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Введение 

 

Курсовая работа является одной из важных форм обучения 

студента и выступает определенной разновидностью индивидуальной 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа, наряду с 

аудиторной, представляет одну из форм учебного процесса и является 

существенной его частью. Самостоятельная работа – это планируемая 

работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Курсовая работа предназначена не только для овладения 

изучаемой дисциплиной, но и для выработки навыков по принятию на 

себя ответственности, по самостоятельному решению проблемы, по 

выходу из кризисной ситуации, по нахождению конструктивных 

решений и др. 

Курсовая работа по дисциплинам «Экономика» и 

«Экономическая теория» способствует формированию 

профессиональных навыков и компетенций бакалавра в сфере 

экономики.  

Курсовая работа является необходимой частью учебного 

процесса, поскольку позволяет студентам более глубоко ознакомиться 

с одной из тем изучаемой дисциплины, выявить сложность и 

многогранность экономических и управленческих процессов, 

взаимосвязь различных экономических субъектов, а также 

сформировать умение связывать теоретический и практический 

материалы (на многоуровневой основе). 

В результате выполнения курсовой работы студенты 

закрепляют знания и получают навыки самостоятельной научной 

работы, осваивают современные методы ведения исследовательской 

деятельности, развивают творческое мышление и умение 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, отрабатывают 

приемы работы с нормативными и методическими материалами, 

специальной литературой (в том числе учебниками, учебными 

пособиями, монографиями, публикациями в периодических изданиях и 

интернет-источниках), обучаются обрабатывать и систематизировать 

статистические данные в области экономики и экономической теории. 

Навыки, полученные при выполнении курсовой работы, в дальнейшем 

помогут студентам при написании выпускной квалификационной 

работы. 
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1. Цель курсовой работы 

 

Цель курсовой работы заключается в том, чтобы показать 

умения студентов анализировать, систематизировать и излагать 

материалы по наиболее актуальным проблемам национальной 

экономики и мирового хозяйства, а также самостоятельно 

формулировать выводы. 

Основная цель курсовой работы состоит в глубоком изучении 

экономических дисциплин («Экономика», «Экономическая теория»), 

выявлении общей теоретической подготовки и уровня специальных 

знаний у студентов. 

При реализации цели курсовой работы происходит 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 

лекциях и практических занятиях, приобретаются навыки 

самостоятельного анализа процессов, происходящих в сфере 

экономических отношений. 

Содержание курсовой работы должно отражать результат 

самостоятельного исследования выбранной темы.  

 

 

2. Требования к оформлению курсовой работы 

 

2.1. Структура курсовой работы 

 

Курсовая работа должна иметь логичную структуру, которая 

призвана отражать в систематизированной форме содержание 

проведенного исследования, его результаты и практические 

рекомендации.  

Структура курсовой работы регламентируется правилами 

оформления дипломных и курсовых проектов РГРТУ, положениями 

ГОСТ и включает следующие элементы: 

- титульный лист (см. приложение А); 

- содержание (см. приложение Б); 

- введение (3 страницы); 

- основную часть (25-30 страниц); 

- заключение (2-3 страницы); 

- список использованных источников (см. приложение В); 

- приложения. 

 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 40 

страниц печатного текста! 
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Титульный лист оформляется в соответствии с 

установленными требованиями на стандартном бланке формата А4. 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

1. Министерство образования и науки РФ. 

2. Полное название учебного заведения: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный 

радиотехнический университет». 

3. Название факультета, на котором защищается курсовая 

работа. 

4. Название кафедры, на которой защищается курсовая работа. 

5. Курсовая работа. 

6. Учебная дисциплина, по которой пишется курсовая работа 

(без кавычек). 

7. Тема курсовой работы (без кавычек). 

8. Данные о студенте с указанием номера группы, фамилии и 

инициалов.  

9. Данные о научном руководителе с указанием ученого 

звания, ученой степени, должности, фамилии и инициалов. 

10. Место (город) и год написания курсовой работы. 

Образец оформления титульного листа приводится в 

приложении А. Рамка на титульном листе не рисуется. 

 

Содержание представляет собой оглавление курсовой работы 

и включает наименование всех разделов, подразделов в точном 

соответствии с их названием в курсовой работе с указанием номера 

начальной страницы текста. Образец оформления содержания 

приводится в приложении Б.  

 

Введение. Этот раздел должен быть целенаправленным и 

содержать только те требования, которые относятся к теме работы. 

Недопустимо перегружать его общими рассуждениями и большим 

количеством данных. Рекомендуемый объем введения 3 страницы. 

Во введении обосновываются: 

- проблема и актуальность исследования - это 

неблагополучное положение в какой-либо области деятельности, т.е. 

расхождение между ожидаемым и фактическим состоянием дела, 

процесса, явления; 

- цель исследования - конечный результат (теоретико-

познавательный и практико-прикладной), который планируется 
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доказать в курсовой работе. Ее определение позволяет бакалавру далее 

упорядочить процесс научного поиска в виде последовательности 

решения определенных задач; 

- задачи исследования устанавливаются в соответствии с его 

целью и обеспечивают поиск ответа на центральный вопрос курсовой 

работы: каковы пути и средства изучения поставленной проблемы? 

