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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования, разработанного для направления
38.03.01 «Экономика», в рамках подготовки бакалавров необходимо
научить обучающегося выполнять самостоятельную работу, основной
частью которой является написание курсовой работы.
Самостоятельная работа обучающегося заключается в подготовке
докладов и рефератов; выполнении домашних контрольных заданий;
подготовке к предметной олимпиаде; проработке конспектов лекций;
выполнении расчетных работ, курсовых работ. То есть написание
курсовой работы предполагает реализацию знаний и умений в
практической деятельности.
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Макроэкономика»
представляет собой завершающую стадию в изучении указанной
дисциплины. Она должна являться самостоятельным и законченным
исследованием обучающегося, результатом научно-исследовательской работы.
Цель написания и защиты курсовой работы заключается в том,
чтобы углубить теоретические и практические знания студентов, полученные
в процессе изучения курса, а также научить систематизировать
макроэкономические
данные,
используя
методы
изучения
макроэкономических показателей, изучения экономической деятельности
субъектов экономики и закрепить эти знания в процессе написания работы.
В процессе подготовки курсовой студенты приобретают навыки
самостоятельного подбора необходимой литературы, фактического и
цифрового материала, работы со статистическими справочниками, составления
таблиц, диаграмм. Все это не только расширяет и углубляет знания по курсу
макроэкономики, но и прививает навыки научного исследования и
самостоятельного письменного изложения важных и сложных теоретических
проблем.
Опыт написания курсовой работы вооружает студента теми знаниями и
навыками, которые должны служить ему в дальнейшем, в частности, при
написании курсовых работ по другим дисциплинам и дипломной работы.
В целом, курсовая работа должна представлять собой законченное
научное исследование и характеризовать:
-во-первых, уровень общетеоретической и специальной подготовки
обучающегося, наличие у него знаний теории, умение использовать
монографическую, и законодательную и другую специальную литературу,
нормативно-методические материалы;
-во-вторых, умение собирать систематизировать, критически
анализировать статистический материал, и других источников по
макроэкономическим вопросам;
-в-третьих, способность обучающегося к самостоятельной
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практической работе по профилю.
Требования, предъявляемые к курсовым работам
К курсовой работе, как к самостоятельному исследованию, предъявляются
следующим требования:
1. уровень написания курсовой работы. Курсовая работа должна быть
написана на высоком теоретическом уровне, то есть материалы, используемые
при написании, должны быть обобщены и обработаны в соответствии с
выбранной темой.
2. качество работы. Курсовая работа должна быть написана самостоятельно,
иметь аналитический подход к изучаемому вопросу, содержать фактические
данные, сопоставления, расчеты.
3. выводы и предложения. Содержащиеся в курсовой работе выводы и
предложения должны иметь определенную практическую значимость для
предприятий и организаций, а также для учебного процесса.
4. методы исследования. В курсовой работе должны использоваться
возможности электронно-вычислительной техники, экономико-математические
методы.
5. изложение. Курсовая работа должна быть изложена четким и грамотным
языком и правильно оформлена. Должна содержать титульный лист, оглавление,
нумерацию страниц (первая страница не нумеруется), поля, список литературы
(см. приложение).
6. объем работы. Составляет примерно 25-30 страниц машинописного текста.
Процедура выполнения курсовой работы.
Написание курсовой работы осуществляется в соответствии с
календарным графиком, в котором устанавливаются конкретные сроки
выполнения отдельных этапов работы, сроки сдачи готовой работы и ее
защиты. Контроль за выполнением осуществляется научным руководителем
курсовой работы.
Этапы написания работы:
1. Выбор темы курсовой работы. Согласование ее с преподавателем;
Определение структуры работы и объекта исследования; Составление плана
работы и определение графика ее выполнения (см. приложение).
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по выбранной
теме. Работа с библиотечными фондами, изучение объекта исследования.
Сбор практических материалов в хозяйственных структурах.
3. Составление окончательного варианта плана работы
4. Литературное оформление курсовой работы в соответствии со сроками
представления отдельных разделов руководителю и последующая доработка
отдельных разделов с учетом замечаний.
5. Техническое оформление курсовой работы и представление ее на
кафедру.
6. Защита курсовой работы. Сдача курсовой работы на проверку
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руководителю (курсовая работа на проверку сдается в готовом виде в
течение семестра). Руководитель дает отзыв на курсовую работу
(Приложение Е).
II. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И НАПИСАНИЕМ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Руководство подготовкой и написанием курсовых работ является
важнейшим элементом написания студентом курсовой работы. Как правило,
научное руководство осуществляется преподавателем, ведущим основной
предмет.
Руководитель совместно со студентом определяет порядок написания
курсовой работы, т.е. исходные данные, структуру, содержание, сроки
выполнения отдельных разделов.
Студент самостоятельно составляет проект плана курсовой работы и
представляет ее руководителю. Руководитель утверждает план работы после
ее рассмотрения (в процессе написания и подготовки работы план и название
может корректироваться и уточняться).
При выполнении намеченного плана или графика подготовки курсовой
работы руководитель обязан потребовать у обучающегося объяснения
причин отставания.
В процессе подготовки и написания курсовой работы руководство
осуществляется в форме консультаций (собеседований) которые
являются средством оказания помощи обучающемуся и формой контроля за
выполнением со стороны руководителя.
III. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
От того, насколько верно выбрана тема курсовой работы зависит и
качество ее выполнения. Тематика работы подготавливается и утверждается
кафедрой. Тематика должна содержать как общетеоретические темы, так и
темы, отвечающие потребностям сегодняшней практики, направленные на
решение проблем макроэкономической стабилизации и более эффективного
использования экономических ресурсов. В случае, если студент выбирает
тему на включенную в тематику, утвержденную кафедрой, но отражающую
его приверженность к определенному направлению научных поисков, ему в
порядке исключения разрешается выполнять работу в рамках его научного
интереса. В этом случае студент может предложить свою формулировку
темы курсовой работы, но она обязательно должна быть согласована с
научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой.
При выборе темы курсовой работы можно рекомендовать студенту
четко определить круг своих интересов и выполнять весь комплекс
курсовых работ в период обучения по одной проблематике. Это позволит
6

