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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выполнение курсовых работ по дисциплинам «Экономическая теория» и 

«Макроэкономика» направлено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся, удовлетворяющих 

требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к результатам освоения основных 

образовательных программ по направлениям подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация «бакалавр»), 38.05.02 «Таможенное дело» 

(квалификация «специалист таможенного дела») и 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (квалификация «бакалавр»). При выполнении курсовой работы 

студент должен показать способности и умения осуществлять аналитическую, 

расчетно-экономическую, научно-исследовательскую деятельность: 

- анализировать социально-значимые экономические проблемы и 

процессы;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

-  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Выполнение курсовой работы проходит под руководством научного 

руководителя и в постоянном контакте с ним. Научный руководитель 

обеспечивает научное консультирование студента, осуществляет контроль за 

ходом и содержанием курсовой работы, пишет рецензию, выставляет 

предварительную и итоговую оценку. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа выполняется в течение учебного семестра. Основные 

этапы и сроки выполнения курсовой работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные этапы и сроки выполнения курсовой работы 

 
Наименование этапа работы Время выполнения и срок окончания этапа 

работы 

1.  Выбор и утверждение темы курсовой 

работы 

Не позднее 15 дней с начала семестра 

2.  Разработка и утверждение плана курсовой 

работы 

Не позднее 30 дней с начала семестра 

3.  Написание курсовой работы В течение учебного семестра 

4.  Завершение курсовой работы и сдача 

научному руководителю 

Не позднее 30 дней до начала сессии 

5.  Рецензирование курсовой работы научным 

руководителем с выставлением 

предварительной оценки 

В течение 15 дней после сдачи работы 

6.  Защита курсовой работы  Не позднее 5 дней до начала сессии  

 

 

3. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

Исходным моментом выполнения курсовой работы является выбор и 

утверждение темы. При этом необходимо учитывать: 

• актуальность выбранной темы; 

• ее соответствие данной учебной дисциплине; 

• возможности доступа и получения фактических данных об объекте 

исследования. 

В процессе выполнения курсовой работы по согласованию с научным 

руководителем возможны корректировка и уточнение темы в рамках 

выбранного тематического направления. Окончательная формулировка темы 

должна быть по возможности краткой, точной и соответствовать содержанию 

курсовой работы. Для облегчения задачи выбора темы курсовой работы ниже 

представлена примерная тематика работ по экономической теории (3.1) и 

макроэкономике (3.2).  
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3.1. Темы курсовых работ  по экономической теории   

для студентов 38.05.02. «Таможенное дело» 

 
1. Влияние отношений и прав собственности на развитие российской 

экономики. 

2. Проблемы развития предпринимательства в современных условиях. 

3. Малое предпринимательство, его функции и место в рыночной экономике. 

4. Модели и особенности поведения олигополистических фирм на примере 

российской экономики.  

5. Монополия и общество. Потери от монополизма. Антимонопольная 

политика государства. 

6. Естественные монополии: теория и практика регулирования и 

реформирования. 

7. Ценовая дискриминация: возможности применения в российской экономике 

8. Чиновники и предпринимательство в российской экономике. Неформальные 

взаимоотношения в российском бизнесе. 

9. Теневая экономика: новые функции и механизмы развития. 

10. Влияние коррупции на экономическое развитие. Антикоррупционная 

политика государства и ее эффективность. 

11. Природная рента: проблемы ее извлечения и распределения в современной 

российской экономике. 

12. Влияние рынка энергоресурсов на экономику России. 

13. Конкурентоспособность российских фирм на внутреннем и внешнем 

рынках. 

14. Слияния и поглощения в современной российской экономике. 

15. Провалы рынка: теория провалов рынка и роль государства в рыночной 

экономике.  

16. Налоговая система России: проблемы и пути ее совершенствования. 

17. Инфляция: причины, виды, последствия, способы борьбы в современной 

российской экономике. 

18. Кредитный рынок: сущность, особенности в современных условиях. 

19. Особенности развития банковской системы России на современном этапе. 

20. Безработица: виды, причины, последствия, способы борьбы в современной 

российской экономике. 

21. Денежные доходы и роль социальной политики в рыночной экономике. 

22. Неравенство доходов населения: причины, взаимосвязь с экономическим 

развитием. 

23. Влияние развития социальной сферы на экономику России. 

24.  Государственный бюджет и проблема его сбалансированности в России. 

25. Проблемы цикличности экономического развития. 

