
1 
 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Методические указания по выполнению курсовой работы 
 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Финансы и 

кредит» 

Форма обучения: очная, заочная  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр   

Срок получения образования: очная форма обучения – 4 года, заочная форма 

обучения – 4 года 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск  
2018 

 



2 
 

Калабкина Ирина Михайловна Экономическая теория: методические указания 

по выполнению курсовой работы. – Саранск: Саранский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, 2018.  

 

 

Экономическая теория: методические указания по выполнению курсовой 

работы по направлению подготовки  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Финансы и 

кредит», составлена Калабкиной И.М., к.э.н., доцентом кафедры социально-

экономических дисциплин Саранского кооперативного института (филиала) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы  

 (2018 год набора) 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры социально-

экономических дисциплин от «06» апреля 2018 г., протокол № 8. 

 

Заведующий кафедрой  

социально-экономических дисциплин     Б.Ф. Кевбрин 
 

 

 

одобрена Научно-методическим советом института 

«11» мая 2018г., протокол № 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Саранский кооперативный институт (филиал) АНОО 

ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», 2018 

© Калабкина, 2018 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 4 

2. Порядок закрепления за студентом темы курсовой работы 5 

3. Структура и содержание курсовой работы 5 

4. Организация выполнения курсовой работы 7 

5. Правила оформления работы 7 

6. Организация поступления работы на кафедру 11 

7. Защита курсовой работы и критерии оценок знаний и умений 12 

 Приложения 15 

 

  



4 
 

1 Общие положения 

 

Подготовка и защита курсовой работы являются одной из важных форм 

контроля знаний и умений по дисциплине «Экономическая теория». 

 

Курсовая работа призвана раскрыть способности студента применять 

полученные в Вузе теоретические и прикладные знания для творческого решения 

практических задач, стоящих перед предприятиями различных отраслей и 

организационно-правовых форм. Она должна представлять собой самостоятельное 

исследование и обобщение студентом теоретических положений и опыта 

практической работы предприятий. Студент в курсовой работе должен показать 

умение грамотно излагать свои мысли, аргументировать свои предложения, 

правильно и свободно пользоваться общепринятой экономической и финансовой 

терминологией. 

Основными задачами курсовой работы являются: 

– совершенствование навыков применения положений законодательных, 

нормативных и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в 

курсовой работе; 

– развитие экономического мышления и овладение методикой исследования 

экономических процессов; 

– демонстрация умения систематизировать и анализировать данные, полученные 

из статистических сборников, специальной литературы, периодической печати; 

– развитие умения решать практические вопросы, опираясь на теорию, критически 

оценивать литературные источники, различные взгляды ученых и излагать 

собственную позицию по тому или иному вопросу; 

– разработка рекомендаций по решению проблем, совершенствованию методов 

управления экономическими процессами по теме исследования. 

Курсовая работа должна отвечать следующим основным требованиям: 

−выполнена на актуальную экономическую тему; 

− содержать организационно-экономическую характеристику деятельности 

предприятия, на базе которого выполнена курсовая работа; 

− иметь глубокое исследование показателей в соответствии с темой работы 

путем разработки необходимого комплекса аналитических таблиц; 

− отражать конкретные рекомендации, вытекающие из материалов анализа, 

направленных на улучшение тех или иных показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия в соответствии с темой курсовой работы. 

Работа должна быть написана научно-публицистическим стилем, в ней не 

допускаются слова разговорного жанра. 
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2 Порядок закрепления за студентом темы курсовой работы 

 

Разработанная тематика курсовых работ, с учетом профиля подготовки 

студентов по вышеназванным специальностям, направлена на исследование 

актуальных вопросов экономической теории. Выбор конкретной темы студенты 

производят самостоятельно. Она может быть продолжением научно-

исследовательской работы студента. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своей курсовой работы тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, 

если она отражает его приверженность определенному научному поиску. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать ее актуальность, 

практическую значимость, а также возможность использования конкретного 

фактического материала на исследуемом предприятии или при последующей работе 

над выпускной квалификационной работой. 

Следует обратить внимание на то, что по одной и той же теме (приложение А) 

может работать не более двух студентов и при этом на различном практическом 

материале.  

До начала написания курсовой работы студенту необходимо подойти к 

научному руководителю курсовой работы, согласовать с ним тему и план работы.  

Далее студент обязан написать заявление об утверждении избранной темы 

работы, а также получить задание на курсовую работу у научного руководителя. 

Заявление и задание на курсовую работу должен завизировать научный 

руководитель, а затем заведующий кафедрой экономики. Также  к работе необходимо 

приложить бланк рецензии на курсовую работу. 