существенно повысить качество выполняемых курсовых работ и даст
возможность студенту лучше подготовиться к выполнению выпускной
квалификационно работы. С самого начала при выборе темы студенту
необходимо учесть научный и практический интерес к теме, вызванный
опытом прошлой работы, в частности, выполненными докладами на
семинарских занятиях, рефератами по смежным дисциплинам. С учетом
данных моментов, возможно более полное изучение проблемы и
углубление знаний.
Выбирая тему, студент должен иметь ориентировочное
представление о сущности той или иной проблемы, а также вопросы,
которые следует осветить в работе, актуальность темы, ее практическую
значимость, а также возможность использования в курсовой работе
конкретного фактического материала.
Следует отметить, что внутри одной студенческой группы не
разрешается выбор одинаковой темы двумя или более обучающимися. Не
допускается закрепление тем курсовых работ, не соответствующих
программе учебной дисциплины «Макроэкономика».
Студент знакомится с методикой работы, подбором литературы и
составлением плана. На следующей консультации студент представляет
руководителю план курсовой работы и список литературы.
IV.ПОДБОР И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО
ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ
Определившись с темой курсовой работы, студент должен подобрать
и структурировать необходимый материал. Подбор литературы – это важный
этап выполнения исследования, от качественного выполнения которого
зависит уровень и качество содержания, а также студент должен осознавать
тот факт, что от его инициативности и умения работать с каталогами,
библиографическими справочниками, первоисточниками информации по
теме работы зависит конечный результат.
Особенностью курсовой работы по дисциплине «Макроэкономика»
является то, что при написании работы студент должен провести анализ
экономической информации и представит его в расчетно-аналитической
части работы. К источникам экономической информации можно отнести
статистическую информацию, аналитические материалы по уровню
макроэкономических показателей, данные о функционировании финансовокредитной сферы государства и т.д.
При работе с библиотечными фондами следует обратиться к
библиографу, просмотреть не только предметно-тематический каталог по
разделам, совпадающим точно с выбранной темой, а также близкие по
содержанию к теме работы. Причем следует подобрать литературу, как
отражающую теорию по выбранной теме, так и современную ситуацию.
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На каждый литературный источник открывается отдельная карточка,
в которой указаны автор, название, издательство, год издания и краткое
содержание источника. При этом следует использовать литературные
источники, изданные за последние 3-5 лет.
По
списку
библиографических
источников
следует
проконсультироваться с руководителем работы.
V. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
На основе подобранного статистического и аналитического материала
студентом самостоятельно составляется план курсовой работы, который затем
утверждается руководителем. Как правило, курсовая работа состоит из
введения, двух-трех глав и заключения. Кроме того, работа обязательно
должна содержать список использованной литературы.
План должен отражать основное содержание работы и обеспечивать
последовательность изложения. Текст работы должен быть разделен на
главы (части, разделы) в соответствии с планом. Каждый раздел должен
быть озаглавлен - как в плане, так и в тексте работы.
VI. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается
с утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и
списка литературы по избранной теме. Далее необходимо определить, что
должна содержать работа как научное исследование и как ее оформить
технически верно.
Литературное содержание работы отражается через внутреннюю
структуру, которая может состоять из введения, двух – трех, максимум –
четырех разделов, заключения, содержащего теоретические выводы и
практические рекомендации, списка использованной литературы и
приложений. При написании отдельных тем возможна иная структура,
например, состоящая из глав, разбитых на параграфы.
Структура курсовой работы по дисциплине «Макроэкономика»
выглядит следующим образом:
титульный лист;
план работы (содержание);
введение;
текст работы (главы с параграфами);
заключение;
список литературы;
приложения.
Титульный лист работы должен обязательно содержать
наименование образовательного учреждения, название кафедры, указание
8

