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Введение 

 

Экономическая теория - сложная, динамичная и подвижная 

система. Ей принадлежит особое место среди социально-

гуманитарных дисциплин. Это обусловлено тем, что жизнь 
современного человека буквально пронизана и определяется 

экономикой. Когда общество благополучно экономически, в нем 

царят удовлетворенность, мир и порядок. Для этого каждому из нас 
необходимо обладать экономической культурой. Знание законов и 

принципов рациональной экономики придает экономическим 

субъектам уверенность, позволяет им правильно оценивать 
сложные экономические процессы и самостоятельно принимать 

различные решения, которые должны быть оптимальными. 

Поэтому в настоящее время имеется настоятельная необходимость 
создания научно-практических основ анализа экономики. Для этого 

можно использовать имеющиеся научные и практические 

разработки ученых и первые положительные успехи в этой области 
российских предпринимателей. 

Экономическая теория должна создавать необходимые и 

достаточные условия для расширения, ускорения и повышения 
эффективности создания и реализации различных экономических 

систем, что должно позволить в ближайшей перспективе достичь 

макроэкономического равновесия, стабильности экономических 
отношений.  

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» 

должно стать формирование особого профессионального 
мышления, которое позволит студентам конкурировать на 

современном рынке труда. В этой связи учебная программа 

предусматривает написание курсовой работы. Курсовая работа 
предназначена для укрепления, дополнения и углубления знаний, 

полученных на лекциях, развития навыков работы с литературой, 

самостоятельного осмысления проблематики учебной дисциплины, 
выявления практических аспектов научных положений, а также для 

текущего контроля преподавателем работы студента.  

Целью выполнения курсовой работы является углубление и 
закрепление студентом теоретических знаний путем применения их 

к комплексному решению поставленной задачи (задач), а также 

оценка компетентности обучающегося по данной дисциплине.  
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Курсовая работа по экономической теории - первая 

самостоятельная научная работа студента в университете и 
является важным элементом процесса подготовки 

высококвалифицированного специалиста, так как предполагает 

необходимость изучения научной литературы, сопоставления идей 
и мнений различных экономистов по проблемам выбранной темы. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения экономической теории с целью: 
- выработки навыков творческого мышления и умения 

принимать обоснованные в теоретическом и практическом 

отношении решения поставленных задач, воспитание чувства 
ответственности за качество принятых решений; 

- систематизации, закрепления и углубления полученных 

теоретических знаний и практических умений; 
- выработки умения анализировать современные явления 

экономической жизни общества, делать на основе этого научно-

обоснованные теоретические и практические выводы; 
- формирования умений использовать справочную, 

нормативную и правовую документацию; 

- формирование навыков работы с научной литературой: 
монографиями и коллективными работами, статьями из научных 

журналов и газет, статистическими сборниками, литературой на 

иностранных языках; 
- развития умения применять экономико-математические 

методы; современные методы организационного, экономического и 

социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования 
предлагаемых решений и др.; 

- выработки навыков оформления выводов и предложений по 

теоретической и практической частям курсовой работы. 
Существенным моментом работы над темой курсовой работы 

является возможность индивидуальной работы студента с 

преподавателем - научным руководителем. С научным 
руководителем студент согласует тему работы, еѐ структуру и план, 

обсуждает основные идеи работы. Руководитель курсовой работы 

контролирует организацию процесса написания работы, 
ритмичность выполнения работы, своевременность завершения еѐ 

этапов, оказывает студенту методическую помощь. Студент несѐт 
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ответственность за качество и своевременность выполнения 

исполнения работы. 
Основные этапы выполнения курсовой работы:  

1. Выбор темы и изучение литературы.  

2. Составление задания на курсовую работу и формирование 
ее структуры. 

3. Сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме, 

формулирование основных теоретических положений, 
практических выводов и рекомендаций.  

4. Оформление работы, библиографического списка, 

использованных источников и литературы, приложений и 
получение допуска к защите с рецензией научного руководителя. 

