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1   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Экономическая теория». 
Основными целями курсовой работы являются: 
1) определение степени усвоения студентом понятий и категорий экономической теории; 
2) раскрытие содержательной характеристики выбранной темы; 
3) рациональное сочетание общетеоретических положений и анализа конкретных экономических 

ситуаций; 
4) проверка умения формулировать основные выводы по результатам анализа конкретной темы. 
Курсовая работа представляет собой результат выполнения следующих взаимосвязанных этапов: 
а)  выбор темы; 
б) разработка рабочего плана. В своем законченном виде рабочий план представляет собой развер-

нутое содержание (структуру) курсовой работы, отражающее все существенные вопросы выбранной 
темы; 

в) сбор, анализ и обобщение материалов исследования. Результатом выполнения данного этапа яв-
ляется законченный предварительный вариант курсовой работы, в который могут вноситься только от-
дельные уточнения и изменения и который подлежит окончательному оформлению.  

Курсовая работа выполняется студентами под руководством преподавателей профилирующей ка-
федры кафедры экономического анализа (заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор 
Герасимов Б.И.). 

В настоящих методических указаниях содержатся конкретные рекомендации по каждому из этапов 
выполнения курсовой работы. Это должно дать возможность студентам избежать наиболее распростра-
ненных ошибок, выполнять работу в соответствии с единообразными требованиями, сконцентрировать 
усилия на наиболее важных вопросах и, в конечном итоге, успешно защитить курсовую работу. 

Обязательным элементом подготовки курсовой работы является консультирование студентов пре-
подавателями кафедры экономического  
анализа. 

В ходе консультаций преподаватель: 
– дает рекомендации о привлечении дополнительных материалов, необходимых для правильного 

раскрытия темы; 
– согласовывает рабочий план курсовой работы; 
– дает указания по внесению исправлений и изменений в предварительный вариант курсовой работы 

(как по содержанию, так и по оформлению). 
2   Выбор темы 

 
При выборе темы необходимо учитывать следующее: 
1 Весь учебный процесс по дисциплине «Экономическая теория» представляет собой совокупность 

конкретных тем, которые все связаны между собой. У каждой темы есть непосредственно связанные с 
ней вопросы, и поэтому ни одну нельзя рассматривать изолированно. Из этого следует, что правильный 
выбор темы возможен только при необходимом уровне усвоения студентом всего учебного материала 
по данной дисциплине. Только это позволит студенту объективно сравнивать предлагаемые темы меж-
ду собой и сделать обоснованный выбор.  

2 При выборе темы следует понимать, что каждая из тем представляет собой ту или иную эконо-
мическую проблему, которую студент должен раскрыть. Одна из распространенных ошибок – понима-
ние курсовой работы, как простого изложения различных теорий по той или иной теме. Студент должен 
уметь формулировать выводы о том, какая из теорий является наиболее эффективной, и это должно учи-
тываться при выборе темы. 

Выбранная тема должна быть в обязательном порядке согласована с руководителем курсовой рабо-
ты, назначенным профилирующей кафедрой. Руководитель расписывается в бланке «Задание на выпол-
нение курсовой работы» или другом документе, что является подтверждением согласования темы. 

Общий перечень выбранных тем (с фамилиями студентов, выполняющих соответствующие курсо-
вые работы) утверждается заведующим профилирующей кафедрой. 



 

3 Выполнение курсовой работы без назначения научного руководителя не допускается. 
 

3   РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЛАНА 
 
1 Целью составления рабочего плана является изложение студентом предполагаемого подхода к 

раскрытию темы курсовой работы. 
При составлении рабочего плана следует стремиться к тому, чтобы в нем оптимально сочеталось 

изложение как общетеоретических вопросов (основные принципы и закономерности исследуемой эко-
номической проблемы), так и вопросов прикладных (исследование конкретных ситуаций – примени-
тельно к отдельной стране, этапу экономического развития, конкретному рынку, предприятию и т.п.). 

