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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Студенты, обучающиеся по направлению «Экономика», в соответствии 

с учебным планом выполняют курсовую работу по дисциплине 

«Макроэкономика». 

Курсовая работа по данной дисциплине фактически представляет 

собой первое самостоятельное теоретическое исследование по теме курсовой 

работы. 

Выполнение курсовой работы позволяет студентам приобрести навыки 

самостоятельного научного исследования, творческой работы с литературой, 

подбора и использования фактического и статистического материалов, 

анализа фактов реальной экономической жизни, формирования своего 

отношения к научной проблеме.  

Курсовая работа носит научно-поисковый характер. Для ее выполнения 

необходимо глубокое и творческое осмысление научной литературы по 

выбранной теме, всесторонний анализ поставленных проблем.  

Добросовестное выполнение курсовой работы – это возможность для 

студента расширить и пополнить свои знания по экономической теории, 

получить первый серьезный опыт самостоятельного творческого 

экономического исследования. Тот, кто это поймет и вложит немалый труд в 

ее написание, в будущем успешно справится не только с выполнением 

выпускной квалификационной работы, но и станет грамотным, экономически 

мыслящим специалистом 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) подбор источников информации по теме курсовой работы; 

3) составление плана курсовой работы; 

4) систематизация и логическое изложение материала в соответствии с 

планом работы; 

5) заключение (выводы); 

6) оформление курсовой работы; 

7) рецензирование курсовой работы и ее допуск к защите; 

8) защита и оценка курсовой работы. 
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3. ВЫБОР ТЕМЫ, ПОДБОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ И 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

 

Студент выбирает тему курсовой работы самостоятельно, 

руководствуясь тематикой курсовых работ, утвержденной кафедрой, или же 

по рекомендации преподавателя, читающего дисциплину.  

При выборе темы студент должен учитывать ее актуальность и личные 

научные и познавательные интересы. В отдельных случаях студент может 

предложить тему курсовой работы сам, обосновав ее целесообразность и 

получив согласие научного руководителя. Студенты заочной формы 

обучения могут предложить тему, связанную с их профессиональной 

деятельностью. Однако в любом случае тема должна соответствовать 

учебной программе дисциплины «Макроэкономика». 

Написание курсовых работ несколькими студентами на одну и ту же 

тему не допускается.  

Одной из главных предпосылок выполнения курсовой работы является 

подбор источников информации по ее теме. Это могут быть учебники и 

учебные пособия по «Макроэкономике», научные труды - монографии, 

доклады, статьи в научных журналах, экономико-статистические 

справочники и др. источники. 

Рекомендуется использовать следующие журналы: 

 «Вопросы экономики»; 

 «Экономист»; 

 «Российский экономический журнал»; 

 «Деньги и кредит»; 

 «Финансы и кредит»; 

 «Мировая экономика и международные отношения». 

Подбор литературы и статистических данных следует начинать после 

того, как студент изучит соответствующую тему в учебнике или учебном 

пособии, лекции преподавателя, осмыслит ее, а затем уже начнет поиск 

источников осознанно и целенаправленно. При изучении литературы 

рекомендуется делать выписки отдельных научных положений, фактов,  

статистических данных, что позволит затем систематизировать и изложить 

материал в хронологическом порядке в соответствии с планом работы. 

Если существуют в научной и учебной литературе различные точки 

зрения по данной проблеме, то студент должен присоединиться к одной из 

них, либо высказать и обосновать свое мнение по данной проблеме. 

После подбора, изучения и осмысления литературных источников и 

статистического материала, составляется план курсовой работы 
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(приложение Б). Он должен включать в себя 3 главы, каждая из которых 

может иметь подпункты (параграфы).  

При составлении плана, прежде всего, необходимо определить 

примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных 

разделах, и дать им соответствующие названия. Затем необходимо более 

тщательно рассмотреть содержание каждого раздела. В плане рекомендуется 

выделять наиболее актуальные вопросы темы.   