Таким образом, курсовая работа должна иметь целостный, 

однородный и завершенный характер, отвечать квалификационным 
требованиям по содержанию и оформлению. Студенты лично несут 

ответственность за качество и оформление курсовой работы. 

Курсовая работа представляется на рецензирование в письменном 
виде с последующей ее устной защитой и оценкой.  
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1 Выбор темы и изучение литературы 

 

В Приложении А приведена тематика курсовых работ, 

утвержденная кафедрой таможенного дела и мировой экономики. 

Студент очной формы обучения выбирает тему, согласовав еѐ с 
научным руководителем. При выборе темы студенту в первую 

очередь следует ориентироваться на проблемы, изучение которых 

существенно расширяет его знания по экономической теории. Для 
студента заочной формы обучения очень важно, чтобы выбранная 

им тема в той или иной степени была связана с его 

производственной или иной деятельностью, с тем, чтобы при 
выполнении работы можно было широко использовать конкретный 

фактический материал о деятельности своей организации.  

Представленная тематика курсовых работ является 
примерной. В отдельных случаях (в индивидуальном порядке) 

студент только по согласованию с научным руководителем может 

выполнять курсовую работу по другой актуальной теоретической 
теме или теме, связанной с проблемами практики. 

Работа над курсовой работой начинается с изучения 

литературы. На предварительную проработку опубликованной 
литературы должно отводиться 2–3 недели. Необходимо 

ознакомиться с современными учебниками и учебными пособиями, 

научными публикациями (монографиями, статьями, материалами 
научных конференций и др.), официальными документами 

правительственных организаций, статистическими материалами и 

др. Изученная литература находит отражение в библиографическом 
списке, который должен содержать не менее 20 источников, 

включая электронные информационные ресурсы. 

Подбирая литературу, нужно стремиться использовать больше 
новейших изданий. Литература по теме курсовой работы может 

быть подобрана студентом с помощью предметных и алфавитных 

каталогов библиотеки. Для этих целей могут быть использованы 
указатели журнальных статей, специальные библиографические 

справочники, тематические сборники литературы, периодически 

выпускаемые отдельными издательствами. 
При поиске по периодическим изданиям рекомендуется 

воспользоваться журналами, близкими к проблемам курсовой 

работы. В последних номерах года, как правило, печатаются 
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полные списки всех статей, опубликованных в журнале в течение 

года. На основании этого списка студент может выбрать наиболее 
для него интересные статьи, опубликованные в данном журнале за 

год. 

Можно расширить поиск на основе уже подобранных книг. 
При работе с различными публикациями студентам рекомендуется 

обращать внимание на сноски и библиографические списки, 

приводимые в них. Это поможет расширить круг поиска и даст 
студенту информацию о дополнительных источниках. 

Существенно облегчает подбор новой литературы, 

поступившей в библиотеку университета, электронный каталог 
изданий. Для этого можно использовать два пути поиска, набрав на 

компьютере: 

- или ключевые слова, связанные с избранной темой курсовой 
работы, если студент еще не знаком с авторами, занимающимися 

данной проблемой. Например, если тема курсовой работы 

«Особенности государственного регулирования занятости в РФ», то 
в качестве ключевых слов могут быть использованы следующие: 

«занятость», «государственное регулирование», «безработица», 

«рынок труда», «политика занятости» и т.п. 
- или фамилию автора учебника (монографии, журнальной 

статьи). Очевидно, что данный способ возможен, только если 

студенту уже известны из рекомендованного списка одна или 
несколько фамилий исследователей, занимающихся смежной 

тематикой. Информацию об этом студент, в свою очередь, может 

получить благодаря первому этапу поиска (работе с предметным 
каталогом) и/или рекомендациям научного руководителя. 