2 Рабочий план не следует понимать как содержание курсовой работы. Студент должен представ-
лять себе рабочий план в виде следующей примерной схемы: 

– состав разделов (глав, пунктов) курсовой работы; 
– основное содержание разделов, т.е. те вопросы, которым в каждом разделе будет уделено глав-

ное внимание; 
– логическая взаимосвязь разделов. Логика изложения представляет собой наиболее слабое место 

во многих курсовых работах. Характерным недостатком является отсутствие необходимой взаимосвязи 
разделов между собой: материал каждого раздела изложен правильно, а переход от раздела к разделу 
никак не обоснован. В результате вместо цельного изложения темы получается набор разрозненных 
фрагментов. При подготовке рабочего плана студент должен использовать опыт составления структур-
но-логических схем: рабочий план можно рассматривать, как развернутую структурно-логическую схе-
му по выбранной теме. 

3 Общим принципом построения рабочего плана является последовательный переход от общего к 
частному. Проблема сначала рассматривается в целом (почему проблема возникает, какие имеются 
трудности при ее решении, какие существовали подходы к ее решению, на каких общих положениях 
экономической теории должно основываться ее решение), а затем детально анализируются методы и 
формы решения проблемы. Рабочий план должен в обязательном порядке включать в себя следующие 
составные элементы. 

Вводная часть, где обосновывается актуальность выбранной темы, ее важность для решения эко-
номических проблем. Желательно, чтобы было отражено значение рассматриваемых вопросов для эко-
номики России. Помимо этого во введении должна обосновываться структура курсовой работы. 

Теоретическая часть. В теоретической части должны отражаться следующие вопросы:  
– краткий исторический обзор по выбранной теме. Содержание этого подраздела должно показать, 

как формировалась теория по конкретному вопросу. Так, например, по теме «Рынок и государство. Роль 
и особенности государственного регулирования в различных экономических системах» целесообразно 
рассмотреть развитие взглядов, начиная с учения               А. Смита о «невидимой руке» рынка и само-
регулировании экономики до современного опыта экономически развитых стран, в которых существует 
различный уровень государственного регулирования (например, США и Китай); 

– взаимосвязь выбранной темы (исследуемой проблемы) с другими разделами экономической тео-
рии; 

– содержание того экономического процесса, который является предметом исследования. Так, напри-
мер, по вышеуказанной теме следует отразить: 

• смысл и цели государственного регулирования; 
• методы государственного регулирования; 
• систему государственного регулирования (какими органами государства оно осуществляется). 
Следует избегать излишне абстрактного изложения теоретического материала. Экономика всегда 

имеет дело с количественными показателями, поэтому необходимо отразить, какие именно показатели 
характеризуют исследуемый процесс. 

Аналитическая часть. Назначением аналитической части является подробное раскрытие темы (ис-
следуемого экономического процесса или явления). Если в теоретической части основное внимание 
должно быть уделено рассмотрению темы в целом, то в аналитической части раскрываются конкретные 
методы решения той или иной экономической проблемы (государственного регулирования, ценообра-



 

зования, приватизации и т.д.), которые должны быть проиллюстрированы соответствующими примера-
ми, цифрами. 

При подготовке учебного плана следует учитывать, что возможны различные подходы к написанию 
этой части курсовой работы. Если тема достаточно обширна (например, о ценообразовании, государст-
венном регулировании экономики, проблемах государственного долга и т.п.), то в рабочем плане могут 
быть отражены только некоторые из наиболее существенных вопросов, но они должны быть раскрыты 
полностью (например, все факторы, формирующие цену на рынке товаров при ценообразовании). Воз-
можен и другой подход: излагаются все вопросы, раскрывающие тему, но главное внимание при этом 
уделяется их взаимосвязи и сравнительному анализу (например, как связаны между собой рента, ссуд-
ный процент и прибыль, и какой из этих показателей играет ведущую роль в рыночной экономике). 

В большинстве тем предусматривается рассмотрение вопросов применительно к условиям России. 
В тех случаях, когда название темы не содержит «привязки» к российским условиям, следует включать 
соответствующий материал в заключительный раздел аналитической части. Отсутствие материалов, от-
носящихся к условиям экономики России, рассматривается как недостаток курсовой работы. 

