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РАЗДЕЛ 1   

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1. Основные требования к курсовой работе:  
- работа должна быть выполнена самостоятельно; 

- содержание работы должно раскрывать выбранную тему; 

- в работе должна присутствовать связь теории с практикой современной 

экономической жизни; 

- структура и оформления курсовой работы должны четко отвечать 

предлагаемым требованиям; 

- работа должна содержать статистические данные, таблицы, диаграммы, 

схемы, графики и др. (их количество зависит от избранной темы и логики 

представления материала, но не менее чем 3 таблице и 3 рисунка);  

- статистический материал, который представлен в таблицах и рисунках, 

должен включать данные за три последних года; 

- в тексте работы должны быть четкие формулирования, выводы. 

2. Руководство над выполнением курсовой работой. Научным 

руководителем курсовой работы (КР) назначается преподаватель кафедры 

экономической теории. 

Научный руководитель 

- предоставляет помощь студенту в выборе темы, утверждает название 

темы, избранной студентом; 

- предоставляет студенту помощь в составлении плана работы и 

корректирует любые изменения в нем; 

- систематически проводит предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполненную студентом работу, дает рецензию, в которой 

отмечает положительные и негативные черты работы; 

- оценивает содержание работы и ее качество, проверяет степень 

осведомленности темы работы студентом во время ее защиты. 

3. Выбор темы. В методических рекомендациях представленные 

утвержденные кафедрой темы курсовых работ, которые отвечают программам 

дисциплин, которые изучают студенты специальности „Экономическая 

теория”. Количество предложенных тем является достаточным для выбора 

согласно интересам студент Дублирование тем в группах недопустимо.. Выбор 

темы будет осознанным, если студент предварительно ознакомится с 

содержанием проблемы, что его заинтересовала, в экономической литературе. 

4. Составление плана курсовой работы. Самым важным условием 

качества курсовой работы выступает логический план, который составляется 

после детального ознакомления с литературой по избранной теме. План работы 

может быть простым, то есть составляться только из разделов, или сложным - 

составляться из разделов и подразделов. В сложном плане желательно избегать 

деления подразделов на пункты и подпункты. Общее количество разделов для 

простого плана – 4–5, для сложного – 3–4, количество подразделов в разделах в 
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сложном плане должна быть приблизительно одинаковой  – 2–3. Раздел не 

может состоять одного подраздела.  

Распределение материала по разделам должно быть пропорциональным, 

то есть объемы отдельных разделов (подразделов) не должны значительно 

отличаются между собой. Размещая каждый структурный элемент 

приблизительно на одинаковом количестве страниц, например, раздел  – на 8–9 

страницах, подраздел – 2–3, автор признает равномерную значимость каждого 

из них. Довольно малый объем одного из разделов/подразделов может вызвать 

сомнение относительно важности и целесообразности выделения его в плане 

работы. 

Подготовленный проект плана необходимо согласовать с руководителем. 

Во время изучения литературы и формирования более глубокого представления 

о содержании темы может возникнуть необходимость внести коррективы в 

первоначальный план работы, которые необходимо согласовать с научным 

руководителем. 

5. Подбор и изучение литературы. Работу по подбору литературы 

выполняют с помощью каталогов, которые есть в библиотеках научной и 

периодической литературы, в Интернет-Источниках. Список литературы с темы 

должен включать монографии, брошюры, журнальные и газетные статьи, 

официальные материалы, статистические сборники, которые раскрывают те или 

другие аспекты избранной темы, общим количеством не меньше 30 

источников. Периодическую литературу следует подбирать за  последние 5 лет. 

6. Подготовка и представление курсовой работы. Текст курсовой 

работы, оформленный согласно требованиям, необходимо хорошо вычитать, 

исправить выявленные ошибки, переплести и сдать для рецензирования на 

кафедру не позднее, чем за две недели до начала сессии.  

7. Защита и критерии оценивания курсовой работы. Защита курсовой 

работы происходит после ее проверки руководителем и соответствующего 

разрешения (что отражается на титульном листе работы), имеет публичный 

характер. Во время защиты студент сжато раскрывает основные результаты 

работы, согласно плану, приводит статистические данные, строит заключения, 

отвечает на вопросы руководителя. Общая оценка за курсовую работу 

составляется по качеству выполненной работы и содержательности ее защиты, 

с обязательным переведением оценок национальной и рейтинговой шкалы к 

шкале ECTS. 

К основным критериям, которые подлежат оцениванию, принадлежат:  

- логичность структуры работы; 

- исчерпанность  изложения пунктов плана; 

- всесторонность изложения теоретического материала; 

- наличие статистического материала не менее чем за три последних года 

и его анализ;  

- обоснованность выводов; 

- качество оформления; 

- осведомленность в теме во время защиты. 
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„Отлично” (90 – 100 баллов „А”). Работа во всем безупречная, имеет 

высокий теоретический уровень, всестороннее изложение пунктов плана, 

необходимый иллюстративный материал, обоснованные выводы, безупречное 

оформление. Защищая работу, студент демонстрирует свободное владение 

темой, правильно отвечает на все вопросы руководителя.  