Это обычно делается в форме перечисления (изложить..., раскрыть..., 

охарактеризовать..., проанализировать..., разработать..., обобщить..., 

выявить.,., доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., 

изыскать..., найти..., изучить..., определить..., описать..., выяснить..., 

обосновать…., осуществить..., дать рекомендации..., предложить 

меры..., установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и т.п.). 

Формулировку задач исследования необходимо делать как можно 

более тщательно, поскольку описание их решения должно составить 

содержание разделов (глав) курсовой работы; 

- объект исследования - носитель проблемы исследования, то 

есть общность людей (организация или ее подразделение) или их 

деятельность.  

Например, в теме курсовой … объектом исследования 

выступает … 

- предмет исследования - это те стороны и свойства объекта 

исследования, которые в наиболее полном виде выражают 

исследуемую проблемную ситуацию (скрывающееся в ней 

противоречие) и подлежат изучению.  

Например, в теме курсовой … предметом исследования 

выступает …; 

- краткое изложение структуры работы – структурно 

курсовая работа состоит из введения, заключения, двух глав и списка 

использованной литературы. Кратко дается характеристика 

содержания каждой главы; 

- методы исследования, применяемые в работе; 

- основные источники информации, использованные при 

написании курсовой работы, – приводятся в качестве основных 

источников нормативные правовые акты, материалы монографий, 

учебников и учебных пособий, статьи периодической печати, данные 

статистических сборников, информация интернет-ресурсов. Если 

студент желает указать наиболее важные источники, то следует 

ограничиться 3-5 наименованиями. 

 

Основная часть курсовой работы должна раскрывать 

результаты проведенного исследования по теме. Все разделы должны 
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быть логически взаимосвязаны между собой. Рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности изложения 

материалов в разделах курсовой работы. 

Глава 1. Теоретическая часть. Должна содержать 

общетеоретические проблемы рассматриваемой темы, понятийный 

аппарат, критический анализ ученых и практиков данной проблемы. 

Возможно отражение исторического опыта и динамики решений по 

исследуемой проблеме. Объем раздела должен составлять 30-35 % от 

общего объема курсовой работы. 

При выполнении курсовой работы необходимо изучить 

литературные источники, приводимые в списке использованной 

литературы, и в тексте сделать ссылки на каждый из них. Совершенно 

исключается дословное заимствование текста из используемых 

источников.  

Глава 2. Аналитическая часть. Дается краткая характеристика 

объекта исследования, по материалам которого выполняется курсовая 

работа. Анализируется текущее состояние по исследуемой проблеме в 

мире, России, регионе и т.д. При написании данной главы 

теоретические выводы и предложения обязательно должны быть 

подкреплены статистическими данными.  

При необходимости аналитическая часть может быть 

разделена на две. В качестве отдельной главы могут рассматриваться 

рекомендации по решению проблем, обозначенных и 

проанализированных выше. 

Объем аналитического раздела должен составлять 40-45 % от 

общего объема курсовой работы. 

В конце каждой главы необходимо представить обоснование 

полученных результатов (выводы).  

 

Заключение. В заключении следует привести краткие выводы 

по представленному материалу в курсовой работе, изложение 

собственной позиции автора по рассмотренной проблеме и 

практические рекомендации по решению поднятых проблем. Выводы 

должны быть конкретными, непосредственно вытекать из проведенной 

работы и находиться в границах рассматриваемой темы. 

 

Список использованных источников должен содержать 

перечень минимум 15-20 наименований литературных источников 

(учебники, монографии, научные статьи и др.), законы и иные 

нормативно-правовые акты, статистические сборники, материалы из 
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сети интернет-ресурсов, использованные при написании курсовой 

работы.  

 

В приложения можно помещать вспомогательный материал, 

который при включении в разделы утяжеляет текст и усложняет его 

восприятие.  

 

 

2.2. Правила оформления курсовой работы 

 

Оформление курсовой должно соответствовать ГОСТ 7.32-

2001.  

 

2.2.1. Правила изложения текста 

 

Курсовая работа должна быть выполнена с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

форматом А4 (210х297 мм) через полтора интервала. Цвет шрифта 

должен быть черным, размер шрифта – Times New Roman, 14. 

Абзацный отступ должен быть равен 1-1,25 см. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  
В тексте следует применять только общепринятые сокращения 

слов; т.е. - то есть; и т.п. - и тому подобное; и т.д. - и так далее; и др.- и 

другие; и пр.- и прочие; см. - смотри; ср. - сравни; разд. - раздел; с. - 

страница; рис. - рисунок; табл. - таблица; мин - минута; с - секунда; 

нч - нормо-час; м - метр; кг - килограмм; т - тонна; сут - сутки; дек - 

декада. Не допускаются сокращения слов: так называемый, точка, 

уравнение, формула. 

 

2.2.2. Правила построения курсовой работы 

 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 40 

страниц печатного текста. В данный объем не включаются список 

использованных источников и приложения. 