Правильно составленный план – основа для достижения цели, 

поставленной в курсовой работе. Он должен отражать основную идею 

работы. Изложение материала в курсовой работе должно осуществляться в 

строгом соответствии с планом. 

Курсовая работа обязательно должна иметь следующую структуру: 

1) введение; 

2) основная часть (3 главы [или основных разделов]); 

3) заключение; 

4) список использованных источников, а также возможные приложения. 

Во введении раскрывается актуальность и значимость темы курсовой 

работы. Формируются цель и основные задачи исследования. Здесь же 

отмечается, в каких источниках, и какими авторами данная проблема 

затрагивалась, и насколько она разработана. Желательно обозначить те 

вопросы, которые, по мнению студента, являются наиболее актуальными и 

малоизученными. После этого необходимо четко и ясно сформулировать 

цель и задачи курсовой работы. Вся вводная часть должна быть изложена на 

2-3 страницах.  

Основная часть курсовой работы представляет собой логическое 

изложение накопленного и изученного материала в строгом соответствии с 

планом работы.  

В первой главе (разделе) основной части курсовой работы 

рассматриваются, как правило, теоретические аспекты выбранной темы, 

дается оценка основным теоретическим положениям, понятиям, 

дискуссионным позициям, и аргументировано определяется собственная 

точка зрения. 

Теоретические положения другим авторов должны сопровождаться 

соответствующими ссылками, цитатами, статистическими данными. 

Во второй главе (разделе) основной части курсовой работы должны 

быть проанализированы соответствующие теме экономические явления и 

процессы с целью выявления их взаимосвязи и взаимозависимости, 

определенных тенденций и закономерностей их развития.  

В третьей главе (разделе) курсовой работы на основе всестороннего 

анализа подобранных и обобщенных статистических данных делаются 
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определенные выводы и даются предложения по исследуемой проблеме. В 

этом разделе курсовой работы должна в большей степени отражаться 

самостоятельность и творческий подход самого студента. 

Цель, поставленная в курсовой работе, будет достигнута, а сама работа 

будет высоко оценена, если студент на основе теоретических положений, 

анализа обобщенного материала и статистических данных предлагает 

экономически обоснованные предложения по решению исследуемой 

проблемы.  

Заключение. По итогам выполнения курсовой работы необходимо на 

2-3-х страницах дать заключение. Заключение должно представлять собой 

обобщенное изложение выводов, полученных в результате исследования, и 

предложений по улучшению рассмотренной ситуации.  В выводах и 

предложениях должны содержаться не общие фразы, а вскрытые при 

изучении темы конкретные проблемы и экономически обоснованные пути их 

решения.  

Объем курсовой работы  (без учета приложений) должен составлять 25-

30 страниц компьютерного текста.  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, содержащимися в государственных стандартах:  

 ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу.  Отчет  о  научно-исследовательской  

работе.  Структура  и правила оформления;  

 ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам;  

 ГОСТ 7.80–2000 Система  стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления;  

 ГОСТ 7.1-2003. Система  стандартов  по  информации,  

библиотечному  и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;  

 ГОСТ 7.82-2001.Система  стандартов  по  информации,  

библиотечному  и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления;  

Общие требования по оформлению курсовой работы, ее элементов: 

Титульный лист оформляется по установленному образцу  

(Приложение А).  
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После титульного листа помещается  СОДЕРЖАНИЕ  - перечень 

названий всех разделов, составляющих курсовую работу, приведенных в 

строгой последовательности и с обозначением страниц начала каждой части 

работы. Все элементы содержания записывают без точки в конце.  Номер 

страницы на листе содержания не ставится.  

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом, 

либо написана от руки на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Шрифт - Times New Roman, высота букв - 14 

кеглей. Выравнивание текста - по ширине, без отступов. Абзац - 1,25 см. 

Автоматическая расстановка переносов. Параметры страницы  - поля  (мм): 

левое - 30, верхнее - 20, нижнее - 20, правое - 10.  

