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1. Цель написания и структура курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая теория» является важ-

ным элементом процесса подготовки высококвалифицированного бакалавра 

(специалиста). Её выполнение осуществляется на заключительном этапе изуче-

ния экономической теории с целью приобщить студента к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. 

Выполнение курсовой работы способствует формированию у студентов 

общекультурной (ОК) компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

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

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

рассмотреть) научного исследования; 3) даётся краткий перечень основных ис-

точников, на которые автор опирался при подготовке работы. Примерный объ-

ём введения составляет 1- 2 страницы текста. 

Основная часть, в которой даётся характеристика основных вопросов 

темы. При этом необходимо осветить историю вопроса, изложить современные 

трактовки рассматриваемых проблем, представленные в различных литератур-

ных и иных источниках. Эта часть работы включает 3- 4 главы. 

Заключение, в котором формулируются основные выводы, вытекающие 

из основной части работы. Примерный объём заключения составляет 1-2 стра-

ницы текста.  

Список использованных источников, в котором приводится список ли-

тературы и других источников, использованных при написании курсовой рабо-

ты. 

Приложения (не являются обязательной частью работы), в которых 

могут приводиться таблицы и другие дополнительные материалы исследова-

ния.  

Литература, необходимая для выполнения курсовой работы, подбирается 

студентом самостоятельно. При этом рекомендуется широко использовать 

электронные ресурсы (интернет-источники), в частности электронно-

библиотечную систему Znanium.com, доступ к которой возможен с сайта уни-

верситета.  

При написании курсовой работы студент обязан использовать не только 

учебники и учебные пособия, но и первоисточники, монографии, справочники, 

а также статьи и иные материалы, публикуемые в журналах, газетах. Рекомен-

дуется использовать примерно 15-20 источников.  
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2. Порядок выбора темы и сроки написания курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя, 

с которым студент согласовывает тему работы, её план, обсуждает основные 

идеи работы. 

В Приложении 1 приведена тематика курсовых работ. Студент выбирает 

тему в соответствии с последней цифрой номера зачётной книжки (студенче-

ского билета). Например, если последняя цифра номера документа «5», то мож-

но выбрать одну из тем курсовой работы, номер которой также заканчивается 

этой цифрой, а именно: 5, 15, 25, 35, 45. Представленная тематика курсовых ра-

бот является примерной. В отдельных случаях студент по согласованию с 

научным руководителем может выбрать иную тему курсовой работы. 

В Приложении 2 предлагаются возможные варианты планов по темам 

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

дополнить). Все планы необходимо согласовать с научным руководителем. Ин-

дивидуальное консультирование проводится в соответствии с графиком кон-

сультаций научного руководителя. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

направлению (специальности). Завершённая курсовая работа передаётся сту-

дентом на кафедру для рецензирования не позднее, чем за месяц до начала сес-

сии. 

Срок рецензирования работы – не более 10 дней.  

 

3. Оформление курсовой работы  

 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) с полями: левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 

20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль 14. Междустрочный интервал – 1,5 

строки.  

Текст работы делится на абзацы, охватывающие законченные логические 

элементы работы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Рекомендуемый объём курсовой работы составляет 25-30 страниц. 

Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номера про-

ставляются, начиная со второй страницы, внизу после текста. На титульном ли-

сте номер не проставляется.  

Все части работы должны иметь заголовки в соответствии с планом рабо-

ты. Заголовки структурных элементов работы печатаются полужирным шриф-

том без точки в конце. Между заголовком и началом текста следует пропустить 

одну строку. Каждую часть работы следует начинать с нового листа.  
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Использованные в работе цитаты, цифровые данные, выводы, сделанные 

другими авторами, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

При ссылке на книгу (статью, документ) в тексте сноски указываются её пол-

ные библиографические данные и номер соответствующей страницы. Если 

текст цитируется не по первоисточнику (берётся из «вторых рук»), то ссылку 

следует начинать словами: «Цит. по: ». Из всех возможных вариантов оформ-

ления сносок наиболее предпочтительным является вариант постраничных сно-

сок со сквозной нумерацией. При оформлении сносок следует использовать 

шрифт NewRoman, кегль 12. Интервал между строками сносок – 1 (одинарный). 

Все иллюстративные материалы: таблицы, графики, рисунки, и иные гра-

фические объекты должны иметь название и номер.  