 

3 Структура и содержание курсовой работы 

 

Примерный объем работы – 35-40 страниц печатного текста (с приложениями). 

Примерная структура (в % от общего объема курсовой работы без списка 

использованных источников): введение – 3 %, первый раздел – 25 %, второй раздел – 

48 %, третий раздел – 20 %, заключение – 4 %. 

Структурные элементы курсовой работы следующие: 

− титульный лист (приложение Б); 

− бланк рецензии (приложение В); 

− подписанное научным руководителем и зав. кафедрой заявление об 

утверждении темы (приложение Г); 

− задание на курсовую работу, подписанное научным руководителем и зав. 

кафедрой (приложение Д); 

− содержание (приложение Е). 

− введение,  

− основная часть (три раздела): первый раздел (теоретический), второй раздел 

(аналитический), третий раздел (решения проблемы, предложения); 

−заключение,  

−приложения. 
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На титульном листе работы (приложение В) необходимо вписать ученую 

степень, должность, фамилию и инициалы научного руководителя.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, параграфов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с 

указанием страниц, с которых начинаются эти элементы научной работы. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

экономической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости проведения научного исследования. Во введении 

должны быть показаны актуальность и новизна темы, значение, цель, задачи, 

предмет, объект, методы, информационная база, теоретическая и методологическая 

основа исследования. 

В основной части работы приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненного исследования. Основную часть работы следует 

делить на разделы и подразделы (параграфы).  

Текст основной части должен быть разбит на главы и параграфы. Разбивке 

материала необходимо уделить особое внимание, так как она отражает логическое 

построение исследования. 

Первая глава, как правило, посвящается теоретическим аспектам исследуемой 

проблемы. Здесь рассматриваются сущность и содержание вопроса, его основные 

категории. Целесообразно отвести особое место истории развития предмета 

изучения, анализу зарубежного опыта организации экономических процессов. 

Во второй главе рекомендуется конкретизировать теоретические проблемы 

данными, отраженными в монографической литературе, материалах конференций, 

периодических изданий, нормативных документах, статистических и справочных 

материалах. 

В третьей главе приводятся предложения по разрешению проблем, выявлению 

путей совершенствования тех или иных процессов. Эти предложения должны быть 

нацелены на реализацию задач, которые были сформулированы во введении. Точные 

и обоснованные выводы определяют практическую значимость работы. 

В заключении формулируются основные теоретические и практические выводы 

по результатам выполненного исследования, а также рекомендации и предложения 

научного и (или) практического характера, составляющие предмет защиты. 

Заключение должно быть написано предельно лаконично и четко и содержать не 

более 7–10 пунктов. Примерный объем заключения 2–3 страницы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении работы, в том числе перечень 

использованных законов, инструкций, положений. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТа. Количество использованных 

источников должно составлять не менее 20 наименований. 

Приложения не являются обязательной частью работы, они могут приводиться 

с целью избегания перегрузки основного текста таблицами, графическими и другими 

материалами. Приложения бывают обязательными и справочными. 
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4 Организация выполнения курсовой работы 

 

Основными этапами выполнения курсовой работы являются следующие. На 

первом этапе автор исследует основные литературные источники. Студенту следует 

изучить классическую, монографическую, периодическую литературу, учебники, 

учебные пособия, дополнительную литературу по выбранной теме. В процессе 

изучения теоретических материалов целесообразно на каждый источник завести 

библиографическую карточку с указанием фамилии и инициалов автора, названия 

работы, места издания, названия издательства, года и количества страниц. Здесь же 

рекомендуется кратко изложить содержание книги, статьи. В дальнейшем при 

написании курсовой работы это облегчит оформление ссылок и списка литературы. 

На втором этапе предлагается провести анализ данной проблемы с применением 

статистического материала. Основой для анализа могут служить нормативные 

документы, статистические сборники, статьи из журналов «Экономист», «Вопросы 

экономики», «Российский экономический журнал», «Мировая экономика 

международные отношения», «Эко», «Человек и труд», «Общество и экономика» 

«Вестник Московского университета» (серия экономическая), «Вестник Санкт-

Петербургского университета» (серия экономика) и др.; газет: «Российская газета», 

«Финансовая газета», «Экономика и жизнь», «Торговая газета», «Российская 

кооперация». Наряду с указанными источниками могут быть использованы сборники 

научных статей и материалы научных конференций. 

На третьем этапе студенту предстоит показать пути решения поставленных в 

работе проблем. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебными планами по 

данному направлению. Завершенная курсовая работа передается студентом на 

кафедру для рецензирования не позднее чем за месяц до начала сессии. Срок 

рецензирования работы – не более 10 дней. 