Важнейшее требование, предъявляемое к курсовой работе, - 

самостоятельность. От студента, начавшего изучать 
экономическую теорию, не требуется, чтобы в курсовой работе он 

открывал новые научные истины. Но студент обязан в процессе 

работы над темой выработать самостоятельное суждение об 
изучаемой проблеме с точки зрения уже открытых в экономической 

науке истин и выразить в тексте работы эти суждения своими 

словами. 
Чтобы хорошо понять книгу, статью, читать еѐ надо 

внимательно, вдумчиво, стараться выявить существенное. Практика 

показывает, что большинство студентов, имея хорошие начальные 
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навыки работы с первоисточниками, всѐ же не умеют в короткий 

срок извлечь требуемую информацию из большого объѐма. Можно 
рекомендовать следующую последовательность действий, 

помогающую почерпнуть главное в любом издании, не читая его 

целиком. В издании изучается: заглавие; фамилия автора; 
наименование издательства (или учреждения, выпустившего 

книгу); время издания; количество изданий (первое, второе и т.д.); 

аннотация; оглавление; введение или предисловие; справочно-
библиографический аппарат (список литературы, указатели и т.д.); 

иллюстративный материал и первые предложения абзацев в 

представляющих интерес главах. 
При наличии достаточного времени вызвавший интерес 

материал изучается более внимательно. При необходимости 

сведения могут быть выписаны или ксерокопированы. 
Основным методом изучения литературы является 

конспектирование представляющих интерес материалов. В 

последующем законспектированный материал редактируется и 
создаѐтся отдельный фрагмент будущей работы, представляющий 

собой связанное и сжатое изложение обработанного материала. 

При использовании средств компьютерной техники целесообразно 
конспектировать путѐм набора материала в одном из текстовых 

редакторов с указанием ссылок и соблюдением того формата, 

который требуется при оформлении работы. 
Если по данной проблеме в экономической литературе ведутся 

дискуссии, то необходимо конкретно определить точку зрения 

автора, изучаемой работы, и определить свое отношение к 
дискуссионному вопросу. Конспект можно составлять в следующих 

формах: 

- тезисов (сжатого изложения основных идей прочитанного 
материала); 

- аннотации (очень краткого изложения содержания 

прочитанной работы); 
- резюме (краткой оценки прочитанного, отражающей 

выводы.); 

- развернутого конспекта. 
В конспект следует включать наиболее важные факты, 

примеры, определения, статистические данные, содержащиеся в 

изучаемой литературе. Источниками статистических данных могут 
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быть общие и отраслевые статистические сборники и справочники. 

Дополнительные данные можно найти в периодической печати, в 
публикациях интернет-изданий. В конспекте не забывайте 

указывать названия источника, издательство, год издания, номера 

журналов (для журнальных статей), страницы. На основе этих 
записей следует делать в сносках ссылки на источники 

информации. 

Необходимо самостоятельно составить список литературы к 
выбранной теме. Главная задача - отобрать такие источники, в 

которых освещается современная трактовка вопросов 

предварительного плана.  
При написании курсовой работы обязательным является 

использование официальных документов и аналитических 

материалов зарубежных и российских организаций, а также данных 
статистики, которые можно найти на официальных сайтах в 

Интернет.  
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2 Составление задания на курсовую работу и 

формирование ее структуры  

 

На основе предварительного ознакомления с литературой 

составляется рабочий план курсовой работы, который должен 
отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и 

характер, а также наиболее актуальные вопросы темы. 

Курсовая работа должна состоять из введения, трех глав, 
разделенных на параграфы, заключения и списка использованных 

источников. 

Студент согласует составленный план курсовой работы и 
список литературы с научным руководителем. 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

- титульный лист (приложение Б);  
- задание (приложение В);  

- реферат;  

- содержание;  
- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  
- список использованных источников;  

- приложения (при необходимости).  

Каждый структурный элемент следует начинать с нового 
листа. Руководитель работы совместно со студентом формулирует 

задание, соответствующее тематике курсовой работе, которое 

студент оформляет в соответствии с требованиями по форме, 
приведенной в Приложении В. 

Реферат размещается на отдельном листе. Объем реферата не 

должен превышать одной страницы. Заголовком служит слово 
«Реферат». Реферат должен содержать:  

- сведения об объеме работы, о количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источниках, графическом 
материале;  

- перечень ключевых слов;  

- текст реферата.  
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 

содержание курсовой работы и обеспечивают возможность 
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информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и записываются строчными буквами в 
строку через запятую. Текст реферата должен включать 

формулировку объекта и предмета исследования; цель работы; 

содержание основной части по главам, рекомендации или итоги 
внедрения результатов работы. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, 

точным. 
Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, заключение, список использованных источников и 

наименования приложений с указанием номеров страниц, с 
которых начинаются эти элементы.  