Текст основной части работы делят на главы и параграфы. Все 

главы и параграфы должны иметь заголовки, четко и кратко 

отражающие их содержание. Заголовки следует печатать с абзацного 

отступа с заглавной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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Переносы слов в заголовках не допускаются. От предыдущего текста 

его отделяют сверху и снизу тремя интервалами (15 мм). Каждая глава 

начинается с новой страницы. Заголовок параграфа нельзя оставлять 

внизу страницы без двух - трех строк текста. Каждая глава должны 

состоять минимум из двух параграфов.  

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

текста, обозначенные арабскими цифрами без точки с абзацного 

отступа. «Введение» и «Заключение» не нумеруются. Параграфы 

нумеруются в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из 

номера главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера главы 

и параграфа точка не ставится. 

 

2.2.3. Нумерация страниц 
 

Нумерация страниц в курсовой работе должна быть сквозной 

по всему тексту работы, включая приложения. Номер страницы 

проставляют арабскими цифрами в центре в нижней части листа без 

точки на конце. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц, но номер страницы на нем не ставят.  

 

2.2.4. Перечисления 
 

В тексте курсовой работы могут быть приведены 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить 

дефис. Использование графических элементов, таких как «•», «→», 

«☺», «♦», «○», «*» и т.д., не допускается. 

Пример: 

Выделяют четыре главных фактора производства: 

- земля; 

- труд; 

- капитал; 

- предпринимательские способности. 

При необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений 

допускается использовать русскую строчную букву (за исключением ѐ, 

з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставится скобка. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

Пример: 

По материальной форме блага классифицируются: 

а) на материальные; 
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б) нематериальные: 

    1) внутренние; 

    2) внешние. 

 

2.2.5. Рисунки 
 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии и др.), 

называются рисунками и располагаются после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все рисунки 

должны быть даны ссылки в тексте курсовой работы. Каждый рисунок 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы. Слово «Рисунок» с номером и его наименованием 

помещают после самого рисунка посередине строки без точки в конце. 

Наименование рисунка помещают в одну строку со словом «рисунок» 

через тире после его номера.  

 

2.2.6. Таблицы 
 

Над каждой таблицей указывают ее номер и название 

(заголовок). Название таблицы начинают с прописной буквы, без 

подчеркивания, без абзацного отступа слева в одну строку с ее 

номером через тире, точка в конце заголовка не ставится. Все таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы.  

Таблицу размещают непосредственно после первого 

упоминания о ней в тексте или на следующей странице, чтобы ее 

можно было читать без поворота записи или с поворотом по часовой 

стрелке. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.  

Таблицу с большим количеством строк можно переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы над перенесенной 

частью пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1».  

Графы таблицы могут иметь заголовки и подзаголовки. 

Головку таблицы нельзя делить по диагонали. Незаполненные графы 

не допускаются. Если в какой-либо строке таблицы данные не 

приводят, то в ней ставят прочерк (тире). В таблице допускается 

применять размер шрифта меньший, чем в тексте. 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
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Пример: 

 
Оформление таблицы 

 

2.2.7. Формулы 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов приводят непосредственно под формулой в 

той же последовательности, в какой они даны в формуле. Первую 

строку расшифровки начинают со слова «где» без двоеточия. На все 

формулы в тексте даются ссылки.  

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в 

пределах всего текста или отдельного параграфа курсовой работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке.  

Пример: 

А=а:b.            (1) 

 

2.2.8. Список использованных источников 

 

Список использованных источников должен содержать 15-20 

наименований. Для единообразия его оформления рекомендуется 

порядок, представленный в приложении В. Сведения об источниках 

следует располагать в алфавитном порядке. При этом сначала 

приводится перечень нормативно-правовых актов, затем книг, 

учебников, учебных пособий, монографий и т.д., потом статей в 

журналах, следом статистических сборников, в конце указываются 

интернет-источники. Все использованные источники следует 

нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа.  

 

2.2.9. Ссылки на использованные источники 

 

На все, приведенные в списке литературы источники в тексте 

курсовой работы даются ссылки. Ссылка оформляется в виде его 
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номера по списку, заключенного в квадратные скобки. Если ссылка 

делается с указанием страницы, то кроме номера по списку внутри 

скобок ставится номер страницы. Например: [5. с. 18].  

 

2.2.10. Приложения 
 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке их упоминания в 

тексте курсовой работы. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его порядкового обозначения. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично с текстом с 

прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавита 

(за исключением I и О) допускается обозначение приложений 

арабскими цифрами.  

В пределах каждого приложения иллюстрации, таблицы и 

формулы нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами с 

указанием порядкового обозначения данного приложения. Например, 

Рисунок 1.А, Таблица 2.В и т.д. 

 

2.2.11. Общие правила набора текста 
 

Необходимо следить, чтобы в тексте не смешивались в одной 

фразе настоящее время с прошедшим или будущим, совершенный вид 

с несовершенным, личная форма с безличной и т.д. Например, 

«Приравнивая уравнения, получаем (а не получим)». 

Для обозначения множественного числа знаки № (номер), § 

(параграф), % (процент), ° (градус) не удваивают и кавычками при 

повторении не заменяют. Перед числами и буквенными 

обозначениями при характеристике предмета тире не ставят. 