  При описании таблицы следует руководствоваться следующими требова-

ниями. Слово "Таблица" (с соответствующим номером) и её название помеща-

ют непосредственно над таблицей. Сразу после таблицы необходимо указать 

источник данных для этой таблицы. Если таблица составлена автором, то ука-

зывается - «Источник: составлено (рассчитано) автором на основе… (далее 

приводится ссылка на источник статистических или иных данных)». Таблица и 

сопровождающие её подписи должны иметь по одной пустой строке от основ-

ного текста до и после таблицы. В тексте работы обязательно должно быть ука-

зание на таблицу. Например: «… (см.: таблицу 1) …». 

При описании графика, рисунка, и иного графического объекта следует 

руководствоваться следующими требованиями. Слово "График" и т п. (с соот-

ветствующим номером) и его название помещают непосредственно под графи-

ком. Графический объект и сопровождающие его подписи должны иметь по 

одной пустой строке от основного текста до и после объекта. Сразу после гра-

фического объекта необходимо указать источник данных этого объекта. Если 

объект составлен автором, то указывается -  «Источник: составлено (рассчита-

но, построено) автором на основе… (далее приводится ссылка на источник ста-

тистических  или иных данных». В тексте работы обязательно должно быть 

указание на объект этого типа. Например: «… (см.: график 1) …». 

Курсовая работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист, 

оформленный в соответствии с Приложением 3; второй лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

оформленный в соответствии с Приложением 4; список использованных источ-

ников, оформленный в соответствии с Приложением 5 
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4. Оценка курсовой работы 

 

По каждой курсовой работе пишется письменный отзыв (рецензия). Сту-

дент получает его вместе с работой для ознакомления. 

Общим итогом рецензии являются записи: допускается к защите или не 

допускается к защите. 

На защите студент должен уметь: раскрыть основное содержание работы, 

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

поставленные в рецензии. 

Окончательная оценка курсовой работы определяется после её защиты. 

Она складывается из оценки содержания и оформления работы, а также отве-

тов студента на вопросы при её защите. Защищённая курсовая работа может 

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

курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре. 

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

соответствует указанной теме; когда основные вопросы темы не раскрыты; ко-

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

иных источников; когда в ней отсутствует современный фактический, стати-

стический материал; когда она неправильно оформлена. 

Не допущенная к защите курсовая работа должна быть переработана с 

учётом замечаний, сделанных в рецензии. Повторная работа представляется на 

проверку вместе с её первоначальным вариантом и рецензией. Тему курсовой 

работы менять не разрешается. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший её, к экзамену не допускается.  

 

5. Список рекомендуемых источников 

 

Учебная литература 

1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория [Электрон. ресурс]: учеб-

ник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500805  

2. Макконнелл Кэмпбелл Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика 

[Электрон. ресурс]: учебник: / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - 19- е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - XХVIII, 1028 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546169  

3. Макроэкономика. Теория и российская практика [Электрон. ресурс]: 

учебник/ Н.Н. Думная и др., под ред. А.Г. Грязновой — М. : КноРус, 2016. — 

675 с. Режим доступа: https://www.book.ru/view3/918529/1  

http://znanium.com/bookread2.php?book=500805
http://znanium.com/bookread2.php?book=546169
https://www.book.ru/view3/918529/1
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4. Нуреев Р. М.  Курс микроэкономики [Электрон. ресурс]: учебник / Ну-

реев Р. М. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544062  

5. Сажина М. А. Экономическая теория  [Электрон. ресурс]:  учебник / 

М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2016. — 608 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=792660  

    

Интернет-ресурсы 

http://www.ruc.su/library/fonds/  сайт библиотечно-информационного цен-

тра Российского университета кооперации 

http://www.cbr.ru/     Центральный банк РФ 

https://www.minfin.ru/ru/   Министерство финансов РФ 

http://www.nalog.ru   Федеральная налоговая служба  

https://www.rbc.ru/   Информационное агентство «Росбизнесконсал-

тинг» (Россия) 

https://www.imf.org/external/index.htm  Международный валютный 

фонд 

https://www.nber.org/  Национальное бюро экономических исследова-

ний (США) 

https://www.hse.ru/   Государственный университет - Высшая школа 

экономики (Россия) 

https://www.rsl.ru/   Электронный каталог Российской Государ-

ственной библиотеки им. Ленина 

http://www.cefir.org/     Центр экономических и финансовых исследований 

и разработок. Исследования в области экономической политики и анализ эко-

номических реформ. 

 http://znanium.com/   Электронные учебники электронно - библиотечной 

системы (ЭБС)  Znanium.com.  

https://www.book.ru/   Электронные учебники электронно - библиотечной 

системы (ЭБС) Book.ru.  