„Хорошо” (81 – 89 баллов „В”). Тема раскрыта, однако работа имеет 

некоторые недостатки в изложении пунктов плана, недостаточность выводов, 

неполноту ссылок, недостатки в оформлении. Защита работы должна быть на 

достаточно высоком уровне.  

„Хорошо” (70 – 80 баллов „С”). Тема раскрыта, однако работа имеет 

некоторые недостатки в изложении пунктов плана, недостаточность выводов, 

неполноту ссылок, недостатки в оформлении. Во время защиты работы были 

допущенные некоторые ошибки. 

„Удовлетворительно” (60 – 69 баллов „D”). Тема вообще раскрыта, 

однако есть недостатки содержательного характера: работа носит описательный 

характер, недостаточно освещаются теоретические положения, имеет место 

поверхностный анализ фактического и статистического материала, 

используются устаревшие данные, предложения и рекомендации не 

обоснованы или недостаточно убедительны,  есть недостатки в оформлении. Во 

время защиты работы были допущены незначительные ошибки.  

„Удовлетворительно” (50 – 59 баллов „Е”). Тема вообще раскрыта, 

однако есть недостатки содержательного характера: работа имеет 

описательный характер, недостаточно освещаются теоретические положения, 

имеет место поверхностный анализ фактического и статистического материала, 

используются устаревшие данные, предложения и рекомендации не 

обоснованы или недостаточно убедительные,  есть существенные недостатки в 

оформлении. Во время защиты работы были допущены ошибки. 

„Неудовлетворительно” (30 – 49 баллов „FX”). Значительные ошибки в 

структуре работы, отсутствуют отдельные ее части; используется устаревший 

теоретический материал; отсутствуют статистические и фактические данные, 

анализ тенденций развития экономической системы. Снижают ценность работы 

нарушения форм представления материала, то есть практически полное 

заимствование текста из литературных источников, наличие повторений и 

противоречий, значительное цитирование. Причиной неудовлетворительной 

оценки могут быть значительные недостатки в оформлении работы и слабое 

владение темой работы во время ее защиты.   
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РАЗДЕЛ 2  

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Общий объем КР составляет 30-35 страниц машинописного текста, 

напечатанного на одной стороне листа формата А4, 14-м шрифтом Times New 

Roman через полтора интервала. Объем ВКР считается по заключение 

включительно. Поля страницы: слева – 3 см; справа 1,5 см; сверху и снизу по 

2,5 см. На странице – 28-29 строк. 

Текст КР пишется в сослагательном наклонении от имени первого лица 

множественного числа без подлежащего (не следует использовать местоимения 

«МЫ», «Я») либо от имени неопределенного лица. Текст должен быть 

литературно грамотным; стиль - научный; используемые понятия – 

общепринятыми. 

Структура КР 
КР состоит из следующих структурных элементов:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (три раздела); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости).  

 

Требования к содержанию структурных элементов ВКР 
Титульный лист является первой страницей КР, входит в общий объем КР, 

но не нумеруется. На титульном листе приводят следующие сведения:  

– наименование учебного заведения, факультет, кафедра; 

– гриф допуска к защите (утверждения); 

– наименование темы КР; 

– автор КР; 

– профиль подготовки; 

– научный руководитель, консультант(ы); 

– место и дата оформления КР. 

Образец оформления титульного листа приведён в Приложении А.  

Содержание. В КР план работы оформляется в виде «Содержания». Лист 

«Содержание» является второй после титульного листа страницей КР и не 

нумеруется.   

План КР составляется исходя из необходимости раскрытия темы, а также с 

учетом сформулированной цели и задач исследования, утвержденных научным 

руководителем. В названиях разделов отражаются ключевые вопросы темы, в 

названиях параграфов – более конкретные вопросы. Каждый раздел и параграф 

должны иметь свое название и нумерацию. Названия разделов не должны 

дублировать название темы, а названия параграфов – название разделов. 

Формулировки должны четко и ясно, без дублирования отражать суть 
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рассматриваемой проблемы. Параграфы в плане и по тексту работы не 

дробятся. План КР должен раскрывать тему исследования, быть тщательно 

продуманным и обоснованным. 

Кафедра «Экономическая теория» настоятельно рекомендует, исходя из 

практики написания и опыта защиты курсовых работ, а также исходя из 

необходимости раскрытия темы КР, следующую структуру содержания КР: 

введение, основная часть КР (три раздела, каждый из которых включает два-три 

параграфа), заключение, список использованных источников, приложения (по 

необходимости).  

Введение КР должно обязательно содержать следующие элементы: 

Актуальность темы.  Приводится обоснование выбора темы, ее научная и 

практическая значимость. Во введении конкретно формулируется положение о 

том, что «... в связи с вышеизложенным, тема КР является актуальной».  