Например, цена телевизора 38 500 р. 

В тексте целые числа должны быть разбиты на классы, причем 

последние отделяются не точкой, а пробелом.  

Например: 95 640. 

Для обозначения диапазона значений ставят: многоточие, 

тире, предлоги «от» и «до». Обозначения размерности ставят только 

один раз - после второй цифры. Например; 25-30 г; от 80 до 90 руб. 
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Падежные окончания (после дефиса) ставят только при 

порядковых числительных, если они заменяются арабскими (но не 

римскими) цифрами или латинскими буквами. Например; 4-й разряд, 

45-й минуты, 7-го числа, 5-х суток, в 4-м квартале. Рекомендуется 

писать: 80 %-й раствор: 1, 2 и 3-й примеры; 5-метровый; 40-градусный; 

в III квартале. 

Не следует применять выражения от первого лица: «Я 

считаю», «Мной предложено», «Я рекомендую» и т.п. Следует писать: 

«В курсовой работе предлагается», «В данной работе рекомендуется» 

и т.д. Не допускаются: обороты разговорной речи, техницизмы; 

произвольные словообразования; для одного и того же понятия 

различные научно-технические термины, близкие по смыслу 

(синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускаются математические знаки без числовых значений, например, 

> (больше), < (меньше), = (равно), а также знаки № (номер), % 

(процент). 

Нельзя прерывать фразу перед нумерованными 

перечислениями на предлогах и союзах "из", "на", "в", "то", "от", "что", 

"как" и т.п. Например: Схема состоит из: ... (Следует написать: Схема 

состоит из следующих элементов: ...).  

Недопустимы «висячие» строки, т.е. неполные строки в начале 

страницы. Нельзя оставлять только заголовок внизу страницы. 

Необходимо добавить не менее двух строк текста. 



 13 

3. Тематика курсовых работ 
 

1. Собственность в экономической жизни общества и направления 

ее реформирования 

Введение 

1. Экономическая и юридическая трактовки собственности, 

направления ее реформирования 

 1.1. Собственность как экономическая категория. Систематизация 

прав собственности. Теорема Коуза 

 1.2. Классификация форм собственности и их основные черты 

 1.3. Характеристика основных направлений реформирования 

собственности 

2. Состояние и специфика преобразований собственности в 

российской экономике 

 2.1. Международный опыт преобразования форм собственности 

 2.2. Процесс реформирования собственности в экономике РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

2. Приватизация: мировой и отечественный опыт 

Введение 

1. Место приватизации в процессах реформирования собственности 

 1.1. Категориальная сущность приватизации 

 1.2. Опыт зарубежных стран в осуществлении приватизационных 

процессов 

2. Специфика приватизации в Российской Федерации 

 2.1. Генезис приватизационных процессов в России 

 2.2. Осуществление приватизационных процессов как средство 

повышения экономического потенциала современной России  

Заключение 

Список использованных источников 

 

3. Рынок труда, его особенности и современное состояние  

(на примере РФ) 

Введение 

1. Теоретические основы рынка труда 

 1.1. Труд как фактор производства, особенности спроса и 

предложения на рынке труда 

 1.2. Основные теоретические модели рынка труда 

 1.3. Государственное регулирование рынка труда 
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2. Современные проблемы занятости и безработицы на российском 

рынке труда 

 2.1. Современное состояние рынка труда в РФ 

 2.2. Пути регулирования безработицы и занятости в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

4. Малое предпринимательство: проблемы, состояние 

и перспективы развития (на примере Российской Федерации) 

Введение 

1. Категориальная сущность малого предпринимательства. 

Особенности его развития в зарубежных странах 

 1.1. Понятие малого предпринимательства, его функции и задачи 

 1.2. Преимущества и недостатки малого предпринимательства 

 1.3. Место малого бизнеса в экономике промышленно-развитых 

стран 

2. Малое предпринимательство в РФ: состояние, государственное 

регулирование, перспективы 

 2.1. Состояние и проблемы малого предпринимательства в России 

 2.2. Влияние государственного регулирования на развитие малого 

предпринимательства в РФ 

 2.3 Перспективы развития малого предпринимательства в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

5. Акционерные общества: мировой опыт и их роль 

в функционировании экономики РФ 

Введение 

1. Исторические предпосылки и роль акционерных обществ в развитии 

рыночной экономики 

 1.1. Генезис акционерных обществ в условиях рыночной 

экономики 

 1.2. Категориальная сущность акционерных обществ, достоинства 

и недостатки их функционирования 

 1.3. Вклад современных транснациональных корпораций в 

экономический потенциал стран 

2. Акционерные общества в РФ: современное экономическое 

состояние и тенденции развития 

 2.1. Вклад акционерных обществ в развитие современной 

российской экономики 
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 2.2. Перспективы экономического развития акционерных обществ 

в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

6. Антимонопольное государственное регулирование рыночной 

экономики 

Введение 

1. Монополии: понятие и основные виды. Антимонопольная политика 

государства 

 1.1. Определение, виды, характерные черты и причины 

возникновения монополий. Индекс Лернера 

 1.2. Теоретические положения антимонопольного регулирования 

2. Антимонопольная политика государства на современном этапе 

 2.1. Государственный контроль за монополистической 

деятельностью в странах с развитой экономикой 

 2.2. Особенности антимонопольного регулирования в РФ и 

направления его оптимизации 

Заключение 

Список использованных источников 

 