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf Электронные учебники элек-

тронно - библиотечной системы (ЭБС) Ibooks.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/  Электронные учебники электронно - библио-

течной системы (ЭБС) IPRbooks. 

 https://www.lektorium.tv/  Медиатека академического образовательного 

видео Lektorium.TV. 

http://www.vopreco.ru/   - журнал «Вопросы экономики».  

http://expert.ru/ - журнал «Эксперт». 

https://secretmag.ru/   - журнал «Секрет фирмы». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544062
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660
http://www.ruc.su/library/fonds/
http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
https://www.rbc.ru/
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.nber.org/
https://www.hse.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.cefir.org/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://www.vopreco.ru/
http://expert.ru/
https://secretmag.ru/
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https://www.fedstat.ru/ Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС)  

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  Национальная  электронная библиотека 

(нэб.рф) 

https://www.rsl.ru/ Электронный каталог Российской Государственной 

библиотеки им. Ленина   

https://www.ceicdata.com/en?loc=RU&rand=iAukQ Статистическая база 

данных по макроэкономике стран мира 

 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
 

 

 

 

 

  

https://www.fedstat.ru/
https://нэб.рф/
https://www.rsl.ru/
https://www.ceicdata.com/en?loc=RU&rand=iAukQ
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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Приложение 1 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Экономическая теория и экономическая политика 

2. Классическая политическая экономия: возникновение и развитие 

3. Марксистская экономическая теория и современность 

4. Теоретическая система Дж.М. Кейнса 

5. Институционализм: возникновение и современность 

6. Рыночная система: способность к саморегулированию 

7. Собственность и хозяйствование 

8. Теории стоимости: сравнительный анализ 

9. Деньги и их роль в экономике 

10. Место рыночного механизма в экономике развитых стран 

11. Теории потребительского поведения  

12. Заработная плата и рынок труда 

13. Капитал как экономическая категория 

14. Основной капитал и проблема его обновления  

15.  Прибыль фирмы в различных рыночных структурах  

16. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

17. Монополистические объединения и их роль в экономике 

18. Предпринимательская деятельность и её субъекты 

19. Торговый капитал и торговая прибыль  

20. Кредит: его функции и основные формы  

21. Акционерный капитал и рынок ценных бумаг 

22. Теория ренты и рынок природных ресурсов 

23. Национальное хозяйство: оценка результатов функционирования 

24. Первые модели общественного воспроизводства 

25. Кейнсианская макроэкономическая модель 

26.  Цикличность развития в рыночной экономике 

27. Экономические кризисы: сравнительный анализ 

28. Занятость и безработица в рыночной экономике 

29. Безработица и её последствия 

30. Инфляция и её последствия 

31. Инфляция и антиинфляционная политика  

32. Экономический рост и его типы 

33. Инвестиции как фактор экономического роста  

34. Информация как фактор экономического роста  

35. Экономическая эффективность национальной экономики 

36. Государственное регулирование процесса общественного воспроизводства 
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37. Налоги и их воздействие на макроэкономическое равновесие 

38. Фискальная политика и её воздействие на макроэкономическое равновесие 

 39. Кредитно-денежная политика и её воздействие на макроэкономическое 

равновесие 

40. Денежный рынок и его влияние на экономический рост 

41. Роль центрального банка в осуществлении монетарной политики 

42. Теории государственного долга и механизм его регулирования 

43. Доходы населения и социальная политика 

44. Миграция капиталов в мировом хозяйстве 

45. Теории международной торговли и внешнеторговая политика 

46. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве  

47. Инновации как фактор конкурентоспособности экономики 

48. Формирование рыночной экономики в современной России 

49. "Человеческий капитал": понятие и роль в современной экономике 

50. Теория и практика смешанной экономики 
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Приложение 2 

 

Примерные планы курсовых работ 

  

Тема 1. Экономическая теория и экономическая политика 

Введение 

1. Экономическая теория: предмет и функции 

2. Экономическая политика как отражение определённых концепций экономи-

ческой теории 

3. Характер экономической политики в РФ в период перехода к рыночной эко-

номике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 2. Классическая политическая экономия: возникновение и раз-

витие 

Введение 

1. Исторические условия возникновения классической политической экономии 

2. Учение физиократов. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ 

3. Трудовая теория стоимости и идеи либерализма в работах А. Смита и Д. Ри-

кардо 

Список использованных источников 

 

Тема 3. Марксистская экономическая теория и современность 

Введение  

1. Исторические предпосылки формирования марксистской политической эко-

номии 

2. Экономическое учение К. Маркса 

3. Оценка марксистской экономической теории в современной экономической 

литературе 

Заключение  

Список использованных источников 

 

Тема 4. Теоретическая система Дж.М. Кейнса 

Введение 

1. Теоретические истоки кейнсианства. 

