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Методические рекомендации предназначены для обучающихся
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» и специальности 38.05.02
«Таможенное дело» и
направлены на формирование практических навыков организации и
проведения самостоятельного научного исследования, теоретического
анализа проблемы, сбора и анализа эмпирических данных, оформлении
курсовых работ по дисциплине «Экономическая теория».
В методических указаниях объясняется порядок выполнения
курсовой работы, приведена тематика, примерный план отдельных тем,
даются рекомендации по содержанию и оформлению работы,
сформулированы требования к порядку ее защиты, представлены
образцы титульного листа, таблиц, приложений.
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1. Методические указания по выполнению курсовой работы
Подготовка курсовой работы является важнейшим элементом
учебного процесса, который способствует развитию самостоятельной,
творческой инициативы обучающихся в области экономики,
воспитывает у них ответственность за выполняемое задание, приобщает
к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, позволяет
применять полученные теоретические знания при решении
практических задач, обогащает опытом,
знаниями и навыками,
необходимыми при выполнении выпускных квалификационных работ.
Обучающийся, не выполнивший курсовую работу, или не
предоставивший ее на проверку в установленный срок, или неуспешно
защитившийся, не допускается к сдаче экзамена по дисциплине, как не
выполнивший учебный план и считается имеющим академическую
задолженность.
Цель курсовой работы - углубить полученные теоретические знания
и применить на деле практические навыки, полученные обучающимся в
академии, развить способности к самостоятельной научноисследовательской работе в ходе изучения литературных источников,
систематизации и обработки учетной информации.
Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:
- выполнена самостоятельно и творчески;
- увязана с законодательными и нормативными актами,
инструктивным материалом, литературными источниками;
- использован (по возможности) практический материал конкретной национальной экономики;
- выводы и предложения должны вытекать из изложенного в
курсовой работе материала, логически обоснованы, иметь практическую
значимость;
- содержать соответствующие приложения;
- материал изложен разборчиво и теоретически грамотно, отдельные части его увязаны между собой;
- оформлена аккуратно и грамотно.
Курсовая работа выполняется обучающимся под руководством
научного руководителя. Обучающийся самостоятельно выбирает тему
курсовой работы, разрабатывает проект плана ее выполнения и
согласовывает все вопросы с научным руководителем, который при
необходимости может внести некоторые изменения.
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При внесении уточнений в проект плана курсовой работы научный
руководитель обращает внимание обучающегося на обязательные
вопросы, подлежащие изучению и разработке и раскрывающие
выбранную тему, последовательность их рассмотрения, выполнения и
представления необходимых расчетов, рекомендует недостающие
литературные источники и информационную базу, предполагает
начальные и конечные сроки выполнения отдельных разделов работы и
предельные сроки представления курсовой работы на кафедру для ее
рецензирования.
Разработке проекта плана курсовой работы со стороны
обучающегося должно быть уделено особое внимание.
Структурно
курсовая работа должна состоять, как правило, из следующих
составных частей:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- три раздела (главы) с выделением параграфов (подразделов);
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения.
Во введении раскрывается актуальность и значение темы, кратко
освещается степень её разработанности и изученности, значение для
теории и практики хозяйственной деятельности, в том числе, для
России.. Обосновывается выбор темы, формулируется цель и задачи
данной курсовой работы, выделяются те вопросы темы, которые автор
собирается рассмотреть в своей работе, указывается предмет изучения и
объект исследования; объем введения 1,5 – 3 страницы.
В первом разделе раскрываются основные теоретические аспекты
исследуемой проблемы или категории: понятие, сущность, роль,
значение, виды, типы, принципы, классификации и т. п.. Могут быть
отражены некоторые правовые аспекты, этапы развития, краткая
историческая справка;
Второй и третий разделы должны иметь практический характер:
раскрывать реальные экономические процессы, подтверждающие
теоретические положения первого раздела, показывать особенности
проявления этих процессов в экономике России или, если это возможно,
на примере Курской области Как правило, второй раздел должен
содержать аналитическую направленность, в конце второго раздела
необходимо кратко сформулировать в рамках исследуемой темы
недостатки протекающих в реальной жизни социально-экономических
процессов. Третий раздел целесообразно посвятить исследованию
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возможных путей, направлений, перспектив развития или
преодоления выявленных проблем также в рамках темы курсовой
работы;
В заключении содержатся итоги, выводы и формулируются
рекомендации по данной проблеме, а также возможности по
использованию материалов и выводов данной курсовой работы в
курсовых работах по другим дисциплинам или в процессе дипломного
проектирования. Подводятся итоги курсовой работы, оценивается
степень выполнения поставленных во введении целей и задач курсовой
работы. Для того чтобы заключение было логически последовательным,
рекомендуется делать выводы в конце текста каждого подраздела и по
разделам в целом.
Список
использованных
источников
и
литературы.
Указываются использованные при выполнении курсовой работы
законодательные акты, постановления правительства, инструкции и
нормативные акты соответствующих ведомств, статистические
сборники, научные статьи из журналов и другой периодической печати.
Количество использованной литературы должно составлять не менее 20
источников.