Степень изученности темы в научной литературе. Дается короткий обзор 

литературных источников тех авторов, которые занимались данной 

проблематикой и научного вклада, который они осуществили. Приводится 

раздельный перечень из 5-7 отечественных и 5-7 зарубежных авторов,  работы 

которых посвящены теме исследования, а их труды использованы в КР в 

качестве теоретической и методологической базы исследования. Фамилии 

отечественных и зарубежных авторов, приводимые во введении, должны 

подкрепляться наличием трудов этих ученых в списке используемых 

источников. Краткий обзор должен вести к выводу, что тема ещё недостаточно 

раскрыта, или раскрыта частично или не в том аспекте, что требует дальнейшей 

разработки. 

Затем определяются цель и задачи исследования.  

Цель работы это идеальное представление конечного результата КР. 

Формулировка цели должна обязательно согласовываться с названием работы и 

должна быть направлена на углубление теоретического поиска в привязке к 

проблеме исследования и обоснование предложений и рекомендаций по 

решению выявленных проблем на основе изучения выбранной темы. Цель 

раскрывается перечнем задач, которые решаются в работе. 

Задачи работы. Необходимость достижения поставленной цели 

обуславливает выбор задач исследования. Как правило, их формулировка 

осуществляется в редакции «изучить», «уточнить», «проанализировать», 

«определить», «выявить», «предложить», «разработать» и т.д. Перечень 

поставленных задач должен быть согласован с содержанием и структурой КР 

(5-7 задач).  

Объект и предмет исследования как категория научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. Объект исследования – это 

процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

изучения, носитель рассматриваемой проблемы. Предмет исследования – это 

то, что находится в границах выбранного объекта исследования. Это 

предметная область, включающая в себя те стороны и свойства объекта, 

которые в наиболее полном виде выражают исследуемую проблему и подлежат 
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изучению. Именно на предмет исследования направлено основное внимание 

студента, именно предмет определяет тему КР. 

Практическая значимость работы. Приводятся результаты практического 

использования полученных результатов или рекомендации по их 

использованию. К ним относятся новые методы, способы, методики. 

Практическое использование результатов может быть также подтверждено их 

апробацией, а именно: включением в учебно-методическую литературу, 

выступлением на научно-практических конференциях, публикацией материалов 

исследования.  

Структура работы. Дается краткая характеристика состава работы. 

Отмечается, что она состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и имеющегося количества приложений. Затем 

кратко, в пределах одного абзаца на раздел, освещается содержание каждого из 

разделов. 

Вышеуказанные формулировки структурных элементов введения должны 

быть выделены курсивом в тексте работы. 

Объем введения КР – 1-2 страницы. 

Основная часть КР содержит 3 раздела. 

В первом разделе КР исследуется теория изучаемого явления, 

раскрывается сущность экономических процессов и явлений, приводится их 

классификация и трактовка позиций разных авторов в научной литературе, а 

именно: 

- раскрывается экономическая природа, сущность и дается характеристика 

предмета, процесса или явления исследования, содержание процесса его 

развития, приводятся его классификации; 

- исследуется его роль, место, значение, предпосылки использования в 

хозяйственной практике, приводится исторический аспект; 

- проводится уточнение понятийно-категориального аппарата, 

анализируются дискуссионные трактовки содержания понятий; 

-  

- описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый предмет, процесс или явление; 

- рассматривается классификация исследуемой экономической категории; 

- может быть дана характеристика нормативно-правовой базы.  

При написании раздела недостаточно ограничиться только описанием 

точек зрения разных авторов по рассматриваемой проблеме. Задача 

заключается в том, чтобы дать критическую оценку этих точек зрения и на 

основе их изучения сформулировать авторскую позицию. Поэтому студентом 

приводятся собственные идеи, уточняются существующие классификации, 

типологии процессов, явлений, влияющих факторов. 

Во втором разделе на основании выделенных в первом разделе элементов 

и характеристик описывается реальная ситуация относительно современного 

состояния изучаемого вопроса, а именно: 

- организационно-правовое обеспечение изучаемого явления; 
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- дается критическая оценка существующих методик исследования и 

оценки эффективности функционирования объекта исследования; 

- приводятся основные (или нормативные) показатели функционирования 

и развития объекта исследования, дается характеристика имеющейся ресурсной 

базы; 

- рассматриваются «сильные и слабые», «отрицательные и 

положительные» стороны объекта исследования и его взаимодействие с 

внешней средой; 

- делается (по возможности) сравнительный анализ реального положения 

объекта исследования с «эталонным» представлением о «должном», 

«желаемом» состоянии. В результате такого сопоставления выявляются 

социально-экономические проблемы, осуществляется качественное и 

количественное их описание, определяются причины их существования; 

- рассматривается генезис, развитие проблемной ситуации с момента ее 

возникновения, выделяются фазы, этапы такого развития; 

- определяются причины возникновения проблемной ситуации в отрасли 

(на предприятии), формируется схема взаимосвязи факторов, оказывающих 

влияние на результативные показатели его работы; 

- рассматриваются возможности устранения негативных тенденций и 

усиления позитивных процессов рационализации системы управления. 