Такие структурные элементы курсовой работы, как введение, главы, 

заключение, список использованных источников и приложения следует 

начинать с нового листа. Только параграфы продолжаются по тексту. 

Название параграфа выделяется пропуском строки до и после. Названия всех 

структурных элементов внутри работы могут выделяться жирным шрифтом, 

без подчеркивания.  

Заголовки структурных элементов курсовой работы,  а  именно, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ следует  располагать  в  середине  строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая.  

Главы необходимо нумеровать арабскими цифрами в пределах  всего 

текста без точки и записывать с абзацного отступа. После номера главы 

приводится ее название с прописной буквы без точки в конце, слово «Глава» 

не пишется. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.  

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных 

точкой. В конце номера параграфа точка не ставится. Каждая  глава  должна 

иметь не менее двух параграфов.  

Нумерация. Все страницы работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, начиная со страницы 3, которая соответствует элементу 

«Введение». Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки.  

Таблицы. Таблицы выравниваются по центру. На каждую таблицу в 

тексте должна быть ссылка (например: «На основании таблицы 1, можно 

сделать следующие выводы…». Над таблицей слева помещается надпись 

«Таблица...»  без  абзацного  отступа в одну строку с ее номером. Нумерация 

таблиц может быть сквозной в пределах всей курсовой работы (например: 

Таблица 1, Таблица  2 и  т.д.) или в пределах главы (например: Таблица 1.1, 

Таблица 1.2, где первая цифра обозначает номер главы, вторая - порядковый 
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номер таблицы). Размер шрифта в таблице может быть меньше, чем в 

основном тексте.  

Перечисления.  Для  обозначения  перечислений  следует  использовать 

дефис, либо строчную букву, после которой ставится круглая скобка:  

Пример:  

Вариант 1 (буквы)               Вариант 2 (знак дефиса)  

а) ____________;        -__________;  

б) ____________;        -__________;  

в) ____________.        -__________.  

  

Библиографические ссылки необходимо приводить в квадратных  

скобках, например: [2, с. 34]. Первая цифра ссылки соответствует номеру 

объекта в списке использованных источников, а вторая – номеру страницы, с 

которой взята цитата. При невозможности указания номера страницы 

(например, в случае ссылки на электронный ресурс) указывается только 

номер источника, например: [2]. Ссылки употребляют при цитировании, при 

заимствовании таблиц, иллюстраций, положений.  

Список использованных источников должен содержать не менее 14-15 

наименований, как правило, не старше 5  лет. Используемые  источники 

располагаются в такой последовательности:  

1. Конституция (Основной Закон) РФ;  

2. Законы РФ, Указы Президента Российской Федерации;  

3. Постановления и решения Правительства РФ и субъектов РФ;  

5. Книги, монографии, статьи (в том числе электронные статьи, 

размещенные в сети Интернет) - в алфавитной последовательности;  

6. Ресурсы Интернет (сайты, порталы).  

7. Источники на иностранных языках.  

 

Оформление нормативных документов   

Нормативные документы приводятся в списке источников с заглавия, 

без кавычек. После заглавия в квадратных скобках с заглавной буквы 

указывают класс материала ([Текст]; [Электронный ресурс]). Через двоеточие 

со строчной буквы указывается тип документа (закон, положение, 

инструкция и т.п.) и выходные данные.  

 

Пример:  

Электронная версия нормативного документа  

Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: федер. закон от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ: [принят Гос. Думой 24 ноября 1995 г.] / СПС 

«Гарант». 

Печатная версия нормативного документа  
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О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Текст] : ФЗ от 

10.07.2002 г. № 86-ФЗ  // Вестник Банка России. – 2002.  - N 56-57.– С. 1-286.  

 

 

Оформление книг, монографий  

С заглавия (без указания автора)  

Если на титульном листе книги не указан автор, либо число авторов 

четыре и более, то в списке источников она располагается в алфавитном 

порядке, исходя из ее названия. Название книги приводится без кавычек. 

