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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

1. Цели и задачи курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая теория» является 

важной составной частью изучения курса и представляет собой самостоя-

тельную учебно-исследовательскую работу и предполагает углубленное 

изучение студентами основ методологии анализа экономических процессов, 

знание закономерностей развития общественного производства, сущности 

экономических явлений и законов развития экономики. 

Данная методическая разработка предназначена для организации 

деятельности студентовпо написанию курсовой работы по 

дисциплине«Экономическая теория». 

Целью данного вида работы студента является углубление знаний по 

дисциплине «Экономическая теория»; развитие навыков работы с научной и 

справочной литературой, нормативными документами, формирование умения 

использования теоретических положенийдля выработки решенийсоциально-

экономических проблем и самостоятельного анализа реальных ситуаций. 

В результате написания и защиты курсовой работы по дисциплине 

«Экономическая теория» обучающиеся осваивают общекультурные 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

В курсовой работе необходимо дать обоснование актуальности 

исследуемой темы, выделить цель и задачи работы, обозначить предмет и 

объект исследования, проанализировать теоретический и практический аспекты 

выбранной темы, сделать выводы и обосновать собственную точку зрения на 

исследуемые вопросы. Исследование должно проводиться на основе 

современных теоретико-методологических принципов, позволяющих 
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раскрывать сущность исследуемых явлений и процессов и обосновывать 

закономерности экономического развития. 

За качественное и своевременное выполнение курсовой работы отвечает 

студент. Общее методическое руководство их подготовкой осуществляется 

кафедрой экономической теории и методологии, непосредственное – научным 

руководителем. 

 

2. Выбор темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Экономическая теория» 

разработана в соответствии с программой курса и включает в себя актуальные 

проблемы экономической теории, микро- и макроэкономики. 

Тематика курсовых работ содержится в данной методической разработке. 

Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно из перечня тем, 

приведенных в данной методической разработке. В рамках одной группы темы, 

выбранные студентами, не должны повторяться. 

Выбранная тема должна быть актуальной с точки зрения постановки 

проблемы и практики ее реализации. Тема курсовой работы утверждается 

научным руководителем. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Инфраструктура рынка и реализация инфраструктурных проектов в 

Российской Федерации (на примере транспортной, социальной 

инфраструктуры). 

2. Конкуренция и разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности экономики Российской Федерации. 

3. Монополизм и его проявления в экономике России. 

4. Антимонопольная политика как элемент государственного 

регулирования. 
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5. Естественные монополии и их роль в социально-экономическом развитии 

России. 

6. Проблемы функционирования и направления оптимизации деятельности 

государственного сектора Российской Федерации. 

7. Особенности рынка труда и механизм его функционирования в России. 

8. Рынок земли и особенности его развития в Российской Федерации. 

9. Современное состояние и перспективы развития рынка капитала в 

России. 

10. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Нижегородской области. 

11. Государственная поддержка молодежного предпринимательства в 

Нижегородской области. 

12. Роль государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных 

проектов в Российской Федерации. 

13. Роль ТНК в экономике России. 

14. Венчурное предпринимательство и его значение для развития российской 

экономики. 

15. Проблемы государственного регулирования российской экономики и 

пути их разрешения. 

16. Цикличность и ее влияние на экономическое развитие России. 

17. Особенности антициклического регулирования российской экономики. 

18. Инфляция и антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

19. Безработица и государственное регулирование занятости в Российской 

Федерации. 

20. Государственное регулирование рынка труда в Нижегородской области. 

21. Миграция трудовых ресурсов и миграционная политика России. 

22. Социальная справедливость и перераспределение доходов в российской 

экономике. 

23. Государственная социальная политика в Нижегородской области. 



7 

 

24. Иностранные инвестиции и совершенствование государственной 

инвестиционной политики в Российской Федерации. 

25. Инновационный путь развития экономики: совершенствование 

государственной инновационной политики в Российской Федерации (на 

примере конкретной сферы). 

26. Государственный бюджет Российской Федерации и проблемы бюджетно-

налогового регулирования.  

27. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Концепции 

регулирования бюджетного дефицита. 

28. Совершенствование межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

29. Направления совершенствования управления государственными 

внебюджетными фондами в Российской Федерации (на примере конкретного 

фонда). 

30. Направления совершенствования управления целевыми бюджетными 

фондами в Российской Федерации (на примере конкретного фонда). 