 

5 Правила оформления работы 

 

5.1 Общие требования 

 

Тщательно отредактированный и вычитанный после написания (печати) текст 

курсовой работы необходимо правильно оформить. Курсовая работа сдается в 

печатном виде.  

На титульном листе курсовой работы указывается наименование института, 

кафедры, группы, название темы курсовой работы, фамилия и инициалы автора 

работы и руководителя, год написания работы.  

Оформление курсовой работы должно производиться по общим правилам 

ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления».  

Курсовая работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4, содержать примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки 

препинания). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах бумаги 
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формата не более А3. Текст следует печатать через 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, в таблицах – 12, в подстрочных сносках – 10. 

Подчеркивание слов и выделение их курсивом не допускается.  

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля:  

поля страницы: верхнее - 2,0; нижнее - 2,0; левое – 3,0; правое - 1,0;  

колонтитулы: верхний - 2; нижний - 1,25.  

Названия структурных элементов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» являющиеся 

заголовками, печатаются прописными буквами, а названия параграфов 

(подзаголовки) – строчными буквами (кроме первой прописной). Заголовки и 

подзаголовки при печатании текста письменной работы выделяются полужирным 

шрифтом.  

Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких 

строк) печатаются через одинарный интервал.  

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым по всей 

работе.  

Главы делятся на параграфы и нумеруются арабскими цифрами без точки в 

конце, а именно:  

Пример – 1. Понятие и виды экспериментов  

1.1 Понятие эксперимента  

Параграфы (разделы) должны иметь нумерацию в пределах каждой главы 

(раздела), а главы (разделы) – в пределах всего текста работы. Если глава содержит 

только один параграф (что нежелательно), то нумеровать его не нужно.  

Нумерация страниц  
Страницы курсовой работы (проекта) должны нумероваться арабскими 

цифрами, нумерация должна быть сквозная, по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки.  

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, однако 

номер страницы на нем не ставится.  Если в работе имеются иллюстрации и таблицы 

на отдельном листе, то они включаются в общую нумерацию страниц работы.  

Каждую главу работы следует начинать с нового листа. Параграф начинать с 

нового листа не нужно.  

Иллюстрации и таблицы.  

Если в работе имеются схемы, таблицы, графики, диаграммы, фотоснимки, то 

их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией (то есть по всему тексту) – 1,2,3, и т.д., либо внутри 

каждой главы – 1.1,1.2, и т.д.  

При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное) должно 

располагаться над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с номером 

через тире. Таблицу, как и рисунок, располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминаются впервые, или на следующей странице. Таблицы в тексте 

следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту или в 

рамках главы (2.1 и т.д.). Если таблица вынесена в приложение, то она нумеруется 
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отдельно арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение» - 

Приложение А.1.  

Если таблица имеет заголовок, то он пишется с прописной буквы, и точка в 

конце не ставится. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу 

можно только в том случае, если целиком не умещается на одной странице. При этом 

на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок "Продолжение 

таблицы А.1".  

Ссылки и сноски  
В курсовых работах могут использоваться внутритекстовые ссылки и ссылки в 

форме подстрочных сносок. Во внутритекстовых ссылках на источник информации 

после упоминания о нем проставляются квадратные скобки, в которых указывается 

его порядковый номер в списке использованных источников, например:  

«В рейтинге экономической свободы Fraser Institute Россия занимает 115-е 

место (из 127-и возможных), деля его с Руандой и Того. По индексу экономической 

свободы Heritage Foundation у России 124-е место» [3]. 

Ссылаясь в тексте работы на источник информации, в отдельных случаях 

целесообразно пользоваться словами «приведено», «показано» и т.п., например: Как 

показано в [6], «регрессионный анализ — статистический метод исследования 

зависимости между зависимой переменной Y и одной или несколькими 

независимыми переменными X1,X2,...,Xp».  

Ссылки могут быть как на электронные ресурсы в целом (эл. документ, база 

данных, сайт, веб-страница), так и на их составные части. В целом оформляются так 

же, как библиографические сведения об использованных электронных ресурсах.  

По возможности необходимо указывать дату обращения к источнику.  

Цитирование  
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

 текст цитаты заключается в кавычки, и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания;  

 цитирование должно быть полным, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск 

слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 

искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на место пропуска;  

 если цитата включается в текст, то первое слово пишется со 

строчной буквы;  

 если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от 

левого поля страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая 

цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. Например: 

«Патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в 

горячем чувстве любви к родине...» [2] или (Давид Р. Основные правовые 

системы современности / Пер. с фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. – М., 1988. 