Этот раздел должен служить обоснованием последующих разработок и 

рекомендаций по совершенствованию объекта исследования. От полноты и 

качества его выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность 

предлагаемых мероприятий, которые будут представлены в третьем разделе. 

В третьем разделе обосновываются предложения и рекомендации по 

теме исследования, отражаются пути совершенствования и дальнейшего 

развития объекта исследования. Целесообразно использование передового 

опыта отечественных и зарубежных предприятий и организаций, с которым 

студент может ознакомиться теоретически (по литературным источникам, 

указанным в библиографии),  использование методических рекомендаций и 

разработок научно-исследовательских организаций, экономико-математическое 

моделирование экономических процессов и явлений. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основе анализа, 

выявленных недостатков и возможностей решения проблемы, студент 

формулирует достаточно полные и аргументированные предложения и 

рекомендации. 

Разработка предложений может включать следующие основные моменты: 

- перечень предлагаемых мероприятий и их краткую характеристику; 

- расчеты показателей, изменяющихся в результате внедрения предлагаемых 

мероприятий (до и после внедрения); 

- организационную модель внедрения предлагаемых мероприятий; 

- совершенствование информационных потоков и связей, новые формы их 

функционирования. 
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Следовательно, раздел должен отражать практическую значимость 

выполненного студентом исследования, а именно решение таких основных 

задач как: 

- поиск путей или мероприятий по совершенствованию объекта 

исследования; 

- обоснование этих путей или мероприятий с оценкой их 

целесообразности. Одним из важнейших параметров, демонстрирующих 

эффективность предложенных рекомендаций, является наличие социально-

экономического эффекта. 

В КР после каждого раздела необходимо делать выводы, и общие выводы 

в конце всех трёх разделов. Выводы к разделам представляют собой 

пронумерованное изложение результатов исследования, полученных в 

соответствующем разделе.  

Заключение. В Заключении формулируются общие выводы КР. Следует 

дать оценку теоретическим и практическим результатам работы, полученным 

автором в процессе проведения исследования. Так же необходимо обосновать 

перспективы проведения дальнейшего исследования в этой области. Объем 

заключения составляет 1,5-2 страницы.  
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РАЗДЕЛ 3  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 
КР должна быть подготовлена в 1 экземпляре на русском языке. Работа 

должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. 

На титульном листе, оформленном по прилагаемому образцу, ставится 

подпись руководителя о допуске работы к защите. 

Текстовая часть курсовой работы выполняется в соответствии с 

требованиями ГОСТа на ПЭВМ с использованием текстового редактора не 

старше Microsoft Word 97 - 2003 (Microsoft Word 2003) для Windows. 

Текст КР следует печатать шрифтом 14 Times New Roman, межстрочный 

интервал – полуторный, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое –1,5 мм, верхнее – 2 мм, нижнее – 2 мм. Шрифт должен быть четким. 

Плотность текста должна быть одинаковой. 

Разделы и параграфы должны иметь заголовки.  

Заголовки разделов оформляют симметрично тексту, заголовки 

параграфов – с абзаца. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 

равно 2 интервалам. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Заголовки разделов печатаются прописными буквами, заголовки 

параграфов – строчными буквами, заголовки не подчеркиваются, в конце их 

точки не ставятся. Каждый раздел следует начинать с нового листа. 

2. Нумерация страниц и структурных элементов КР 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 

включают в общую нумерацию работы, но номер на нем не ставится. Номер 

проставляют на последующих страницах, начиная с введения (оно нумеруется, 

начиная с цифры – 3) в правом верхнем углу с использованием функции 

автоматической нумерации Microsoft Word. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце (напр., «РАЗДЕЛ 1.»). 

Содержание, введение и заключение не нумеруются. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер параграфа  состоит из номера раздела и параграфа, разделенных точкой. 

В конце номера параграфа  должна быть точка, например: «2.3.» (третий 

параграф  второго раздела). 

3. Иллюстрации 

Иллюстрация является формой унифицированного текста, который 

обладает большой информационной емкостью и наглядностью. Ее помещают 

под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка или на следующей 

странице. Иллюстрации выполняются непосредственно в Word, или в Excel 

либо соответствующих графических пакетах (AutoCAD и др.) с последующей 

вставкой в документ Word. 

Каждая иллюстрации должна иметь заголовок и обозначаться словом 

«Рис.» или «Таблица». Слово «Таблица» начинается с прописной буквы и  
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печатается по правому краю страницы. Заголовок не подчеркивают  и 

помещают на следующей строке от слова «Таблица» с выравниванием по 

центру страницы. 

Иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами в 

пределах параграфа, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложении. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела, номера 

параграфа и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: 

«Рис. 1.2.2.» (второй рисунок второго параграфа первого раздела).  

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации (таблицы, рисунки), которые расположены на отдельных 

страницах работы, включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации, 

раскрывающие сущностные характеристики объекта исследования должны 

быть расположены в основной части работы. Иллюстрации, составляющие  

вспомогательный материал, который не вошел в основную работу из-за своего 

большого объема, целесообразно расположить в приложении. К ним можно 

отнести таблицы, содержащие промежуточные расчеты, полученные при 

исследовании; иллюстрации, помогающие лучше понять излагаемый студентом 

материал; наглядные примеры различных документов.  