на вид работы, тему, автора, руководителя и год написания. (см.
приложение А).
Введение (2-3 стр.). Во введении в краткой форме должны быть
изложены цель курсовой работы, задачи исследования в соответствии с
поставленной целью, а также содержания отдельных глав и параграфов
работы. Кроме того, необходимо дать обоснование выбора темы,
характеристику ее актуальности и значение, также необходимо указать
временные границы исследуемой проблемы и на каких материалах
строится исследование. Здесь же оговаривается объект и предмет
исследования, методы и методики, которые были использованы при
исследовании объекта. Введение не должно раскрывать темы курсовой
работы, так как оно не является содержательной частью работы. Не
следует во введении приводить определение, понятие, состав, роль
анализируемых категорий и т.д.
Введение должно включать следующие элементы:
1. Актуальность темы исследования.
2. Цель работы (цель работы звучит в формулировке темы). Цель
работы заключается в рассмотрении теоретических аспектов и анализе
…
3. Задачи работы (по содержанию курсовой работы). Для
достижения поставленной цели в работе были определены (решены)
следующие задачи:
1) рассмотреть теоретические аспекты …………………..;
2) проанализировать ………………….:
3) разработать мероприятия по ……………………
4. Предмет работы (исследования) – то, что изучается в курсовой
работе. Прописываем через слово «отношения».
Предмет работы – экономические отношения, связанные с
…………….
5. Объект работы (исследования) – анализируемый объект.
Например, Объект работы – федеральный бюджет.
6. Структура курсовой работы отражает основное содержание
работы, количество таблиц и рисунков.
Структура данной курсовой работы состоит из введения, двух глав –
теоретической и практической, заключения, списка литературы из __
источников. В первой главе рассматриваются…Во второй главе приведен
анализ …В работе приводится__ таблиц и __ рисунков.
Основная часть
Первый раздел (глава), как правило, посвящается исследованию
теоретических вопросов по проблеме. Теоретическая часть является базой для
проведения исследования и разработки предложений и рекомендаций. Однако,
излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта часть курсовой
9