31. Кредитно-денежное регулирование экономики России. 

32. Банковская система России: проблемы и перспективы развития. 

33. Центральный Банк России и его роль в антикризисном регулировании 

экономики. 

34. Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и 

антикоррупционная политика в современной России. 

35. Фискальная политика и ее роль в стабилизации российской экономики. 

36. Влияние глобализации на выбор стратегии развития российской 

экономики. 
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3. Основные этапы работы 

 

Первым этапом является выбор темы работы. Подробная инструкция по 

определению темы представлена в п.2 настоящего пособия. 

Второй этап включает в себя подготовку к написанию курсовой работы, 

которая включает в себя подбор, изучение и анализ содержания литературных 

источников. От данного этапа во многом зависит итоговый результат. 

Знакомство с исследуемой тематикой следует начинать именно с 

учебников по экономической теории, микроэкономике, макроэкономике.При 

изучении темы рекомендуется использовать несколько учебных пособий, так 

как это способствует формированию целостного представления об изучаемом 

явлении. 

Огромное значение имеет также работа с материалами периодической 

печати и монографическими изданиями. Наличие публикаций по 

интересующей проблеме можно определить в последнем, обычно двенадцатом 

номере журнала за каждый год в разделе «Перечень статей, опубликованных за 

год». С материалами многих журналов можно ознакомиться в открытом 

доступе после регистрации на сайте Национальной электронной библиотеки 

https://elibrary.ru/. 

Очень важно использовать самый новый материал – статьи по выбранной 

проблематике, опубликованные за последние пять лет, за исключением 

ключевых статей и работ (в этом случае можно использовать более ранние 

издания).  

Информацию можно найти в сети Интернет, но здесь важно уделять 

внимание качеству и достоверности источников информации, в первую очередь 

следует обратить внимание на статистические данные, которые можно найти на 

официальных сайтах, например, на сайте https://rosstat.gov.ru/. 
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Минимальное рекомендуемое количество библиографических источников 

– 25. Цитирование источников литературы является обязательным в курсовой 

работе. 

Третий этап предполагает составление плана курсовой работы. План 

отражает основное содержание будущей работы и состоит из введения, трех 

глав основной части (обзор теории, анализ практической реализации 

рассматриваемых аспектов, прогноз развития или рекомендации по 

совершенствованию объекта исследования, пути решения выявленных проблем 

в русле передовых идей теории и практики изучаемого вопроса), заключения, 

списка литературы, приложений. Каждая глава основной части состоит из 3-4 

параграфов, детализирующих ее содержание. 

При составлении плана следует обратить внимание на то, чтобы он был 

логичным, чтобы все его пункты были содержательными и четко 

сформулированными. 

Четвертый этап состоит в написании работы. Курсовая работа должна 

удовлетворять ряду требований по содержанию, структуре, оформлению, 

форме изложения материала и соответствовать требуемому научно-

теоретическому уровню. При написании работы желательно избегать 

повторений, не допускать противоречий в суждениях и выводах. Не 

допускаются высказывания от первого лица, которые в тексте заменяются 

высказываниями от третьего лица. Например, недопустимо написать «В работе 

я рассмотрел» или «Я пришел к выводу». Следует заменить эти выражения на 

«В работе рассмотрено» и «Сделан вывод». 

Объем работы составляет 25-30 страниц. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к курсовой работе, является ее 

самостоятельное выполнение студентом. Работа проверяется на антиплагиат, 

оригинальность не менее 55%. 

Пятый этап – подготовка к защите курсовой работы. Готовая работа 

должна быть представлена руководителю в установленные сроки, не позднее, 



10 

 

чем за 3 недели до начала зачетной сессии. Руководитель по итогам проверки 

работы готовит рецензию, давая в ней рекомендацию к защите, либо 

рекомендацию к доработке. 

Бланк рецензии приведен в Приложении 2, студент должен заполнить его 

своими данными, распечатать и вложить в работу. 

Если работа не рекомендована к защите, то ее нужно переработать с 

учетом замечаний научного руководителя. Скорректированный вариант работы 

вместе с первой рецензией следует направить на повторное рецензирование. 

Только после устранения всех замечаний научного руководителя работа после 

повторной проверки может быть допущена к защите.  

После получения допуска к защите студенту необходимо загрузить 

электронный вариант своей курсовой работы в личный кабинет на 

https://portal.unn.ru/. 

