часовой стрелке. Цвет 

изображения, как правило, черный. Слово «Рисунок», написанное 

полностью без сокращения, его номер и наименование помещают 

ниже изображения и пояснительных данных симметрично 

иллюстрации.. 

Пример оформления рисунка 

 Изменение средней заработной платы в промышленности  за 

период с 2001 по 2007гг. представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Изменение заработной платы в промышленности  

 

Нумерация страниц в КР проставляется в правом нижнем 

углу. На титульном листе номер не ставится. 

 

Список использованных источников 

В список включаются все  источники, на которые имеются 

ссылки в КР. Источники в списке располагаются и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте КР арабскими цифрами без точки. 

Оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 

 

 Пример: 

Книги, учебники 

 

1 Вертакова, Ю.В. Управленческие решения: разработка и 

выбор [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Вертакова, И.А. Козьева, 

Э.Н. Кузьбожева. -М.: КНОРУС, 2005.- 352 с. 

2 Агафонова, Н. Н.  Гражданское право [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. 

общ. ред. А. Г. Калпина ;  авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во  

общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с.  

Законы 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и 

военной службе [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 

1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – 

М. : Ось-89, [2001]. – 46 с  

Статьи 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением [Электронный ресурс] / А. Н. 

Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 



 

3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

3.1 Для специальности «Менеджмент организации 

 

1. Макроэкономические пропорции: виды, динамика, показатели. 

2. Инвестиционная политика экономики Российской Федерации. 

3. Анализ инвестиционной привлекательности региона (на примере Курской 

области) 

4. География размещения инвестиционных вложений по территории 

Российской Федерации. 

5. Макроэкономическая ситуация и причины инвестиционного кризиса в 

России. 

6. Оценка демографического потенциала региона 

7. Основное содержание экономического роста и его составные элементы. 

8. НТП: содержание, формы, эффективность проявления. 

9.  Управление ресурсосбережением 

10. Информационная экономика и становление нового типа экономического 

роста. 

11. Экономические кризисы перепроизводства и недопроизводства: сущность, 

причины, последствия. 

12. Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины, последствия. 

13. Особенности современной денежно-кредитной политики экономики 

России. 

14. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в 

экономическом росте производства. 

15. Роль и значение финансовых рычагов и стимулов в регулировании 

производства и рынка. 

16. Механизм осуществления фискальной политики в период перехода к 

социально-ориентированной рыночной  экономике. 

17. Бюджетная политика государства. 

18. Бюджетное устройство российской экономики. 

19. Внебюджетные фонды: механизм создания и использования. 

20. Индикаторы измерения деятельности Пенсионного фонда РФ 

21. Методы оценки инфляционных процессов в экономике. 

22. Основные тенденции в формировании и распределении личных доходов 

населения и эволюция социальной структуры общества. 

23. Индикаторы измерения степени неравномерности распределения дохода. 

24. Концепция социально-ориентированного рынка. Разработка и последствия 

применения в разных странах. 

25. Цикличность экономического развития. 

26. Экономические границы государственного вмешательства в систему 

регулирования рыночных связей. 



27. Опыт централизованного и индикативного планирования экономического 

роста (в Японии, Канаде, Франции, Южной Корее, Китае и других странах). 

28.  Экономическая взаимозависимость субъектов мирового хозяйства. 

29. Изменение внешней торговли современной России. 

30. Международная торговля: сравнительные преимущества и 

протекционизм.  

31. Основные проблемы вхождения России в мировое экономическое 

пространство. 

32. Интеграционные процессы в современной мировой экономике. 

33. Проблемы развития рыночной инфраструкутры в России. 

34. Экономическая эффективность фирмы и пути ее повышения. 

35. Проблема конкурентоспособности российских товаров 

36. Монопольная власть: источники, диагностирование и регулирование. 

37. Основные проблемы и направления инвестиций в человеческий капитал: 

зарубежный опыт и Россия. 

38. Проблемы занятости в мировой экономике и России 

39. Проблемы трудоустройства молодых специалистов в России. 

40. Государственное регулирование экономических процессов: опыт, модели 

и проблемы 

41. Национальное богатство и экономический потенциал России. 

42. Проблемы устойчивого развития экономики России. 

43. Тенденции технологического развития российской экономики. 

44. Конверсия и проблемы рыночной трансформации российской экономики. 

45. Проблемы продовольственной безопасности в России. 

46. Система закупок государственного сектора России. 

47. Формирование открытой экономики в России. 

48. Инновационные факторы развития экономики РФ 

49. Оценка результатов экономической деятельности (предприятия, отрасли, 

региона) 



 

4.2 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Для специальности «Экономика и управление на предприятии» 

 

1. Финансовая система и фискальная политика государства.  

2. Конкуренция  как условие функционирования рыночной 

экономики. 

3. Биржи: возникновение, виды, функции и влияние на 

эффективность функционирования экономики. 

4. Фондовая биржа и ее роль в функционировании финансовых 

рынков. 

5. Модели рыночной экономики (американская, японская, немецкая, 

шведская, французская, южно-корейская, китайская).  

6. Виды операций на фондовых биржах, формирование биржевого 

курса ценных бумаг. 

7. Регулирование деятельности фондовых бирж. 

8. Валютный рынок: основные этапы его развития. 

9. Кредитно-денежная политика государства. 

10. Инфраструктуры рынка и пути ее развития. 

11. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

12. Количественный (карданалистский) и порядковый 

(ординалистский) подходы в теории поведения потребителя. 