7. Методы и инструменты государственного регулирования 

рыночной экономики (на примере РФ) 

Введение 

1. Теоретические основы роли государства в аспекте воздействия на 

экономику 

 1.1. Характеристика основных теоретических концепций о роли 

государства в экономике 

 1.2. Место государства в современной экономической системе: 

цели, функции, методы государственного регулирования 

 1.3. Анализ основных инструментов государственного воздействия 

на экономику в структуре различных видов экономической политики 

2. Характеристика современного состояния государственного 

регулирования экономики РФ 

 2.1. Денежно-кредитная политика РФ: становление, состояние и 

перспективы 

 2.2. Динамика российской фискальной политики. 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 



 16 

8. Цикличность развития экономики и экономические кризисы 

Введение 

1. Цикличность развития экономики: теоретические аспекты 

 1.1. Генезис циклического развития экономических процессов 

 1.2. Основные составляющие теорий цикличности 

 1.3. Антициклическое регулирование экономики 

2. Кризисные явления в экономике: мировой и отечественный опыт 

 2.1. Мировые экономические кризисы в исторической 

ретроспективе 

 2.2. Особенности современных кризисных явлений в российской 

экономике 

 2.3. Приемы антициклической государственной политики в 

современной России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

9. Безработица и государственное регулирование рынка рабочей 

силы (на примере РФ) 

Введение 

1. Категориальная сущность рынка труда в аспекте состояния 

безработицы. Политика регулирования занятости 

 1.1. Характеристика рынка труда. Теории занятости 

 1.2. Формы безработицы, ее естественный уровень, закон Оукена 

 1.3. Политика занятости (теоретический аспект) 

2. Безработица и способы регулирования ее уровня в РФ 

 2.1. Особенность состояния российского рынка труда, динамика 

безработицы. 

 2.2. Государственная политика регулирования занятости в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

10. Инфляция и антиинфляционная политика (на примере РФ) 

Введение 

1. Теоретические аспекты инфляции и антиинфляционного 

регулирования 

 1.1. Понятие, виды, причины, последствия, способы измерения 

инфляции 

 1.2. Кривая Филлипса. Рациональные и адаптивные инфляционные 

ожидания 

 1.3. Антиинфляционная политика: опыт промышленно-развитых 

стран 



 17 

2. Особенности инфляционной ситуации в РФ 

 2.1. Инфляционное состояние в современной российской 

экономике 

 2.2. Направления регулирования инфляционных процессов в РФ  

Заключение 

Список использованных источников 

 

11. Денежно-кредитная политика: цели и средства ее достижения 

(на примере РФ) 

Введение 

1. Характеристика элементов денежно-кредитной политики 

 1.1. Денежный рынок: понятие и его основные элементы 

 1.2. Прямое и косвенное регулирование денежного рынка 

2. Особенности денежно-кредитной политики в РФ: элементы и 

направления оптимизации 

 2.1. Состояние денежно-кредитной политики в РФ 

 2.2. Роль Центрального банка РФ в реализации денежно-кредитной 

политики РФ 

 2.3. Перспективы развития российской денежно-кредитной 

политики 

Заключение 

Список использованных источников 

 

12. Реформы банковской системы в России 

Введение 

1. Генезис развития банковской системы в России 

 1.1. Банковская система в период дореволюционной России 

 1.2. Динамика функционирования банковской системы в условиях 

командно-административного хозяйствования 

 1.3. Банковские реформы в российской экономике в период 80-90-

х гг. XX века 

2. Реформирование современной российской банковской системы в РФ 

 2.1. Современная структура банковской системы в РФ 

 2.2. Проблемы функционирования современной российской 

банковской системы 

 2.3. Перспективы развития банковской системы в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 
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13. Коммерческие банки как инструмент экономических 

преобразований в современной России 

Введение 

1. Теоретические основы общей характеристики банковской системы 

 1.1. Банковская система и ее структурные элементы. Роль 

Центрального банка в регулировании банковской системы государства 

 1.2. Вклад коммерческих банков в функционирование банковской 

системы. Их активные и пассивные операции 

 1.3. Денежно-кредитная политика банков; прямое и косвенное 

регулирование 

2. Вклад коммерческих банков в современные экономические 

процессы в РФ 

 2.1. Роль коммерческих банков в реформировании экономики РФ 

 2.2. Проблемы и перспективы функционирования российских 

коммерческих банков 

Заключение 

Список использованных источников 

 

14. Роль кредита в развитии рыночной экономики  

(на примере РФ) 

Введение 

1. Теоретические основы кредита в развитии экономики 

 1.1. Генезис развития кредитных отношений 

 1.2. Кредит как экономическая категория в условиях рыночной 

экономики 

 1.3. Характеристика принципов, форм и функций кредита 

2. Специфика развития кредита в современной России 

 2.1. Банковский кредит в РФ: состояние и проблемы 

 2.2. Проблемы развития ипотечного кредитования в России 

 2.3. Перспективы совершенствования кредитных отношений в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