26. Экономический рост: теории, модели, проблемы управления. 

27. Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики. 

28. Способы повышения инвестиционной активности в российской экономике. 

29. Инновационная активность в России как фактор экономического развития. 

30. Экономическая безопасность России: сущность, показатели, механизмы 

обеспечения. 
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31. Проблемы общественного выбора и формирования эффективной 

экономическая политики государства. 

32. Денежно-кредитная политика, ее цели, инструменты, влияние на 

экономическое развитие. 

33. Налогово-бюджетная политика, ее цели, инструменты, влияние на 

экономическое развитие. 

34. Формирование и использование государственных стабилизационных 

фондов: проблемы и перспективы. 

35. Проблемы управления государственным долгом в РФ. 
 

 

3.2. Темы курсовых работ  по макроэкономике  для студентов  

38.03.01 «Экономика» и 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

1. Типы экономических систем и модели экономического развития. 

2. Налоги. Их функции и роль в рыночной экономике. 

3. Налоговая система РФ и пути ее совершенствования. 

4. Рынок ценных бумаг в России: проблемы и перспективы развития. 

5. Инфляция: причины, виды, последствия, способы борьбы в современной 

российской экономике. 

6. Развитие форм и функций денег на современном этапе. 

7.  Банки и их роль в рыночной экономике. 

8.  Рынок труда и его место в российской экономике. 

9. Безработица: виды, причины, последствия, способы борьбы в 

современной российской экономике. 

10.  Денежные доходы населения и роль социальной политики в рыночной 

экономике. 

11.  Проблема цикличности экономического развития. 

12.  Финансовый рынок: его место, функции и особенности развития в 

современных условиях. 

13. Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики. 

14. Способы повышения инвестиционной активности в российской 

экономике. 

15.  Анализ структурных изменений в российской экономике. 

16.  Государственный бюджет и проблема его сбалансированности в России. 

17.  Экономическая безопасность России: сущность, показатели, механизмы 

обеспечения. 

18. Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики. 

19. Способы повышения инвестиционной активности в российской 

экономике. 

20. Экономический рост: модели, факторы и способы регулирования. 

21.  Влияние глобализации на развитие российской экономики. 

22. Денежно-кредитная политика, ее цели, инструменты, влияние на 

экономическое развитие. 
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23. Налогово-бюджетная политика, ее цели, инструменты, влияние на 

экономическое развитие. 

24.  Влияние плавающего валютного курса на макроэкономическую 

стабильность РФ. 

25. Формирование и использование государственных стабилизационных 

фондов: проблемы и перспективы. 

26. Проблемы управления государственным долгом в РФ. 

27. Проблемы импортозамещения в современной российской экономике. 

28. «Ресурсное проклятие» и способы его преодоления. 

29. Влияние санкций и контрсанкций на развитие российской экономики. 

30. Влияние пандемических кризисов на экономическое развитие страны. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 30-35 страниц, без учета 

приложений. Курсовая работа должна включать следующие структурные 

элементы в указанном порядке, каждый из которых должен начинаться с новой 

страницы: 

• титульный лист; 

• содержание (оглавление); 

• введение; 

• основной текст, разбитый на главы и параграфы; 

• заключение; 

• список (использованной) литературы; 

• приложения (если имеются). 

• отзыв научного руководителя (приложение 2). 

 

Все работы проверяются на антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru/) 

 

Титульный лист. Титульный лист является первым листом курсовой 

работы и выполняется в соответствии с установленным образцом (Приложение 

1). 

Содержание. После титульного листа помещается содержание 

(оглавление) работы, в котором приводятся все заголовки различных 

структурных элементов курсовой работы и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки содержания должны соответствовать заголовкам в 

тексте. Содержание и структура работы могут выглядеть следующим образом: 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение                                                                                                           2 

Глава 1. Теоретические основы налогов и налогообложения 

в рыночной экономике            5 

1.1. История налогов                                                                                       5 

1.2. Сущность налогов и основные принципы налогообложения  

во взглядах различных экономических школ                                            11 

1.3. … 

Глава 2. Современное состояние налоговой системы Российской             

Федерации 

2.1. … 

2.2. … 

… 

Глава 3. Проблемы и перспективы развития российской налоговой 

системы 

3.1. … 

3.2. … 

Заключение 
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Список литературы 

Приложения  

 

Введение (2-4 страницы). Во введении обосновывается актуальность 

данной темы, ее значимость, общий уровень теоретической разработанности, 

указываются цель, задачи, предмет и объект исследования. Описывается, 

почему выбрана данная тема, чем обусловлен интерес к ней, какие проблемы 

планируется решить в курсовой работе, почему их решение важно в 

современных условиях России. Также студент может раскрыть 

информационную и теоретическую базу своего исследования, указать, на какие 

теории и концепции он опирался, какими источниками статистической 

информации пользовался. 

