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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические указания разработаны для специалистов, 

обучающихся по  специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по указанной специальности. Выполнение курсовой 
работы является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП) по данной специальности  и направлено на закрытие следу-
ющих компетенций: 

– способностью ориентироваться в политических, социальных и эко-
номических процессах (ОК-3);   

– способностью применять математический инструментарий для реше-
ния экономических задач (ОПК-1);   

– способностью использовать закономерности и методы экономиче-
ской науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);   

– способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).  

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая теория» предусмот-
рена учебным планом обучения студентов специальности 38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность»  и представляет собой самостоятельно выполненную 
работу научно-практического характера. 

Курсовая работа выполняется в процессе изучения теоретической ча-
сти предмета «Экономическая теория». При этом студенты имеют возмож-
ность применить как теоретические знания и практические навыки данной 
дисциплины, так и знания, ранее полученные при изучении других дисци-
плин. 

Методические указания призваны помочь студенту выбрать тему и вы-
полнить исследование на высоком уровне. 

Выполнение курсовой работы  предполагает консультационную по-
мощь со стороны преподавателя и творческое развитие студентом темы и 
разделов курсовой работы. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа - это подготовительная ступень к написанию выпуск-
ной квалификационной работы. Она приучает студента к научно-

исследовательской работе и способствует приобретению опыта и навыков ее 
ведения. 

Курсовая работа по экономическим дисциплинам – это научная работа, 
выполняемая в процессе обучения и имеющая целью научить студентов са-
мостоятельно применять полученные знания для решения конкретных прак-
тических задач в области экономики. 

Особенностью написания курсовой работы по экономической тео-
рии  является необходимость поиска и проработки значительного количе-
ственного объема письменной экономической информации; анализ новейших 
публикаций в мировой и отечественной экономической литературе; обзор 
мировых экономических достижений по определенной теме исследований. 
При ее написании студент должен использовать не только полученные тео-
ретические знания по экономике, но и фактические данные, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов. Отбирая экономические факты, 
относящиеся к данной конкретной проблеме, и группируя их, необходимо оста-
ваться в рамках предмета экономики. 

Цель курсовой работы заключается в систематизации и расширении 
теоретических знаний и практических навыков по освещению изучаемой темы 
исследований, ознакомлении студента с целостной системой экономических 
категорий и законов на основе более глубокого изучения им одной из проблем 
экономики. 

В соответствии с заданной целью при проведении исследования ставятся 
следующие задачи: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения  

курса «Экономическая теория»; 

- приобщение  студентов к самостоятельной творческой работе с эко-
номической литературой, выработка навыков анализа экономических явлений 
и процессов на основе поиска и систематизации многообразных первоисточ-
ников экономической информации, их аналитического осмысления и представ-
ления в виде элементарного научного исследования по определенной конкрет-
ной теме; 

- развитие умения четко, последовательно и экономически грамотно из-
лагать свои мысли при анализе теоретических проблем, творчески применять 
экономическую теорию, связывать ее с практикой; получать конечные выво-
ды и оценки на основе самостоятельного творческого поиска; 

- закрепление навыков обработки научной информации, структуриро-
вания  экономического текста, умелого использования правил его лексиче-
ской подачи; работы на компьютере в процессе поиска необходимой инфор-
мации и оформления работы в соответствии с установленными  требования-
ми. 



 

6 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Подготовка к написанию курсовой работы состоит из ряда этапов: 
- изучение требований к написанию и оформлению работы; 
- выбор темы исследований и согласование ее с научным руководителем; 
- подбор и изучение экономической литературы; 

- составление плана работы; 

- обработка научной информации, фактического и статистического мате-
риала. 

Важным фактором, обеспечивающим удачный выбор и результативность 
написания курсовой работы, является прослушивание лекций и овладение учеб-
ным и научно-теоретическим материалом по курсу экономики; умение выде-
лить на основе полученных знаний актуальные проблемы современной эконо-
мики, аналитически осмысливать различные научно-теоретические подходы в 
оценке тех или иных экономических явлений и процессов, использовать эмпи-
рические данные для иллюстрации теоретических выводов и др. 