работы не самоцель, а всего лишь средство для более полного исследования
и всестороннего освещения избранной темы. Здесь следует всесторонне
рассмотреть вопросы, связанные с темой исследования, при этом важно
изложить и собственное видение дискуссионных вопросов. Исследование
теоретических вопросов должно отличаться творческим подходом,
серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются позиции
других авторов и обосновывается точка зрения самого обучающегося, лишь в
этом случае работа будет отличаться зрелостью и высоким теоретическим
уровнем.
Второй раздел. Вторая часть курсовой работы включает в себя анализ
функционирования рассматриваемого понятия (в зависимости от темы).
Материал этого раздела базируется на тщательном изучении действующего
законодательного и инструктивного материала, а также прочих нормативных
документов, на всестороннем и глубоком анализе статистического и
фактического материала. Материалы анализа должны лежать в основе всей
курсовой работы, служить ее аналитической базой, в соответствии с которой
впоследствии будут разработаны соответствующие выводы и предложения.
Третий раздел. Его предназначение - обобщение результатов всей
предыдущей работы. Основное требование, предъявляемое к нему,
заключается в разработке и обосновании выводов и практических предложений,
направленных на решение проблем, исследованных в курсовой работе.
Заключение (2-3 стр.). В заключительной части подводятся итоги
всей курсовой работы, отражаются основные результаты, достигнутые при
решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой теме.
Список использованных источников информации (15-20
наименований). В список использованных источников литературы
включаются наименования специальных литературных и других источников,
действительно использованных при подготовке курсовой работы. Каждый
источник указывается строго в соответствии с его наименованием — по
реквизитам титульного листа: фамилия и инициалы автора; название
монографии, книги, брошюры и т.п.; город, в котором осуществлен выпуск;
издательство и год издания.
Приложения. Данная часть курсовой работы состоит из таблиц,
диаграмм, рисунков, схем и других видов приложений. Приложения
подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в
тексте. Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий
его содержание. Из текста в приложения выносится, как правило, табличный
материал, занимающий более 50 % листа, а также информация, имеющая
большой объем, который не нужно приводить в тексте работы, но который имеет
значение при анализе рассматриваемой проблемы.
Технические оформление работы должно соответствовать
следующим требованиям:
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во-первых, курсовая работа обязательно должна иметь научноисследовательский стиль изложения.
во-вторых , курсовая работа должна быть напечатана на компьютере на одной
стороне стандартного листа через полуторный интервал, 14 шрифтом Times
New Roman, чисто и грамотно , с необходимыми абзацами и полями: левое
- 3 см, правое — 1 см, верхнее - 2 см, нижнее — 2 см. Сокращение слов,
кроме общепринятых, не допускается.
в третьих, объем работы рекомендуется в пределах не менее 1 п.л. (25-30
стр.) на компьютере через 1,5 интервала). Слишком большое превышение
установленного объема является недостатком работы, поскольку
свидетельствует о неумении отбирать и перерабатывать нужный материал, а
также компактно и концентрированно излагать содержание работы.
Логичность, стройность, четкость изложения материала является
достоинством курсовой работы. Интервалы между абзацами не допускаются,
запрет висячих строк. Нумерация внизу страницы справа.
в-четвертых, структурная последовательность частей курсовой работы
должна быть следующей:
- первая страница курсовой работы - титульный лист.(приложение А);
- после титульного листа следует содержание, в котором дается название всех
разделов работы с указанием (нумерация страниц) (приложение Б);
- далее приводится содержание работы (введение, главы, заключение);
- в конце работы дается список использованной литературы (библиография) и
приложения (приложение В ). В работе должны быть ссылки или сноски на
источники.
Каждая глава курсовой работы должна иметь название и начинаться с
новой страницы.
Названия: содержание, введение, названия глав, заключение,
список использованных источников информации и приложения, пишутся
по центру (без отступа) с выделенными строчными буквами. Это
основные разделы, поэтому они начинаются с новой страницы. После
написания названия до основного текста – один пробел (пустая строка). В
конце заголовков точки не ставятся.
После названия главы через 1,5 интервал по центру строчными
буквами пишется название параграфа. Новый параграф можно начинать
на той же странице на которой кончился предыдущий, если на этой
странице кроме заголовка поместить несколько строчек текста. Один
пробел (пустая строка) до и после названия параграфа. Перенос слов в
названиях глав и параграфов не допускается.
Пример
Глава 1. Теоретические аспекты анализа макроэкономических
показателей
1.1.
Понятие и назначение валового внутреннего продукта
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Оформление таблиц.
Все таблицы и схемы, включенные в работу, должны быть оформлены
очень аккуратно, снабжены заголовками, пронумерованы арабскими цифрами.
Номера таблиц помещаются в правом верхнем углу, внизу по центру
размещаем заголовок и обязательно делаются ссылки на источник, на базе
которого она составлена. Нумерация таблиц – сквозная по главе, т.е.
таблица 2.1 - первая таблица во второй главе. В названии таблицы или
внутри таблицы должны быть указаны единицы измерения
представляемых показателей.
После таблицы обязательно располагается анализ информации,
представленной в таблице. Не допускается следование второй таблицы
сразу же после первой без соответствующего пояснительного текста.
Каждая таблица должна иметь «шапку» с названием столбцов. «Шапка» в
таблице выравнивается по центру как по вертикали, так и по горизонтали
Пример
Таблица 2.1
Доходы федерального бюджета, млрд. руб.
Показатели
Налоговые доходы

2006
г.
2000

2007
г.
1800

2007 г. в % к
2006 г.

2008 г. в % к 2007
г.

2008
23

Если возникает необходимость в разрыве таблицы на следующую
страницу, то это делается следующим образом.
Таблица 2.1
Доходы федерального бюджета, млрд. руб.
Показатели

2006 г.

2007 г.