Далее в квадратных скобках с заглавной буквы указывают класс материала 

[Текст], через двоеточие указываются сведения, относящиеся к заглавию 

(учебник, учебное пособие и т.п.), а затем через косую черту - инициалы и 

фамилия первого автора с добавлением [и др.] и  (или) под редакцией кого, 

она издана.  

 

Пример: 

Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с. 

 

Один, два, три автора  

Если на титульном листе книги указан автор (или авторы, но не более 

трех), то она располагается в алфавитном порядке по фамилии первого 

автора.  

Фамилия первого автора приводится в начале заголовка и, как правило, 

отделяется от инициалов запятой. Название книги приводится без кавычек, в 

квадратных скобках с заглавной буквы указывают класс материала [Текст], 

через двоеточие указываются сведения, относящиеся к заглавию (учебник, 

учебное пособие и т.п.). Все авторы (включая первого) приводятся за косой 

чертой (/) после заглавия, начиная с инициалов.   

 

Пример:  

1 автор: Борисов, Е.Ф. Основы экономики [Текст]: учебное пособие / 

Е.Ф.Борисов. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 316 с. 

 

2 автора: Лялин, В.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для научных 

работников, студентов, преподавателей, аспирантов / В.А. Лялин, П.В. 

Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 400 с. 

 

3  автора: Тавасиев, А. М. Банковское  кредитование  [Текст]  :  учебник  / А. 

М. Тавасиев, Т. Ю. Мазурина, В. П. Бычков ; под ред. А. М. Тавасиева. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 656 с.: + CD-ROM. - (Высшее образование).   
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Оформление статей из журналов, газет  

Если количество авторов не превышает трех, то действуют те же 

правила, что и для описания книг в аналогичной ситуации. Название журнала 

или газеты указывают через две косые черты с заглавной буквы. Слово 

«газета» или «журнал» не пишут.  

 

Пример:  

Капелюшников,  Р.  Сколько стоит человеческий капитал в России? 

[Текст] / Р. Капелюшников //Вопросы экономики. – 2013. - №1. – С. 59-62.  

  

Если статья имеет четырех и более авторов, то она описывается с 

заголовка, после которого через косую черту приводятся инициалы и 

фамилия первого автора с добавлением «[и др.]». Статья в данном случае 

включается в список в алфавитном порядке, исходя из названия.   

 

Оформление электронных ресурсов удаленного доступа   

В подразделе «Ресурсы Интернет» при  составлении  ссылок на  

электронные ресурсы указывается обозначение материалов для электронных 

ресурсов: [Электронный ресурс]. В примечаниях приводят сведения, 

необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций  

электронного  ресурса. 

 

Пример:  

Банк России [Электронный ресурс] : официальный сайт / ЦБ РФ. – 

Электрон. дан. - М.: ЦБ РФ, 2000 - . - Режим доступа: http://www.cbr.ru, 

свободный. – Загл. с экрана.  

  

Клейнер, Г. Системная экономика как платформа развития 

современной экономической теории. [Электронный ресурс] / Г. Клейнер // 

Альманах современной науки. – 2012. - №4. – С. 40-44. - Электрон. текст. и 

граф. дан. – М.: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, [201?]. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru/download/48536965.pdf, для 

зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана.  

 

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа допускается к защите после подготовки 

руководителем рецензии. В ней отмечаются актуальность темы, оценка 

сложности и самостоятельности выполненной работы, достоинства и 
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недостатки работы, ее практическая и теоретическая значимость. Рецензия 

заканчивается выводом, может ли работа быть допущена к защите.  

Существенными недостатками работы признаются:  

1) неполное соответствие приведенных данных избранной теме;  

2) использование утратившей актуальность информации; 

3) отсутствие последовательности изложения материала;  

4) нечеткие формулировки, повторения;  

5) отсутствие выводов и предложений;  

6) несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению курсовой 

работы ; 

7) недостаточный объем курсовой работы;  

8) недостаточный перечень использованных источников.  