Шестой этап – защита курсовой работы. Работа защищается в сроки, 

установленные в соответствии с расписанием. На защите необходимо иметь 

при себе распечатанный и оформленный в соответствии с требованиями 

экземпляр курсовой работы и рецензию на нее. 

На защите студент должен продемонстрировать знание содержания 

работы, умение отвечать на поставленные вопросы по теме работы, навыки 

публичного выступления. 

Оценка за курсовую работу выставляется преподавателем на основании 

рецензированной работы с учетом защиты.  

 

4. Требования к структуре и содержанию работы 

Структура работы: 

 Титульный лист 

 Содержание (план работы) с указанием страниц 

 Введение 

 Основная часть 
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 Заключение 

 Список литературы 

 Приложения (могут отсутствовать) 

 

В содержании в логической последовательности даются все заголовки 

глав и подразделов курсовой работы с указанием номеров страниц, на которых 

они размещены. 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее значимость для 

экономической теории и практики хозяйствования, степень разработанности 

темы с указанием имен авторов и названий их работ, реализуется постановка 

цели, определяются задачи работы, обозначаются предмет и объект 

исследования, используемые методы исследования, дается краткое описание 

содержания работы. Введение по объему не должно превышать 3 страниц. 

Основная часть курсовой работы включает в себя главы и параграфы. 

Содержательная их сторона должна отражать сущность проблемы, постановку 

и исследование ее в работах отечественных и зарубежных экономистов, 

критическое осмысление студентом рассматриваемых вопросов в разделах 

работы, анализ теоретического, фактического и статистического материала (за 

последние 5 лет) и выводы из приведенного анализа. 

Работа должна состоять из трех глав. 

В первой главе раскрываются основные теоретические аспекты изучения 

социально-экономических явлений, относящихся к выбранной проблематике 

исследования. Изучаются основные научные подходы к исследованию данных 

процессов, их социально-экономическая сущность, классификации, основные 

теоретические модели, системы показателей, отражающих тенденции их 

развития или эффективность и т.д. 

Во второй главе анализируется состояние и развитие соответствующих 

социально-экономических явлений и процессов в России, выделяются 

проблемы их развития. 
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В третьей главе предлагаются направления совершенствования 

сложившейся ситуации, определяются пути развития и обосновываются меры 

по нормализации или оптимизации выявленных во второй главе проблем.   

Пример содержания работы: 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………...3 

Глава 1. Сущность и основные характеристика доходов населения………......5 

1.1 Понятие доходов населения………………………………………………….5 

1.2 Виды доходов населения……………………………………………………..8 

1.3 Факторы, вызывающие неравенство в доходах населения……………….11 

Глава 2. Государственное регулирование перераспределения доходов населения 

в Российской Федерации………………………………………………………...14 

2.1 Влияние уровня жизни на доходы населения………………………….......14 

2.2 Регулирование перераспределения доходов населения…………………...18 

2.3 Анализ доходов населения Российской Федерации в межрегиональном 

сравнении за 2018 – 2021 гг……………………………………………………..22 

Глава 3. Направления совершенствования существующей системы 

перераспределения доходов………………………………………………………25 

3.1 Возможности использования передового опыта развитых стран  …………25 

3.2 Пути формирования эффективной модели регулирования доходов 

населения…………………………………………………………………………...28 

Заключение………………………………………………………………………...30 

Список используемой литературы……………………………………..………...32 

 

Одна из важных задач работы – формирование собственной позиции по 

рассматриваемым вопросам, обоснование своей точки зрения на исследуемую 

проблему, доказательство выдвигаемых гипотез и обоснование сделанных 

выводов. Поскольку собственная точка зрения формируется на основе 

критического осмысления подходов, существующих в экономической 



13 

 

литературе, в тексте работы следует делать ссылки на используемую 

литературу (книги, статьи, информационные сайты и т.п.) 

Основные выводы и положения работы рекомендуется подтверждать 

статистическими и фактическими данными, использование которых также 

требует указания в тексте ссылки на источник. 

При написании работы следует обращать особое внимание на то, что 

исследование должно затрагивать процессы, происходящие в России на 

современном этапе. 

В заключении формулируются основные выводы и полученные автором 

результаты исследования, а также указывается перспективы решения 

рассматриваемых вопросов к работе содержатся основные выводы по работе, 

подводятся итоги и выдаются рекомендации. По объему заключение не должно 

превышать 3 страницы. 