От правильного выбора темы часто зависит не только качество 
письменной работы, но и вообще возможность ее выполнения.  Тема курсо-
вой работы выбирается студентом самостоятельно из числа тех, которые ре-
комендуются кафедрой. В отдельных случаях студенту предоставляется пра-
во по согласованию с научным руководителем предложить тему, не вклю-
ченную в список. При выборе темы следует учитывать, что в одной учебной 
группе может писать работу на одну и ту же тему только один, в отдельных 
случаях, по согласованию с научным руководителем, два студента. При этом 
важную роль играет интерес студента к проблеме, ее актуальность, возмож-
ность получения необходимой информации. 

Выбор темы из числа рекомендованных, избавляет студента от рас-
плывчатого, или, наоборот, чрезвычайно узкого освещения того или иного 
круга вопросов, от вероятности выполнения курсовой работы вообще не по 
курсу экономики, а по другим родственным учебным дисциплинам. 

Практика написания курсовых работ свидетельствует, что процессу 
выбора темы во многих случаях предшествует изучение специальной литера-
туры. 

Для того чтобы определить актуальную направленность исследования, 
а затем в удачной лексической форме обозначить целевую задачу, требуются 
обширные знания, умение емко формулировать мысли. Как правило, у сту-
дента должного опыта нет, поэтому поиск темы исследований или уже  вы-
бранная тема согласовывается с научным руководителем, которым, как 
правило, является преподаватель, проводящий на данном курсе занятия по 
экономике.  Научный руководитель: 

- оказывает студенту помощь в разработке плана написания работы; 
- проводит консультации по проблемным вопросам, подбору научной 

литературы и других источников необходимой информации по теме исследо-
ваний; 
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- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения рабо-
ты, ее рецензирование и защиту. 

Подбор экономической литературы следует начинать с перечня ли-
тературы, рекомендованной кафедрой. Приступить к изучению сути проблемы 
рекомендуется вначале по учебной литературе, энциклопедиям и словарям, а 
затем по специальной научной литературе. Второй путь получения необхо-
димой информации – ознакомление с состоянием научных исследований по 
выбранной теме на рынке отечественной литературы. Знакомиться с источ-
никами следует в порядке, обратном хронологическому, то есть в начале 
следует изучить самые свежие и наиболее полно раскрывающие вопросы 
курсовой работы публикации, затем – прошлогодние и т.д. 

В процессе ознакомления с проблемой составляется предварительный пе-
речень вопросов, которые будут рассмотрены в курсовой работе, причем долж-
на соблюдаться логическая последовательность изложения как теоретического, 
так и практического материала. 

Одновременно заготавливаются тезисы, в которых кратко излагаются по-
зиции различных экономистов по исследуемой проблеме, проводится анализ и 
сравнение их взглядов; группируются и обобщаются полученные в результате 
изучения факты, подбирается практический материал, делаются предваритель-
ные собственные выводы. При этом нельзя забывать, что должны быть точно 
указаны источники получения информации. 

При работе с учебной и научной литературой следует учитывать год их 
издания и помнить, что экономика как наука постоянно развивается и совер-
шенствуется. Вместе с тем, изучение экономической литературы прошлых лет 
позволит не только проанализировать события в динамике, но и сделать соб-
ственные выводы по проблеме исследования. 

Для написания курсовой работы нужны как литературные источники, 
так и фактические материалы. При написании курсовой работы по экономике 
это могут быть данные, характеризующие результаты функционирования 
национальной экономики в целом, отдельные экономические проблемы: уро-
вень безработицы, темп инфляции, состояние государственного бюджета и 
платежеспособного баланса страны, темпы экономического роста и другие.  