– С. 40).  

Список использованных источников 
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После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить список 

использованных источников.  

Список использованных источников должен содержать подробную 

информацию о каждом использованном источнике. Такая информация различна в 

зависимости от вида источника.  

В любом случае, основой оформления списка использованных источников 

является библиографическое описание источников.  

Образцы библиографических описаний произведений печати в списках 

литературы  

1. Описание книги одного автора  
Козырев В.М. Экономическая теория: учебник / В.М. Козырев. — М.: 

Российская международная академия туризма, Логос, 2015. — 352 c.  

2. Описание книги 2, 3-х авторов  

Экономическая теория. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ под ред. А.Г. Грязнова, Н.Н. Думная, А.Ю. Юданов. — Москва : КноРус, 2017. — 

601 с. 

Булатов, А.С. Экономика: Учеб. для вузов / А.С. Булатов, И.И.Большакова, В.В. 

Виноградов; Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2014. – 894 с.  

Eckhouse, R.H. Minicomputer systems. Organization, programming and application 

/ R.H. Eckhouse, H.R. Morris. – New York, 1999. – 491 p.  

3. Описание книги 4-х и более авторов  
Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. — Москва: КноРус, 2018. 

— 382 с. 

4. Описание статей из газет, журналов и сборников  
Федоров, В.Н. Управление электроприводами кузнечно-прессового 

оборудования/В.Н. Федоров // Сб. науч. тр. института /ВоГТУ. Т. 1. – Вологда, 2012. 

– С. 65-72.  

Балабанов, И.Т. Анализ расчета рентабельности продукции / И.Т.Балабанов, 

В.Н. Степанов, Е.В. Эйшбиц // Бухгалтерский учет. – 2014. – № 3. – С.30-34.  

5. Описание нормативно-правовых актов  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Консультант Плюс : [сайт информ.-правовой компании].– 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Консультант Плюс : [сайт информ.-правовой компании].– 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

Приказ Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 № 611 «Оценка недвижимости» 

// Консультант Плюс : [сайт информ.-правовой компании]. – Режим 

доступа:https://www.consultant.ru/document/cons cons_doc_LAW_126896/ 

6. Описание диссертаций, авторефератов диссертаций, депонированных 

рукописей  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160678/76df77d9a6013003f54d591e78864ebd67908f32/#dst100008
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Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционного 

процесса: Дис. канд. экон. наук: 05.13.10 / Г. В. Данилов. С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. – СПб.,2011. – 138с.  

Данилов, Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов инвестиционного 

процесса: Автореф. дис. канд. экон. наук: 05.13.10/Г.В.Данилов. С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. – СПб., 2014. – 16с.  

Викулина, Т.Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирования в переходной экономике / Т.Д.Викулина, С.В.Днепрова; С.-Петерб. 

гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2013. – 214с. – Деп. В ИНИОН РАН 06.10.98, 

N 53913.  

7.Электронные ресурсы  
1. Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /А.Г. Войтов. - М.: Дашков и К, 2018. - 392 с. - ЭБС Znanium.com.   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/351691(дата обращения 

15.05.2018) 

2. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Г.М. Гукасьян. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - ЭБС 

Znanium.com.   

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757090 (дата обращения 

15.05.2018) 

3. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / И.П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2018. - 330 с. - ЭБС 

Znanium.com.   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415107  (дата обращения 

15.08.2018) 

Общие требования к приложениям  

Приложения – дополнительные к основному тексту материалы справочного, 

документального, иллюстративного или другого характера.  

Приложения размещаются в конце работы, после списка использованной 

литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа, и иметь тематический заголовок и общий заголовок 

«Приложение ____».  

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, то оно 

оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрациям, 

таблицам.  

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения в 

отдельности. Например: рисунок 3.1 (первый рисунок третьего приложения), таблица 

1.1 (первая таблица первого приложения).  

Приложения могут оформляться отдельной брошюрой. В этом случае на 

титульном листе брошюры указывается: Приложение к курсовой работе и далее 

приводится название работы и автор. 

 

6 Организация поступления работы на кафедру  

 

http://znanium.com/catalog/product/351691
http://znanium.com/catalog/product/757090
http://znanium.com/catalog/product/415107
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Курсовая работа должна поступить на кафедру экономики в установленные 

деканатами и кафедрой сроками. Студенты очной формы обучения должны принести 

работу непосредственно на кафедру и оставить у лаборанта. Студенты заочной формы 

обучения опускают работу в специальный ящик для курсовых работ, за сохранностью 

которого следит организационно-правовой отдел ВУЗа. Затем работники 

административно-правового отдела регистрируют данную работу в специальном 

журнале и передают лаборанту кафедры.  