Основной текст: главы, разбитые на параграфы. Оптимальной считается 

курсовая работа, которая включает три главы.  

Первая глава – теоретическая. В ней дается характеристика и 

структуризация предмета исследования, описание его особенностей, роли в 

социально-экономической системе. Например, она может быть озаглавлена: 

“Сущность, место и функции банков в современной рыночной экономике”. В 

этой главе можно изложить историю вопроса, дать основные определения, 

показать место изучаемой проблемы в рыночной экономике, описать функции 

изучаемых субъектов (например, банков), дать классификацию изучаемых 

объектов, субъектов, категорий, показать взаимосвязи между ними. 

Приветствуется, когда студент описывает различные подходы к изучаемой 

проблеме на основе существующих теорий и моделей. Рекомендуется 

использовать графические модели, схемы, классификационные таблицы. При 

написании данной главы можно опираться как на учебную литературу, так и на 

более глубокое изложение отдельных теорий и концепций в монографиях и 

статьях в научных изданиях. Таким образом, первая глава должна создать 

соответствующую теоретическую базу, необходимую для выполнения 

последующих глав курсовой работы. 

Вторая глава – аналитическая. Здесь изучается фактическое современное 

состояние объекта исследования, его механизмы функционирования, 

раскрываются характерные особенности изучаемой проблемы. Например, 

можно проанализировать структуру российской банковской системы, динамику 

основных показателей, масштабы активных и пассивных операций 

коммерческих банков, роль Банка России в регулировании банковской 

деятельности. Если у Вас работа по налогам, то следует провести анализ 

современного состояния налоговой системы России, основных видов 

российских налогов и их роли в формировании доходной части бюджета, 

функции налоговых органов. Возможен вариант рассмотрения выбранной Вами 

проблемы в хронологическом порядке. Например, докризисная, во время 

кризиса и посткризисная ситуация в России. В данной главе приветствуется 

использование расчетного и иллюстративного материала: аналитических 

таблиц, диаграмм. 
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Третья глава – проблемная. Желательно, чтобы она имела название 

“Проблемы и перспективы развития…” или “Пути совершенствования…”. 

Здесь следует описать проблемы и противоречия развития выбранного Вами 

объекта исследования (например, проблемы и противоречия развития малого 

предпринимательства), а также тенденции его развития, видимые перспективы. 

Вы можете заострить внимание на актуальных вопросах его развития 

(например, в условиях пандемического или постпандемического кризиса). 

Рекомендуется предложить пути решения анализируемой проблемы и 

обосновать возможности улучшения положения. Приветствуется, если студент 

использует достижения передовых научных исследований, отечественного и 

зарубежного опыта, предлагает использование его приемлемых элементов, 

проводит межстрановые и межвременные сравнения. Также в данной главе 

допускается некоторая дискуссия, когда студент анализирует различные точки 

зрения на пути развития экономики, выхода из кризиса и т.п. При этом 

студенту необходимо аргументировать собственную позицию по исследуемому 

вопросу. 

Каждую главу целесообразно заканчивать краткими выводами, 

представляющими собой резюме изложенного в главе материала. 

В текст работы рекомендуется включать рисунки (графики, диаграммы, 

схемы), использование которых позволяет наглядно проиллюстрировать 

рассматриваемые аспекты. Цифровой материал, как правило, оформляется в 

виде таблиц. Рисунки и таблицы не должны дублировать друг друга. Они 

должны быть органично связаны с основным текстом работы, в тексте работы 

должно быть дано их краткое описание с соответствующей ссылкой на номер 

таблицы или рисунка. Например: «На рисунке 2 представлены общие активы 

банковской системы за 5 последних лет. Их анализ позволяет утверждать, 

что…».  

Объемные и второстепенные таблицы или иллюстративные материалы 

могут быть перенесены в приложение, на них также должны быть ссылки в 

работе. 