Если иллюстрация заимствована или рассчитана по данным 

статистического ежегодника или другого литературного источника, надо 

обязательно делать ссылку на первоисточник. 

На все иллюстрации (таблицы и рисунки) должна быть ссылка в тексте. 

Например, «Данные о национальном богатстве различных стран по видам 

капиталов представлены в таблице 1.1.2.».   

Иллюстрация отделяется от основного текста 1 интервалом. 

 

Образец оформления таблицы 

 

Таблица 1.1.2 

Национальное богатство мира в начале XXI века [15] 

Страны Национальное богатство по видам капиталов, 

трлн. долл. США 

человеческий природный воспроизводимый 

Мировой итог 365 90 95 

Страны "семерки" и ЕС 215 10 50 

страны ОПЕК 45 35 15 

Страны СНГ 40 30 10 

 в т.ч. Россия 30 24 6 

Другие страны 65 15 20 

 

При делении таблицы на части и переносе на следующую страницу 

необходимо использовать слова «Продолжение таблицы». Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (но не менее 11 
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кегля). Допускается применять одинарный междустрочный интервал. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала (до наименования рисунка) или таблицы, к которым 

относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько  примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают 

в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Образец оформления рисунка (графического объекта) 

 

 

Рис. 1.3.1. Взаимоотношение понятий. Человеческий фактор 

 

4. Оформление формул 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа. В работах, 

где количество формул является ограниченным, применяется их сквозная 

нумерация через всю работу, например: раздел 1, формула 2 - (2). В работах, 

где используется большое количество формул, их нумерация является сквозной 

в пределах одного параграфа, например: раздел 2,  параграф 2, формула 4 – 

(2.2.4).  

 

Образец оформления формул 

                                       ii

К

к

i KTАЧКФ **
1




   (1.5) 

Где iА – годовая сумма амортизационных инвестиций в человеческий 

капитал;  

iT  – срок амортизации данного вида инвестиций;  

iК – количество амортизируемых объектов. 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  Пример – 

«… в формуле (1)…», или «…в формуле 1.1.4 …». Формула отделяется от 

основного текста 1 интервалом. 

В тексте ВКР не следует приводить формулы и описывать методы, 

содержащиеся в специальной статистической литературе. Лучше сослаться на 

соответствующую литературу. Все расчеты, выполненные с применением 

вычислительной техники, следует вынести в приложение. 

5. Оформление приложений 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены 

в основную часть.  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с 

выравниванием по правому краю строки с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, кроме букв Е, Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, кроме букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц, однако объем приложения не входит в общий 

объем работы. 

6. Оформление списков 

Материал, который нуждается в последовательном перечне, оформляется  

нумерованным списком, тире или без любых обозначений. Другие 

маркированные стили оформления списка в научном тексте не используются. 

Перед перечнем ставят двоеточие, после каждого элемента – точку с запятой, 

последнего – точку. Для первого уровня детализации перед каждой позицией 

перечня следует ставить строчную букву алфавита со скобкой или дефис. Для 

дальнейшей детализации перечисления (второго уровня детализации) следует 

использовать арабские цифры со скобкой. Перечисление первого уровня 

детализации печатают строчными буквами с абзаца, второй – с отступлением 

относительно местоположения перечислений первого уровня.  

Пример оформления нумерованного списка 

К основным видам миграции относятся: 

а) постоянная миграция; 

б) временная миграция: 

    1) сезонная миграция; 

    2) маятниковая миграция. 

Пример оформления ненумерованного списка 
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Выделяют такие ресурсные факторы конкурентоспособности 

предприятия: 

- технико-технологические; 

- природные; 

- финансовые; 

- информационные;  

- персонал. 

7. Формирование списка использованных источников  
К литературе следует приступать после выбора темы и согласования ее с 

руководителем КР. Подбор литературы начинается с изучения перечня 

источников, рекомендованных в процессе изучения соответствующих учебных 

курсов, использованных при написании курсовых работ и рефератов. Опираясь 

на эти сведения, студент самостоятельно расширяет перечень литературы, 

подбирает и изучает литературу в библиотечных каталогах. При этом следует 

подбирать литературу, освещающую как общетеоретические и 

методологические вопросы, так и действующую практику по изучаемому 

вопросу. Рекомендуемый объем списка используемых источников составляет 

30-40 наименований. На все источники обязательно должна быть ссылка в 

тексте КР. 

При подготовке работы должны быть широко использованы новейшие 

учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, 

библиографические справочники, статистические и информационные 

материалы, публикуемые в экономической и финансовой прессе. Студенты 

должны показать умение работать с материалами периодических изданий. 

Необходимо использовать официальные законодательные и нормативные 

документы, инструктивные материалы.  

