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     Курсовая работа является важной формой обучения студентов-экономистов. 
Это первая студенческая научная работа. 

В процессе ее выполнения студент должен приобрести навыки работы с 
научно-теоретической литературой, навыки сбора статистического материала и 
его обобщения. Студент должен научиться формулировать собственную точку 
зрения, т.е. сделать первые шаги в направлении самостоятельной 
исследовательской деятельности. 
     Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. В конце 
настоящего методического пособия предложен список примерных тем. Тема 
определяется на консультации с преподавателем. 
      Тема курсовой работы должна быть актуальна в научном отношении, 
обеспечена научно-теоретическими источниками, отвечать интересам 
студентов. 
     Перед студентом не стоит задача открыть в курсовой работе новые научные 
положения. Студент должен показать способность самостоятельно пользоваться 
научной литературой, уметь обрабатывать, обобщать фактический материал, 
увязывать теоретические положения с современной практикой. 
      После выбора темы, ее утверждения студент под руководством 
преподавателя должен определить круг источников литературы, т. е. провести 
библиографический поиск. 
      Библиографический поиск осуществляется в библиографическом отделе 
университетской библиотеки, любой другой библиотеки. Возможен поиск 
материала для курсовой работы в Интернете. Но, несмотря на то, что Интернет 
расширяет диапазон поиска, экономит время студента, написать курсовую 
работу только на основе источников Интернета невозможно, т. к. этот материал 
может быть вполне состоятельным в научно-техническом плане, но студент не 
приобретает навыки самостоятельной работы над источниками, навыки анализа 
используемой литературы. 
     Далее необходимо составить календарный план работы над курсовой 
работой: определить время отбора материала, написания отдельных глав, 
проверки руководителем. Необходимо предусмотреть время для переработки по 
замечаниям научного руководителя. 
     В курсовой работе необходимо использовать статистический материал, в 
котором представлены количественные и качественные показатели развития 
национальной экономики, экономики зарубежных стран, показатели, 
характеризующие тенденции развития мирового хозяйства. Использование 
богатого статистического материала позволяет увидеть связь теории с реальной 
действительностью. Основными источниками  статистического, фактического 
материала являются статистические ежегодники, цифры и факты, 
опубликованные в научно-теоретических журналах, в периодической печати. 
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     Студенты- заочники могут использовать местный материал, фактические 
данные о хозяйственной деятельности своего предприятия, фирмы. 
     Исследование фактического материала необходимо не в форме приведения 
отдельных фактов или цифровых данных, а должно быть дано в определенной 
системе, могут быть представлены таблицы, диаграммы. Все статистические 
данные должны быть представлены за последний год публикации данных в 
периодической, научно-теоретической печати, публикациях или статистических 
ежегодниках. Важным является анализ представленных фактических данных, 
выявление тех или иных закономерностей экономических процессов, 
необходимо увязать выводы, данные на основе анализа фактического материала 
и теоретических положений, выявляя сущность  экономических процессов и 
явлений в исследуемый период времени. 
      При изложении материала курсовой работы важно четко сформулировать те 
или иные теоретические положения, обосновывая их, чтобы избежать 
декларативности.     
     Курсовая работа должна состоять из плана, введения, 2-3 глав, заключения, 
списка литературы. 
     План курсовой работы размещается  на 2-й странице. 
     Во введении необходимо обосновать теоретическую и практическую 
важность темы, ее актуальность для сегодняшнего дня, дать пояснение 
логической последовательности вопросов, раскрываемых в работе. 
     Первая глава курсовой работы – теоретическая, наиболее сложная. 
     В ней раскрывается основная теоретическая проблема темы курсовой 
работы, сущность экономических законов, сущность важнейших экономических 
категорий, точки зрения различных экономистов-теоретиков. 
     Во второй, третьей главе излагаются вопросы и проблемы, которые более 
глубоко раскрывают основную проблему темы. Главы можно разбивать на 
параграфы, в которых детально исследуются поставленные вопросы. Эта часть 
работы не только важна, но и сложна. Сложность заключается в том, что 
цельное представление материала в главе складывается из логической 
последовательности и взаимосвязи  материала по каждому параграфу. Каждый 
из вопросов плана должен служить продолжением и развитием 
предшествующего вопроса. По каждому параграфу должны быть даны выводы. 
Сведение вопросов, раскрываемых в курсовой работе, в определенную систему, 
полное раскрытие вопросов плана, собственные выводы по главам работы 
являются  свидетельством  хорошего выполнения работы. 
     Каждая новая глава начинается с новой страницы. 
 
     Тема курсовой работы должна раскрываться на основе изучения обширной 
экономической литературы. Можно использовать следующие источники: 
1. Законы и нормативные акты по изучаемой теме. 
2. Статистические сборники. 
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3. Монографическую литературу. 
4. Учебники и учебные пособия. 
5. Экономические научно-теоретические журналы: “Вопросы экономики”, 

“Российский экономический журнал”, “Экономист”, “Банковское дело”, 
“Финансы”, “ЭКО” и другие периодические издания. 

6. Газеты “Экономика и жизнь”, «Российская газета». 
7. Интернет. 

 
При выполнении курсовой работы возможно использование материалов 

Интернета, что позволяет быстро найти информацию, расширить диапазон 
поиска. Работая в Интернете можно использовать информационно-поисковый 
портал “Яndex” – Наука и образование – Высшее образование –  
Гуманитарные вузы -                             . 
 
Материалы, взятые в Интернете, должны быть переработаны и дополнены 

информацией из монографической литературы, периодических научно-
теоретических публикаций. 