Заключение (3-4 страницы) обобщает материал, представленный 

студентом в курсовой работе. Здесь должны быть суммированы выводы по 

данной проблеме, ее современном состоянии и путях улучшения ситуации. 

Заключение демонстрирует способность студента подвести логичный итог 

своему исследованию. В заключении не должно быть ссылок на конкретных 

авторов, таблиц и диаграмм. Также желательно избегать большого количества 

цифрового материала. 

 Список (использованной) литературы включает в себя источники 

информации, которые были изучены и использованы автором в процессе 

выполнения курсовой работы, цитируются или упоминаются в работе. Число и 

состав первоисточников позволяют судить об уровне проработки темы 

курсовой работы, степени достоверности приводимых автором данных. 

В список литературы включаются: 

• законодательные и нормативные акты, расположенные в порядке от верхних 

к нижним уровням власти; 
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• монографии и научные статьи отечественных и зарубежных авторов; 

• учебники и учебные пособия; 

• материалы научных конференций, семинаров, съездов, симпозиумов; 

• материалы и справочники Федеральной службы государственной статистики 

РФ (Росстат), ЦБ РФ, Министерства экономического развития РФ, других 

государственных органов; 

• материалы сети Интернет; 

• прочие источники информации. 

Оптимальное количество первоисточников – 15-25. 

Приложения представляют собой вспомогательные или дополнительные 

материалы, использованные в процессе выполнения работы, которые 

нецелесообразно включать в основную часть, поскольку их присутствие 

является второстепенным, осложняет структуру и восприятие материала либо 

занимает слишком много места. Это могут быть объемные таблицы, 

вспомогательные расчеты, копии документов и пр. При этом в основном тексте 

делаются ссылки на них.  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
По своему оформлению курсовая работа должна отвечать следующим 

требованиям:  

• должна быть выполнена печатным способом с учетом всех правил 

русского языка; 

• должна быть оформлена на белой бумаге формата А4, подшита в 

скоросшивателе или папке для курсовых работ (НЕ нужно использовать 

папки с файлами, или помещать каждую страницу в файл!); 

• текст должен присутствовать только на лицевой стороне листа; 

• используемый шрифт текста – Times New Roman, цвет шрифта – черный, 

кегль 14, междустрочный интервал – 1,5; 

• установленные поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 

по 20 мм; 

• каждый абзац текста работы должен начинаться с абзацного отступа, 

который составляет 1,25 см от левого поля текста и должен быть 

неизменным во всем тексте работы; 

• во всей работе текст выравнивается по ширине рабочего поля листа и 

переносится по правилам орфографии; 

• нумерация страниц начинается со второй страницы (то есть титульный 

лист не считается) и осуществляется внизу страницы по центру; 

• заголовки таких структурных элементов, как введение, содержание 

(оглавление), главы в пределах основной части, заключение, список 

литературы, приложения печатаются с нового листа без переносов слов 

прописными буквами без точки в конце; 
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• названия параграфов пишутся строчными буквами (за исключением 

первой прописной) на той же странице, где заканчивается предыдущий 

параграф или название главы; 

• расстояние между заголовками и текстом должно составлять 2 

междустрочных интервала; 

• главы нумеруются арабскими цифрами (например, Глава 1, Глава 2, Глава 

3 и т.д.), параграфы имеют порядковые номера в пределах 

соответствующих глав (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.); 

• в работу должен быть вложен бланк рецензии, оформленный в 

соответствии с образцом (Приложение 2). 

 

При оформлении и нумерации рисунков (графиков, схем, диаграмм) 

и таблиц следует учитывать следующие требования: 

• рисунки и таблицы следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые; 

• рисунок обозначается словом «Рис.», таблица обозначается словом 

«Таблица», рисунки и таблицы нумеруются арабскими цифрами, каждый 

рисунок и таблица имеет свое название; 

• используют два способа нумерации: 1) сквозная нумерация (например: 

Рис.1., Рис.2. и.т.д.); 2) нумерация в пределах главы – в этом случае 

номер состоит из номера главы и порядкового номера рисунка (таблицы) 

в этой главе, разделенных точкой (например: Рис.1.1., Рис.1.2. и.т.д.); 

• обозначение и название рисунка пишутся под рисунком курсивом, после 

названия рисунка точка не ставится. В качестве примера см. рисунок 

ниже;  

 

 
 

Рис. 2.1. Индекс промышленного производства в России 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ.  

Официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial  

(дата обращения 01.03.2021) 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
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• обозначение и наименование таблицы помещается над таблицей, после 

названия таблицы точка не ставится, в таблице допустимо использовать 

более мелкие размеры шрифта (например, 10 или 12) и меньший 

междустрочный интервал. Пример оформления таблицы представлен 

ниже; 

 

Таблица 3 

Среднечасовая начисленная заработная плата работников 

организаций по некоторым видам экономической деятельности (руб.) 

 Виды деятельности 2017 2018 

Всего 299,4 331,6 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, 

лесозаготовки 186,7 210,3 

Добыча полезных ископаемых 522,0 561,9 

Обрабатывающие производства 298,5 323,5 

Строительство 336,0 370,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 303,7 336,6 

Деятельность финансовая и страховая 610,4 655,2 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 469,0 515,5 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 295,2 315,3 

Образование 210,9 240,1 

Деятельность в области здравоохранения  и социальных услуг 210,8 259,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ.  

Официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723  

(дата обращения 01.03.2021) 

 

• внизу рисунка и таблицы указывается источник информации, на основе 

которых они были построены (см. примеры выше). В случае полного 

заимствования рисунка либо таблицы (графика, диаграммы) из какой-

либо публикации необходимо дать ссылку на соответствующий источник, 

указав под таблицей или рисунком слово «Источник», а затем в 

квадратных скобках его порядковый номер в списке литературы и 

страницу, например: Источник: [1, с. 21]. 

При оформлении библиографических ссылок в работе необходимо 

учитывать следующее: 

• в тексте работы при использовании заимствованной информации 

обязательно нужно делать ссылки на литературу (библиографические 

ссылки); 

• библиографическую ссылку осуществляют сразу после упоминания 

первоисточника в тексте путем приведения в квадратных скобках его 

номера согласно расположению в списке литературы, а также страницы, 

например: [1, с. 21]; 

https://rosstat.gov.ru/folder/13723
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• допускается оформлять библиографические ссылки в виде подстрочных 

сносок внизу страницы с использованием сквозной нумерации по всей 

работе, арабских цифр и более мелкого шрифта. 

 

При оформлении списка литературы следует придерживаться 

общепринятых государственных стандартов (в частности ГОСТ 7.1-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и 

др.): 

• для книг, имеющих одного автора: 

Малкина, М.Ю. Экономическая теория. Часть II. Макроэкономика. – 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2009. – 257 с. 

• для книг, имеющих несколько авторов: 

Макконнелл, К.Р. Экономикс / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Ш. М. 

Флинн. – М.: Инфра-М, 2011. – 1040 с. 

• для книг, не имеющих авторов в указателе, - по названию: 

Экономика / под ред. Булатова А.С. – М.: Инфра-М, 2010. – 896 с. 

• для журнальных (газетных) статей: 

Клейнер, В. Антикоррупционная стратегия бизнеса в России / В. Клейнер 

// Вопросы экономики. – 2011. - № 4. – С. 32-46. 

• для электронных ресурсов (Internet – источники): 

Митрофанова, И.В. Институциональные ловушки инвестиционного 

фонда РФ [Электронный ресурс] / И.В. Митрофанова, Ю.И. Сизов // 

Финансы и кредит. – 2009. - №3 (339, январь). – Режим доступа: 

http://finanal.ru/bankovskie-produkty/institutsionalnye-lovushki-investitsionnogo-

fonda-rf?page=0,0, свободный. 

Существуют два принципа оформления списка литературы:  

1) авторы книг и журнальных и газетных статей перечисляются единым 

списком в алфавитном порядке;  

2) сначала перечисляются авторы и названия книг в алфавитном порядке, а 

затем – авторы и названия статей, с указанием названий и номеров 

использованных газет и журналов.  

 

Небрежное оформление работы или ее несоответствие требованиям может 

иметь следствием снижение оценки либо возвращение на доработку.  

 

 

6. ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
 “ПРЕВОСХОДНО” – курсовая работа соответствует всем 

вышеперечисленным требованиям, выполнена самостоятельно, не является 

плагиатом или компиляцией первоисточников, автор имеет собственную 

позицию, предложения и аргументировано их защищает. Работа не содержит 

серьезных противоречий или искажений (например, неверных статистических 
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данных), изложена логично, последовательно. Одной из основных 

характеристик такой работы является также то, что она полностью раскрывает 

тему, включает все необходимые элементы (разделы), в ней оптимально 

сочетается теоретический и практический материал, глубоко исследованы 

проблемы и противоречия, сделаны обобщения и выводы. 