При использовании фактического материала необходимо соблюдать 
известные правила: 

- данные следует приводить к абсолютным или относительным показа-
ниям и при их сравнении обязательно в одинаковых измерениях; 

- для доказательства определенной закономерности тенденции требует-
ся привести не одну, а ряд цифр, которые раскрыли бы сущность экономиче-
ского процесса; 

- для наглядности цифровые данные могут быть сведены в таблицы, 
диаграммы и графики, т.е. подвергнуты обработке; 

- взаимозависимость наблюдаемых экономических явлений и процессов  

должна быть обязательно описана. 

При подборе литературы не следует увлекаться большим объемом ли-
тературных источников, так как большую долю среди них будут составлять 
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не очень нужные для работы публикации. Необходимо сразу же составлять 
библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий про-
водится в строгом соответствии с порядком, установленным для библиогра-
фического описания произведений печати. На основании произведенных за-
писей составляется список литературы, который согласовывается с научным 
руководителем. 

Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает воз-
можность разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планиро-
ванию своей деятельности по написанию работы. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тща-
тельно продуманный план курсовой работы, который призван способство-
вать более полному раскрытию основных ее вопросов. План – это основа ра-
боты, и от того, как он составлен, будет зависеть уровень всей письменной 
работы.  

Значение развернутого плана курсовой работы заключается в определении 
структуры и логики курсовой работы. Разработанный план является ориенти-
ром при систематизации и обработке собранного материала. Необходимо не 
только всесторонне изучить проблему, но и определить аспект ее изложения, 
структуру, границы, характер введения и заключения. 

Целесообразно предварительно намеченный план курсовой работы со-
гласовать на консультации с научным руководителем. План не следует из-
лишне детализировать, в нем перечисляются основные, центральные вопро-
сы темы в логической последовательности. Главы можно не разбивать на па-
раграфы. План работы тесно связан с ее структурой. Но раз дана структура 
работы, состоящая из введения, основного раздела и заключения, то задача 
студента состоит в том, чтобы определить 3-4 вопроса основной ее части, со-
блюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. Наименование глав 
должно концентрированно отражать суть проблемы, которая раскрывается в 
нескольких параграфах, входящих в структуру главы. В параграфах последо-
вательно и подробно расшифровываются аспекты названных проблем. 



 

9 

 

3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа оценивается не только по теоретической научной значи-
мости, актуальности темы и полученным выводам и результатам, но и по уров-
ню общей методической подготовки, что, прежде всего, находит отражение в 
структуре. Структура работы — это последовательность расположения  основ-
ных частей, т.е. глав и параграфов и справочного материала по выбору которых 
не может быть единого стандарта. Студенту разрешается избирать любой строй 
и порядок организации изученных материалов, не забывая при этом о необхо-
димости сохранения их внутренней логической связи. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура курсо-
вой работы, основными элементами которой в порядке их расположения явля-
ются следующие взаимосвязанные между собой составные части:  

- Титульный лист 
- Аннотация 

- Содержание 
- Введение 
- Анализ состояния вопроса 
- Главы основной части 
- Заключение 
- Список использованной  литературы 
- Приложения. 
Разработка каждой составной части имеет свои особенности: 
Титульный лист оформляется по установленному образцу, подписывается 

студентом (приложение  1), выполняющим работу и научным руководителем. 
Аннотация (приложение 2) должна кратко и точно отражать основное со-

держание работы, особенно те признаки, которые позволяют выявить актуаль-
ность, научное и практическое значение изучаемой темы. Приводятся сведения 
об объеме работы, количестве и виде иллюстраций (рисунков, схем, графиков и 
т.д.), таблиц и использованных литературных источников. Объем аннотации не 
должен превышать одну страницу. 

Содержание (приложение 3) включает введение, номера и заголовки всех 
разделов и подразделов, заключение, список использованной литературы и 
приложения (в той последовательности, в которой они расположены в работе) с 
указанием страниц, с которых они начинаются. 

Во введении обосновывается актуальность, теоретическое и практическое 
значение исследуемой темы; четко без двояких толкований формулируются 
цель, задачи курсовой работы; определяется предмет, объект и структура ис-
следований. Здесь же дается предварительная обобщенная оценка тенденций 
развития изучаемых экономических явлений и процессов; приводятся методы и 
способы изложения материала.  