1
Налоговые доходы

2
2000

3
1800

1

2

2007 г.
в % к
2006 г.
4

12

5

2008 г.
в % к
2007 г.
6

23

3

Неналоговые доходы

2008

Продолжение таблицы 2.1
4
5
6

Пример
В 2008 г. Налоговые доходы по сравнению с 2007 г. увеличились
на 50% (табл. 2.1).
(таблица)
В таблице 2.1 приведены данные по ……………………………..
Оформление рисунков.
Любой графический материал, который нельзя оформить как
таблицу, называется рисунком. В тексте курсовой работы обязательно
должна быть ссылка на рисунок. Рисунок располагается по тексту после
того, как на него была сделана ссылка. После рисунка приводятся
пояснения к нему.
Пример
В 2008 г. Налоговые доходы по сравнению с 2007 г. увеличились
на 50% (табл. 2.1).
(рисунок)
На рисунке 2.1 приведены данные по ……………………………..
В названии или внутри рисунка должны быть указаны единицы
измерения представляемых показателей.
Нумерация рисунков – сквозная по главе.
Название и номер рисунка пишутся по центру внизу рисунка,
жирным шрифтом и курсовом.
3500

3000

млн.руб.

2500

2000

1500

1000

500

0
2004 г.

Доходы от основной деятельности

2005 г.

2006 г.

Доходы от прочей деятельности

2007 г.

2008 г.

Совокупные доходы предприятия

Рис. 2.1 Динамика доходов
Представление формул.
В тексте курсовой работы может быть ссылка на формулу. Формула
располагается по тексту непосредственно после ссылки на нее.
Пример
Показатель ВВП рассчитывается по формуле 2.4.
или
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Показатель реального ВВП рассчитывается следующим образом
(формула 2.4):
Формулы располагаются на отдельных строках (по центру). Сквозная
нумерация формул по главе.
Пример

f0 =
где

N
F

,

(2.4)

f 0 - фондоотдача основных средств;
N - объем произведенной продукции в стоимостном выражении;
F

- среднегодовая стоимость основных средств.

Аналогично оформляются приложения. Таблицы, выносимые в
приложение, имеют самостоятельное название и нумерацию. В приложении,
как правило, помещаются формы статистической отчетности, схемы, таблицы.
Все прилагаемые документы должны быть достоверными в каждом из них
на правом верхнем углу пишется слово «Приложение», ставится
порядковый номер в той последовательности, в какой их данные
используются в курсовой работе. В тексте работы обязательно делается
ссылка на номера используемых приложений. В некоторых случаях шрифт
текстового материала в таблице может отличаться от шрифта основного текста.
Обязательным элементом курсовой работы являются ссылки на
источники литературы. Они используются, если в курсовой работе
приведены цитаты из каких-либо отчетов, решения, постановления.
Ссылки оформляются либо в виде сноски на странице, где впервые появилась
цитата, решение или цифровой материал в форме сноски под черту в нижней
части страницы, либо в конце предложения в квадратных скобках указывается
номер и страница соответствующего источника использованной литературы.
В сноске указывается автор, название работы, название издательства или
журнала, год издания, номер журнала, страницы, на которой, содержаться
цитируемые сведения.
Список использованной литературы составляется в следующей
последовательности:
1. Официальные законодательные и нормативно-методические
материалы, статистические сборники, инструктивные и отчетные материалы.
2. Монографическая и другая специальная литература в
алфавитном порядке (по первой букве фамилии автора, при отсутствии автора
- по первой букве названия работы). - Фамилия автора, его инициалы,
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название, место издания, вид издания, год издания, общее число страниц (см.
стандарт) (приложение В).
Все издания, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой работы,
должны обязательно отражаться в библиографии. Список литературы может
включать значительно большее количество использованных источников, чем
использовано в тексте.
Законченная и оформленная курсовая работа подшивается в
скоросшиватель.
На кафедре все курсовые работы регистрируется в специальном
журнале.
VII.ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Законченная и оформленная в соответствии с установленными
требованиями курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в
специальном журнале (Книге учета курсовых работ) и передается научному
руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. К курсовой работе
студент обязан приложить заверенную личной подписью распечатку проверки
текста курсовой работы в системе анализа текстов на наличие заимствований
«Антиплагиат», используемой в Университете. Научный руководитель оценивает
и подписывает курсовую работу в срок от 5-и до 10-и рабочих дней с момента ее
регистрации в книге учета курсовых работ.
В случае положительного отзыва научного руководителя и при
условии, что итоговая оценка оригинальности текста курсовой работы не
ниже 50% для работ, выполненных обучающимися по программам
подготовки бакалавров курсовая работа допускается к защите.
После того, как студент закончит оформление курсовой работы,
зарегистрирует ее в специальном журнале на кафедре проводится защита
курсовых работ. Защита курсовых работ является важным и завершающим
этапом. Защита курсовой работы может осуществляться как в индивидуальном
порядке - перед научным руководителем, так и в присутствии других
преподавателей кафедры.
В своем выступлении студент обосновывается актуальность темы, ее
практическое значение, кратко излагает основные вопросы и результаты
выполненных исследований. Студент может пользоваться заранее
подготовленным текстом, но предпочтительней является свободное
выступление.
После выступления, обучающегося члены комиссии (руководитель)
задают ему вопросы по теме работы. На вопросы студент должен отвечать
кратко. Полнота и глубина ответа влияют на общую оценку. (Приложение Д)
Курсовая работа оценивается дифференцированной отметкой: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
15

- Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся
элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы,
дается аргументированная критика и самостоятельный анализ
фактического материала на основе глубоких знаний экономической
литературы по данной теме.
- Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на
достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются
вопросы темы, но нет должной степени творчества.
- Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно
освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически
стройного их изложения, самостоятельного анализа источников,
содержатся отдельные ошибочные положения.
- Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда
не могут ответить на замечания рецензента, не владеют материалом
работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим
положениям данной проблемы.
При
рейтинговой
системе
курсовая
работа
оценивается
дифференцированно по 100-бальной системе, в соответствии с
Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов. Перевод оценки из 100-бальной в четырех бальную
систему осуществляется следующим образом:
100-85 балла - оценка «отлично»,
84 - 70 баллов - оценка «хорошо»,
69 - 50 баллов - оценка «удовлетворительно»,
менее 50 баллов - оценка «неудовлетворительно».
Итоги защиты курсовой работы сообщают студенту сразу. Оценка
записывается в зачетную книжку обучающегося, а по окончании
обучения - в приложении к диплому.
При неудовлетворительной оценке курсовая работа не засчитывается,
студент должен полностью переработать курсовую работу по выбранной теме,
либо представить работу по другой теме (это определяет научный
руководитель). Студент не представивший курсовую работу или не
защитивший ее в установленные сроки, к экзамену по дисциплине
«Макроэкономика, не допускается. После защиты курсовые работы поступают
на хранение на кафедру. Согласно сводной номенклатуре дел курсовые работы
хранятся на кафедрах в течение двух лет.
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Приложение А
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Улан-Баторский филиал
Междисциплинарная кафедра

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисципление “ Макроэкономика”
На тему: «Налоговая система государства»

Выполнил обучающийся 1 курса
Очной формы обучения
_______________________________

(ФИО обучающегося)

Научный руководитель:

_______________________________

(уч. степень, уч. звание ФИО научного руководителя)

Улан-Батор 2019
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Приложение В
Образец оформления списка использованной литературы.
Список литературы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. –М.:2003
2. «О федеральном бюджете на 200_ г.»: Федеральный закон от
______№
3. …….
4. Финансово-кредитный

энциклопедический

словарь.

–

М.:

Финансы и статистика, 2002, с. 234
5. Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление
региональными финансами. –М.: Дело, 2003, с.256
6. ……
7. …….
8. An Island of Prosperity in a Sea of Crisis // The Russia Journal. –
М.,2005. - №8, Vol.2.-С.8
9. www.minfin.ru (Официальный сайт Министерства финансов РФ)
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Приложение Г.
Темы курсовых работ
1. Антиинфляционная политика и ее особенности в России.
2. Антикризисное регулирование экономики.
3. Антимонопольная политика и её роль в формировании конкурентной
среды.
4. Банковская система национальной экономики. Особенности
банковской системы в России.
5. Безработица и особенности ее проявления в Монголии
6. Безработица и особенности ее проявления в России.
7. Бюджетная система: проблемы формирования и использования в
Монголии.
8. Бюджетная система: проблемы формирования и использования в
России.
9. Бюджетно-налоговая политика государства.
10. Валовой внутренний продукт, сопряженные показатели, методы
расчета.
11. Взаимосвязь национальной и мировой экономики на примере РФ.
12. Виды, причины и последствия инфляции. Особенности проявления
инфляции в современной российской экономике.
13. Внебюджетные социальные фонды.
14. Внебюджетные фонды и их роль в системе государственных финансов
15. ВТО и принципы ее деятельности. Позитивные и негативные
последствия участия России в ВТО.
16. Гибкие
и регулируемые валютные курсы:
сравнительная
эффективность. Проблемы регулирования валютных курсов в России.
17. Глобализация: сущность, этапы и воздействие на национальные
экономики.
18. Государственная политика занятости и ее эффективность в российской
экономике.
19. Государственное регулирование доходов.
20. Государственное регулирование рынка труда.
21. Государственное регулирование экономики и его пределы.
22. Государственные финансы: структура и функции.
23. Государственный бюджет: доходы и расходы. (На примере РФ или
Монголии)
24. Государственный долг Монголии: формирование и управление
25. Государственный долг России: формирование и управление.
26. Государственный сектор и его роль в национальной экономике.
27. Денежная система как форма организации денежного обращения.
28. Денежное обращение и эволюция количественной теории денег.
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29. Денежные агрегаты. Принципы и особенности подсчета денежных
агрегатов в России.
30. Дефицит и профицит государственного бюджета. Государственная
бюджетная политика России.
31. Доходы населения и их виды.
32. Занятость и её особенности в монгольской экономике.
33. Инвестиции в современной экономике Монголии
34. Инвестиции и их роль в современной российской экономике.
35. Индексы цен и инфляция.
36. Инфляция и антиинфляционная политика государства (сравнительный
анализ зарубежного опыта и российской практики).
37. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.
38. Инфляция и макроэкономическая нестабильность.
39. История, принципы и формы налогообложения.
40. Классическая и кейнсианская теории экономического равновесия
системы.
41. Конкурентоспособность предприятия, отрасли, страны и её факторы.
42. Конкуренция как механизм саморегулирования рынка. Особенности
развития конкурентной среды российской экономики.
43. Концепции мировой торговли: теория и практика.
44. Концепция экономической безопасности и ее реализация в России.
45. Кредитная система: особенности и проблемы функционирования в
России.
46. Кредитно-денежная политика в современной Монголии и проблемы ее
эффективности.
47. Кредитно-денежная политика Центрального банка.
48. Лизинг как форма финансово-кредитных отношений.
49. Макроэкономическая политика в различных экономических системах.
50. Макроэкономическая сбалансированность на основе рыночных
методов хозяйствования.
51. Макроэкономическое равновесие и факторы его изменения. Эффект
«храповика»: существует ли он в России?
52. МВФ: история возникновения и принципы деятельности.
Эффективность деятельности МВФ в странах Восточной Европы.
53. Международная торговля и валютный курс.
54. Международные экономические санкции: ожидания и эффективность.
55. Мировые валютные системы
56. Многообразие форм собственности — одна из важных предпосылок
эффективной макроэкономической политики.
57. Монетаристская концепция регулирования современной экономики.
58. Налоговая политика в России: цели, методы и проблемы.
59. Налоговая система государства.
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60. Налоговая система и её особенности в России и Монголии.
Сравнительная характеристика.
61. Налоговые методы регулирования экономики.
62. Национальная экономика и ее структура.
63. Национальное богатство: состав, структура и методы измерения.
64. Национальные модели развития рыночной экономики (на примере
Германии, Швеции, США, Китая, Южной Кореи или любой др. страны).
65. Национальный доход и его место в системе макроэкономических
показателей.
66. Необходимость и возможность применения кейнсианских рецептов в
российской экономике.
67. Неравенство доходов и политика перераспределения доходов в
России.
68. Общественные блага: сущность, классификация и роль в экономике
России.
69. Основные макроэкономические показатели, их динамика и реальный
уровень в России.
70. Особенности и проблемы российской налоговой системы.
71. Особенности функционирования и проблемы банковской системы
России.
72. Потребление, сбережение и инвестиции: функциональная роль в
национальной экономике.
73. Проблемы формирования государственно-частного партнерства в
России.
74. Проблемы циклов и кризисов в российской экономике.
75. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
76. Роль государства в рыночной экономике. Теория общественного
выбора.
77. Роль
сбережений
в
экономике.
Воздействие
«парадокса
бережливости» на российскую экономику.
78. Роль Центрального банка в регулировании национальной экономики.
79. Роль, функции и показатели системы национального счетоводства.
Создание СНС в России.
80. Рынок благ и его структура.
81. Рынок труда и его институты в современной России.
82. Рынок ценных бумаг как элемент финансового рынка.
83. Свободная торговля и протекционизм: сравнительный анализ.
Особенности современной мировой торговли.
84. Сегментация на российском рынке труда.
85. Совокупные доходы населения и эволюция социальной структуры
общества.
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86. Совокупный спрос и его факторы. Динамика совокупного спроса в
России.
87. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономическое
равновесие системы.
88. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. Инфляция.
89. Стабилизационная политика государства.
90. Страхование коммерческого и хозяйственного риска как звено
инфраструктуры рынка.
91. Структура, принципы и проблемы формирования государственного
бюджета в Монголии.
92. Теневая экономика и ее особенности в России.
93. Теории деловых циклов и особенности циклического развития
современной экономики.
94. Теории циклов экономического развития.
95. Теория Дж. М. Кейнса: причины возникновения, основные положения
и рекомендации.
96. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева и её роль в анализе
экономической динамики.
97. Товарные биржи: функции и организация деятельности.
98. Транснационализация в мировой экономике.
99. Уровень жизни и его показатели.
100. Фискальная политика российского государства и ее эффективность.
101. Фондовая биржа, ее роль, основные участники и сделки.
102. Формы и методы обеспечения занятости в условиях рынка
(зарубежная и российская практика).
103. Цели и методы протекционизма. Особенности российской
внешнеторговой политики.
104. Экономическая интеграция и тенденции ее развития.
105. Экономический кругооборот спроса и предложения в национальной
экономике.
106. Экономический рост и его источники. Основные факторы
экономического роста России.
107. Экспорт российского капитала. Мотивы и влияние на российскую
экономику.
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Приложение Д
Возможные критерии оценки курсовой работы
Актуальность данной темы
Структура работы
Полнота раскрытия темы
Логичность составления
плана изложения всех
вопросов
Самостоятельность
написания работы
Наличие аргументированной
точки зрения автора
Стиль изложения
Наличие дискуссионных
вопросов
Использование свежих
материалов периодической
печати
Приведены ли взгляды
зарубежных экономистов
Знание и отражение в работе
современной правовой базы
Отражение зарубежного
опыта
Отражение исторического
опыта
Аккуратность оформления
Правильность оформления
цитат, ссылок, списка
использованной литературы
Использование
фактического материала по
теме
Сроки представления
Дополнительно
Предварительная оценка