Работа, являющаяся плагиатом, к защите не допускается. В этом случае 

студент обязан выбрать новую тему (ее может определить и научный 

руководитель) и самостоятельно начать работу. 

Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления и 

возможного исправления. Если же курсовая работа по заключению 

рецензента является неудовлетворительной и подлежит переработке, то 

после исправления она представляется на повторное рецензирование с 

обязательным представлением первой рецензии.  

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов 

комиссии.  

Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по 

итогам защиты и качеству выполненной работы. 

Работа может быть оценена на «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие 

знания и умение творчески их использовать при самостоятельном анализе 

избранной темы, умение обобщить фактический материал, сделать из 

обобщения выводы. Курсовая работа с оценкой «отлично» может быть 

рекомендована на конкурс студенческих работ, использована в качестве 

доклада на студенческой конференции. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при 

ее защите полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы 

темы, но не в полной мере проявившему творческий поиск в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему в 

работе основные вопросы избранной темы, но не в полной мере 

проявившему самостоятельность в анализе, а также допустившему отдельные 

неточности в содержании работы. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

1. Сущность, структура и основные элементы экономической системы. 

Модели экономических систем. 

2. Современная экономическая система и тенденции ее развития в XXI 

веке. 

3. Выбор стратегии социально-экономического развития России. 

4. Доходы населения России: динамика и распределение. 

5. Сравнительный анализ перехода от плановой экономики к рыночной в 

РФ и КНР. 

6. Приватизация и социально-экономические последствия 

преобразований отношений собственности в России. 

7. Национализация и приватизация собственности. Проблемы, методы и 

последствия приватизации государственной собственности в России. 

8. Безработица, ее социально-экономические последствия и методы 

преодоления. 

9. Аграрные преобразования в России, их эффективность и 

продовольственная безопасность России. 

10. Ценные бумаги и их виды. Первичный и вторичный рынок ценных 

бумаг. 

11. Конкурентоспособность страны в системе международных 

экономических отношений. 

12. Международное разделение труда. Современные тенденции развития 

мирового рынка. 

13. Современная экономика и тенденции ее развития в ХХI веке. 

14. Основные макроэкономические показатели развития экономики и их 

характеристика. Проблема определения размеров теневой экономики. 

15. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 

16. Экономический рост: основные модели и показатели. 

17. Экономический рост: сущность, факторы, показатели и проблемы 

увеличения его темпов в РФ. 

18. Факторы и особенности экономического роста в России на 

современном этапе. 

19. Малый и средний бизнес, его социально-экономические преимущества 

и развитие в России  

20. Конкуренция и монополия, их место в современной экономике. 

21. Инвестиции как источник экономического роста и их социально-

экономическая эффективность. 

22. Сравнительный анализ моделей экономического роста. 
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23. Экономические кризисы: сущность, последствия и антикризисные 

государственные меры.  

24. Цикличность экономического развития: ее природа и тенденции. 

Большие циклы Н.Д. Кондратьева. 

25. Антициклическое государственное регулирование: кейнсианское и 

монетаристское направления. 

26. Инвестиции: источники, виды и роль в экономике. Проблемы 

привлечения инвестиций в экономику России. 

27. Структурные сдвиги в экономике России и проблема оптимизации ее 

народнохозяйственного комплекса. 

28. Инновационная деятельность предприятий в РФ. 

29. Сущность и функции финансов. Финансовая политика государства. 

30. Денежная система России и особенности ее функционирования в 

современных условиях. 

31. Национальные и мировые валютные системы. Валютный курс. 

32. Инфляция: виды, факторы, социально-экономические последствия. 

33. Инфляция и антиинфляционные меры. 

34. Кредитная система страны: значение и структура. 

35. Банковская система РФ и ее роль в развитии экономики. 