15. Рынок ценных бумаг, его экономическая роль и особенности 

становления в РФ 

Введение 

1. Категориальная сущность рынка ценных бумаг, его составные части 

и функции 

 1.1. Понятие рынка ценных бумаг, объекты субъекты и функции 

 1.2. Виды ценных бумаг  

 1.3. Основные направления регулирования рынка ценных бумаг 
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2. Процесс становления, проблемы и перспективы рынка ценных бумаг 

в РФ 

 2.1. Этапы исторического развития рынка ценных бумаг в РФ 

 2.2. Анализ проблем и перспективы развития российского рынка 

ценных бумаг 

Заключение 

Список использованных источников 

 

16. Рыночная инфраструктура и ее роль в развитии 

экономического потенциала РФ 

Введение 

1. Место рыночной инфраструктуры в системе экономических 

отношений государства 

 1.1. Характеристика рыночной инфраструктуры как 

экономической категории 

 1.2. Роль банков в рыночной экономике 

 1.3. Биржи как структурный элемент рынка 

2. Особенности российской рыночной инфраструктуры на 

современном этапе 

 2.1. Вклад банков РФ в экономический потенциал страны 

 2.2. Специфика функционирования биржевого сектора в 

российской экономике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

17. Товарные биржи: мировой и отечественный опыт 

Введение 

1. Место товарных бирж в составе рыночной инфраструктуры 

 1.1. Характеристика элементов рыночной инфраструктуры 

 1.2. Генезис развития товарных бирж 

 1.3. Механизм функционирования товарных бирж 

2. Роль товарных бирж в современной рыночной экономике 

промышленно-развитых стран и РФ 

 2.1. Специфика функционирования товарных бирж в зарубежных 

странах 

 2.2. Формирование, особенности и перспективы деятельности 

товарных бирж в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 
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18. Роль фондовой биржи в функционировании современной 

рыночной экономики 

Введение 

1. Фондовая биржа как институт рыночной экономики 

 1.1. Историческая ретроспектива развития фондовых бирж, 

структура их управления 

 1.2. Ценные бумаги и их виды 

 1.3. Механизм функционирования фондовых бирж 

2. Мировой и отечественный опыт развития фондовых бирж в 

современной рыночной экономике: состояние и перспективы 

 2.1. Специфика работы фондовых бирж в зарубежных странах 

 2.2. Формирование, особенности и перспективы деятельности 

фондовых бирж в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

19. Ипотечное кредитование в РФ: характеристики и особенности 

развития 

Введение 

1. Теоретические основы ипотечного кредитования 

 1.1. Понятие, принципы и формы кредитования 

 1.2. Категориальная сущность ипотечного кредитования и его 

классификация 

2. Состояние, проблемы и перспективы развития ипотечного 

кредитования в РФ 

 2.1. Развитие российского рынка ипотечного кредитования 

 2.2. Проблемы развития ипотечного кредитования в РФ 

 2.3. Перспективы развития российского ипотечного кредитования 

Заключение 

Список использованных источников 

 

20. Рынок страховых услуг и специфика его функционирования 

 в РФ 

Введение 

1. Категориальная сущность рынка страховых услуг и специфика его 

функционирования в промышленно-развитых странах 

 1.1. Рынок страховых услуг как элемент инфраструктурного 

комплекса 

 1.2. Опыт зарубежных стран в сфере оказания страховых услуг 

(социально-экономический аспект) 

2. Рынок страховых услуг в РФ: состояние, проблемы и перспективы 
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 2.1. Состояние современного российского рынка страховых услуг 

 2.2. Направления реформирования рынка страховых услуг в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

21. Развитие рынка недвижимости в России 

Введение 

1. Понятие недвижимости. Рынок недвижимости 

 1.1. Категориальная сущность недвижимости, ее объекты, 

особенности недвижимости как товара 

 1.2. Рынок недвижимости: специфика спроса и предложения и 

направления регулирования 

 1.3. Виды и сегменты рынка недвижимости 

2. Анализ современного состояния рынка недвижимости в России 

 2.1. Российский рынок жилья: проблемы становления и развития 

 2.2. Характеристика рынка земли в РФ и направления его 

оптимизации 

Заключение 

Список использованных источников 

 

22. Государственный бюджет: состояние, проблемы, направления 

регулирования в РФ 

Введение 

1 Понятие бюджета, его экономическое значение, приемы бюджетной 

политики 

 1.1. Принципы, функции, элементы бюджетной системы 

 1.2. Структура доходов и расходов бюджетов (многоуровневый 

подход) 

 1.3. Основные приемы реализации бюджетной политики (в 

структуре фискальной политики) 

2. Характеристика бюджетной системы РФ и пути ее оптимизации 

 2.1. Состояние бюджетной системы РФ 

 2.2. Направление реформирования российской бюджетной 

политики 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 

 

 