Рефераты

 
     Заключение в курсовой работе должно содержать краткие выводы по 
исследуемой теме, органически вытекающие из исследуемого материала. 
     Научный аппарат курсовой работы  состоит из такого объема  литературы  и 
фактического материала, который использован студентом. На используемые 
цитаты, статистический материал в работе должны быть даны сноски и ссылки.  
Сноски могут быть внутритекстовые и постраничные. 
      Внутритекстовые ссылки выделяются после используемой цитаты 
квадратными скобками. Например:  
М. Ю. Сергеев к своим функциям относит… [4., с. 15]. 

В скобках указывается номер источника, под которым он находится в списке 
литературы, и страница, на которой изучается приводимая точка зрения или 
теоретический или фактический материал. 
     Постраничные сноски даются в конце страницы. Их отделяют от текста 
горизонтальной линией. Здесь указывается фамилия, инициалы автора, название 
работы, издательство и место издания, год издания и страница. Например: 
 
1)  Макроэкономика; Под ред. Яковлевой Е.Б. – С.-Пб.: Поиск, 1997. С. 14. 
 
     В список литературы, прилагаемый к курсовой работе, должны быть 
включены все используемые источники в следующей последовательности: 
     1. Официальные постановления правительства, законы, документы. 
     2. Статистические сборники. 
     3. Монографии, учебные пособия (в алфавитном порядке по фамилии 
авторов). 
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     4. Научные статьи (в алфавитном порядке по фамилии авторов). 
Например: 
1. Макконнелл Р. К., Брю С.Л. Экономикс:  Принципы,  проблемы  и  политика.  

 В 2-х т. Пер. с англ. 11-е изд. - М.: Республика, 1193. 
2. Смыслов Д.  Куда идет мировая валютная система?  // Мировая экономика и 

международные отношения, 1997, №7. 
 
Титульный лист оформляется по стандарту (см. образец на следующей 

странице). 
     Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. 
     Выполненная работа должна иметь объем  не менее 24-25 листов формата 
 А-4. 
     Подготовленная курсовая работа представляется на кафедру в жесткой папке, 
все листы должны быть скреплены. 
     После проверки научный руководитель оценивает работу и рекомендует к 
защите. 
     Если работа не рекомендована к защите, то она должна быть переработана в 
соответствии с замечаниями руководителя и вновь представлена на кафедру. 
     Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного 
характера, списана с одного – двух источников, основные вопросы изложены 
схематично, приведен устаревший материал, научный аппарат оформлен 
неграмотно. 
     Во время защиты работы студент должен показать глубокие знания 
исследуемой темы. 
Для защиты студент готовит выступление на 5-7 минут, которое отражает 

суть проблемы, и отвечает затем на вопросы преподавателя. 
Не исключена возможность возникновения такой ситуации, когда работа 

выполнена и оформлена на должном уровне, а ответы поверхностны и 
неправильны, что снижает результаты всей работы. 
     Защита и оценка курсовой работы – это итог большой самостоятельной и 
творческой работы студента. 
     После защиты курсовой работы сдается экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
      Тема курсовых работ выбирается студентом, учитывая его научный интерес 
к определенным экономическим проблемам, учитывая возможности 
использования учебной, монографической литературы, периодических научно-
теоретических изданий, статистического материала.  
     Тема курсовой работы должна быть согласована на консультации и 
утверждена. Формулировка темы курсовой работы может быть изменена на 
консультации с преподавателем. Недопустимо выбирать любые, свободные 
темы курсовой работы, отсутствующие в данном методическом пособии. 
 
1. Значение экономической теории в современном мире. 
2.  Экономическая теория и практика. 
3. Современные направления и школы экономической теории. 
4. Экономическая мысль России. 
5. Джон Мейнард Кейнс: теория эффективного спроса. 
6. Монетаризм. 
7. Современное рыночное хозяйство. 
8. Экономическая теория товара и денег. 
9. Рыночный механизм и его элементы. 
10. Эластичность спроса и предложения. 
11. Экономические институты и государство в рыночной экономике. 
12. Анализ государственного вмешательства в рыночную экономику. 
13. Анализ отношений собственности. 
14. Особенности предпринимательской деятельности в России. 
15. Рост производительности труда- важное условие развития экономической 

системы. 
16. Особенности рынка труда в России. 
17. Технология монополизма в рыночной экономике. 
18. Анализ общественных благ. 
19. Естественные монополии и государство. 
20. Анализ проблемы ограниченности ресурсов и необходимости выбора. 
21. Рынок факторов производства. 
22. Теория потребительского поведения. 
23. Экономическая эффективность. 
24. Семья в рыночной экономике. 
25. Теневая экономика. 
26. Ценообразование в условиях рынка. 
27. Анализ инфраструктуры рынка. 
28. Агропромышленный комплекс в России. 
29. Военно-промышленный комплекс в России и проблемы конверсии. 
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30. Теория циклов экономического развития. 
31. Теоретические концепции государственных финансов. 
32. Налоговая политика России. 
33.  Глобальные экономические проблемы цивилизации. 
34. Теория международной торговли. 
35. Анализ монополистической конкуренции. 
36. Механизм государственного регулирования. 
37. Занятость и социальная защита населения. 
38. Кредитно-банковская система. 
39. Роль малого предпринимательства в России. 
40. Доходы населения. 
41. Теория заработной платы. Дифференциация заработной платы. 
42. Сущность и структура финансовых отношений. 
43. Рынок земли, спрос и предложение на землю. 
44. Актуальные проблемы гражданской авиации. 
45. Государственное регулирование занятости. 
46. Причины и основные направления международной трудовой миграции. 
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