В приложении приводится материал справочного и нормативного 

характера; графики, схемы, таблицы, тексты вспомогательного плана и др. 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями и 

предоставляется на кафедру экономической теории и методологии в 

установленные сроки. 

Объем курсовой работы должен оставлять около 30 страниц 

машинописного текста. Работа оформляется с помощью редактора 

MicrosoftWord на бумаге формата А4. Используется шрифт TimesNewRoman 

14pt. Цвет шрифта – черный. Междустрочный интервал полуторный. Текст 

выравнивается по ширине. Следует соблюдать следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, абзацный 

отступ – 1,25 см. 

Работа обязательно должна быть скреплена и подшита в папку (не файл). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (приложение 2). 

На титульном листе ставится подпись студента. 

После титульного листа располагается распечатанный лист рецензии на 

работу (приложение 3). 

Все страницы в работе должны быть пронумерованы, лист рецензии не 

нумеруется. Номер страницы ставится в нижнем правом углу или в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, номер на нем не ставится. Номер страницы «Содержание» - 2. 

Все слова необходимо писать полностью. Допускаются только 

общепринятые сокращения, например, и т.п., и др., вуз, изд. (издание), изд-во 

(издательство), им. (имени) и др. 

Введение, заключение и каждый параграф в работе должны начинаться с 

новой страницы. Содержащиеся в работе таблицы, схемы, графики, рисунки и 

т.п. должны быть пронумерованы. Нумерация сквозная. Схемы и таблицы, 

входящие в приложения к работе, нумеруются отдельно. 

Пример оформления таблицы. 

Таблица 1 - Данные о параметрах федерального бюджета РФ за период 2016-

2020 гг. 

 

  2016 2017 2018 2019  2020 
Доходы (млрд. руб.)      
Расходы (млрд. руб.)      

Сальдо бюджета  

(млрд. руб.) 

     

 

При переносе части таблицы на другую страницу название таблицы 

помещают только над первой частью. Над последующими частями таблицы 

указывают слово «Продолжение» в правом верхнем углу. Если в документе 

несколько таблиц, то указывают и номер таблицы. 

Пример: Продолжение таблицы 2.1 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 
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Если строки таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой. При этом нумеруют арабскими цифрами 

строки первой части таблицы. 

Пример оформления рисунков. 

Содержащиеся в работе схемы, графики, рисунки и т.п. обозначаются 

словом «Рисунок», после которого ставится арабскими цифрами номер и 

заголовок, поясняющий их содержание. 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под 

ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Точка в конце 

названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 1». 

Пример: 

 

 

 

MSC = MPC + MEC 

Р2S (MPC) 

 

Р1 

D (MSB) 

 

 

Q2Q1 

Рисунок 1 - Эффективное общественное равновесие при введении налога Пигу 

 

В работе допускается цитирование других авторов, предполагающее 

ссылку на источник информации. Допустимы два варианта ссылки. 

Вариант 1. Использование возможностей MS Word. В таком случае в 

тексте сноски указываются фамилия и инициалы автора книги, название книги, 

издательство, год издания, количество страниц и номер страницы. Если студент 
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ссылается на материалы периодической печати, то в тексте сноски указывается 

автор статьи, название журнала, газеты и т.п., год издания, номер и страница. 

Если студент ссылается на электронный ресурс, то указывается путь доступа. 

Вариант 2. Использование библиографической ссылки. В таком случае 

после цитаты в скобках указывается номер цитируемого издания в списке 

литературы и страница. Например, [6, с. 32] означает, что цитируемый 

источник находится в списке литературы под номером 6, а цитируемый текст 

располагается в первоисточнике на странице 32. 

Список литературы является обязательным неотъемлемым элементом 

курсовой работы. Список составляется с указанием всех необходимых 

выходных данных в соответствии с ГОСТ 7.0.5 - 2008. Ознакомиться можно на 

сайте: https://russrules.ru/news/osnovnye-pravila-oformleniya-bibliog.html 

Документы в списке располагают в следующей последовательности: 

- законодательные документы (нормативно-правовые акты); 

- стандарты и другие нормативные документы; 

- патентные документы; 

- учебная литература, справочные материалы; 

- статьи из журналов, сборников научных трудов и т.д. 