Ссылки на источники являются обязательным элементом любой научной 

работы. Они сообщают читателю точные сведения о заимствованных автором 

источниках. Действующими в настоящее время стандартами по оформлению 

ссылок на  литературные источники рекомендуется в  тексте указывать в 

квадратных скобках порядковый номер источника и страницу источника в 

списке использованных источников, который приводится в конце работы. 

Например [32, с.3]. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Все использованные источники в последующем оформляются в 

соответствии со стандартом ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001 в виде списка 

использованных источников. 

Список использованных источников печатается через полтора интервала, 

каждая позиция  начинается с абзаца, нумерация автоматическая арабскими 

цифрами. В КР список использованных источников следует составлять в 

порядке упоминания их в тексте.  

Примеры библиографического описания 

1, 2(3)автора 
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1. Кириллов В. И.   Логика : учебник для юрид. вузов / В. И. Кириллов 

; Моск. гос. юрид. академия. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 

233 с.  

2. Грушевицкая Т. Г.   Культурология : учебник для вузов / Т. Г. 

Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 687 с.  

4 и более автор. 

Философия : учебник / Н. С. Савкин [и др.] ; отв. ред. Н. С. Савкин. - 3-е 

изд., испр. - Саранск : Морд. ун-т, 2004. - 355 с. - (Учебники Мордовского 

университета).  

Многотомные издания 

Документ в целом 
Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 т. / В. Казьмин. – М. : 

ACT: Астрель, 2001. 

Отдельный том 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 т. Т. 2. Детские болезни 

/ В. Д. Казьмин. - М. : ACT : Астрель, 2002. - 303 с. 

Составные документы или статьи в журналах 

1,2,3 авт. 

1. Казаков Н. А. Запоздалое признание : повесть / Н. Казаков // На 

боевом посту. - 2000. - № 9. - С. 64-76. 

2. Баталов А. Л. Сакральная топография средневекового города / А. Л. 

Баталов, Л. А. Беляев // Известия Института христианской культуры 

средневековья. — М., 1998. — Т. 1. — С. 13—22. 

3. Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // 

Вестник Московского университета. Сер. 3, Физика. Астрономия. — 2001. — 

№ 5. — С. 23-25.  

4 и более авт. 

Мониторинг состояния оборудования систем связи в трубопроводном 

транспорте нефти / Л. И. Григорьев [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной промышленности. - 2007. - № 5. - С. 3-8. 

Раздел, глава 

Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества / А. 

И. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый, Дж. 

Кемпбелл, М. О'Нейл. – Архангельск : Правда Севера, 2002. - Разд. 1. - С. 7-26. 

Материалы конференции 
Моисеева М. В. Японская мультипликация и ее восприятие в Росии / М. 

В. Моисеева, Е. В. Кудряшева // Социокультурная миссия университета в 

современном обществе : сб. тр. участников I Всерос. научно-практической 

конф. "Человек, культура, образование" (Ульяновск, 2-4 июля 2005 г.). - 

Ульяновск, 2006. - С. 142-145. 

Законодательные акты 
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1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.  

2. Конституция Российской Федерации. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.  

3. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 

Федерации : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 

3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с.  

ГОСТЫ 

1. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические 

условия : ГОСТ 5727–88. – Изд. сент. 2001 с Изм. 1, 2, 3 (ИУС. 1992. № 2; ИУС. 

1999. № 1; ИУС. 2001. № 11). – Взамен ГОСТ 5727– 83 ; введ. 01.01.90.  

2. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 

2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

Электронные ресурсы: 

Ресурсы локального доступа 

1. Сидыганов В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон, 

карта Москвы и Подмосковья / В. У. Сидыганов, С. IO. Толмачев, Ю. Э. 

Цыганков. — Версия 2.0. — Электрон, дан. и прогр. — М. : FORMOZA, 1998. 

— 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

2. Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D., 1998. — 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). 

Сетевые ресурсы 
1. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. 

журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. — Электрон. журн. — Режим доступа: 

http://zhumal.mipt. rssi.ru 

2. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база 

данных. — Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/search/help/ el-cat.html 
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РАЗДЕЛ 5 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 Темы курсовых работ по микроэкономическому анализу 

1. Микроэкономика в мире экономических знаний. 

2. Микроэкономика в экономических концепциях 20-го столетия. 

3. Методы микроэкономической теории: возможности, ограниченности и 

эффективность. 

4. Маржинализм в рыночной экономике: значение и формы проявления. 

5. Рыночный механизм и рыночное равновесие. 

6. Проблемы потребительского поведения и способы максимизации 

полезности. 

7. Стратегии рыночного поведения рационально действующего 

потребителя. 

8. Потребительские рынки в современной экономике: состояние и 

перспективы развития. 

9. Основные характеристики деятельности предприятия в рыночной 

экономике. 

10.  Проблемы мотивации рыночного поведения фирмы. 

11.  Производственная деятельность предприятия: содержание, функции и 

результаты. 

12.  Производственная функция: сущность, модели и ограничения 

применения. 

13.  Издержки производства и их виды. 

14.  Направления максимизации прибыли предприятия. 

15.  Эффективный размер предприятия: сущность и пути определения. 

16.  Доходы предприятия и их виды. 