“ОТЛИЧНО” – работа написана самостоятельно, тема раскрыта, материал 

изложен логично. Одной из основных характеристик такой работы является 

также то, что она полностью раскрывает тему, включает все необходимые 

элементы (разделы), в ней оптимально сочетается теоретический и 

практический материал, глубоко исследованы проблемы и противоречия, 

сделаны обобщения и выводы. Недостатком может быть то, что автор не имеет 

собственных предложений по улучшению выбранной им проблемы, но 

ссылается на позиции других экономистов, с которыми совпадают его взгляды.   

“ХОРОШО” – работа написана самостоятельно, тема раскрыта, материал 

изложен логично. Однако, имеется ряд недостатков, например, недостаточно 

полно раскрыто содержание одной из глав (теоретической, описательной или 

проблемной). Недостатком может быть не совсем надлежащее оформление, 

несколько непоследовательная подача материала, недостаточное количество 

иллюстративного материала или отсутствие самых последних данных. При 

этом допускаются только несущественные отклонения, которые можно оценить 

в пределах 10-15 % от образцовой работы. 

“УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО” – тема в целом раскрыта, хотя недостаточно 

полно, использовано не менее 4 первоисточников, работа содержит все 

необходимые элементы, написана относительно последовательно и логично. 

Недостатки: мало первоисточников или слабо раскрыта одна из глав, 

отсутствует новейший фактический материал, автору не удалось продумать 

структуру работы. При этом работа может иметь только один серьезный 

недостаток, в целом же раскрывает суть изучаемого вопроса, содержит 

необходимые выводы. 

“НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО” – тема не раскрыта, работа имеет 

несколько серьезных недостатков: либо материал изложен бессистемно, либо 

ввиду некритического подхода студент допускает серьезные противоречия в 

изложении, либо работа содержит серьезные фактические или логические 

ошибки. Неудовлетворительной является работа, несоответствующая по 

объему, либо по структуре, а также когда использовано менее 3 

первоисточников. Неудовлетворительно оценивается также работа, написанная 

несамостоятельно. 

Оценка может быть спорной, в этом случае преподаватель вправе 

назначить студенту собеседование. Дополнение или доработка курсовой работы 

студентом разрешается преподавателем по его личному усмотрению (в 

зависимости от отношения студента к предмету, его успехов, времени до 

начала сессии, размера и количества исправлений). 
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7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Учебные пособия по макроэкономике: 

 

1. Акулов, В. Б. Макроэкономика. 4-е изд., стер. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2019. — 389 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/122555. 

2. Ивасенко, А. Г. Макроэкономика: 100 экзаменационных ответов: учеб. 

пособие. [Электронный ресурс] / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2017. — 245 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108242. 

3. Бланшар О., Фишер С. Лекции по макроэкономике. 2-е изд., испр. и доп.  

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2019. — 680 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/143442?category=1035; 

https://znanium.com/catalog/document?id=344586. 

4. Косов, Н. С. Макроэкономика [Электронный ресурс] / Н.С. Косов, Н.И. 

Саталкина, Ю.О. Терехова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 284 с. — Режим 

доступа:  https://znanium.com/catalog/document?id=354704. 

5. Макроэкономика: Учебник [Электронный ресурс] / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 202 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=355850. 

6. Макроэкономика: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / С. Ф. 

Серегина [и др.]; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/468469. 

7. Малкина, М.Ю. Экономическая теория. Часть II. Макроэкономика. – 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2009. – 257 с. 

8. Матвеева, Т.Ю. Макроэкономика. Учебник. В 2-х частях. - М.: 

Издательский дом ВШЭ, 2020. - 920 c. 

9. Тарасевич, Л. С.  Макроэкономика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Л. С. Тарасевич, П. 

И. Гребенников, А. И. Леусский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/390653.  

 

 

Учебные пособия по экономической теории: 

 

1. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория: учебник и практикум для 

вузов [Электронный ресурс] / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 443 с. —  Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450003 

https://e.lanbook.com/book/143442?category=1035
https://znanium.com/catalog/document?id=344586
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&years=2011-2015&page=2#none
https://znanium.com/catalog/document?id=354704
https://znanium.com/catalog/document?id=355850
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2. Экономическая теория: учебник и практикум для вузов [Электронный 

ресурс] / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/468923. 

