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1. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Написание курсовой работы – составная часть учебного процесса, 

позволяющая закрепить и расширить полученные знания. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование на 

заданную тему и составляет часть внеаудиторной нагрузки. 

Курсовая работа должна свидетельствовать об умении студента 

обосновать актуальность выбранной темы, показать степень её изученности и 

разработанности, сформировать цели и задачи работы, выявить источники и 

литературу по теме курсовой работы, проанализировать и интерпретировать 

полученные в ходе исследования эмпирические (практические) данные, 

сформулировать научные результаты, делать выводы, излагать материал 

профессионально грамотным языком, оформить работу в соответствии с 

требованиями. 

 Выполнение курсовой работы предполагает консультационную помощь 

со стороны преподавателя и творческое развитие студентом тематики и 

разделов курсовой работы, в том числе выявление экономических проблем, 

прогнозов, программ и решений. 

 Целью выполнения курсовой работы является научная, познавательная, 

учебная, методическая деятельность студента 

 

Для достижения целей служат следующие задачи курсовой работы: 

 

1. Расширить знания по определенному разделу или направлению 

дисциплины «Экономика». 

2. Научить подбирать литературу, работать с литературой из разных 

источников, изучать научную литературу, периодические издания, 

справочные и статистические источники, законодательные акты и 

электронные ресурсы по интересующей проблеме, обрабатывать и 

систематизировать данные. 

2. Систематизировать знания во взаимной увязке нескольких смежных 

дисциплин. 

3. Привить студенту навыки самостоятельной научно-исследовательской 

работы, углубленного изучения наиболее актуальных экономических 

проблем, уяснение связи теории с реальной практикой хозяйствования. 

4. Обучить студентов методам аналитической и проектной работы в 

области экономических знаний, умение делать обоснованные выводы. 
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5. Подготовить студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

  

2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, ежегодно 

дополняется и уточняется. 

Студенты выбирают тему курсовой работы самостоятельно, из 

предложенного списка в соответствии со своими желаниями и 

представлением, в том числе интересом к конкретной проблеме, связью темы 

с трудовой деятельностью студента. 

Незначительное изменение темы возможны по согласованию с 

преподавателем, руководителем курсовой работы. 

Предлагаемая тематика не исключает возможности выполнения 

курсовой работы по проблемам, предложенным студентом, главное, чтобы 

объект исследования относился к сфере экономических проблем, возможно 

связать тему курсовой работы с трудовой деятельность студента. При этом 

тема должна быть согласована с руководителем работы. 

При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые 

вопросы обеспечены исходными данными, литературными источниками, 

соответствуют индивидуальным способностям и интересам студента. 

Осуществляя выбор темы курсовой работы необходимо обдуманно и 

очень ответственно подойти к его осуществлению. Важна преемственность 

тематики курсовых работ. Она будет свидетельствовать об устойчивости 

исследовательских интересов студента. Такие курсовые работы 

представляют собой исходные данные для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Темы курсовых работ: 

1. Рынок как регулятор экономики, становление рынка в России 

2. Процесс диверсификации российской экономики: концепция, основные 

этапы, результаты, перспективы. 

3. Ресурсный потенциал России, проблема его эффективного 

использования.  

4. Предпринимательство в России: проблемы развития. 

5. «Теневая экономика», ее роль в России.  

6. Российские монополии: отличительные черты и специфика 

образования.  
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7. Государственное регулирование естественных монополий в России и за 

рубежом.  

8. Роль конкуренции, развитие конкуренции в России. 

Конкурентоспособность российской экономики.  

9. Проблемы и перспективы развития рынка труда в России.  

10. Пути решения проблемы безработицы в современных условиях.  

11. Региональный рынок труда: формирование и регулирование.  

12. Государственная политика в области заработной платы в России и за 

рубежом. 

13. Уровень жизни, его оценка, социально-экономические аспекты 

государственных программ. 

14. Проблема бедности в России: актуальность и пути решения.  

15. Проблема дифференциации населения по доходам в условиях рыночной 

экономики. 

16. Социальная защита населения в условиях рынка, государственная 

политика. 

17. Социальные фонды в рыночной экономике: значение, способы 

формирования.  

18. Пенсионное обеспечение: опыт западных стран, проблемы в России.  

19. Страхование и его роль в рыночной экономике.  

20. Инфляция: причины, последствия, опыт решения проблем.  

21. Особые экономические зоны: преимущества и перспективы. 

22. Экономические кризисы: причины, последствия.  

23. Проблема экономического роста в России и за рубежом. 