Курсовая работа всегда начинается с введения, в котором 

осуществляется постановка конкретной проблемы – проблемы 
исследуемой темы, откуда следует обоснование актуальности темы, 

объекта, цели и предмета исследования, задач, методов 

исследования. Объем введения не должен превышать 2 страниц. 
Содержанием основной части курсовой работы является 

теоретическое осмысление проблемы и изложение эмпирического 

опыта, фактического материала. Основная часть состоит из трех 
глав. В каждой главе должно быть, как правило, два параграфа. Они 

должны быть соразмерны друг другу как по структурному 

делению, так и по объему.  
В первой главе на основе изучения работ отечественных и 

зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, 

рассматриваются различные подходы к ее решению, дается их 
оценка, обосновывается и излагается собственная позиция 

студента. Эта глава служит теоретическим обоснованием будущих 

разработок.  
Во второй главе дается глубокий анализ изучаемой проблемы 

с использованием различных методов исследования, включая 

экономико-математические. При этом студенты не ограничиваются 
констатацией фактов, а выявляют тенденции развития, вскрывают 

недостатки и причины, их обусловившие, намечают пути их 

возможного устранения. Эта глава служит технико-экономическим 
обоснованием последующих разработок. От полноты и качества ее 

выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность 

предлагаемых мероприятий.  
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В третьей главе студенты разрабатывают конкретные 

предложения и рекомендации, пригодные к использованию на 
практике. Базой для разработки таких мероприятий и предложений 

служит проведенный анализ исследуемой проблемы во второй 

главе, а также изученный прогрессивный отечественный и 
зарубежный опыт – в первой главе. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор 
исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, 

подчеркивает их практическую значимость, а также определяет 
основные направления для совершенствования развития 

экономических отношений в рамках исследуемой проблемы. Объем 

заключения должен составлять 2-3 страницы.  
Список использованной литературы составляется в конце 

работы (перед приложением) и в алфавитном порядке в такой 

последовательности: по алфавиту с точным указанием выходных 
данных книги, статьи и т.п.  Список литературы – это перечень 

монографий, учебников, статей из научных журналов, 

статистических справочников, а также статей, материалов из 
информационной сети Интернет. Список включает 

библиографические описания всех использованных, цитированных 

или упоминаемых в работе документов, а также прочитанную 
литературу по теме, которая оказала существенное влияние на 

содержание работы.   

Приложения являются важным компонентом курсовой 
работы. По форме приложения могут представлять собой таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, имеющие большие размеры. В этих 

случаях, чтобы не загромождать основной текст подобным 
материалом, используют приложения. Приложения оформляют 

после списка литературы и располагают в порядке ссылок в тексте.  

Все приложения нумеруются и должны иметь тематические 
заголовки. В тексте основной части работы должны присутствовать 

ссылки на соответствующее приложение. Приложения обозначают 

в порядке ссылок на них в тексте, прописными буквами русского 
алфавита (начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), 

которые приводят после слова «Приложение». При наличии только 

одного приложения оно обозначается «Приложение А». Каждое 
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приложение должно начинаться с нового листа, иметь обозначение 

и тематический заголовок. Наверху посередине листа (страницы) 
печатают (пишут) строчными буквами с первой прописной слово 

«Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже приводят 

отдельной строкой заголовок, который располагают симметрично 
относительно текста, печатают строчными буквами с первой 

прописной. Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в 

приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения, например: ―...рисунок Б.5.‖. Приложения не 

засчитываются в заданный объем курсовой работы и страницы не 

нумеруются. 
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3 Требования к оформлению курсовой работы   

 
Требования оформления курсовых работ, изложены в  

стандарте университета СТУ 04.02.030-2007 «Работы (проекты) 

курсовые, работы выпускные квалификационные. Общие 
требования к структуре, оформлению и защите».  