36. Необходимость, сущность, формы и роль кредита в рыночной 

экономике. 

37. Экономическая эффективность и социальная справедливость: их 

единство и противоположность.  

38. Достоинства и недостатки рыночной экономики; роль государства в её 

функционировании. 

39. Государственное регулирование экономики: современные методы и 

тенденции.  

40. Государственное регулирование экономики и его место в различных 

экономических школах. 

41. Социальная политика государства в рыночной экономике. 

42. Теневая экономика в РФ: сущность, структура, основные формы 

проявления. 

43. Государственный бюджет, его структура и роль в развитии экономики 

и социальной сферы. 

44. Дефицит и профицит бюджета. Государственный внутренний и 

внешний долг России.  

45. Бюджетная политика РФ и развитых зарубежных стран. 

46. Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика 

государства. 

47. Рыночная экономика и государственная система социальной защиты. 
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48. Налоги: сущность, виды, принципы налогообложения.  

49. Налоговая система России. Классификация налогов.  

50. Резкая дифференциация доходов населения и ее социально-

экономические последствия. 

51. Современные тенденции международной миграции капитала и место 

России в этом процессе. 

52. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Вступление России в ВТО. 

53. ВТО и ее роль в мировой экономике. Проблемы российской экономики 

после вступления России в ВТО.  

54. Тенденции усиления мирохозяйственных связей и обеспечение 

экономической безопасности России. 

55. Проблемы открытости национальной экономики в условиях господства 

финансового капитала и транснациональных корпораций. 

56. Глобализация и проблема обеспечения национальной безопасности 

России. 

57. Глобализация экономики, ее сущность и последствия. Проблемы 

обеспечения экономической безопасности РФ.  

58. Вывоз капитала и его формы. Проблемы бегства капитала из России. 

59. Роль высоких технологий в развитии национальной экономики. 

60. Научно-технический прогресс. Инновации и проблемы их внедрения в 

российскую экономику. 

61. Индустриальная и постиндустриальная экономики. Сравнительный 

анализ. 

62. Противоречия между «обществом потребления» и «концепцией 

устойчивого развития». 

63. Системный кризис капитализма 2008-2009 гг. и его специфика. 

64. Инвестиционная политика государства в условиях модернизации и 

инновационного развития национальной экономики. 

65. Функции государства в экономике и инструменты их реализации. 
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Приложение A  

Пример оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Экономический факультет 

 

Кафедра экономики на предприятиях торговли 

 

Работа ___________ к защите  

«     » _________ 20   г. _______   

(подпись)  

Защищена «     » _________ 20    г.  

  с оценкой ___________  ________  

(подпись)  

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине 

«Макроэкономика» 

 

на тему ___________________________________________________  

 

 

Исполнитель: 

Студент (ка)______ курса  

Группа  ______  

Фамилия _________________________  

Имя _____________________________  

Отчество _________________________  

 

Руководитель:  

степень, должность ________________  

Ф.И.О.___________________________   

 

 

 

ВОРОНЕЖ 2013 
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Приложение Б 

 

Примерные планы курсовой работы 

 

 

«Рынок: общая характеристика, преимущества и недостатки» 

 

План 

Введение 

1. Рынок: сущность, функции, структура и инфраструктура 

2. Рыночный механизм и законы рынка 

3. Преимущества и недостатки рынка. Роль государства в рыночной 

экономике 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 

 

«Инфляция: причины возникновения и социально-экономические 

последствия» 

 

План 

Введение 

1. Сущность и причины возникновения инфляции 

2. Методы борьбы с инфляцией 

3. Социально-экономические последствия инфляции 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 

 

«Сущность и функции финансов. Финансовая политика 

государства» 

 

План 

Введение 

1. Финансы: сущность и функции 

2. Финансовая система РФ 

3. Финансовая политика государства 

Заключение 

Список использованных источников 
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Федосов Павел Егорович 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

 

  

 