24. Проблема инвестиций для российской экономики.  

25. Инвестиционная политика государства: направления и значение. 

26. ТНК и их роль в современной России  

27. Государственное регулирование экономики в России: тенденции 

экономической политики.  

28. Государственный долг: проблемы развитых стран, значение для России.  

29. Обеспечение энергетической безопасности России. 

30. Миграция рабочей силы: международный аспект.  

31. Экономические проблемы миграции населения для России и пути 

решения проблем.  

32. Налоговая система России, роль для развития экономики. 

33. Налоговые системы развитых стран.  

34. Центральный банк РФ, его функции 

35. Роль кредита в условиях рыночной экономики.  

36. Развитие ипотечного кредитования в РФ: экономико-правовые аспекты.  

37. Россия в системе мирового хозяйства, участие в международных 

организациях.  

38. Импорт товаров: основные проблемы для России.  

39. Экспорт товаров: основные проблемы для России.  

40. Особенности рынка недвижимости современной России.  
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41. Государственный бюджет, проблема баланса доходов и расходов. 

42. Программы экономического роста, возможности их реализации в 

условиях России.  

43. Научно-техническая политика в России: возможности и проблемы.  

44. Туристический бизнес в России: проблемы развития.  

45. Страховой рынок в России: проблемы формирования и развития.  

46. Роль рынка рекламных услуг в экономике. 

47. Малый бизнес: основные тенденции развития.  

48. Государственная поддержка малого бизнеса за рубежом и в России.  

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Структура курсовой работы 

В курсовой работе, независимо от её темы, студент должен 

продемонстрировать своё умение самостоятельно мыслить, обсуждать 

проблему, ставить и решать исследовательскую задачу. Не допускается 

простой пересказ источников и реферирование без анализа, компиляция. 

Предлагаемая тематика курсовой работы охватывает широкий круг 

вопросов. Поэтому структура каждой работы может уточняться студентом 

совместно с руководителем, исходя из научных интересов студента, степени 

проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п. 

За основу рекомендуется принять следующую стандартную структуру 

(состав основных разделов) курсовой работы: 

— титульный лист; 

— оглавление (содержание); 

— введение; 

— основная часть исследования; 

— заключение; 

— список использованной литературы; 

— приложения (при необходимости). 

  

Структура работы может быть следующая: 

Введение (5 %); 

Глава 1 (теория вопроса – 50 %); 

1.1 

1.2 

 Глава 2 (анализ практического материала – 40 %); 

2.1 

2.2 

Заключение (5 %). 
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Возможна иная структура: 

Введение (5 %); 

Глава 1 (теория вопроса – 40 %); 

Глава 2 (анализ практического материала – 30 %); 

Глава 3 (обоснование выводов и рекомендации – 20 %); 

Заключение (5 %). 

 Содержание курсовой работы 

Титульный лист дает информацию об авторе работы и научном 

руководителе, теме курсовой работы. Образец оформления титульного листа 

представлен отдельным файлом. 

Содержание включает перечисление разделов курсовой работы с 

указанием начальных страниц. Содержание предполагает развернутую 

структуру работы и включает: введение, заголовки всех разделов (глав) и 

параграфов к ним, заключение, список использованных источников и 

наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы. Образец оформления содержания представлен 

отдельным файлом. 

Раздел Определения содержит термины, используемые в работе 

Перечень определений начинают со слов «В данной работе применены 

следующие термины с соответствующими определениями…». 

Определение должно быть оптимально кратким и состоять из одного 

предложения. При этом дополнительные пояснения приводят в примечаниях. 

 Обозначения и сокращения используются, если в курсовой работе 

необходимо использовать значительное количество (более пяти) обозначений 

или сокращений. Запись обозначений и сокращений приводят в порядке их 

появления в тексте с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

 Во введении обосновывается целесообразность выбора темы, 

актуальность и практическая значимость проблемы. Формулируются цели и 

задачи работы, предмет и объект исследования. Показывается, на что автор 

обращает особое внимание, какие моменты опускает. Во введении возможно 

краткое изложение истории вопроса. Объем введения – не менее 2-х страниц. 

 Главное при постановке цели – соблюдение исследовательского 

отношения к избранной теме и проблеме. Следует не забывать, что предмет 

внимания экономической науки чрезвычайно широк. Именно поэтому в 

рамках курсовой работы лучше сосредоточиться на конкретном 

исследовании истории какого-либо достаточно определенного аспекта 

макроэкономики. 
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Пример: 

Актуальность исследования определяется… 

Цель исследования – обоснование… 

Предмет исследования – ресурсное обеспечение… 

 Основная часть состоит, как правило, из глав, разделенных на 

параграфы. Для выполнения курсовой работы возможно ограничиться 

минимум двумя главами и четырьмя параграфами к ним. 