Текст курсовой работы должен быть набран на персональном 

компьютере и распечатан на принтере, шрифт 14 пт (Times New 
Roman), с межстрочным интервалом – 1,5. Требования к полям: 

левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 

– 1,25 мм. Текст выравнивается по ширине. Общий объем работы  - 
не менее 35 страниц. Содержание работы структурируется по 

главам и параграфам. Главы и параграфы должны иметь заголовки. 

Заголовки глав выравнивают по ширине, печатают  шрифтом 
(Times New Roman) заглавными буквами (14 пт). Заголовки 

параграфов имеют абзацный отступ и печатаются шрифтом (Times 

New Roman) прописными буквами (14 пт).  Главы должны иметь 
порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами, параграфы 

– нумерацию в пределах каждой главы; номер параграфа в работе 

состоит из номера главы и непосредственно номера параграфа в 
данной главе. В конце заголовков точка не ставится. Каждая глава 

начинается с новой страницы. Это же правило относится ко всем 

структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, за исключением параграфов. В 

содержании для первого параграфа каждой главы номер страницы 

проставляется номером страницы главы.  
Формулы, содержащиеся в курсовой работе, располагают на 

отдельных строках, выравнивают по центру и нумеруют сквозной 

нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под 

формулой приводится расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, если они не были пояснены в тексте. В этом случае 
сразу после формулы (до ее номера) ставится запятая, а первая 

строка расшифровки (выравнивание по левому краю) начинается 

словом «где» без двоеточия после него. Все позиции перечисления 
при расшифровке делаются с абзацным отступом с межстрочным 

интервалом, равным 1. Выше и ниже каждой формулы, а также 

после расшифровки должно быть оставлено не менее одной 
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свободной строки (с межстрочным интервалом, равным 1,5). 

Ссылки на источники по формулам необходимо делать только по 
тексту. На строках, где расположены формулы и расшифровки, 

ссылки размещать не следует.  

Пример записи формулы. 
 

,                                               (1) 

где   — уровень безработицы; 

 — число безработных; 

 — рабочая сила (занятые и безработные). 
 

Иллюстрации по тексту курсовой работы (рисунки, графики, 

диаграммы и др.) следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Иллюстрации должны иметь наименования и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Надписи на 

иллюстрациях, наименования и подрисуночный текст выравнивают 
по центру. В подрисуночном тексте применяют одинарный 

интервал между строк. После наименования рисунка точка не 

ставится. Выше и ниже каждой иллюстрации следует оставить не 
менее одной свободной строки (межстрочный интервал – 1,5). 

Перенос части иллюстрации на другую страницу не допускается. 

На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки и разъяснения.  
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице, если в указанном месте они не помещаются. Они должны 
иметь названия, которые помещают под ними.  

Пример оформления рисунка.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Цели государственной фискальной политики 
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инфляции 
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На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.  

Массивы цифровых данных, как правило, оформляют в виде 
таблиц. Таблицы имеют сквозную нумерацию. По ширине 

выравнивают номер таблицы и размещают название. Номер 

таблицы, название и все заполнения выполняются шрифтом 14 пт, 
при этом, в случае необходимости, внутри таблицы можно 

применять и более мелкий шрифт (до 10 пт), интервал между строк 

– минимальный. Перед таблицей и после таблицы необходимо 
оставить не менее чем по одной свободной строке (межстрочный 

интервал – 1,5).  
 

Таблица 1 - Примерная структура государственного бюджета, 

рассчитанная в среднем по странам с развитой рыночной 
экономикой 

Доходы 
Удельный 

вес, % 
Расходы 

Удельный 

вес, % 

Налоги (включая 

косвенные)  
85 

Расходы на поддержание 

конъюнктуры и экономический рост  
35 

Поступления фондов 

социального страхования, 

пенсионного, страхового 

фондов и др. 

12 

Расходы на образование, 

здравоохранение, пособия, субсидии 

региональным властям на эти цели. 