2. Кейнсианская концепция регулирования рыночной экономики 

3. Основные направления неокейнсианства 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 5. Институционализм: возникновение и современность 

Введение 

1. Возникновение институционализма. Т. Веблен и его учение о «праздном 

классе» 

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

3. Институционально-социологическая традиция во Франции.  

Заключение 

Список использованных источников 

  

 Тема 6. Рыночная система: способность к саморегулированию 

Введение 

1. Неоклассическая концепция о невмешательстве государства в экономиче-

скую жизнь 

2. Кейнсианская концепция регулирования рыночной экономики 

3. Кризис кейнсианства и неоклассическое возрождение 

4. Кейнсианская и неоклассическая доктрины в свете мирового кризиса 2007-

2009 годов 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 7. Собственность и хозяйствование 

Введение 

1. Экономическое содержание категории «собственность» 

2. Формы собственности и их эволюция 

3. Собственность и экономические системы 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 8. Теории стоимости: сравнительный анализ  

Введение 

1. Возникновение и основные черты товарного производства 

2. Трудовая теория стоимости 

3. Теория предельной полезности 

4. Две теории стоимости и практика 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 9. Деньги и их роль в экономике 

Введение 

1. Возникновение и сущность денег 
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2. Функции денег. Структура современной денежной массы 

3. Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег.  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 10. Место рыночного механизма в экономике развитых стран 

Введение 

1. Рынок и его функции  

2. Основные рыночные инструменты  

3. Пределы рыночного регулирования в современной экономике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 11. Теории потребительского поведения  

Введение 

1. Кардиналистская теория потребительского поведения 

2. Ординалистская теория потребительского поведения 

3. Теории потребительского поведения и практика 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 12. Заработная плата и рынок труда 

Введение 

1. Заработная плата как экономическая категория  

2. Основные формы и системы заработной платы 

3. Особенности рынка труда в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 13. Капитал как экономическая категория 

Введение 

1. Понятие «капитал» у представителей различных школ экономической теории  

2. Образование предпринимательского капитала. Накопление капитала 

3. Кругооборот и оборот капитала  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 14. Основной капитал и проблема его обновления  

Введение 

1. Основной капитал как составная часть авансированного капитала 
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2. Амортизация и чистые инвестиции как источники обновления основного ка-

питала  

3. Проблема обновления основного капитала в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 15.Прибыль фирмы в различных рыночных структурах 

Введение 

1. Основные типы рыночных структур  

2. Максимизации прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции 

3. Максимизации прибыли фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 16. Конкуренция и монополия в рыночной экономике  

Введение 

1. Элементы рыночного механизма. Рыночное равновесие  

2. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

3. Место конкуренции и монополии в экономике РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 17. Монополистические объединения и их роль в экономике 

Введение  

1. Концентрация производства и капитала и образование крупных фирм 

2. Основные формы монополистических объединений  

3. Роль монополистических объединений в современной российской экономике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 Тема 18. Предпринимательская деятельность и её субъекты 

Введение 

1. Сущность предпринимательской деятельности  

2. Фирма как субъект рыночной экономики. Классификация фирм 

3. Развитие предпринимательства в современной России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 19. Торговый капитал и торговая прибыль  

Введение 
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1. Сущность и роль торгового капитала  

2. Издержки обращения и прибыль в торговле  

3. Формы торговли. Маркетинг  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 20. Кредит: его функции и основные формы 

Введение 

1. Сущность и функции кредита  

2. Основные формы кредита 

3. Рынок кредитных ресурсов в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 21. Акционерный капитал и рынок ценных бумаг  

Введение 

1. Причины возникновения акционерного капитала 

2. Акционерные общества и их прибыль 

3. Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг 

Заключение  

Список использованных источников 

 

Тема 22. Теория ренты и рынок природных ресурсов 

Введение 

1. Рента и арендная плата 

2. Основные формы земельной ренты 

3. Рынок природных ресурсов и его особенности в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 23. Национальное хозяйство: оценка результатов функциони-

рования 

Введение 

1. Национальное хозяйство и его структура 

2. Макроэкономические показатели Системы национальных счетов 

3. Структура ВВП и её особенности в разных странах  

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 24. Первые модели общественного воспроизводства 

Введение 

1. Общественное воспроизводство и макроэкономическое равновесие 

2. Первый опыт анализа макроэкономического равновесия. "Экономическая 

таблица" Ф. Кенэ.  