Заключительная часть. В этой части студент формулирует основные выводы по теме. Выводы не 
должны противоречить предшествующему изложению. Одним из обязательных выводов должно яв-
ляться заключение об эффективности рассмотренных методов. Следует также указать на имеющиеся 
проблемы и возможные перспективы их решения. 

Теоретическая и аналитическая части представляют собой самостоятельные (отдельные) главы кур-
совой работы, названия которых студент определяет самостоятельно. При необходимости число глав 
может быть увеличено. 

Вводная часть называется «Введение», заключительная часть – «Выводы». 
4 Рабочий план составляется студентом самостоятельно. Рекомендуемый объем рабочего плана – 1 

– 2 страницы рукописного текста. Студент самостоятельно решает вопрос о том, сколько разделов 
(пунктов) будет в составе теоретической и аналитической частях и как они будут называться. 

Подготовительный рабочий план согласовывается с научным руководителем. 
 

4   СБОР, АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ  
МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
1 Для выполнения курсовой работы студент использует материалы из различных источников. Ос-

новными источниками являются: 
а) учебники, учебные пособия. Студент должен использовать учебные пособия по экономической 

теории. Эти материалы служат основой подготовки теоретической части курсовой работы; 
б) специальная литература – научные публикации (книги, статьи) по выбранной теме. Могут подби-

раться студентом самостоятельно, а также рекомендоваться научным руководителем; 
в) публикации в специализированных периодических изданиях («Вопросы экономики», «Россий-

ский экономический журнал», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Деньги», «Экономика и жизнь», «Финансо-
вая газета» и т.п.). Материалы из этих источников используются, прежде всего, для анализа экономиче-
ской ситуации в России (в соответствии с выбранной темой). 

Материалы, представленные в п. б и в, используются для подготовки аналитической части курсовой 
работы; 

г) фактические данные о работе конкретных отечественных и/или зарубежных предприятий. Ис-
пользование таких данных не является обязательным, однако их наличие рассматривается как положи-
тельная черта курсовой работы и учитывается при защите. 

2 Запрещается использование в качестве источника материалы Интернета по дисциплине «Эконо-
мическая теория».  

3 При подборе материалов студент должен обращать внимание на то, что в них могут содержаться 
несовпадающие, а иногда и противоположные точки зрения по одному и тому же вопросу. Особенно это 
характерно для материалов, указанных в п. б и в. В этом случае студент обязан отразить в курсовой ра-
боте свое мнение о том, какая из точек зрения представляется ему наиболее правильной, и обосновать 
этот вывод. 



 

4 Следует избегать двух распространенных ошибок при подборе материалов. Первая – когда всю 
курсовую работу пишут на основании только одного источника. Вторая – когда пытаются использовать 
как можно больше источников. И то, и другое отрицательно сказывается на качестве курсовой работы. 

Рекомендуется для написания курсовой работы использовать не менее двух источников каждого 
вида. При выборе учебных пособий предпочтительней ориентироваться на отечественных авторов, по-
скольку: 

− зарубежные переводные учебники (в частности, Брю и Макконели, Самуэльсона) несколько ус-
тарели по представленному в них практическому материалу; 

− отечественные учебники содержат много данных и выводов об экономической ситуации в Рос-
сии, что необходимо для раскрытия большинства тем. 

Общее количество использованных при написании курсовой работы источников не должно быть 
менее пяти. 

5 В качестве источников при написании курсовых работ по темам, связанным с ситуацией в Рос-
сии, должны  обязательно использоваться действующие нормативно-правовые акты (законы, постанов-
ления и т.п.). 

6 Задачей анализа собранных материалов является отбор тех данных из источников, которые непо-
средственно войдут в текст курсовой работы. Студенту целесообразно составить для себя перечень ис-
точников с указанием конкретных страниц. 

7 Наиболее важным этапом является обобщение материалов исследования. Результатом обобще-
ния должен явиться предварительный вариант курсовой работы. 