30 

Доходы от 

государственной 

собственности 

7 Расходы на оборону 12 

Прочие доходы 1 

Содержание аппарата государства, 

органов правопорядка и др. 
10 

Платежи по государственному долгу 8 

Расходы на материальное 

обеспечение внешней политики, 

содержание дипломатических служб, 

займы иностранным государствам 

3 

Прочие расходы 2 
 

Если таблица имеет размеры, не превышающие размер 
страницы, перенос части таблицы на другую страницу не 

допускается. Если таблица имеет размеры более чем одна страница, 

перенос таблицы допускается. При этом на каждой новой странице 
в правом верхнем углу делается надпись «Продолжение таблицы» с 

указанием ее номера (название таблицы при переносе не 

повторяется). Далее через один межстрочный интервал 
повторяются заголовки граф. Ссылки по тексту на таблицы следует 

давать в полном виде, например: «Данные таблицы 4 позволяют 
сделать вывод, что...», «Из данных таблицы 4 видно, что...», 
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«Информация, представленная в таблице 4, позволяет заключить, 

что...» и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и 
сформулировать определенные закономерности. Все таблицы 

нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над 

таблицей помещают надпись «Таблица...» с указанием порядкового 
номера таблицы  без значка № перед цифрой и точки после нее. 

Если в тексте научной работы только одна таблица, то номер ей не 

присваивается и слово «таблица» не пишут. Таблицы снабжают 
тематическими заголовками, которые располагают по ширине с 

абзацного отступа и пишут с прописной буквы без точки на конце.  

Не допускается помещать в текст научной работы таблицу, 
данные которой уже были опубликованы в печати, без ссылки на 

источник. При ссылке на материал после упоминания о нем в 

тексте курсовой работы проставляют в квадратных скобках номер, 
под которым он значится в библиографическом списке. В 

необходимых случаях (обычно при использовании цифровых 

данных или цитаты) указывают и страницы, на которых 
помещается используемый источник. Наличие ссылок в тексте 

обязательно! Например: Бюджетный кодекс Российской Федерации 

определяет бюджет как форму образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государственного и местного самоуправления [2, 

с. 5].  Ссылка указывает, что информацию можно найти в 
источнике, расположенном в списке литературы под номером 2, на 

странице 5. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения, формулы 

берутся в круглые скобки. При ссылках следует писать: «в 
соответствии с данными таблицы 5», (таблица 5), «по данным 

рисунка 3», (рисунок 3), «в соответствии с приложением 7», 

(приложение 7), «... по формуле (3)». Список использованной 
литературы приводят в алфавитном порядке в конце курсовой 

работы после заключения. Сведения об источниках приводят в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления.  
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4 Подготовка к защите, порядок защиты и оценка 

курсовой работы   

 

Первое представление курсовой работы на кафедру - не 

позднее месяца до начала сессии. Это необходимо для того, чтобы 
было время для рецензирования курсовой работы, подготовки к 

защите или переработке с учетом замечаний, сделанных в 

рецензии. Написанные курсовые работы регистрируются на 
кафедре в специальном журнале и передаются научным 

руководителям. 

Работа проверяется научным руководителем. По каждой 
работе пишется письменный отзыв и передается вместе с работой 

студенту для ознакомления. 

Научный руководитель курсовой работы проверяет 
соответствие содержания курсовой работы указанной теме, а также 

правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки курсовой работы не должен превышать 10 
дней. По результатам проверки курсовой работы составляется 

рецензия, в которой отражается: 

- Ф.И.О. студента, выполнившего курсовую работу; 
- специальность, курс, номер группы; 

- Ф.И.О. научного руководителя; 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной 
теме; 

- степень раскрытия основных вопросов, полнота, качество и 

актуальность работы; 
- значимость полученных результатов, их новизна; 

- степень самостоятельности и инициативности студента, 

умение пользоваться специальной литературой; 
- способность студента к исследовательской работе; 

- замечания к содержанию и оформлению курсовой работы; 

- предложения по устранению замечаний и недостатков. 
По итогам проверки делается вывод о допуске или 

необходимости доработки курсовой работы. 