Глава 1 посвящается изучению теоретических вопросов, исследование 

которых должно быть увязано с практической частью работы и служить 

базой для разработки предложений и рекомендаций. 

В данной главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, но 

при этом обязательно следует излагать собственную позицию, не 

ограничиваться простым пересказом существующих в литературе точек 

зрения. Зрелость такой работы будет определяться серьезностью аргументов, 

с помощью которых оспариваются позиции других авторов и обосновывается 

точка зрения автора курсовой работы. В первой главе следует рассмотреть 

историю развития предмета исследования, проанализировать зарубежный 

опыт организации экономических процессов. 

Глава 2 базируется на тщательном изучении действующего 

законодательства, инструкций и прочих нормативных материалов, на 

всестороннем и глубоком анализе статистического и фактического 

материала. 

Материалы анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, 

служить базой, на основе которой разрабатываются выводы и предложения. 

При анализе практического материала следует помнить, что 

приведенные данные должны быть достоверны, сопоставимы, отражать 

общие закономерности развития исследуемого процесса. Статистические 

данные должны быть проанализированы для обоснования выводов. При этом 

хорошо использовать таблицы, в которых сопоставляются данные за 

несколько временных периодов или по отдельным регионам, графики и 

диаграммы. Все заимствованные иллюстративные материалы обязательно 

должны быть снабжены библиографическими ссылками. 

В третьей главе (либо в заключительном параграфе второй главы) 

обобщают результаты. Высказываемые в данном разделе предложения 

должны решать те задачи, которые были сформулированы во введении. 
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Основная часть исследования – это условное название описания всего 

исследования. (Слова «Основная часть» не вносятся ни в один из заголовков, 

поскольку это условное название всего текста). Здесь всё должно быть 

подчинено достижению заявленной цели исследования. 

Для обоснования выдвигаемых положений используются различные 

средства аргументации: цитирование, полученный эмпирический материал, 

мнение экспертов и т.д. 

Обязательным элементом текста являются высказывания автором 

курсовой работы собственных суждений. Делается это с помощью таких слов 

и словосочетаний: «необходимо заметить», «следует подчеркнуть», «на 

взгляд автора данной работы» и др. Наличие подобных суждений позволяет 

определить степень самостоятельности работы. 

Количество глав основной части курсовой работы – не менее двух и не 

более трёх. Каждая глава делится на параграфы; их должно быть не менее 

двух, не более пяти. Необходимо стремиться к соразмерности их между 

собой по объёму. Как правило, в курсовой работе выделяются две главы: 

теоретическая и эмпирическая (практическая). Возможен вариант написания 

курсовой работы только на теоретическом или только практическом 

материале. Главы делятся на параграфы (подпараграфы здесь не 

используются). 

Названия глав и параграфов не могут совпадать ни друг с другом, ни с 

темой. Они должны быть содержательными, их назначение – направлять 

внимание на конкретную идею. 

Каждая глава начинается с нового листа, это требование не касается 

параграфов, на которые делится глава. 

Каждую главу следует заканчивать выводом. Главное требование к 

выводам: логичность, соответствие содержанию главы и новизна. 

Из выводов по главам, по существу, формируется заключение. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, основные рекомендации и предложения. 

В списке литературы перечисляются источники, которыми автор 

воспользовался при написании курсовой работы. В список включают все 

источники, которые используются, а не только те, на которые имеются 

ссылки в курсовой работе. Источники в списке располагают и нумеруют в 

порядке их использования и упоминания в тексте. Сведения об источниках 

приводят в соответствии с требованиями ГОСТа. 
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В приложении помещается табличный материал, дополнительная 

информация, наглядный материал, объемная статистическая информация. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Обозначают 

приложения прописными буквами русского алфавита, начиная с буквы «А», 

которые приводятся после слова «Приложение». Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита. 

Придерживайтесь следующих основных правил: 

1) в приложение выносятся только те материалы, на которые 

существуют ссылки в основном тексте; 

3) приложения располагаются по порядку отсылки к ним в тексте; 

4) каждое приложение оформляется отдельно; 

5) в содержании указывается каждое из приложений под своим 

номером и названием. 

Материал приложения не учитывается в объёме работы, в целом – 

приложения не должны превышать 1/3 всего текста. 