Формулировки задач должны соответствовать содержанию вопросов кур-
совой работы, цель работы –  решению поставленной проблемной ситуации пу-
тем ее анализа и нахождения закономерностей между экономическими явлени-
ями. Предмет исследования определяется теми экономическими отношениями, 
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которые анализируются в работе. Уровень возникновения исследуемых эконо-
мических отношений характеризует объект исследования. Объем  введения не 
должен превышать трех страниц. 

 Анализ состояния вопроса – это часть курсовой работы, где приводится 
детальная характеристика имеющихся в распоряжении первоисточников - 
научных монографий, экономических публикаций, статей в специализиро-
ванных экономических журналах, публикаций в еженедельных и ежедневных 
периодических изданиях, связанных с темой курсовой работы. Обзор   библио-
графии   должен   содержать   анализ   исторического   аспекта развития рас-
сматриваемой экономической проблемы. Необходимо дать представление о 
различных подходах, существующих в научной литературе по данному вопро-
су. При изучении темы следует ознакомиться с 30-35 первоисточниками, из 
которых для дальнейшего детального рассмотрения выбрать пять -семь наибо-
лее существенных научных трудов. Рекомендуемый объем до семи  страниц. 

Основная содержательная часть курсовой работы должна точно соот-
ветствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Она включает в себя глав-
ное содержание проделанного анализа экономической проблемы, заявленной в 
теме курсовой работы. Здесь требуется подробно, со ссылкой на первоисточни-
ки, раскрыть сущность проблемы, показать факторы, условия и тенденции в 
ее развитии, в максимальной степени проявить навыки экономического образа 
мышления и способности системно рассматривать сложные явления экономи-
ческой действительности. 

 Как правило, изложение строится по принципу постепенного суживания 
диапазона рассматриваемых вопросов, от общих позиций к теме исследования. 
Предложения, имеющие единую тему, объединяют в абзацы. Абзацы одного 
параграфа или вопроса должны быть последовательно связаны друг с другом. В 
конце каждого параграфа (вопроса) следует формулировать выводы (два-три 

абзаца) по существу изложенного материала. Вывод – это абстрактное выраже-
ние  какой-либо устойчивой закономерности между явлениями. 

Поскольку объем курсовой работы ограничен 35-40 стандартными стра-
ницами (без приложений), способ изложения содержания должен быть эконо-
мичным. Необходимо отметить, что оценивается не объем, а глубина содержа-
ния и аргументированность выводов. Поэтому следует стремиться к емкому и 
точному изложению, избегать повторений, многословия, следить за после-
довательностью изложения. 

При проведении исследования проблемы используется метод индукции 
(т.е. на основе имеющихся экономических фактов делается утверждение или 
выводится принцип) или метод дедукции (т.е. первоначально выдвигается ги-
потеза или какое-либо утверждение, которые затем подтверждаются имеющи-
мися фактами). 

Для обоснования собственных доводов или критического анализа того 
или иного научного произведения следует приводить цитаты, используемые 
для того, чтобы без искажения передать мысль автора первоисточника, а 
также для  идентификации  взглядов  при сопоставлении различных точек 
зрения или подтверждения отдельных положений, приводимых в тексте и т.д. 
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Однако не следует злоупотреблять прямым цитированием, предпочтительнее 
давать краткое, но емкое изложение сути позиции автора. На используемую ци-
тату дается сноска в конце фразы (номер источника из списка литературы, но-
мер страницы источника). 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. В 
заключении должно найти отражение решение всех поставленных в работе 
задач, которые взаимоувязаны с целью исследований. Выводы обосновыва-
ются как по каждой главе, так и по всей теме исследования.  

В этой части курсовой работы в наибольшей степени должны про-
явиться самостоятельные экономические взгляды студента, его умение сформу-
лировать обобщающие оценки и суждения по теме курсовой работы. Важно при 
этом показать свое личное понимание и свое отношение к рассмотренным во-
просам, суметь представить несколько выводов, отражающих результаты 
выполненной работы в концентрированном виде.  