 22 

23. Бюджетный дефицит, государственный долг и проблемы 

управления ими 

Введение 

1. Теоретические аспекты бюджетного дефицита и государственного 

долга 

 1.1. Государственный бюджет: понятие, виды, структурные 

элементы 

 1.2. Бюджетный дефицит: причины возникновения и способы его 

покрытия                                       

 1.3. Государственный долг и пути его сокращения 

2. Бюджетный дефицит и государственный долг в РФ 

 2.1. Динамика бюджетного дефицита в РФ 

 2.2. Проблема государственного долга в России 

 2.3. Управление бюджетным дефицитом и государственным 

долгом в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

24. Налоги и налогообложение: мировой и отечественный опыт 

Введение 

1. Теоретические аспекты налоговой системы и налоговой политики 

 1.1. Понятие, принципы, функции, элементы налоговой системы 

 1.2. Специфика налоговой политики в структуре фискальной 

политики 

2. Становление и анализ современной налоговой системы в РФ 

 2.1. Динамика развития системы налогообложения в РФ 

 2.2. Особенности современной российской налоговой политики и 

пути ее оптимизации 

Заключение 

Список использованных источников 

 

25. Социальная политика государства в аспекте регулирования 

доходов населения (на примере РФ) 

Введение 

1. Теоретические основы социальной политики государства  

 1.1. Социальная политика государства и ее основные элементы 

 1.2. Доходы населения: понятие, виды, структура, 

дифференциация 

 1.3. Направления регулирования доходов населения в рыночной 

экономике 
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2. Государственное регулирование доходов и сокращения уровня 

бедности в РФ 

 2.1. Динамика доходов населения в российской экономике 

 2.2. Государственное регулирование уровня доходов населения РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

26. Социальная политика государства в аспекте построения 

эффективной системы социальной защиты населения  

(на примере РФ) 

Введение 

1. Теоретические основы социальной политики государства 

 1.1. Социальная политика государства и ее основные элементы 

 1.2. Категориальная сущность системы социальной защиты 

2. Система социальной защиты населения в РФ: проблемы и 

перспективы развития  

 2.1. Характеристика элементов российской системы социальной 

защиты населения (экономический аспект) 

 2.2. Пути реформирования системы социальной защиты населения 

в России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

27. Средний слой населения и специфика его формирования в РФ 

Введение 

1. Категория среднего слоя населения и его роль в осуществлении 

экономических реформ в  промышленно-развитых странах 

 1.1. Теоретические концепции определения среднего слоя 

населения 

 1.2. Средний слой населения: факторы формирования и приемы 

государственной поддержки 

 1.3. Опыт промышленно-развитых стран в наращивании среднего 

слоя населения в структуре реализации экономических реформ 

2. Средний слой населения России: необходимость формирования и 

перспективы роста 

 2.1. Факторы, влияющие на создание российского среднего класса 

 2.2. Государственная политика РФ по формированию и 

увеличению среднего слоя населения 

Заключение 

Список использованных источников 
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28. Проблема бедности и пути ее решения: мировой 

и отечественный опыт 

Введение 

1. Понятие, методы измерения бедности. Кривая Лоренца 

 1.1. Сущность бедности. Методы ее измерения. Кривая Лоренца 

 1.2. Факторы, влияющие на динамику бедности 

 1.3. Характеристика способов борьбы с бедностью 

2. Состояние бедности в РФ и пути ее оптимизации 

 2.1. Характеристика динамики состояния бедности в современной 

России 

 2.2. Социальная политика в обеспечении оптимизации уровня 

российской бедности 

Заключение 

Список использованных источников 

 

29. Внешняя торговая политика и ее регулирование  

(на примере РФ) 

Введение 

1. Теоретические основы внешнеторговой политики 

 1.1. Теория абсолютных и относительных преимуществ  

 1.2. Характеристика основных приемов политики фритредерства 

 1.3. Политика протекционизма: анализ основных элементов 

2. Реализация современной внешнеторговой политики в РФ 

 2.1. Российская внешняя торговая политика: состояние и 

проблемы 

 2.2. Перспективы осуществления политики протекционизма в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

30. Иммиграционная политика РФ: состояние и пути оптимизации 

Введение 

1. Теоретические аспекты иммиграционного процесса 

 1.1. Категориальная сущность элементов миграционного процесса 

 1.2. Приемы иммиграционной политики в зарубежных странах 

2. Иммиграционный процесс в РФ и место в нем иммиграционной 

политики 

 2.1. Состояние современного иммиграционного процесса в РФ 

 2.2. Особенности российской иммиграционной политики 

Заключение 

Список использованных источников 
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31. Валютная система и особенности участия в ней РФ 

Введение 

1. Понятие валютной системы страны, валютный рынок 

 1.1. Генезис валютной системы 

 1.2. Сущность валютной системы, характеристика ее элементов 

 1.3. Валютный рынок и механизм его функционирования 

2. Специфика функционирования российского валютного рынка 

 2.1. Состояние валютного рынка в РФ 

 2.2. Пути оптимизации и перспективы развития российского 

валютного рынка 

Заключение 

Список использованных источников 

 