3. Теория воспроизводства совокупного общественного продукта К. Маркса 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 25. Кейнсианская макроэкономическая модель 

Введение 

1. Основные черты экономики, описываемые кейнсианской моделью 

2. Кейнсианский крест 

3. Бюджетно-налоговая политика в кейнсианской модели     

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 26. Цикличность развития в рыночной экономике 

Введение 

1. Экономический цикл и его типы 

2. Промышленный цикл и его фазы. Причины экономических кризисов 

3. Цикличность развития развитых стран в последней четверти ХХ и вначале 

XXI века 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 27. Экономические кризисы: сравнительный анализ 

Введение 

1. Общая характеристика экономических кризисов XIX века 

2. Великая депрессия (1929-1933) и её последствия 

3. Мировой финансово-экономический кризис 2007-2009 годов и его влияние на 

экономическую политику 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 28. Занятость и безработица в рыночной экономике 

Введение 

1. Безработица и её виды  

2. Причины безработицы в интерпретации представителей основных школ эко-

номической теории 
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3. Социально-экономические последствия безработицы 

4. Государственное регулирование занятости и его особенности в РФ  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 29. Безработица и её последствия 

Введение 

1. Безработица: её виды и причины 

2. Социально-экономические последствия безработицы и методы их нейтрали-

зации 

3. Особенности безработицы в РФ.  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 30. Инфляция и её последствия 

Введение 

1. Инфляция и её виды 

2. Причины инфляции 

3. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная поли-

тика 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 31. Инфляция и антиинфляционная политика 

Введение 

1. Инфляция: её виды и причины  

2. Основные варианты антиинфляционной политики 

3. Особенности инфляционных процессов и антиинфляционной политики в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 32. Экономический рост и его типы 

Введение 

1. Сущность и цели экономического роста 

2. Типы экономического роста и эффективность национальной экономики 

3. Проблемы экономического роста в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 33. Инвестиции как фактор экономического роста  

Введение 

1. Экономическая сущность инвестиций и их виды 

2. Инвестиции как важный фактор экономического роста 

3. Проблемы инвестиций в современной экономике России 

Заключение 

Список использованных источников 

  

Тема 34. Информация как фактор экономического роста    

Введение 

1. Роль информации в современной экономике  

2. Информационный продукт: стадии создания, типы.  

3. Информационный бизнес и его особенности в РФ  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 35. Экономическая эффективность национальной экономики 

Введение 

1. Экономическая эффективность: сущность и показатели 

2. Роль макроэкономической политики государства в достижении эффективно-

го экономического роста 

3. Проблемы эффективности современной экономики России 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 36. Государственное регулирование процесса общественного 

воспроизводства 

Введение  

1. Провалы рынка и необходимость вмешательства государства в экономику  

2.Основные формы государственного регулирования экономики 

3. Роль государственного регулирования в современной российской экономике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 Тема 37. Налоги и их воздействие на макроэкономическое равновесие 

Введение 

1. Налоги и их виды. Кривая Лаффера  

2. Налоги как инструмент фискальной политики. Налоговый мультипликатор 

3. Налоговая политика в России и её влияние на макроэкономическое равнове-

сие 
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Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 38. Фискальная политика и её воздействие на макроэкономиче-

ское равновесие 

Введение 

1. Фискальная политика и её типы 

2. Государственный бюджет как основной инструмент фискальной политики. 

Мультипликатор государственных расходов 

3. Особенности фискальной политики в РФ  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 39. Кредитно-денежная политика и её воздействие на макроэко-

номическое равновесие  

Введение 

1. Основные элементы современной кредитной системы 

2. Создание банковских депозитов. Банковский мультипликатор 

3. Кредитно-денежная политика и её инструменты.  