Заключение должно быть по объему 3-5 страниц  
Список использованной  литературы  должен содержать не менее 30 – 35 

первоисточников, материал которых использован в курсовой  работе. 
Приложения включают дополнительные материалы (тексты, рисунки, 

таблицы), которые могут загромождать текст основной части работы. В основ-
ном тексте курсовой работы связь с приложениями осуществляется введением 
фразы (см. приложение ...). Все приложения также оформляются с указанием 
источника информации. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информа-
ционные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 
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4 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ1
 

 

1. Банковский капитал в системе экономических отношений. 
2. Безработица и государственная политика по социальной защите населения. 
3. Бюджет и налоги: теоретические подходы. 
4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. 
5. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 
6. Виды потребительских ценностей и потребительское равновесие. 
7. Виды ренты и проблемы земельного налога. 
8. Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейская тенденция и рос-

сийская специфика. 
9.  Главные направления развития современной экономической мысли. 
10. Глобальные экономические проблемы и международное сотрудничество в их ре-

шении. 
11. Государственное регулирование национальной экономики. 
12. Государственное регулирование экономики: проблема пределов вмешательства. 
13. Денежно-кредитная политика: теория и практика в России. 
14.  Естественные монополии: сущность, специфика, регулирование. 
15.  Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 
16. Инвестиции в рыночном хозяйстве России.  
17.  Инновационное развитие АПК в современных условиях. 
18.  Инфляция и система антиинфляционных мер. 
19.  Ипотечное кредитование. 
20. Конкуренция и монополия на рынке. 
21.  Макроэкономические аспекты финансирования АПК. 
22.  Макроэкономическое равновесие. 
23. Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного  хозяйства. 
24. Маркетинг как философия предпринимательской деятельности. 
25. Международная валютная система и российская денежная политика. 
26. Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в эко-

номике России. 
27.  Модели рынка: соотношение конкуренции и власти. 
28.  Модели экономических систем. 
29. Монетарная политика государства. 
30.  Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 
31.  Основные макроэкономические проблемы. 
32.  Особенности предпринимательской деятельности в России. 
33.  Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. 
34. Платежный баланс России. 
35.  Понятия ценности, стоимости и цены в экономической теории. 
36.  Потребитель  и производитель: специфика стратегий рыночного поведения.  
37.  Потребительские рынки России: состав, специфика и проблемы. 
38.  Предложение и конкурентное поведение производителя. 
39.  Природные ресурсы как экономический фактор. 
40.  Проблема внешнего долга в России. 
41.  Проблема конкурентных и неконкурентных рынков в России. 
42. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 
43.  Проблема распределения и перераспределения доходов. 

                                                           
1
 Тематика курсовой работы является примерной, поскольку обновляется ежегодно в зависимости 

от тенденций организации производственно-хозяйственной деятельности предприятий, интересов 
студентов, пожеланий работодателей и т. п. 
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44.  Проблема социальной ориентации экономики. Противоречия социальной справед-
ливости и экономическая эффективность. 

45. Проблемы совершенствования валютно-финансовых отношений во внешнеэконо-
мической деятельности. 

46.  Развитие сельского хозяйства и особенности агробизнеса в современных условиях. 
47.  Развитие экономической науки в России. 
48. Роль фискальной политики государства в регулировании национальной экономики. 
49. Россия в мировой экономике. 
50. Рынки факторов производства и их основные характеристики. 
51. Система национальных счетов и ее значение. 
52. Современный институционализм. 
53.  Социально-экономические проблемы сельского населения России. 
54.  Стратегическое планирование развития АПК: проблемы теории и практики. 
55.  Теневая экономика: критерии и оценка. 
56.  Теория и модели экономического роста. Проблемы роста в России. 
57. Теория общественного выбора. 
58. Теория рыночного спроса и эластичности, ее применение. 
59. Факторы производства и факторные доходы. 
60.  Финансовая система и финансовая политика общества. 
61. Формы и методы обеспечения эффективной занятости населения в условиях рынка. 
62. Цена в рыночной экономике: функции и виды, механизм образования. 
63.  Ценообразование в условиях рынка несовершенной конкуренции. 
64.  Циклические колебания экономического роста и антикризисное регулирование.  
65.  Экономическая система общества в современной экономической литературе. 
66.  Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 
67.  Экономическая теория товара и денег. 
68. Экономический механизм восстановления технического потенциала в АПК. 
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5 ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО НЕКОТОРЫМ 
ПРЕДЛАГАЕМЫМ ТЕМАМ 