Общим итогом рецензии являются записи «допускается к 
защите» или «не допускается к защите», о чѐм делается 

соответствующая надпись на титульном листе курсовой работы. 

Последняя запись появляется, во-первых, когда курсовая работа не 
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носит самостоятельного характера, списана из литературных или 

иных источников или, во-вторых, когда основные вопросы не 
раскрыты, или, в-третьих, когда в работе содержатся теоретические 

ошибки, или же, в-четвертых, когда работа оформлена 

неправильно. 
Не допущенная к защите курсовая работа должна быть в 

двухнедельный срок переработана с учѐтом сделанных в рецензии 

замечаний. Менять тему курсовой работы не разрешается. 
Повторная работа представляется на проверку вместе с 

первоначальным вариантом и рецензией на кафедру. 

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 
преподавателей кафедры, включая руководителя работы. Состав 

комиссии и график защиты курсовой работы утверждается 

заведующим кафедрой. К защите допускается окончательный 
вариант курсовой работы, оформленный в соответствии с 

принятыми требованиями и получивший положительный отзыв 

научного руководителя.  
При доработке курсовой работы студент должен учесть все 

замечания научного руководителя, отмеченные в рецензии. 

Процедура защиты заключается в кратком (10 минут) докладе 
студента по выполненной курсовой работе и в ответах на вопросы 

членов комиссии. Студент должен за отведенное время изложить 

основные положения работы, акцентировав внимание на наиболее 
интересных проблемах работы, высказать свои предложения по 

теме выполненной работы.  

По результатам защиты курсовой работы выставляются 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» с учетом качества выполнения курсовой 

работы, полноты доклада студента и ответов на вопросы при 
защите, отзыва руководителя  работы. Если студент не готов к 

защите, ему может быть предложено другое время для защиты 

курсовой работы. Студенту, не представившему курсовую работу в 
установленный срок или получившему при защите 

неудовлетворительную оценку, назначается дата дополнительной 

защиты, а при необходимости выдается новое задание на 
выполнение курсовой работы. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания оценивается 

по пятибалльной системе.  
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«Отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

практики социально-экономического управления, регулирования 

социально-трудовой сферы и т.д., логичное, последовательное 
изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы 

научного руководителя. При ее защите студент показывает 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 
т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она 

имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее 
защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, 

во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. В отзыве имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее 
защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 
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кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзыве научного руководителя имеются критические 
замечания. При защите курсовой  работы студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

Студент, не сдавший без уважительных причин в срок 

курсовую работу, считается имеющим академическую 
задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной 

дисциплине. 

По решению кафедры, отлично написанные курсовые работы 
могут быть защищены и в виде доклада на заседании научного 

студенческого общества. 

Курсовые работы, имеющие теоретический и практический 
интерес, могут представляться на конкурс в студенческие научные 

общества, на научные студенческие конференции. 
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5 Список рекомендуемой литературы 

 

Основная учебная литература 

Николаева, И.П. Экономическая теория [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. И.П. Николаевой. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 496 с. // Режим доступа: 
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Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 440 с.  
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[Текст]: учебник / под общ. ред. Г.П. Журавлевой. - 6-е изд., испр. и 
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Минакова И.В. Учебное пособие для подготовки к 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33610
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.directmedia.ru/author_150501_makrusev_viktor_vladimirovich/
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Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 
университета: 

Вопросы экономики 

Внешнеэкономический бюллетень  
Внешняя торговля  

Банковское дело 

Деньги и кредит 
Мир новой экономики  

Российский экономический журнал 

Коммерсант 
Финансы и экономика 

Мировая экономика и международные отношения 

Вестник Финансовой Академии 
Экономист  

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
Электронно-библиотечные системы: 
– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.prlib.ru. 
– Информационная система «Национальная электронная 

библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www. polpred.com. 

– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.dlib.eastview.com/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://���.��/
http://www.library.�stu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
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– База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.apps.webofkpowledge.com. 
– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

– База данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курской области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kurskstat.gks.ru/. 