3. Экономическая теория: учебник для вузов [Электронный ресурс] / 

Е. Н. Лобачева [и др.]; под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 501 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468318. 

4. Экономическая теория: учебник для вузов [Электронный ресурс] / 

В. Ф. Максимова [и др.]; под общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 592 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447913. 

5. Экономическая теория: учебник и практикум для вузов [Электронный 

ресурс] / С. А. Толкачев [и др.]; под редакцией С. А. Толкачева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/450062. 

 

 

Ссылки (internet) на экономическую информацию 

 

Официальные сайты периодической литературы: 

 

Название журнала Официальный сайт 

Биржевое обозрение www.micex.ru 

Вестник международной 

аналитической информации 

www.tass-online.ru/ 

Власть www.kommersant.ru/k-vlast/ 

Внешнеэкономические связи eer.ru/ 

Вопросы экономики www.vopreco.ru/jour 

Деньги www.kommersant.ru/k-money/ 

Деньги и кредит https://rjmf.econs.online/ 

Журнал институциональных 

исследований 

www.hjournal.ru/journals/journal-of-

institutional-studies 

Журнал Новой экономической 

ассоциации 

http://journal.econorus.org/ 

Коммерсант www.kommersant.ru 

Мировая экономика и международные 

отношения 

imemo.ru/publications/periodical/meimo 

Общество и экономика www.cemi.rssi.ru/jsae 

Проблемы прогнозирования www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive 

Проблемы теории и практики 

управления 

https://ptpmag.ru/ 

Российский экономический интернет-

журнал  

www.e-rej.ru/ 

https://urait.ru/bcode/468923
https://urait.ru/bcode/468318
https://urait.ru/bcode/447913
https://urait.ru/bcode/450062
http://www.micex.ru/
http://www.kommersant.ru/k-vlast/
http://www.kommersant.ru/k-money/
http://www.kommersant.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/jsae
http://www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive
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Terra Economicus https://te.sfedu.ru/ 

Труд и социальные отношения http://id.atiso.ru/journal 

Финансы http://www.finance-journal.ru/ 

Финансы и кредит https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ 

ЭКО https://www.ecotrends.ru/index.php/eco   

Экономика России – XXI век http://ruseconomy.w-m.ru/ 

Экономист www.economist.com.ru 

Экономическая политика http://ecpolicy.ru/ 

Экономическая социология www.ecsoc.hse.ru/ 

Экономический анализ: теория и 

практика 

www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

Экономическое возрождение России https://e-v-r.ru/ 

Экономическое развитие России www.vedi.ru/red_r.htm 

Эксперт www.expert.ru   

 

Название газеты Официальный сайт 

Ведомости www.vedomosti.ru 

Российская газета www.rg.ru 

Экономика и жизнь  www.eg-online.ru/article/ 

Коммерсант www.kommersant.ru 

Известия www.izvestia.ru 

 

Сайты с подбором экономической литературы 

Название  Официальный сайт 

Экономический сайт Economicus.ru www.economicus.ru 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

www.ecsocman.edu.ru 

 

Официальные сайты государственных структур РФ: 

Название  Официальный сайт 

Официальный сайт правительства РФ www.government.ru 

Федеральная служба государственной 

статистики 

www.gks.ru 

Федеральная налоговая служба РФ www.nalog.ru 

Минфин России www.minfin.ru 

Центральный банк РФ www.cbr.ru 

Министерство экономического развития 

и торговли 

www.economy.gov.ru/ 

Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП) 

www.forecast.ru/ 

Пенсионный фонд РФ pfr.gov.ru/ 

 

http://www.economist.com.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.pfrmsk.ru/
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Официальные сайты государственных структур РФ по Нижегородской 

области: 

Название  Официальный сайт 

Официальный сайт правительства 

Нижегородской области при президенте 

РФ 

msk.government-nnov.ru/ 

Официальный сайт администрации 

Нижегородской области 

government-nnov.ru/ 

Официальный сайт администрации 

Нижнего Новгорода 

https://нижнийновгород.рф 

 

Официальные сайты международных организаций: 

Название  Официальный сайт 

Всемирный банк https://www.vsemirnyjbank.org/ru/h

ome 

Европейский банк реконструкции и 

развития 

https://www.ebrd.com/home 

Европейский центральный банк https://www.ecb.europa.eu/home/ht

ml/index.en.html 

Международная организация труда 

(МОТ) 

https://www.ilo.org/global/lang--

en/index.htm 

Международный валютный фонд https://www.imf.org/ru/home 

Организация объединенных наций 

(ООН) 

https://www.un.org/ru/ 

Статистическое агентство Европейского 

союза Eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
 

Институт экономики и предпринимательства 

 