 

  

Тема 18 «Инфляция и система антиинфляционных мер». 
Введение 

Анализ состояния вопроса 

1. Теоретические основы инфляции 

1.1 Понятие и сущность инфляции 

1.2 Виды инфляции 

1.3 Социально-экономические последствия инфляции 

2. Государственная система антиинфляционных мер 

2.1 Контроль и управление спросом. Индексация 

2.2 Контроль над заработной платой и ценами 

2.3 Кредитно-денежная политика 

3. Особенности и перспективы борьбы с инфляцией в России 

Заключение 

Список литературы 

 

Тема 40 «Проблема внешнего долга в России». 
Введение 

Анализ состояния вопроса 

1. Возникновение и формирование международного долгового кризиса 

1.1 Понятие и причины внешнего долга 

1.2 Двухуровневая структура управления внешним долгом России 

1.3 Международные валютно-финансовые и экономические органи-
зации 

2. Структура и особенности внешнего долга Российской Федерации 

2.1 Современная ситуация на рынке государственного долга 

2.2 Влияние внешнего долга на национальную экономику 

2.3 Взаимное влияние внешнего долга и инфляции 

3. Внешний долг России: проблемы и перспективы 

Заключение 

Список использованной литературы 
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6 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Курсовая работа выполняется на одной стороне нелинованной бумаги 
формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 30 мм, справа - 
15 мм, сверху и снизу - по 20 мм. 

Написание текста должно быть выполнено на принтере ПК через 1,5 

интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Текст формати-
ровать по ширине. 

Вся работа должна иметь сквозную нумерацию от титульного листа 
до последнего приложения. Порядковый номер страниц обозначают араб-
скими цифрами без точки и проставляют в правом нижнем углу. 

Титульный лист, аннотация и содержание включаются в общую нуме-
рацию работы, но номера страниц на них не ставятся. Нумерацию листов 
начинают с введения. 

Текст курсовой работы разделяют на разделы, подразделы в зави-
симости от содержания освещаемых вопросов. Разделы должны иметь по-
рядковые номера в пределах всей записки, обозначенные должны иметь ну-
мерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 
не ставится.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и крат-
ко отражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце, не под-
черкивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-
стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки разделов пишут 
прописными (заглавными) буквами по центру страницы. Заголовки подраз-
делов пишут с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной. Абзац 
должен составлять 15 мм, расстояние между заголовками и текстом - 3 ин-
тервала (15 мм). 

На каждой странице размещают 28 - 30 строк. 
Аннотация, введение, каждый раздел, заключение, список использо-

ванной литературы, каждое приложение начинают с новой страницы. 
Цифровой материал в курсовой работе оформляется в виде таблиц. Над 

каждой таблицей размещают слева слово «Таблица», затем ее порядковый 
номер (без точки) и через тире название (без точки в конце). Название табли-
цы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой главы (но не параграфа) двумя 
арабскими цифрами, разделенными точкой: первая цифра – номер главы,  
вторая – порядковый номер таблицы внутри главы. 

Например: Таблица 1 – Динамика ВВП РФ за 2010-2014 г. 

Таблица 1 – Динамика ВВП РФ за 2010-2014 г. 

 

Таблицы размещают сразу после первой ссылки на них на той же или на 



 

16 

 

следующей странице. При ссылке следует писать слово «таблица» с указани-
ем ее номера. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 
на следующей странице, то графы обязательно нумеруют. При этом слово 
«Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 
таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы …» с 
указанием ее номера (без названия). 