При обобщении материалов следует руководствоваться следующим: 
а) не допускается сплошное цитирование использованных источников. Разумеется, в работе могут 

содержаться выдержки из того или иного текста, но они должны быть конкретными и достаточно кратки-
ми. Основной текст курсовой работы должен быть написан студентом самостоятельно; 

б) обработанный материал должен соответствовать установленным требованиям к объему курсовой 
работы (см. разд. 5); 

в) результаты обобщения не должны противоречить материалам использованных источников. Так, 
например, если в различных источниках содержатся несовпадающие точки зрения, то их нельзя просто из-
ложить в курсовой работе. Имеющееся противоречие нужно отметить и проанализировать, сделав соответ-
ствующий вывод (например, об отсутствии окончательного решения того или иного вопроса, или об ошиб-
ке одного из авторов). 

8 Результаты обобщения (предварительный вариант курсовой работы) обсуждаются студентом с 
научным руководителем. По результатам обсуждения может быть принято решение о необходимости 
дополнительного обобщения материалов по конкретным вопросам. Результаты обобщения могут содер-
жать дискуссионные моменты, изложение мнения самого студента, частично не совпадающее с тем, что он 
обнаружил в источниках. 

9 Целесообразно увязывать сбор, анализ и обработку материалов с согласованным рабочим пла-
ном, т.е. «состыковывать» конкретные источники с разделами курсовой работы. Это позволит студенту 
контролировать равномерность изложения материала, избежать односторонности в раскрытии темы. 
Материал каждого источника должен использоваться для конкретного раздела в составе теоретической или 
аналитической частей (глав). 

 
5   ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовая работа должна соответствовать требованиям по содержанию и оформлению. 
Курсовая работа должна быть сдана в машинописном виде (на пишущей машинке или на компью-

тере). Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14 
шрифту на компьютере) с соблюдением установленных размеров отступа от края листа: 

левое поле – 30 мм; 
правое поле – 10 мм; 
верхнее и нижнее поля – по 20 мм. 
Содержание работы (номер раздела, название раздела и номер страницы, на котором он начинается) 

и список литературы оформляются на отдельном листе. 



 

Каждый раздел курсовой работы (введение, каждая глава, заключение) начинается с новой страницы. 
Каждый самостоятельный раздел нумеруется и озаглавливается аналогично тому, как это сделано в «Со-
держании». 

Титульный лист, содержание и список литературы в объем курсовой работы не входят. 
Курсовые работы, содержащие грубые нарушения правил оформления (увеличение межстрочного 

интервала, выполненные от руки графики и схемы, отсутствие наименований разделов, отсутствие гра-
фического и цифрового материала и т.п.), к защите не допускаются. 

 
6   ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Защита курсовой работы проводится комиссией из числа преподавателей профилирующей кафед-

ры. В состав комиссии входят 2 – 3 преподавателя, включая научного руководителя тех студентов, ко-
торые защищают курсовую работу. 

Защита проводится одновременно для 8 – 12 студентов из расчета примерно 20 минут на одну кур-
совую работу (включая зачитывание рецензии, дополнительные вопросы и т.д.). 

Обязательным условием допуска к защите является наличие положительной рецензии. Рецензия за-
читывается перед защитой. 

Защита является одним из составных элементов выполнения курсовой работы и ее результаты 
влияют на итоговую оценку. При условии хорошей защиты рекомендуемая оценка, содержащаяся в ре-
цензии, может быть повышена, а при неудовлетворительной защите – снижена.  

Если студент выступает на защите неудовлетворительно, то ему должны быть заданы дополнитель-
ные вопросы по теме курсовой работы. В случае, если и на дополнительные вопросы студент не дает 
удовлетворительных ответов, ему назначается повторная защита. 

Выступление по материалу курсовой работы должно занимать 10 –  
15 минут, соответствовать содержанию курсовой работы и достаточно полно раскрывать выбранную 
тему. 

Результаты защиты оформляются ведомостью, которая подписывается председателем комиссии или 
научным руководителем. 

Критериями оценки защиты являются: 
полнота раскрытия темы; 
логичность изложения (правильное сочетание основных и вспомогательных вопросов, их взаимо-

связь); 
правильность используемой лексики (точное употребление понятий и терминов, отсутствие быто-

вых выражений и т.п.); 
отсутствие ненужных подробностей, повторов; 
умение четко формулировать выводы. 
Студентам рекомендуется предварительно подготовиться к защите, составив план и/или текст вы-

ступления. 
 