Основой для написания курсовой работы должны служить 

законодательные акты РФ, научные работы и монографии, статьи в 

периодической печати, словари и справочники, статистические материалы. 

Рекомендуется использование литературы, изданной в последние 3-4 года. 

При чтении литературы необходимо сначала ориентироваться на 

фундаментальные работы (монографии и научные труды), затем дополнять 

свои знания за счет периодических изданий. 

Курсовая работа представляет собой изложение и систематизацию 

материала, имеющегося по заданной проблеме в отечественной и зарубежной 

печати. Обязателен критический анализ позиций отдельных авторов, 

выявление проблем и способов их решения, изложение собственной позиции 

автора по заданной теме. Необходимы самостоятельные выводы, 

обоснованные теоретически и подтвержденные фактическим материалом. Не 

допускается дословное переписывание материала из литературных 

источников. 

Курсовая работа должна быть написана последовательно, логично, 

академическим стилем. Не допускается публицистический газетный стиль 

изложения. Не нужна излишняя наукообразность. В работе должны быть 

четко разграничены свои идеи и заимствованные, с указанием источника 

информации. 
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Все заимствованные идеи, фактический материал, цитаты из 

выступлений, статистические данные – должны иметь ссылки на авторов и 

источники. Наиболее распространены два варианта ссылок: 

 постраничные, в нижней части страницы; 

 на литературу, указанную в списке, с указанием номера по списку и 

страницы в источнике. 

Объем работы – 20–35 страниц 

  

4. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Общие принципы и этапы подготовки курсовой работы 

Основные этапы работы при написании курсовой следующие: 

 выбор темы; 

 подбор литературы; 

 изучение литературы; 

 подготовка чернового варианта курсовой работы и представление его 

преподавателю для просмотра; 

 устранение недоработок на основе замечаний и рекомендаций 

 научного руководителя; 

 оформление окончательного варианта курсовой работы, представление 

к защите; 

 защита курсовой работы. 

Научный руководитель определяет сроки выполнения отдельных этапов 

курсовой работы. Этапы работы учитываются преподавателем при процедуре 

промежуточной аттестации студентов. Отставание в сроках влияет на 

итоговую оценку. 

После того, как выбрана и согласована с научным руководителем тема 

курсовой работы, следует подобрать соответствующую литературу. 

Литература, необходимая для выполнения курсовой работы, 

подбирается студентами самостоятельно. 

Список литературы должен содержать не менее 15 источников. 

Среди них: 

 учебники по экономической теории; 

 монографии и научные статьи в периодических изданиях; 

 статистические сборники и справочники; 

 энциклопедии и экономические словари. 
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Для того чтобы лучше понять и усвоить материал источников, 

целесообразно составлять конспекты, тезисы, выписывать основные 

определения и понятия, теоретические положения и законы. При 

использовании цифрового и иного материала следует обязательно указывать 

источник и номер страницы. 

При чтении энциклопедий, справочников, словарей следует 

использовать новейшие издания, т.к. использование устаревших не отражает 

реальной картины того или иного экономического явления или ситуации и 

приводит к существенному снижению качества работы. Монографии и статьи 

в периодических изданиях также должны соответствовать духу времени. В 

списке литературы должно быть не менее 5-ти статей в периодических 

изданиях за последние 2–3 года. Не допускается дословное переписывание 

материала из литературных источников. Если в работе приведен цифровой и 

фактический материал, цитаты из работ отдельных авторов, необходима 

ссылка на источник (сноска). Допускается использование одного из двух 

вариантов сносок: подстрочные либо внутритекстовые. 

Подстрочные ссылки отделяют от текста пробелом в 1,5 интервала и 

чертой в 20 печатных ударов. Нумерация производится заново с каждой 

новой страницы. Не допускается переносить ссылки на другую страницу, 

оформлять на нижних полях, выделять жирным шрифтом или цветом. В 

подстрочных ссылках даются все элементы библиографического описания 

источника: фамилия автора, название работы, ее выходные данные, страница. 

Внутритекстовые ссылки применяются к нумерованному списку 

литературы, даются в виде цифр (порядковых номеров), заключённых в 

квадратные скобки с указанием страницы источника, а также тома. 

Если ссылаются на работы нескольких авторов одновременно, то в 

квадратных скобках перечисляют несколько номеров из списка литературы. 

Например: [71, с. 35–36] или [15, 16, 17]. 