Дата представления курсовой работы на кафедру экономики (каб. № 205) 

регистрируется лаборантом кафедры в журнале регистрации и фиксируется на 

титульном листе работы. Информацию о допуске преподавателем работы к защите 

необходимо узнавать также у лаборанта. 

На курсовую работу научным руководителем должна быть написана рецензия, 

в которой отмечаются ее положительные и отрицательные стороны, даются 

рекомендации по подготовке и защите. Если работа возвращается на доработку, то на 

титульном листе делается соответствующая пометка.  

Следует учитывать, что на проверку курсовой работы научным руководителем 

отводится 10 дней. При этом защита курсовой работы состоится в специально 

отведенные научным руководителем часы приема. Поэтому рекомендуется сдавать 

работу не менее, чем за месяц до начала сессии. 

Если работа не допущена к защите, то студент исправляет указанные в рецензии 

замечания и снова сдает работу на проверку. Заполненная научным руководителем 

рецензия после первичной проверки курсовой работы должна быть сохранена и 

приложена к исправленной работе. Повторно необходимо сдавать старый и новый 

вариант работы. При этом новый вариант работы поместить поверх первоначального. 

После этого научный руководитель повторно проверяет работу и характеризует 

положительные и отрицательные качества работы в повторной рецензии. 

 

7 Защита курсовой работы и критерии оценок знаний и умений  

 

Завершенная работа решением научного руководителя допускается к защите, о 

чем он делает соответствующую надпись: «Допущена к защите» на рецензии и 

титульном листе курсовой работы. Представленная на рецензию курсовая работа 

должна быть подписана студентом – автором работы. 

Руководитель, в согласовании с деканатом, составляет график защиты 

курсовых работ. Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, 

не должно превышать 10 мин. Вопросы, задаваемые студенту, не должны выходить 

за рамки тематики курсовой работы и тех конкретных задач, которые решались 

студентом в процессе исследования.  

При защите курсовой работы студент в своем докладе должен раскрыть 

основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного 

регулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения. 
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При оценке курсовой работы учитываются содержание работы и ответы 

студента при защите. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Наименование  

критерия 

Показатель критерия, позволяющий 

его оценить  

Максимальный  

балл 

Фактический 

балл 

1.Подготовительный этап выполнения курсовой работы 

Выбор темы, 

составление 

библиографии и плана 

в установленные сроки 

Курсовая работа должна состоять из 

введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы 

и приложений 

 

18 

 

2. Общая характеристика курсовой работы 

Полнота раскрытия 

темы 

Тема курсовой работы должна быть 

полностью раскрыта: подробно 

рассмотрены все аспекты данной 

темы 

 

14 

 

Логичность 

составления плана, 

изложения основных 

вопросов 

Все вопросы должны быть 

рассмотрены логично, в 

соответствии с определенной 

последовательностью и 

взаимосвязью 

 

10 

 

3. Наличие элементов анализа 

Наличие 

дискуссионных 

вопросов  

В курсовой работе должно быть 

отражено знание автором различных 

точек зрения на рассматриваемый 

вопрос  

6  

Наличие 

аргументированной 

точки зрения автора  

В курсовой работе должно 

присутствовать собственное мнение 

автора  

6  

Знание и отражение в 

работе изменений 

законодательства  

Курсовая работа должна быть 

подготовлена с учетом последних 

изменений законодательства по 

рассматриваемой теме  

10  

4. Оформление курсовой работы 

Аккуратность 

оформления  

Курсовая работа должна быть 

аккуратно оформлена (с 

соблюдением предъявляемых 

требований)  

3  

Правильность 

оформления курсовой 

работы  

В курсовой работе должны быть 

правильно оформлены цитаты, 

список использованной литературы 

и т.д.  

3  

Сроки представления  Курсовая работа должна быть 

представлена в установленные сроки  

15  

 

 

5. Предварительная оценка работы  

86-100 баллов – «отлично»  

70-85 баллов – «хорошо»  

50-69 баллов – 

«удовлетворительно»  

Менее 50 – 

«неудовлетворительно» 

6. Защита курсовой работы  15  
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7. Оценка с учетом защиты    
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Приложение А 

 

Тематика курсовых работ  
по дисциплине «Экономическая теория»  

 

1. Сформировать компетенцию ОК-3 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности при исследовании 

нижеперечисленных проблем: 

 

1. Взаимодействие и взаимосвязь экономической теории с экономической 

политикой и    хозяйственной практикой. 

2. Проблема выбора в экономике. Взаимосвязь экономической и социальной 

эффективности. 