В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их 
указывают в конце заголовков граф, отделяя от них запятой. Если все показа-
тели таблицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках 
в конце ее названия. При указании размерности нужно соблюдать принятые 
сокращения (кг, ц, шт., руб., и т.д.). 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимо-
сти нумерации показателей порядковые номера указывают в строках перед 
их наименованием арабскими цифрами без точки. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей 
графе были точно один под другим; числовые величины сравниваемых пока-
зателей должны иметь одинаковое количество знаков после запятой. При от-
сутствии в таблице отдельных данных следует ставить прочерк (тире). 

Иллюстративный материал в курсовой работе (графики, схемы, черте-
жи, фотографии и пр.) оформляется в виде рисунков, каждый из которых 

озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них слово 
«Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией 
по центру страницы, например: 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура платежного баланса (нейтральное представление) 
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Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей 
странице. При ссылках на иллюстрацию следует писать «… на рисунке 2.1». 

При написании в курсовой работе формул следует в качестве символов 
использовать обозначения, установленные соответствующими государствен-
ными стандартами или принятые в соответствующей экономической литера-
туре. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждо-
го символа следует давать с новой строки в той последовательности, в кото-
рой они приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться 
со слова «где» без двоеточия после него. 
Пример. Производительность труда (Пт) вычисляют по формуле 

,
Т

К
П п

т   руб./чел-ч                                          (2.1) 

где Кп – количество произведенной продукции, руб.; 
Т   – рабочее время, затраченное на производство продукции, чел.-ч. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы. Номер 
формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой. Номер записывают на уровне формулы справа в круглых 
скобках. При ссылке на формулу указывают ее полный номер в скобках, 
например «… в формуле (2.1)». 

При оформлении списка использованной литературы, источники 
следует располагать в алфавитном порядке, последовательно нумеруя их 
арабскими цифрами с точкой. Оформление написания литературных источ-
ников согласно стандарта (приложение 4). 
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7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в 
установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по 
следующим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знани-

ями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 
ему решать широкий круг нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-
менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-
дач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информа-
ции для выполнения новых профессиональных действий на основе полно-
стью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-
зовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использо-
ванием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 
помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления курсовой работы, биб-

лиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографиче-
ская и пунктуационная грамотность. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы полностью соответствует установленным стандартам, задание на кур-
совую работу выполнено в полном объеме, присутствуют оригинальные ме-
тоды и элементы оформления, изложение текста курсовой работы не содер-
жит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 
работы преимущественно соответствует установленным стандартам, задание 
на курсовую работу выполнено в полном объеме, но имеются некоторые 
ошибки и погрешности, изложение текста курсовой работы содержит неко-
торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклоне-
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ния от норм оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном 
объеме, но с некоторыми отклонениями, графический материал недостаточно 
читаем, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 
курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 
нарушены, задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует 
или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студен-

том, правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готов-
ность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться получен-
ными при изучении дисциплины знаниями, умениями и навыками, сформи-
рованными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления ра-
боты; знание предметной области; свободное владение материалом курсовой 
работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сфор-
мированными знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво из-
ложены этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана 
их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными зна-
ниями, умениями и навыками достаточно высокий, но сформулированные 
задачи изложены с некоторыми погрешностями, владение материалом курсо-
вой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и 
навыками удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в 
структуре курсовой работы, владение материалом курсовой работы не вполне 
свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и 
замечаний ответы не были получены, либо они показали полную некомпе-
тентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном 
выполнении курсовой работы, плохое владение полученными знаниями, 
умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, обна-
ружена несамостоятельность выполнения курсовой работы.  



 

20 

 

8 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

8.1 Основная и дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  
место 

издания 

1 Борисов Е.Ф.  Экономика: учебник и практикум   М.: Юрайт, 2013. 
2 Вечканов Г.С.  Экономическая теория: учебник для вузов  СПб.:Питер, 2012. 
3 Нуралиев С. У., 

Нуралиева Д. С. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i

d=495807 

Издательство: 
Издательско-

торговая корпо-
рация «Дашков и 
К°», 2018 

4  Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44097?category_pk

=1044#book_name 

Издательство 
"Дашков и К", 
2014 

5 Войтов, А.Г. Экономическая теория : учебник / А.Г. Войтов. –
Москва : Дашков и К, 2018. – 392 с. – ISBN 978-

5-394-01690-5.– Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/105581. – Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 

Москва : Дашков и 
К, 2018. 