17.  Микроэкономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. 

18.  Микроэкономический анализ производства и издержек. 

19.  Теория монополии и проблема рыночной власти. 

20.  Сравнительный анализ монополистической конкуренции и 

олигополии. 

21.  Соотношение конкуренции и власти в моделях рынка. 

22.  Рынки факторов производства: основные характеристики и 

современное состояние в национальной экономике. 

23.  Проблема оптимального соотношения и использования ресурсов в 

производстве: состояние и перспективы. 

24.  Заработная плата: сущность, виды и системы в микроэкономических 

моделях рынка труда. 

25.  Проблема соотношения монополии и монопсонии на рынке труда. 

26.  Особенности влияния ставок ссудного капитала на состояние 

микроэкономических рынков. 

27.  Рынки капиталов и их влияние на формирование состава и видов 

реальных инвестиций предприятия. 
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28.  Модели капиталовложений предприятия и средства оценивания его 

экономических перспектив. 

29.  Механизм принятия инвестиционных решений.  

30.  Рынок земли: сущность и особенности функционирования. 

31.  Общее рыночное равновесие и экономическое благополучие.  

32.  Взаимодействие микрорынков и проблема равновесия. 

33.  Эффективность рыночных структур.  

34.  Институциональные аспекты рыночного хозяйства: сущность и 

проявления в национальной экономике. 
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Темы курсовых работ по макроэкономическому анализу 
1. Система национальных счетов: сущность, структура, применение. 

2. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

3. Государственное регулирование экономики: сущность, содержание, 

функции. 

4. Государственные финансы: сущность, содержание и роль в рыночной 

экономике. 

5. Муниципальные финансы в рыночной экономике. 

6. Государственный бюджет и бюджетная политика. 

7. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

8. Налоги и налоговая политика. 

9. Фискальная политика государства: сущность, виды, реализация. 

10.  Денежный рынок: сущность, структура, регулирование. 

11.  Денежно-кредитный механизм экономической политики. 

12.  Банковская система и принципы ее построения. 

13.  Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. 

14.  Особенности инфляционных процессов в современной экономике. 

15.  Финансовый механизм экономической политики. 

16.  Сущность и содержание инвестиционной политики. 

17.  Социальная политика государства: сущность, принципы, средства 

реализации. 

18.  Социальная дифференциация в рыночной экономике: сущность, 

причины, регулирование. 

19.  Экономический рост: сущность, факторы, модели. 

20.  Теории экономического роста. 

21.  Неокейнсианские модели экономического роста. 

22.  Неоклассические модели экономического роста. 

23.  Институциональные модели экономического роста. 

24.  Общее экономическое равновесие: сущность, содержание, 

регулирование. 

25.  Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

26.  Модель макроэкономического равновесия „IS – LM”. 

27.  Рынок работы: сущность, структура, регулирование. 

28.  Государственное регулирование рынка работы. 

29.  Безработицу: сущность, структура, регулирование. 

30.  Монетаризм: сущность, структура, рекомендации. 

31.  Теория общественного выбора. 

32.  Экономическая теория предложения. 

33.  Экономические циклы: сущность, механизмы, стабилизация. 

34.  Международная валютная система и валютный курс. 

35.  Торговая политика. 

36.  Платежный баланс: сущность, структура, регулирование. 

37.  Экономический кризис: сущность, содержание, стабилизация. 
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Темы курсовых работ по социально-экономическому анализу 

общественного производства 
1. Экономическая система: методология исследования, формы и 

развитие. 

2. Отношения собственности: экономическое содержание и механизм 

развития. 

3. Лизинг как форма накопления капитала в условиях рынков, которые 

формируются. 

4. Аутсорсинг как инструмент управления конкурентоспособностью 

предприятия. 

5. Акционерная форма собственности: сущность, содержание, 

современные тенденции. 

6. Корпоративный сектор в трансформационной экономике: особенности 

становления и тенденции развития. 

7. Экономическое содержание предпринимательства в рыночной 

экономике. 

8. Экономическая безопасность предприятия и условия ее достижения. 

9. Повышение энергетической безопасности страны в аспекте 

экономического развития. 

10.  Малый бизнес в системе предпринимательства. 

11.  Конкуренция и монополия: пути совместимости. 

12.  Рыночная экономика: становление, развитие, модернизация. 

13.  Рынок работы: сущность, содержание, регулирование. 

14.  Безработица: сущность, формы, регулирование. 

15.  Экономические функции и современная роль государства в рыночной 

экономике. 

16.  Государственное регулирование экономики: сущность, содержание, 

функции. 

17.  Государственный бюджет и бюджетная политика. 

18.  Бюджетная политика та проблемы формирования местных бюджетов. 

19.  Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. 

20.  Налоги как метод фискальной политики государства 

21.  Финансовый механизм экономической политики. 

22.  Денежно-кредитный механизм экономической политики. 

23.  Банковский капитал: генезис, механизм накопления и 

функционирование. 

24.  Социальная политика: сущность, содержание, функции. 

25.  Государственное пенсионное обеспечение и пути его модернизации. 