3. Превращение науки в непосредственную производительную силу общества и 

ее влияние на развитие современного производства. 

4. Развитие трудовой теории стоимости в «Капитале» К. Маркса. 

5. Теории маржинализма и проблема рационального использования 

экономических ресурсов. 

6. Собственность и многообразие ее форм в условиях рыночного хозяйства. 

7. Государственная собственность и государственное предпринимательство в 

современной модели хозяйствования. 

8. Особенности процессов приватизации и разгосударствления в России. 

9. Кооперативная собственность и проблемы ее функционирования в рыночной 

экономике. 

10. Собственность потребительской кооперации, особенности ее воспроизводства 

и реализации. 

11. Акционерная собственность и акционерные общества в системе современного 

хозяйства. 

12. Интеллектуальная собственность: сущность, роль,  формы реализации. 

13. Теории денег и денежного обращения. Законы денежного обращения. 

14. Эволюция взглядов на происхождение, сущность, функции и виды денег. 

15. Теории стоимости (ценности) и их эволюция в современный период. 

16. Роль и функции рынка в общественном воспроизводстве. 

17. Структура и инфраструктура рынка и  их формирования в современной России. 

18. Потребительский рынок. Роль потребительской кооперации в насыщении 

рынка потребительскими товарами и услугами. 

19. Рынок ценных бумаг и движение фиктивного капитала. 

20. Смешанная экономика, модели и направления формирования в России. 

21. Конкуренция, ее виды, формы и методы осуществления в рыночном хозяйстве. 

22. Недостаточность рыночных механизмов и проблемы их нейтрализации. 

23. Предприятие (фирма) как первичное звено национальной экономики и его 

хозяйственно-правовые формы. 

24. Проблемы развития предпринимательства в России. 
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25. Малый бизнес, его значение и роль в современной экономике (российский и 

зарубежный опыт). 

26. Венчурное (рисковое) предпринимательство, его место и роль в современной 

экономике. 

27.  Особенности первоначального накопления капитала в современной России и 

его социально-экономические последствия. 

28.  Монополия и монополистическая прибыль. Антимонопольное 

законодательство России и направления его совершенствования. 

29. Аренда и лизинг как формы привлечения и эффективного использования 

экономических ресурсов. 

30. Современные теории производства. Закон убывающей отдачи и эффект 

масштаба. 

31. Антимонопольная политика государства и особенности ее осуществления в 

России. 

32. Олигополистический рынок: характерные черты, особенности и проблемы 

эффективности. 

33. Заработная плата, ее формы, системы и динамика в современных условиях. 

34. Рынки факторов производства: характерные черты и механизм 

функционирования. 

35. Рынок труда: общая характеристика и особенности в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Роль профсоюзов. 

36. Рынок капиталов  и его функционирования в современном хозяйстве. 

Дисконтирование. 

37. Акционерный капитал, его особенности и роль в экономике. Доходы 

акционерных обществ и их распределение и использование. 

38. Кредит: сущность, функции, формы. Проблемы развития кредитных 

институтов в России. 

39. Рынок природных ресурсов. Земля как фактор производства 

40. Особенности  аграрных отношений в современной России. Агробизнес. 

41. Механизм и методы ценообразования в современных условиях. 

42. Теория «социально ориентированного рыночного хозяйства» и проблемы ее 

реализации в России. 

43. Государственная собственность и государственное предпринимательство, их 

место и роль в регулировании экономики.  

44. Рост инвестиций в развитие человека как предпосылка и важнейшее условие 

устойчивого экономического развития. 

45. Национальное хозяйство, его структура и проблемы оптимизации в условиях 

переходной экономики России. 

46. Система национального счетоводства в России и проблемы измерения 

результатов национального производства. 

47. Национальное богатство, его структура и роль в общественном 

воспроизводстве. 

48. Экономический рост и проблемы обеспечения экологической безопасности. 

49. Инвестиции, их сущность, виды, структура и роль в экономике. 
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50.  Инвестиционная политика в современной России и проблемы  повышения ее 

эффективности. 

51. Инвестиционный климат в России и проблема «бегства капитала». 

52. Иностранные инвестиции, их роль и социально-экономические последствия для 

экономики России. 

53. Цикличность как всеобщая форма движения рыночной экономики. 

Современная классификация циклов. 

54. Экономические кризисы перепроизводства товаров: сущность, причины, 

последствия. 

55. Структурные кризисы, их сущность и последствия. Проблема структурных 

сдвигов в современной экономике России. 

56. Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины, последствия. 

57. Современные формы, методы и границы государственного вмешательства в 

рыночную экономику. 