После разбора соответствующей литературы и уяснения примерного 

содержания курсовой работы, студент составляет план работы, который 

обязательно согласовывается с научным руководителем. План должен быть 

тщательно продуман. Предварительный вариант плана обдумывается уже на 

стадии изучения литературы. После изучения литературы формируется 

окончательный вариант плана. План определяет структуру работы, логику 

изложения. Вопросы плана должны быть емкими и четко сформулированы. 

План не следует перегружать большим количеством вопросов. Не 

допускается мелкое дробление темы и вынесение в план второстепенных 

вопросов, т.к. это ведет к поверхностному изложению темы. 
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Подготовка текста – наиболее сложный и ответственный этап 

выполнения курсовой работы, на котором студент должен грамотно 

применить полученные научные знания, уметь анализировать и обобщать, 

доходчиво излагать свои мысли. 

Работа должна быть правильно выстроена. Она последовательно должна 

содержать следующие разделы: аннотация (необязательно), введение, 

основная часть, заключение, список литературы, приложения. 

Речевые обороты научного характера 

Для придания тексту курсовой работы смысловой законченности, 

целостности и связности используйте речевые клише (формы) и определения 

оценочного характера. 

Возможные речевые обороты, используемые в научных текстах 

1) для обобщения, вывода: таким образом, итак, следовательно, в 

результате, в итоге, в конечном счёте; из этого следует (вытекает); это 

позволяет сделать вывод (сводится к следующему, свидетельствует); 

наконец, в заключение и др.; 

2) для иллюстрации сказанного: например, так, в качестве примера, 

примером может служить, такой как (например), в случае, о чём можно 

судить, что очевидно и др.; 

3) для введения новой информации: рассмотрим следующие случаи, 

остановимся подробно на …, приведём несколько примеров, основные 

преимущества этого метода, некоторые дополнительные замечания, 

несколько слов о перспективах исследования; 

4) для ссылки на предыдущие или последующие высказывания: как 

было сказано (показано, упомянуто, отмечено, установлено), как говорилось 

(отмечалось, указывалось) выше, в соответствии с этим, в связи с 

вышеизложенным и др.; 

5) для дополнения и уточнения: также, причём, при этом, вместе с тем, 

главным образом и др.; 

6) для временной соотнесённости и порядка предложения: сначала, 

прежде всего, в первую очередь, предварительно, в дальнейшем, в 

последующем, в последствии, во-первых и др.; 

7) для выражения причины (условия) и следствия: (и) поэтому, потому, 

так как, отсюда (откуда) следует, вследствие, в результате, в силу (ввиду) 
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этого, в связи с этим, в таком (в этом) случае, в этих (при таких) условиях, 

что (свидетельствует, даёт возможность, позволяет, способствует, имеет 

значение.) и т.д. 

 Основные требования к оформлению работы 

Текст должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 (210×297 мм) 

с одной стороны листа через 1,5 интервала. Рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта Times New Roman-14, допускается Arial-12. 

Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Абзацный отступ выполняется 

одинаковым по всему тексту документа, он равен пяти знакам (15–17 мм). 

Каждая глава, введение, заключение и список литературы пишутся с 

новой страницы. Нумерация страниц сквозная, выполняется арабскими 

цифрами. Приложения имеют свою нумерацию. 

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. Расстояние между заголовком и текстом должно 

быть равно удвоенному межстрочному расстоянию; между заголовком 

раздела и подраздела – одному межстрочному расстоянию. 

Цифровой материал рекомендуется сводить в таблицы. Каждая таблица 

имеет номер (табл. 1, 2 и т.д.), заголовок. В таблице должны быть отражены 

количественные показатели, имеющие единицу измерения, относящиеся к 

определенному периоду времени, территории. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Обязательно указание 

источника. 

Все остальные иллюстрации, графики, схемы и диаграммы, помещенные 

в курсовой работе можно обозначить словом «рисунок». Рисунки имеют 

название и нумерацию арабскими цифрами, которые ставятся под 

изображением. 

В списке литературных источников указываются Конституция РФ, 

Кодексы РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, законодательство субъектов федерации, распоряжения 

ведомств, статистические сборники, ежегодники, местные статистические 

материалы, научные работы и монографии, статьи и прочие источники. 
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Каждый источник в списке литературы должен быть описан в соответствии с 

общими правилами библиографии. Обязательно отражение следующего: 

 фамилия и инициалы автора; 

 название работы; 

 издательство, место издания и год для монографии; 

 название периодического издания, год и номер для статьи в 

периодической печати; 

 название сборника, издательство, место издания и год для сборника 

статей; 

 номер документа и дата принятия для законов, указов, постановлений; 

 адрес интернет-сайта, информация о публикации. 

 