Электронные ресурсы также должны быть включены в список 

литературы. Они указываются в конце списка, после всех печатных изданий. 

Внесенные в список документы нумеруют арабскими цифрами по 

порядку. 

Примеры библиографического описания документов приведены ниже. 

Стандарт 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления. М., 2008. II, 43 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. 

делу). 

Официальные документы 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст.- М. : Омега-Л, 2020. 64 

с. 
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Об Инвестиционном фонде Российской Федерации: постановление 

Правительства от 01.03.2008 № 134 // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 

№ 10. – Ст. 932. 

 

Однотомное издание 

Экономика: учеб. / под. ред. А. А. Кочеткова; М: изд-во Дашков и К, 2020. 

696 с. 

Носова С. С. Экономическая теория:учеб. / С. С. Носова.  М: изд-во 

КноРус, 2019. 792 с. 

Комолов О.О. Монополизация как фактор кризисных процессов и 

трансформации современной рыночной экономики: Монография / Институт 

экономики РАН; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – 

М.: ООО “Научно-издательский центр ИНФРА-М”, 2020. – 138 с. 

 

Многотомное издание: 

Малкина М.Ю. Экономическая теория: учеб.пособие для студентов 

ВУЗов: В 2-х ч. / Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2009. – 436с. 

 

Периодические издания 

Статья из газет 

Попова Р. Начнёт ли правительство делиться дополнительными 

нефтяными доходами с населением? / Р. Попова // Экономика и жизнь. – 2021. – 

№ 05 (9871). – С. 42. 

 

Научная статья: 

Логинова, Т.П. Влияние качества региональных институтов на 

инновационную активность регионов / Т.П. Логинова // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. – 2019. № 3 (76). С. 64-76. 
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Электронные ресурсы 

Россия и страны-члены Европейского союза. 2019: Стат.сб. [Электронный 

ресурс] / Росстат. – M., 2019. – 265 c. - Режим доступа: 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/Rus-Es2019.pdf (дата обращения: 

17.02.2021). 

Дащенко Ю.Ю. Инфляция в России: основные тенденции[Электронный 

ресурс] // Наука через призму времени. - 2018. - №2 (11).– Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/A5A10FF3-2C54-4AFA-A631-AD1F470E5E4D 

(дата обращения: 15.01.2021). 

 

Приложения располагаются в порядке появления на них ссылок в 

курсовой работе. Каждое приложение начинается с нового листа и содержит в 

правом верхнем углу слово «Приложение», напечатанное с большой буквы. 

При наличии в работе нескольких приложений все они нумеруются арабскими 

цифрами (например, Приложение 1). Если на одном листе может быть 

помещено несколько рисунков или таблиц, то они также нумеруются в 

пределах каждого приложения. Нумерация страниц приложений является 

сквозной в курсовой работе. 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Гребенников П.И. Экономика: Учебник для вузов / П.И. Гребенников, Л.С. 

Тарасевич. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 310с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449619 

2. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – М.: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. – 440с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=1072262 

https://www.biblio-online.ru/book/A5A10FF3-2C54-4AFA-A631-AD1F470E5E4D
https://urait.ru/login/partner?pid=A9ED38F9-DC19-4386-8D27-96D2DA16A5C7&email=glushich@iee.unn.ru&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&role_id=2&time=1613292748&sign=DA1C4573CD0F229183F51CCBAF084C98&redirect_url=https://urait.ru/bcode/449619
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=glushich_20190901000000&gmt=20210214083158&email=glushich@iee.unn.ru&token=081678563b3d37e361813acf5c33a25d&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1072262
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3. Кочетков А.А. Экономическая теория: Учебник / Российский 

государственный социальный университет. – 6-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация “Дашков и К”, 2020. – 696с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=1093480 

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Финансовый университет при 

Правительстве РФ; РУДН, Институт экономики РАН, Национальный 

исследовательский университет ВШЭ. – 3-е изд. – М.: ООО “Юридическое 

издательство Норма”, 2021. – 624с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=366543 

5. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 

2 т. Учебник для вузов / Н.М. Розанова. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 800 с. 

6. Розанова Н.М. Национальная экономика в 2 ч.: Учебник для вузов / Н.М. 

Розанова. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 645 с. 

7. Сажина М.А. Экономическая теория: Учебник / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет 

государственного управления. – 3-е изд. – М.: Издательский Дом “Форум”, 

2020. – 608с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=1048314 

8. Экономическая теория: Учебник для вузов / под общ. ред. Максимовой В.Ф. 