58. Теории инфляции. Виды и источники инфляции.  

59. Сущность, причины и социально-экономические последствия инфляции. 

60. Антиинфляционная политика, ее виды и особенности осуществления в 

современной России. 

61. Безработица, ее причины, виды и социально-экономические последствия. 

Государственная политика занятости. 

62. Сущность и функции финансов. Роль государственных финансовых рычагов и 

стимулов в регулировании рыночной экономики. 

63. Внешний долг России. Проблема опасности государственного и частного долга. 

64. Социальная политика и особенности ее проведения в современной России.  

65. Современные системы социальной защиты населения: отечественный и 

зарубежный опыт.  

66. Доходы населения и их регулирование. Проблема бедности. 

67. Транснациональный капитал, механизм его функционирования и роль в 

интернационализации хозяйственной жизни. 

68. Международная валютная система и особенности ее функционирования в 

современный период. 

69. Мировые финансовые кризисы и их влияние на экономику России 

70. Динамика внешнего долга России и его влияние на развитие экономики.  

71. Вывоз капитала, его формы, особенности и социально-экономические 

последствия. 

107. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия: сущность, механизм, 

проблемы осуществления.  

72.  Информационная экономика, ее роль и место в современных моделях 

хозяйствования.  

73. Роль центрального банка в осуществлении монетарной политики.  

74.  Доходы населения и проблемы их распределения в современной экономике. 

Проблема бедности.  

75. Инновации как фактор конкурентоспособности экономических систем. 

76. Факторы конкурентоспособности российской экономики.  
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77. Теория и практика смешанной экономики. 

78. Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

79. Теневой сектор в экономике России: особенности и проблемы анализа. 

80. Структура российского импорта и экспорта: анализ, динамика, проблемы 

оптимизации. 
 

2. Сформировать компетенцию ОПК-2 – способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач при раскрытии нижеперечисленных тем: 
 

81. Эластичность спроса и предложения и их использование в управлении фирмой. 

82. Теории потребительского поведения и их реализация в практической 

деятельности домашних хозяйств. 

83. Роль стратегического планирования в управлении фирмой (зарубежный и 

отечественный опыт). 

84. Физический, моральный и экономический износ основного капитала, и 

особенности его осуществления на российских предприятиях. 

85. Проблемы воспроизводства основных производственных фондов (основного 

капитала) и повышения эффективности их использования. 

86. Оборотные средства предприятия и пути ускорения их оборачиваемости. 

87. Издержки производства и обращения, их структура, виды и проблемы 

оптимизации.  

88. Неоклассическая теория издержек производства. Виды издержек и методы их 

снижения. 

89. Рынок совершенной конкуренции, механизм функционирования и 

эффективность.  

90. Рынок несовершенной конкуренции и его виды. Проблема монополизации 

российского рынка. 

91. Предприятие на рынке несовершенной конкуренции и последствия 

монополизации рынка. 

92. Доходы фирмы и методы их увеличения. 

93. Прибыль предприятия (фирмы) и ее виды. Образование, распределение и 

использование прибыли. 

94. Норма прибыли и рентабельность предприятия. Показатели рентабельности и 

способы их увеличения. 

95. Торговый капитал и торговая прибыль. Особенности функционирования 

торгового капитала в современных условиях. 

96. Теории земельной ренты. Виды земельной ренты. 

97. Рентный доход в несельскохозяйственных отраслях экономики: проблемы 

образования, распределения, перераспределения и использования в 

современной России. 

98. Теории ценообразования. Виды цен. 

99. Экономическая и социальная эффективность, их взаимосвязь и влияние на 

общественное воспроизводство. 

100. Экономический рост, его элементы, факторы, модели.  
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101. Теории общего равновесия национального хозяйства и их эволюция в 

современных условиях. 

102. Налоговая система государства. Роль налоговой политики в 

стимулировании экономики. 

103. Фискальная политика, ее роль в регулировании экономики и особенности 

осуществления в России. 

104. Государственный бюджет и бюджетная система Российской Федерации. 

Проблема бюджетного дефицита и профицита. 

105. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты, проблемы 

эффективности осуществления. 

106. Совокупные расходы, их структура и влияние на национальную 

экономику. Эффект мультипликации и акселератора. 

107. Взаимосвязь и сравнительный анализ эффективности налогово-

бюджетной и кредитно-денежной политики. 

108. Дефицит государственного бюджета. Стабилизационный  фонд как 

инструмент макроэкономического регулирования.  

 

3. Сформировать компетенцию ПК-1 – способность собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов при раскрытии нижеперечисленных тем: 

 

109. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности и проблема 

выбора. 