7   Тематика курсовых работ 

 
Для выполнения курсовых работ студентам рекомендуются следующие темы: 
1 Предпринимательство – фактор динамизма рыночной экономики. Предпринимательский потен-

циал России. 
2 Фирма как основной субъект рыночной экономики. Показатели эффективности работы фирмы. 
3 Рынок и государство. Роль и особенности государственного регулирования в различных эконо-

мических системах. 
4 Основные макроэкономические концепции роли денег и монетарного регулирования в разных 

рыночных структурах. Денежный рынок России. 
5 Государственные финансы. Методы финансирования расходов и стабилизации фискальной по-

литики. Финансовая система России. 
6 Либерализация цен и инфляция в переходный период. Причины резкого роста цен и развития 

инфляции. 



 

7 Ценообразование и использование ресурсов: рента, ссудный процент и прибыль. 
8 Виды монополий и особенности определения цены и объема производства при чистой монопо-

лии. 
9 Производство и спрос на экономические ресурсы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 
10 Производство и издержки на краткосрочных временных интервалах. Особенности и порядок их 

определения. 
11 Издержки на долгосрочных временных интервалах и экономия на масштабах производства. 
12 Производство и ценообразование в условиях совершенной конкуренции. 
13 Определение цены и объема производства при монополистической конкуренции. 
14 Определение цены и объема производства в условиях олигополии. Сущность олигополии, осно-

ванной на тайном сговоре. 
15 Труд как фактор производства: спрос и предложение. Особенности установления заработной 

платы в процессе конкуренции. 
16 Особенности действия инфляции в различных рыночных системах. Инфляция и безработица. 

Инфляция и социальные конфликты. 
17 Концепция перехода к рыночной экономике. Особенности переходной экономики в России. 
18 Налоговая система России. Причины периодического изменения налогового законодательства 

России и экономические последствия налоговой нестабильности. 
19 Рыночные структуры и особенности их развития в переходной экономике России. 
20 Спрос и предложение как факторы, определяющие цену товара в разных рыночных структурах. 

Формирование рыночного механизма ценообразования в переходной экономике России. 
21 Эластичность спроса и предложения. Учет эластичности в структуре налогообложения. 
22 Социальная политика в рыночной экономике. Проблемы социальной политики в России в ходе 

экономических реформ. 
23 Кризис российской экономики и пути его преодоления. 
24 Проблемы государственного долга и бюджетного дефицита в современных экономических сис-

темах. 
25 Кейнс Дж. М. и его концепция экономического развития. Кейнсианская теория на современном 

этапе (Неокейнсианство). 
26 Классическая количественная теория. 
27 Банковская система и регулирование рынка.    
28 Надежность и стабильность банковской системы. 
29 Рациональные ожидания и неклассическая экономика. 
30 Равновесие в модели открытой экономики. 
31 Неравновесие в национальной экономике. Безработица. 
32 Рынок труда и занятость населения. 
33 Причины и виды безработицы в условиях рыночной экономики.  
34 Конкуренция, ее виды, место и роль в современном хозяйственном механизме. 
35 Предпринимательство и предпринимательский капитал. 
36 Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 
37 Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений. 
38 Сущность и функции финансов. Финансовая система. 
39 Госбюджет и проблема бюджетного дефицита. 
40 Налоговая система государства. Налоги и их виды. 
41 Фискальная политика общества. 
42 Стимулирующая и антистимулирующая роль налоговой политики (кривая Лаффера). 
43 Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. 
44 Объективные условия развития функций кредита. 
45 Перестройка кредитной системы в условиях формирования рыночной экономики России. 
46 Всемирное хозяйство, тенденции и перспективы развития, противоречия. 
47 Вывоз капитала и его особенности на современном этапе. 
48 Транснациональный капитал и механизм его функционирования. 
49 Перестройка международных экономических отношений. 



 

50 Валютная система современного мирового хозяйства. 
51 Международные валютные рынки и валютное регулирование. Международный валютный фонд 

(МВФ). 
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