– 2-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 592с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/447913 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Башин Ю.Б. Экономика информационного общества: Учебное пособие / 

Российский технологический университет. – М.: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М», 2021. – 302 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=368124 

2. Ведута Е. Н.Стратегия и экономическая политика государства: Учебное 

пособие / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=glushich_20190901000000&gmt=20210214083159&email=glushich@iee.unn.ru&token=3d2c8be5a7db74087006bab502ab0b8c&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1093480
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=glushich_20190901000000&gmt=20210214085228&email=glushich@iee.unn.ru&token=de77d42c0d48d804f37e607e6ba8bfb6&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1203888
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=glushich_20190901000000&gmt=20210214083159&email=glushich@iee.unn.ru&token=3d2c8be5a7db74087006bab502ab0b8c&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1048314
https://urait.ru/login/partner?pid=A9ED38F9-DC19-4386-8D27-96D2DA16A5C7&email=glushich@iee.unn.ru&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&role_id=2&time=1613291519&sign=B7E7B37AE36D842D913410C39724A9BB&redirect_url=https://urait.ru/bcode/447913
http://znanium.com/catalog/document?id=368124
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факультет государственного управления. - 2-е изд.; испр. и доп. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 320 с.[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://znanium.com/catalog/document?id=365611 

3. Гончаренко В.М. Дисбаланс спроса и предложения в условиях 

неопределенности: Монография / Финансовый университет при 

Правительстве РФ; Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”. – М.: Изд-во «Форум», 2021. – 85 с.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=368727 

4. Корнейчук Б. В. Рынок труда: Учебник для вузов / Корнейчук Б. В. - 2-е изд. - 

Москва: Юрайт, 2021. - 263 с.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://urait.ru/bcode/467888 

5. Лифшиц А. С. Управленческая экономика: Учебное пособие / Ивановский 

государственный университет. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2021. - 

121 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/document?id=361157 

6. Малкина М.Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное 

регулирование в России и за рубежом: Учебное пособие / Национальный 

исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского. – М.: 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. – 310 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://znanium.com/go.php?id=1074179 

7. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

Учебник / Финансовый университет при Правительстве РФ; РУДН, Институт 

экономики РАН, Национальный исследовательский университет ВШЭ. – 2-е 

изд. – М.: ООО “Юридическое издательство Норма”, 2020. – 640 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=1065078 

8. Осипов В.С. Промышленная политика России: политэкономические и 

региональные аспекты: Монография / Институт экономики РАН; Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. – 2-е изд. – М.: Вузовский 

https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=loginova_20190901000000&gmt=20210215125514&email=tploginova@iee.unn.ru&token=294ac1fb4f6b2cb2d2964ae5e10ffa25&lname=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fname=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1194780
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=glushich_20190901000000&gmt=20210214083158&email=glushich@iee.unn.ru&token=081678563b3d37e361813acf5c33a25d&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1216863
https://urait.ru/login/partner?pid=A9ED38F9-DC19-4386-8D27-96D2DA16A5C7&email=tploginova@iee.unn.ru&fname=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&lname=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&role_id=2&time=1613394054&sign=6E31C4AE8126E0B483225D956A30E174&redirect_url=https://urait.ru/bcode/467888
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=loginova_20190901000000&gmt=20210215124603&email=tploginova@iee.unn.ru&token=9d740fd45beeaf8c20800dc4d15ad522&lname=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fname=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1153783
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=glushich_20190901000000&gmt=20210214091341&email=glushich@iee.unn.ru&token=977578cb6a0e736db50bd4e907a3098e&lname=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%87&fname=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1074179
http://znanium.com/go.php?id=1065078
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учебник, 2020. – 190 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=1082911 

9. Понкин И. В.Теория государственного управления: Учебник / Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 529 

с.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/document?id=371171 

10. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран: 

Монография. – М.: «Альпина Паблишер», 2016. – 947 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=560961 

11. Сажина М. А.Управление экономическими кризисами: проблемы теории и 

практики: Монография / Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, факультет государственного управления. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 238 с.[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=363739 

12. Самуэльсон П. О чём думают экономисты: Беседы с нобелевскими 

лауреатами: Научно-популярная литература. – 2-е изд. – М.: ООО «Альпина 

Паблишер», 2016. – 490 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=1002811 

13. Шумпетер Й. История экономического анализа = HistoryofEconomicsAnalysis: в 

3 т. / пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. – СПб.: Экономическая школа [и 

др.], 2001. – 494 с. 