13. Анализ факторов, определяющих спрос потребителя. 

14.  Эластичность спроса и предложения. Практическое применение 

эластичности. 

15. Государственное предпринимательство в условиях рыночной 

экономики. 

16. Организационные формы предпринимательства в современной 

рыночной экономике. 

17. Малый бизнес: характерные черты, зарубежный опыт и проблемы 

становления в России. 

18. Бизнес-план как основа успеха в деятельности фирмы. 

19. Национальный стиль менеджмента: японская и американская 

модели. 

20. Маркетинг как система форм связи потребителя и производителя. 

21. Методы определения эффективности рекламы. 

22. Сравнительный анализ издержек различных отраслей 

промышленности.  

23. Максимизация прибыли конкурентной фирмой. 

24. Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 

25. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на 

конкурентном рынке и на рынке монополистической конкуренции. 



26. Безработица: причины, последствия. Государственная политика 

занятости. 

27. Инфраструктура рынка труда. 

28. Миграция и эмиграция трудовых ресурсов. 

29. Методы государственного регулирования занятости в российской 

экономике. 

30. Основные направления снижения издержек фирмы. 

31. Рынок капитальных активов с учетом временного лага 

(дисконтирование). 

32. Типы конкурентных преимуществ и экономические основы их 

приобретения. 

33. Оценка результатов экономической деятельности (предприятия, 

отрасли, региона) 

34. Оценка социально-экономического развития регионов 

35. Инновационные факторы развития экономики РФ 

36. Местные бюджеты: функциональная направленность и источники 

формирования 

37. Франчайзинговые формы предпринимательства 

38. Ипотечный кредит и его роль в реализации национальных 

проектов 

39.  Инвестиционные ресурсы предприятия, их источники, структура 

и особенности движения. 

40. Рынок недвижимости в России 

41. Методы повышения инвестиционной активности в экономике 

42. Ценовые стратегии фирмы (на примере конкретных фирм) 

43. Монополистическая конкуренция и формирование эффективной 

стратегии поведения. 

44. Информационная экономика и асимметрия информации 

45. Модель управления и размеры предприятия. 

46. Проблема адаптивности в управлении транснациональными 

корпорациями. 

47. Ценообразование в рамках фирмы: теория и практика 

48. Проблемы занятости в мировой экономике и России 
49. Проблемы трудоустройства молодых специалистов в России  
50. Анализ инвестиционной привлекательности региона



 

4.3.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Для специальности «Государственное и муниципальное управление» 

 
1. Роль государства в рыночной экономике. 

2. Акционерные общества: формирование и перспективы развития. 

3. Монополизм в рыночной экономике и антимонопольная политика 

государства. 

4. Рынок рабочей силы и проблемы его регулирования. 

5. Социальные проблемы безработицы. 

6. Проблемы безработицы в современных условиях. 

7. Опыт развитых стран в решении проблем безработицы. 

8. Финансовая система и проблемы финансовой политики. 

9. Инвестиционная политика и структурная перестройка экономики. 

10. Проблемы международных валютных отношений. 

11. Рынок ценных бумаг и его влияние на экономику РФ и других стран. 

12. Инфляция: сущность, причины, виды, последствия. 

13. Малый бизнес в рыночной экономике, его роль и перспективы развития. 

14. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга. 

15. Экономический рост: теория, факторы, государственное регулирование. 

16. Проблемы экономической безопасности. 

17. Социальная политика государства. 

18. Валютные курсы и факторы их определяющие. Валютная политика 

государства. 

19. Фондовая биржа и проблема ее становления в нашей стране. 

20. Система макрорегулирования. Экономические функции правительства. 

Банки и их операции. Банковская система России. 

21. Проблемы циклического развития экономики. 

22. Мировой рынок золота и особенности его функционирования в 

современных условиях. 

23. Благосостояние: сущность, виды и критерии оценки.  

24.  Дерегулирование экономики в странах Запада: направления, механизмы 

и уроки.  

25. Способы оценки эффективности государственных услуг и 

результативности общественных расходов.  

26.  Государственные доходы в РФ и их основные источники.  

27. Корректирующие налоги и возможности использования их 

стимулирующего потенциала.  

28.  Структура государственных расходов и приоритеты экономической 

политики в РФ.  

29.  Программирование как инструмент повышения эффективности 

общественных расходов. 

30.  Федеральные программы регионального развития и их роль в повышении 

качества общественных услуг.  



31. Налоговые системы РФ и стран СНГ: проблемы гармонизации.  

32.  Государственный долг: основные теоретические подходы и современные 

тенденции.  

33.  Краткосрочные и долгосрочные варианты урегулирования внешней 

задолженности РФ.  

34. Бюджетная политика государства в условиях экономических кризисов.  

35. Институциональные условия эффективной бюджетной политики.  

36. Инвестиционная функция бюджетной политики в промышленно развитых 

странах и в России.  

37. Промышленная политика Японии: опыт финансового обеспечения 

модернизации экономики  

38. Налоговые инструменты стимулирования инновационного бизнеса.  
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________________________________________________________________________________ 

Тема курсовой (дипломной) работы (проекта), бакалаврской работы, магистерской диссертации 

(нужное подчеркнуть): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(содержание отзыва) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Работа (проект), магистерская диссертация может быть допущена к защите. 

_______________________   _________________________ 
(подпись, дата)                                                   (инициалы, фамилия) 

 