Все темы представленные кафедрой являются
актуальными однако в случае написания работы по
заказной тематике ее актуальность повышается
Курсовая работа должна состоять из нескольких
глав, введения, заключения, списка литературы и
приложений.
Тема курсовой работы должна быть полностью
раскрыта, подробно рассмотрены все аспекты
данной темы
Все вопросы должны быть рассмотрены логично, в
соответствии с определенной последовательностью

+5

Работы должна быть написана самостоятельно,
использование материалов экономической
литературы и правовых актов должно быть
оформлено в виде цитат
В работе должно прослеживаться мнение автора,
которое должно быть аргументировано
Стиль изложения должен быть научным не
допускается применение разговорного стиля, стиля
газетной статьи.
В работе должно быть отражено знание автором
всех точек зрения по рассматриваемой теме
При написании работы должны быть использованы
материалы периодической печати за последние
месяцы
В работе могут быть приведены взгляды
зарубежных экономистов
Автор должен отразить в работе все изменения в
законодательных и инструктивных материалах по
рассматриваемой теме
В курсовой работе желательно отражение
зарубежного опыта
В курсовой работе желательно отражение
исторического опыта
Работа должна быть аккуратно оформлена
В работе должны быть правильно оформлены
цитаты ссылки, список использованной литературы
и т.д.
Фактический материал в работе должен быть
представлен в виде таблиц, диаграмм, графиков и
т.д.
Работа должна быть представлена в установленные
кафедрой сроки
Работа была использована для выступления на
конференции
85-100 – «отлично (5)»
70-84 – «хорошо (4)»
55-69 – «удовл (3)»
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Приложение Е
ОТЗЫВ
па курсовую работу / курсовой проект
Раздел 1. Кафедра Междисциплинарная
Дисциплина
Тема__________________________________________________________________
Обучающийся (Ф.И.О.) _________________________
Курс _________________________ Группа _________
Руководитель курсовой работы (проекта)___________________________________
Раздел 2. Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа (проект)
оценивается
1.
Тема и (или) содержание работы (проекта) не относится к
предмету дисциплины
2.
Неструктурированный план курсовой работы (проекта)
3.
Объем работы (проекта) менее 15 листов машинописного текста
4.
В работе отсутствуют ссылки (сноски) на нормативные и другие
источники
5.
Оформление курсовой работы (проекта) не соответствует
требованиям РЭУ
Раздел 3. Рейтинг работы (при неудовлетворительной оценке не заполняется)
№
Наименование показателя
Баллы
Обучающийся
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Содержательная составляющая
Степень раскрытия темы
Полнота охвата научной литературы
Использование нормативных актов
Индивидуальность подхода к написанию КР (проекта)
Последовательность и логика изложения материала
Итого по содержательной составляющей (максимум 55
баллов)
2. Оформление и информационное сопровождение работы
(проекта)
2.1 Качество оформления, язык, стиль и грамматический
уровень работы (проекта)
2.2 Использование иллюстративного материала(рисунки,
таблицы, графики, диаграммы и т.п.)
Итого по оформлению и информационному
сонровожденню работы (максимум 20 баллон)
3
Защита (максимум 25 баллов)
4
Всего:
Работа допущена к защите __________________________
Научный руководитель ______________________________ (подпись)
______________ 20 г.
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