4. Особенности кредитно-денежной политики в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 40. Денежный рынок и его влияние на экономический рост 

Введение 

1. Спрос на деньги и предложение денег 

2. Равновесие на денежном рынке. Формирование равновесной процентной 

ставки 

3. Влияние изменения равновесия на денежном рынке на экономический рост  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 41. Роль центрального банка в осуществлении монетарной по-

литики 

Введение 

1. Центральный банк как  основное звено банковской системы 

2. Монетарная политика центрального банка: цели и инструменты 

3. Особенности монетарного регулирования экономики в РФ  

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 42. Теории государственного долга и механизм его регулирова-

ния 

Введение 

1. Теории государственного долга: основные этапы развития 

2. Способы стабилизации и сокращения государственного долга 

3. Место государственного долга в государственном бюджете РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 43. Доходы населения и социальная политика 

Введение 

1.Формирование доходов в рыночной экономике 

2. Измерение неравенства в распределении доходов  

3. Оптимизация социальной справедливости и экономической эффективности в 

политике перераспределения доходов. Государственная политика доходов в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 44. Миграция капиталов в мировом хозяйстве 

Введение 

1. Вывоз капитала как одна из форм экономических отношений в мировом хо-

зяйстве 

2. Основные формы миграции капиталов 

3. РФ на мировом рынке капиталов: вывоз капитала в другие страны и привле-

чение иностранного капитала 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 45. Теории международной торговли и внешнеторговая полити-

ка  

Введение 

1. Основные теории международной торговли 

2. Инструменты торговой политики  

3. Особенности торговой политики РФ  

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 46. Транснациональные корпорации их роль в мировом хозяй-

стве 

Введение 
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1. Возникновение и сущность транснациональных корпораций (ТНК)  

2. Роль ТНК в глобализации экономики 

3. Становление и перспективы развития российских ТНК 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 47. Инновации как фактор конкурентоспособности экономики 

Ведение 

1. Трактовки понятия "инновация".  Классификация инноваций 

2. Концепции инновационной экономики 

3. Основные направления государственной инновационной политики в РФ 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 48. Формирование рыночной экономики в современной России 

Введение 

1. Реформирование экономики СССР в процессе перестройки  

2. Становление рыночных институтов в 90-е годы XX века 

3. Социально-экономическая характеристика российского общества начала ХХI 

века 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 49. "Человеческий капитал": понятие и роль в современной 

экономике 

Введение 

1. Возникновение понятия "человеческий капитал" и его современная трактовка  

2. Социальная ориентация современных экономик   

3. Состояние "человеческого капитала" в современной России 

Заключение 

Список использованных источников 

   

Тема 50. Теория и практика смешанной экономики  

Введение 

1. Смешанная экономика как фундамент современной социально-

экономической системы развитых стран  

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

3. Особенности смешанной экономики РФ 

Заключение 

Список использованных источников 
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по экономической теории 

на тему № 23 

 

Национальное хозяйство: оценка результатов функционирования 

 

 

Выполнил (а): студент(ка) 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

Курс_______ группа № ________ 

факультет_________________ 

направление___________________ 

формы обучения ________________ 

(очная/заочная, очно-заочная)  

номер зачётной книжки __________ 

 

Научный руководитель: 

 

(учёное звание, Ф.И.О.) 

 

 

201_ 
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Приложение 4 

 

Образец оформления второго листа 
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3. Структура ВВП и её особенности в разных странах ........................................ 15 

Заключение ................................................................................................................25 

Список использованных источников ..................................................................... 27 
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Приложение 5 

 

Оформление списка использованных источников 

 

При составлении списка и оформлении сносок следует руководствоваться 

ГОСТ 71-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления).  На описание электронного ресурса 

существует специальный стандарт - ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

 Список литературы может быть составлен по алфавитному признаку, по 

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

нографии, законы, статьи и т.д.), по мере упоминания работ в тексте. В курсо-

вой работе рекомендуется использовать алфавитный признак. 

 

Некоторые примеры библиографических описаний: 

I.  Первоисточников, монографий, учебных пособий 

♦ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. 

Смит; [пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева]. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с. 

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

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

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

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

и Кº», 2009. - 552 с. 

II. Статей из журналов 

 ♦ Крым А.Б. Дискуссия о государственном долге в свете кейнсианской и 

неоклассической доктрины // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. - 2015, -  № 3, с. 29-35. 

 ♦ Плышевский Б. Политэкономия и «экономикс» на современном  рубеже 

реформ // Экономист. – 2016. - № 8, с. 60-74. 

 III. Электронных ресурсов (интернет-источников) 

 ♦ Сажина М.А. Деривативы как финансовые инновации // Экономические 

науки. – 2016. - № 3. – С. 7-11.[Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsn.ru/files/pdf/201603/201603_7.pdf 

 ♦ Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические 

показатели (интернет версия) №161. - 2016, март // Банк России [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf 
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