14. Эскиндаров М. А.Развитие предпринимательства: инновации, технологии, 

инвестиции: Монография / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2021. - 352 с.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=371147 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

http://znanium.com/go.php?id=1082911
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=loginova_20190901000000&gmt=20210215125513&email=tploginova@iee.unn.ru&token=52ec729bb8e594f14a37ba8134967f4f&lname=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fname=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1232420
http://znanium.com/go.php?id=560961
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=loginova_20190901000000&gmt=20210215124603&email=tploginova@iee.unn.ru&token=9d740fd45beeaf8c20800dc4d15ad522&lname=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fname=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1111365
http://znanium.com/go.php?id=1002811
https://znanium.com/sso?domain=e-lib.unn.ru&username=loginova_20190901000000&gmt=20210215130054&email=tploginova@iee.unn.ru&token=3d5a45b6660e3affb33707f5ea343e84&lname=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fname=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&group=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&pid=1232452


22 

 

 

1. Вестник Института экономики Российской академии наук. [Электронный 
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2. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. [Электронный 
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3. Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 
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4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. [Электронный 
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5. Инновации и инвестиции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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6. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.vopreсo.ru 

7. Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные 

отношения». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.imemo.ru 

8. Официальный сайт еженедельного журнала «Эксперт». [Электронный 

ресурс]. – Режимдоступа:http://www.expert.ru 

9. Российский экономический журнал. [Электронный ресурс]. – Режим 
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10. Экономика и жизнь. Еженедельная газета.[Электронный ресурс]. – Режим 
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3. Официальный сайт Международного валютного фонда. [Электронный 
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4. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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: «Инфляция и антиинфляционная политика в Российской 

Федерации» 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

1-го курса дневного отделения 

Группы ___  

Ф.И.О. (полностью) 

______________________ 

 

Проверил(а): 

к.э.н., доцент 

Ф.И.О. преподавателя 

_____________________ 

 

 

Нижний Новгород, 2021 
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Приложение 2 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского» 

Институт экономики и предпринимательства 
Кафедра экономической теории и методологии 

Рецензия на курсовую работу 

Студента группы _______________ 
_____________________________________________________ 

ф.и.о. 

по дисциплине «Экономическая теория» 

 

Тема работы____________________________________________________________________ 

1. Критерии оценки курсовой работы   

№ Критерий Соответствует требованиям 

(соответствует/  

частично соответствует/  

не соответствует) 

1. Соответствие содержания и плана работы 

выбранной теме 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

2. Соответствие структуры работы предъявленным 

требованиям  

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

3.  Умение правильно формулировать цели, задачи 

исследования, актуальность темы 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

4.  Полнота раскрытия темы и теоретический уровень 

работы 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

5.  Умение научно обрабатывать теоретический и 

фактический материал 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

6. Выделены проблемы и предложены варианты их 

решения  

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

6. Наличие выводов и обобщений по результатам 

проведенного анализа 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

7. Актуальность, достаточность, разнообразие базы 

источников литературы (мин.25 источников) 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

8. Самостоятельность выполнения работы соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

9 Соблюдение технических требований и стандартов 

оформления работы (титульного листа, ссылок, 

списка литературы, приложений и др.) 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

10.  Знание проблематики курсовой работы, владение 

материалом по теме, умение отвечать на 

поставленные вопросы в процессе защиты 

соответствует/ частично 

соответствует/ не соответствует 

2. Оценка сформированности компетенций 
В результате выполнения курсовой работы у обучающегося сформированы знания, 

умения, владения по компетенциям, представленным в Рабочей программе дисциплины, на 

данный вид работы. Уровень сформированности _______________________________ 
(низкий, средний, высокий) 

3. Заключение руководителя курсовой работы  _________________________ 
(допускается/не допускается к защите)  
 

4. Итоговая оценка                             __________________ 
Руководитель к.э.н., доцент кафедры  

экономической теории и методологии         _____________      __________________ 
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Наталья Григорьевна Глушич 

Татьяна Павловна Логинова  

Елена ВладимировнаЛядова 

 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  

по дисциплине«Экономическая теория» 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

для студентов очного отделения, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. 
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