32. Инвестиционный климат в РФ и привлечение иностранных 

инвестиций 

Введение 

1. Характеристика элементов инвестиционного процесса и 

инвестиционный климат 

 1.1. Категориальная сущность инвестиций, их виды 

 1.2. Инвестиционный климат: факторы, методики определения 

 1.3. Опыт зарубежных стран в реализации инвестиционной 

политики 

2. Специфика российского инвестиционного процесса и 

инвестиционного климата 

 2.1. Современное состояние инвестиционного климата в РФ 

 2.2. Основные направления привлечения иностранных инвестиций 

в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Данный перечень тем курсовых работ не является 

исчерпывающим. Он может быть расширен при обязательном 

согласовании с преподавателем темы, предлагаемой студентом. 
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4. Защита и критерии оценки курсовой работы 

 

Законченная работа сдается на кафедру для проверки и 

рецензии в установленные преподавателем сроки. Если работа 

удовлетворяет требованиям – она допускается к защите, о чем делается 

соответствующая пометка на титульном листе. В случае наличия в 

курсовой работе ошибок, недостатков и замечаний, выявленных  

преподавателем, она возвращается автору для внесения в нее 

необходимых дополнений, устраняющих отмеченные недостатки. 

Защита курсовой работы проводится в учебной группе и 

включает: 

- наличие текста курсовой работы и раздаточного материала 

(презентации); 

- краткое (5-7 мин) изложение автором сути исследования и 

выводы по нему; 

- ответы на замечания и вопросы, при этом в обсуждении 

могут участвовать студенты группы.  

В результате студенту выставляется оценка по 

четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- всесторонне и полностью раскрыта тема курсовой работы с 

использованием нормативно-правовых актов, монографической и 

учебной литературы, данных периодической печати и статистической 

отчетности; 

- в теоретической части работы проведен анализ дискуссий по 

теме исследования;  

- теоретические положения увязаны с практической частью 

работы; 

- практическая часть работы проиллюстрирована примерами, 

подтверждающими и углубляющими ее содержание; 

- в конце каждой главы и работы в целом сделаны выводы по 

имеющимся проблемам и предложениям по их разрешению; 

- курсовая работа выполнена в соответствии с 

представленными требованиями, оформлена аккуратно, в 

установленные сроки; 

- при защите курсовой работы студент опирается на 

качественный раздаточный материал; 

- во время защиты курсовой работы студент демонстрирует 

полное знание материала, свободно раскрывает категориальную 

сущность понятий изученной темы; 
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- при защите курсовой работы студент дает правильные 

полные ответы на дополнительные вопросы по теме курсовой работы; 

- студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- правильно раскрыта тема курсовой работы с использованием 

нормативно-правовых актов, монографической и учебной литературы, 

данных периодической печати и статистической отчетности; 

- продемонстрировано знание основных современных проблем 

по тематике работы; 

- теоретические положения увязаны с практической частью 

работы; 

- практическая часть работы проиллюстрирована примерами, 

подтверждающими и углубляющими ее содержание; 

- в конце каждой главы и работы в целом сделаны выводы по 

имеющимся проблемам; 

- курсовая работа выполнена в соответствии с 

представленными требованиями, оформлена аккуратно, в 

установленные сроки; 

- при защите курсовой работы студент опирается на хороший 

раздаточный материал; 

- во время защиты курсовой работы студент демонстрирует 

достаточное знание материала; 

- при защите курсовой работы студент допускает некоторые 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

- студент умеет выражать свои мысли, владеет 

профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен при изложении учебного материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в целом правильно раскрыта тема курсовой работы с 

использованием нормативно-правовых актов, монографической и 

учебной литературы, данных периодической печати и статистической 

отчетности, но велика доля интернет-ресурсов; 

- теоретические положения недостаточно увязаны с 

практической частью работы; 

- в практической части работы наблюдается ограниченное 

использование примеров, подтверждающих теоретические положения 

темы;  

- в конце каждой главы и работы в целом сделаны весьма 

общие выводы; 
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- курсовая работа выполнена в соответствии с 

представленными требованиями, оформлена недостаточно аккуратно, 

студент отклонился от установленных сроков; 

- при защите курсовой работы студент опирается на 

недостаточно качественный раздаточный материал; 

- во время защиты курсовой работы студент демонстрирует 

неглубокое знание материала; 

- имеются затруднения в ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- тема курсовой работы не раскрыта, в ней использованы 

только интернет-ресурсы; 

- теоретические положения не увязаны с практической частью 

работы; 

- в практической части работы наблюдается ограниченное 

использование примеров, подтверждающих теоретические положения 

темы;  

- в конце каждой главы и работы в целом отсутствуют 

выводы; 

- курсовая работа выполнена не в соответствии с 

представленными требованиями, оформлена неаккуратно, студент 

отклонился от установленных сроков; 

- при защите курсовой работы студент не опирается на 

раздаточный материал; 

- во время защиты курсовой работы ответ студента 

поверхностный, выявлено незнание ключевых категорий и 

современных проблем по изучаемой теме; 

- студент не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Лучшие из защищенных курсовых работ могут быть по 

решению кафедры представлены в качестве доклада на студенческой 

научной конференции или для публикации в сборнике студенческих 

научных работ. 

Студенты, не представившие в установленный срок курсовую 

работу или не защитившие ее, к экзаменационной сессии не 

допускаются. 
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