26.  Ссудный капитал: генезис и механизм накопления. 

27.  Социальная дифференциация в рыночной экономике: сущность, 

причины, регулирование. 

28.  Экономический рост: сущность, факторы, регулирования. 

29.  Накопление капитала как фактор экономического роста. 

30.  НТП как фактор экономического роста. 
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31.  Институциональные факторы экономического роста. 

32.  Инвестиционные процессы в трансформационной экономике. 

33.  Инновационная политика государства в условиях глобализации. 

34.  Мировая валютная система: сущность, структура, эволюция. 

35.  Теневая экономика: сущность, причины, социально-экономические 

следствия. 

36.  Государственные финансы: сущность, содержание, модернизация. 

37.  Экономический институционализм. 

38.  Институциональная среда: содержание, тенденции, динамика 

39.  Экономический кризис: сущность, причины, пути стабилизации. 

40.  Роль банковской системы в развитии экономики. 

41.  Роль международного кредита в развитии национальной экономики. 

42.  Тенденции развития национальных банковских систем в современных 

условиях. 

43.  Особенности развития экономической интеграции в Евросоюзе: 

валютно-финансовые аспекты. 

44.  Формы регулирования финансовых отношений в условиях глобальной 

мировой экономики. 

45.  Агропромышленный комплекс: сущность, структура, развитие. 

46.  Повышение конкурентоспособности предприятия: проблемы и 

перспективы. 

47.  Современные тенденции развития субъектов хозяйствования в 

реальном секторе экономики. 

48.  Предприятие как первичное звено национальной экономики: 

современное состояние и стратегия развития. 

49.  Прибыль в системе экономических категорий рыночной экономики. 

50.  Эффективность хозяйственной деятельности предприятия: сущность, 

проблемы и направления повышения в рыночной экономике. 

51.  Управление формированием издержек на предприятии и направления 

их снижение. 

52.  Мотивация общественного труда: сущность и механизм в условиях 

рыночной экономики 



25 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа  

 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

 

КУРСОВАЯ РОБОТА 
по микроэкономическому анализу 

на тему „…” 

 

 

Студента (ки) _____ курса _____ 

группы 

направления подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль 

„Экономическая теория” 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

Руководитель 

_________________________ 

_________________________________ 
(должность, ученое звание, научная степень, фамилия 

и инициалы) 

 

Национальная шкала 

________________     

Количество баллов: ____Оценка:  

ECTS ___  

 

 

Члены комиссии           

_________  _______________________ 
     (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

_________  _______________________ 
     (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

_________  _______________________ 
     (подпись)                        (фамилия и инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ
 

на курсовую работу 

по микроэкономическому анализу  

студента 2-го курса очной формы обучения 

с нормативным сроком обучения 

учетно-финансового факультета, гр._______, 

(ФИО) 

 

Тема курсовой работы (вписывается студентом!) 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Положительные стороны роботы: 

 

 
 
 
 
 
 

Недостатки работы: 

 

 

 
 
 
 
 

Рекомендованная оценка _______________ 

 

Дата_______________________    Рецензент ________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример составления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

 

Курсовая робота: 35 страниц, 5 таблиц, 6 рисунков, 33 использованных 

источника, 2 приложения. 

Объект исследования – социально-экономические отношения, которые 

складываются в процессе формирования и функционирования элементов 

рыночной инфраструктуры.  

Цель работы – определение особенностей функционирования элементов 

рыночной инфраструктуры и путей усовершенствования их работы.  

Методы исследования – научный синтез, логическое обоснование, анализ, 

системный подход, графический и др.  

В работе рассмотренная сущность инфраструктуры рынка, определены её 

основные элементы. Проведен анализ особенностей формирования и 

функционирование таких элементов рыночной инфраструктуры в России: 

рынок товаров и услуг, фондовый рынок, рынок труда. Определены механизмы 

улучшения работы указанных рынков с использованием международного 

опыта, очерченные перспективы их развития.   

РЫНОК, ИНФРАСТРУКТУРА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ, 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК, РЫНОК ТРУДА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления содержания курсовой работы  

с использованием сложного плана на тему 

«Концептуальные основы развития человеческого фактора в современной 

экономике» 

 

 

Содержание 

 

  С. 

 Введение  3 

1. Теоретические и методологические основы человеческого 

фактора в экономической теории 

5 

1.1. Роль и место человеческого фактора в экономической теории 5 

1.2. Становление теории человеческого капитала 10 

2. Индекс человеческого развития и структурный капитал России: 

элементы и конкурентные факторы 

15 

2.1. Структурный капитал как совокупность конкурентных факторов 

управления национальным человеческим капиталом 

15 

2.2. Индекс человеческого развития 20 

3. Оценка человеческого капитала компанией в современных 

российских условиях 

25 

3.1. Оценка человеческого капитала российских компаний в 

современных условиях 

25 

3.2. Механизмы повышения качества человеческого капитала 

российских компаний в современных условиях 

30 

 Заключение 35 

 Список использованных источников 37 

 

 