110. Теория трансакционных издержек и ее использование для сравнительной 

эффективности различных экономических систем. 

111. Особенности процессов приватизации и разгосударствления в экономике 

России 21 века. 

112. Конкуренция, ее виды, формы и методы осуществления в современном 

рыночном хозяйстве. 

113. Предприятие (фирма) как первичное звено национальной экономики и ее 

организационно-правовые формы. 

114. Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества. 

115. Венчурное  предпринимательство, его роль в современной экономике 

России. 

116. Монополия,  монополистическая прибыль и антимонопольное 

законодательство России. 

117. Роль стратегического планирования в управлении фирмой. 

118. Проблема воспроизводства основных производственных фондов и 

повышения эффективности их использования. 

119. Оборотные средства предприятия и пути ускорения их оборачиваемости. 

120. Заработная плата, ее модификации и динамика в современных условиях. 

121. Социальные фонды предприятия (зарубежный и отечественный опыт). 

122. Теории накопления капитала. Особенности первоначального накопления 
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капитала в России. 

123. Теории издержек. Виды издержек и методы их снижения. 

124. Доходы фирмы и методы их увеличения. 

125. Прибыль предприятия (фирмы) и ее виды. Образование, распределение и 

использование прибыли. 

126. Норма прибыли и рентабельность предприятия. Показатели 

рентабельности и методы их увеличения. 

127. Торговый капитал и торговая прибыль. Особенности функционирования 

торгового капитала в современных условиях. 

128. Теории земельной ренты и ее виды. 

129. Рентный доход в несельскохозяйственных отраслях экономики. 

130. Теории ценообразования. Виды цен. 

131. Механизм и методы ценообразования в современных условиях. 

132. СНС в России и проблемы измерения результатов национального 

производства. 

133. Национальное богатство, его структура и роль в общественном 

воспроизводстве. 

134. Экономический рост, его элементы, факторы и  модели экономического 

роста. 

135. Структурные кризисы, их сущность и последствия. Проблема 

структурных сдвигов. 

136. Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины, последствия. 

137. Теории инфляции. Сущность, причины и социально-экономические 

последствия инфляции. 

138. Безработица, ее причины, виды и социально-экономические последствия. 

139. Фискальная политика, ее роль в регулировании экономики и особенности 

осуществления в России. 

140. Государственный бюджет и бюджетная система Российской Федерации.  

141. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты, проблемы 

эффективности осуществления. 
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Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики  

 

 

 

 

 

 

К У Р С О В А Я   Р А Б О Т А  

 

 

 

по дисциплине «Экономическая теория» 

 

на тему № 40 «Кредитно-денежная политика: цели, инструменты, проблемы 

эффективности осуществления. 

» 

 

 

Выполнил(а): студент (ка) 

____________________________________ 
ФИО студента(ки) полностью 

курс____ 

форма обучения______________________ 
(очная / заочная) 

факультет ___________________________ 
(название факультета) 

направление подготовки: 

____________________________________ 
(код и наименование направления подготовки  

группа №____________ 

шифр: ______________________________ 
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 

____________________________________ 
(звание, ФИО полностью) 

 

Саранск 2018 
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Саранский кооперативный институт (филиал) 
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(Ф.И.О.) 
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Допущена к защите «___»____________201__ г. 
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(фамилия и инициалы, подпись) 

Курсовая работа должна быть защищена____________________________________ 
(указывается где и когда) 

 

Курсовая работа защищена «____» ____________201__г. с оценкой_______________ 

Преподаватель ___________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
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Приложение Г 

Заведующему кафедрой  

____________________________________ 
(название кафедры) 

____________________________________ 

Саранского кооперативного института 

(филиала) АНОО ВО Центросоюза РФ  

«Российский университет кооперации» 

____________________________________ 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

студента(ки) ______ курса  

формы обучения______________________ 
(очной / заочной) 

факультета __________________________ 
(название факультета) 

направления подготовки: 

____________________________________ 
(наименование направления подготовки (специальности) 

____________________________________ 

группы №_____________ 

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы № ____  «________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________» 

по дисциплине «__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________» 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

 

 

    

(должность) 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

(дата)     
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Приложение Д 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

 

Кафедра экономики 
 

 

 

З А Д А Н И Е  
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студенту  ________________________________________________________________ 
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направления подготовки ___________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру______________201__ г.  

3. План курсовой работы 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

ГЛАВА 2.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

ГЛАВА 3.  

3.1.  

3.2.  

3.3.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

 

Научный руководитель  Задание получил студент 

       
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____»_______ 201__ г.  «____»_______ 201__ г. 
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