 

http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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Приложение А 
 

Тематика курсовых работ по дисциплине  

«Экономическая теория (микро- и макроэкономика, 

мировая экономика)» 
 

1. Доходы населения, их виды и источники формирования 

2. Рынок труда и проблема занятости в современной России 

3. Государственный долг и его последствия 
4. Особенности протекания инфляционных процессов в России и 

антиинфляционная политика 

5. Внутренние и внешние источники инвестиций 
6. Фискальная политика в государственном регулировании 

экономики 

7. Валютная система современного мирового хозяйства 
8. Всемирное хозяйство, тенденции и перспективы развития, 

противоречия 

9. Государственный бюджет и проблема бюджетного дефицита 
10. Конкуренция, ее виды, место и роль в современном 

хозяйственном механизме 

11. Место и роль малых предприятий в экономическом развитии 
общества 

12. Экономический рост и качество жизни 

13. Особенности экономического кризиса в России, его характер и 
преодоление 

14. Роль инвестиций в макроэкономическом развитии 

15. Рынок, его структура и инфраструктура 
16. Сущность и динамика глобальных экономических проблем 

современности 

17. Особенности современной денежно-кредитной политики в 
экономике России 

18. Уровень, качество и показатели жизни населения.  

19. Денежное обращение в современных условиях и проблема 
стабилизации денежного обращения в России 

20. Кредитные отношения в рыночной экономике и пути их 

совершенствования в РФ 
21. Финансовая политика и ее роль в регулировании 

макроэкономических процессов 
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22. Социальная политика государства и проблемы ее реализации в 

России 
23. Государственно-частное партнерство и его развитие в РФ 

24. Денежное обращение в современных условиях и проблема 

стабилизации денежного обращения в России 
25. Кредитные отношения в рыночной экономике и пути их 

совершенствования в РФ 

26. Налоговая система России и пути ее совершенствования 
27. Финансовая политика и ее роль в регулировании 

макроэкономических процессов 

28. Государственный бюджет и его роль в финансовой политике 
государства 

29. Рынок труда и проблема занятости в современной России. 

30. Денежно-кредитная политика государства: цели и инструменты 
31. Социальная политика государства и проблемы ее реализации в 

России 

32. Особенности протекания инфляционных процессов в России и 
антиинфляционная политика. 

33. Государственно-частное партнерство и его развитие в РФ 

34. Анализ мирового валютного рынка и перспективы развития 
35. Отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса 

36. Издержки фирмы: экономическая природа, основные типы и 
виды. 

37. Прибыль фирмы: экономическая природа, основные виды и 

источники. 
38. Предпринимательский риск и способы его измерения 

39. Анализ и оценка эффективности внешнеэкономической 

деятельности региона (на примере Курской области) 
40. Перспективы развития внешнеэкономических связей Курской 

области 

41. Структура и направления внешней торговли региона 
42. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в РФ и пути его дальнейшего совершенствования 

43. Повышение экономической эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятий 

44. Совершенствование методов государственного регулирования 

внешнеэкономических связей 
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Приложение Б 
 

Минобрнауки России 

 

 Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 
 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

по дисциплине    «Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая 

экономика) » 

на тему «_________________________________________________________» 

 

Специальность (направление подготовки) 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Автор работы ________________________                 _____________________ 
                                            (инициалы, фамилия)                                                 (подпись, дата)  
 

Группа ______ 
 

 

Руководитель работы __________________                _____________________ 
                               (инициалы, фамилия)                                                (подпись, дата)  
 

 

Работа защищена ____________     
                                                         (дата) 
 

Оценка_____________________ 
 

 

 

Члены комиссии _________________________  _________________________ 
                                                                 (подпись, дата)                                  (инициалы, фамилия) 

 

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

 

 

 

Курск, 20___ г. 
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Приложение В 

 
Минобрнауки России 

 

 Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

Студент ______________________________ шифр _________ группа _______ 
                                               (фамилия, инициалы) 

1. Тема ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Срок представления работы к защите «_____» _________________ 20 ___ г. 

3. Исходные данные:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки курсовой работе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала:__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель курсовой работы __________________   ___________________
               (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению __________________   ___________________ 
      (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 