Кафедра экономической теории и методологии 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: 

«Экономическая теория» 

На тему: «Государственный бюджет  

и проблема его сбалансированности» 
 
 

 

 

 

 

Работу выполнил студент 

Группы_________________ 

Фамилия И.О.___________  

                         (подпись) 

Номер зачетной книжки 

__________________________ 

 

Проверил: ученая степень,  

ученое звание,  

(должность) преподавателя 

Фамилия И.О.___________  

                           (подпись) 
 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 
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Приложение 2 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Институт экономики и предпринимательства 

 
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на курсовую работу  

 
Фамилия, имя, отчество студента 

Уровень подготовки (бакалавр, магистр, специалист), 

номер группы, форма обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) 

 

 нужное указать 

Направление (специализация) подготовки:   
 

тема курсовой работы:  

 

 

 

Наименование требования 

Заключение о соответствии 

требованиям (оставить нужное, 

убирая кавычки)  

1. Соответствие содержания теме и дисциплине «Соответствует», «соответствует не 

в полной мере» или «не 

соответствует» 

2. Составление плана курсовой работы (3 главы, а в 

них по 2-4 параграфа) и согласование его с 

научным руководителем 

«Выполнено», «Не выполнено» 

3. Обоснование актуальности темы, цель и задачи 

курсовой работы, описание структуры курсовой 

работы (во введении) 

«Выполнено полностью», 

«выполнено частично», «не 

выполнено» 

4. Анализ нормативно-правовых документов по 

теме и специальной литературы (со ссылкой на 

источники) 

«Выполнено полностью», 

«выполнено частично», «не 

выполнено» 

5. Полнота, глубина, обоснованность решения 

поставленных вопросов, выдвинутых гипотез 

исследования 

«Поставленные вопросы решены 

полностью/ частично/не полностью» 

6. Наличие ссылок на источники в тексте курсовой 

работы, соответствие ссылок списку литературы 

«Выполнено полностью», 

«выполнено частично», «не 

выполнено» 

7. Наличие анализа статистической информации, 

содержащейся в отечественных и/или 

зарубежных источниках в соответствии с 

особенностями объекта исследования; 

построенной эконометрической модели (при 

наличии необходимых данных), а также 

интерпретации полученных в соответствии с 

тенденциями изменения исследуемых процессов  

«Выполнено полностью», 

«выполнено частично», «не 

выполнено» 

8 Наличие прогноза и самостоятельно 

обоснованных рекомендаций по развитию 

объекта исследования  

«Выполнено полностью», 

«выполнено частично», «не 

выполнено» 
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9.  Выводы по главам и их обобщение в заключении 

Заключение (выводы по изученной теме, что 

сделано, ваши предложения) 

«Выполнено полностью», 

«выполнено частично», «не 

выполнено» 

10. Оформление курсовой работы (правильное 

оформление таблиц, рисунков, 13-14 шрифт, 1,5 

интервал, оформление списка источников и 

приложений) 

Работа оформлена в соответствии/ 

не в соответствии с требованиями 

 

 

Достоинства работы: 

 

 

 

Недостатки работы: 

 

 

 

Общее заключение о соответствии курсовой работы требованиям и возможности ее 

допуска к защите: 

 

Курсовая работа установленным требованиям соответствует / частично 

соответствует / не соответствует (оставить нужное) 

 

Курсовая работа допускается/не допускается к защите (требует доработки) /не 

допускается (работа должна быть выполнена заново по другой теме) (оставить нужное) 

 

 

 

Оценка курсовой работы по итогам защиты  

(превосходно, отлично, очень хорошо, хорошо, 

 удовлетворительно, неудовлетворительно плохо –  

оставить нужное):                                                            _________________ 

 
 

 

Научный руководитель: 

Должность, место работы, ученая степень,  

ученое звание   / Расшифровка подписи 

 

«           »                                       2021 г. 
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Марина Юрьевна Малкина 

Анна Владимировна Виноградова 

Юрий Николаевич Пыхтеев 

 

Методические рекомендации 
по выполнению курсовых работ по дисциплинам 

«Экономическая теория» и «Макроэкономика» 
 

Учебно-методическое пособие 
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