 

8.2 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 

1. www . economy . gov . ru- Сайт Министерства экономического развития и тор-
говли РФ  
2. http://www.customs.ru/ -Федеральная таможенная служба 

3. http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 
4. http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН). 
5. http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 
6. http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 
7. http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 
8. www. pareform.ru Портал "Реформы государственного управления" -  
9. www.gks.ru Сайт Государственного комитета статистики -  
10. - www.government.ru Сайт Правительства РФ  
11. www. kremlin.ru Сайт Президента РФ -  
12. www.duma.ru Сайт Федерального Собрания РФ -  
13. www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  

14. www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
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Приложение 1 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

Факультет: экономики и управления 
территориями 

Кафедра: экономики и управления 

Дисциплина: Экономическая теория 

 

 

Курсовая работа  
на тему 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(тема курсовой работы) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент группы _____ 

_______________________________ 
                                    (Ф.И.О. студента) 

 Проверил: к.э.н., доц. 
_______________________________ 

                                   (Ф.И.О. преподавателя) 
 

 

Зерноград, 20___ г. 



 

22 

 

Приложение 2 

 

Примерное содержание аннотации к курсовой работе на тему  
"_____________________________________________ 

_____________________________________________" 

 

В данной курсовой работе рассматриваются вопросы, связанные с 

……………………………………………………..  

В работе проведен анализ ………………………………………………., 

определены специфические особенности ………………………………...…, 

рассматриваются проблемы  ………………………………………………  

 основные походы к регулированию ………………………………….  

Особое внимание уделяется …………………………………………………...  

Работа изложена на __ страницах машинописного текста, состоит из 

введения, анализа состояния вопроса, трех  глав основной части, заключения, 

имеет _____ источников использованной литературы и  ______ приложений, 

__ таблиц, __ рисунков, _____ формул 
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Приложение 3 

Образец оформления литературы 

Книги 
Если один автор 
Жуков, В.И. Высшая школа России: исторические и современные сюжеты / 
В.И. Жуков. - М.: Союз, 2000. - 621 с. 
 

Если два  автора 
Добрынин, А.И. Общая экономическая теория: учебник / А.И. Добрынин,  
Г.П. Журавлева. - СПб: Питер, 2002. - 288 с. 
 

Если более трех авторов 
Финансовый менеджмент: Учеб. пособие /Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Ба-
рабанов А.И. и др.;  4-е изд., испр. и доп. - М.: КНОРУС, 2007. - 432 с. 
 

Под редакцией 
Экономика: Учебник /Под ред. проф. Булатова А.С. - М.: Юристъ, 1999. -  

896 с. 
 

Сборник научных трудов 
Математическое моделирование информационных систем: Сб. научн. тр.  
/М-во образования Рос. Федерации, Воронеж. гос. технол. акад.; Науч. ред. 
В.В. Сысоев. - Воронеж: ВГТА, 2000. - Вып.4. - 365 с. 
 

Статья из журнала 
Розанова, Н. А. К вопросу о марксистской теории отношений труда и капита-
ла: современный подход /Н. Розанова // Вопросы экономики. - 2004. - №12.-  
С.131-140. 

 

Электронные ресурсы  
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элек-
тронный ресурс]. – Прикладная программа. – М. : Большая Рос. энцикл. [и 
др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
Электронные ресурсы сети Интернет 

Быков С.В. Использование современных технологий компьютерной графики 
в промышленном дизайне и рекламе [Электронный ресурс] // Информацион-
ные технологии, системы управления и электроника: учеб.пособие / Урал. 
гос. техн. ун-т и др. <http://www.ustu.ru/main/inftech/sys_rasp/a8.html> 
(04.02.2005).  
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