Приложения. Оформляются как продолжение курсовой работы в
виде ее последующих страниц. Каждое приложение начинают с новой
страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». Оно
должно иметь заголовок и быть пронумеровано большими буквами
русского алфавита или цифрами. Размещают приложения в порядке
упоминания в тексте ссылок на них.
Для повышения наглядности содержания курсовая работа должна
быть насыщена различного рода таблицами, схемами, Все разделы
курсовой работы должны быть связаны между собой.
Материал курсовой работы следует излагать своими словами, ясно,
обстоятельно и кратко. По спорным вопросам, трактуемым разными
авторами по-разному, или идущими в разрез с инструктивными
материалами и нормативными актами обучающийся должен
сформировать свое мнение, обосновав его соответствующими
аргументами.
Объем курсовой работы без приложений должен составлять 30-35
страниц печатного текста. Работа должна быть написана четко и
разборчиво, с соблюдением требований ГОСТов.
Курсовая работа выполняется на одной стороне листа стандартного
формата. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Поля:
верхнее и нижнее – 2см, правое – 1,5см , левое – 3см. Отступ (красная
строка) 1,25 см. Все листы курсовой работы должны быть
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пронумерованы, включая титульный лист. Номер страницы указывается
вверху, по центру. На титульном листе номер страницы не
проставляется.
Каждая глава работы в тексте должна иметь заголовок в точном
соответствии с названием этой главы в содержании работы. Каждая
новая глава начинается с новой страницы, а подглава – на той же
странице, на которой закончился предыдущий, если на этой странице
кроме заголовка помещается несколько строк текста.
Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде
располагаются в таблицах, которые помещаются по ходу изложения
текста после ссылки на них. Недопустимо разрывать заголовок с
таблицей, помещая их на разных страницах. Таблица должна иметь
порядковый номер, заголовок, отражающий ее содержание. В таблицах
и тексте следует избегать написания больших чисел, при этом
целесообразнее укрупнять единицы измерения в зависимости от
необходимой степени точности.
В курсовой работе можно использовать только общепринятые
сокращения и условные обозначения.
Курсовая работа состоит из титульного листа [Приложение 2], плана, текста, списка использованной литературы и приложений. После
заключения обучающийся проставляет дату выполнения работы и свою
подпись. Законченная курсовая работа, содержащая все требуемые
элементы, имеющая обложку и скрепленная по левому полю, сдается
обучающимся в установленные сроки на кафедру для регистрации в
журнале и проверки научным руководителем. Научный руководитель
после проверки работы должен оформить рецензию на выполненную
обучающимся курсовую работу с указанием допуска к защите.
Каждый обучающийся устно защищает курсовую работу. К защите
допускаются только те курсовые работы, которые, по мнению научного
руководителя, отвечают предъявляемым требованиям.
Результаты защиты курсовой работы научный руководитель оце
нивает по пятибальной системе и проставляет оценку в зачетную
книжку обучающегося и зачетную ведомость.
2. Примерная тематика курсовых работ
1. Возникновение и основные этапы развития экономической
теории.
2. Экономическая система: альтернативные взгляды.
3. Экономические законы и экономические категории.
4. Экономические противоречия и их роль в социально экономическом развитии.
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5. Сущность экономических институтов и их роль в системе
рыночного хозяйства.
6. Роль государства в современной рыночной экономике.
7. Теория и практика развития регулируемой рыночной экономики.
8. Эволюция товарного производства: пути возникновения, типы,
противоречия, историческая динамика.
9. Рынок как способ и форма функционирования экономики.
10. Инфраструктура рынка: сущность, основные организационные
формы и перспективы развития.
11. Современные деньги: сущность, формы, эволюция.
12. История векселя и вексельного обращения.
13. Модели современного рынка.
14. Американская модель рыночной экономики.
15. Японская модель рыночной экономики.
16. Немецкая модель рыночной экономики.
17. Шведская модель рыночной экономики.
18. Французская модель рыночной экономики.
19. Китайская модель рыночной экономики.
20. Южно-Корейская модель рыночной экономики.
21 Роль государства в рыночной экономике
22 Цели и методы государственного регулирования экономики.
23 Экономическая политика России на современном этапе
24 Проблемы и перспективы развития государственного сектора
экономики
25 Валовой национальный (внутренний) продукт: его измерение,
структура и распределение.
26 Основные макроэкономические показатели
27 Теневая экономика в России
28 Макроэкономическое равновесие и его основные модели.
29 Классическая и кейнсианская теории макроэкономического
равновесия
30 Цикличность экономического развития
31 Экономические кризисы и антикризисная политика России на
современном этапе
32 Безработица и её особенности в России на современном этапе
33 Концепции занятости и безработицы в различных
экономических школах: сравнительный анализ и практическое
применение
34 Трудовые ресурсы России: состояние и проблемы
35 Проблемы формирования рынка труда в России в современных
условиях
36 Современные проблемы миграции трудовых ресурсов
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37 Роль ФСЗН в регулировании рынка труда в современной России
38 Политика занятости и проблемы её реализации в России на
современном этапе
39 Роль профсоюзов на рынке труда в современных условиях
40 Денежное обращение России и его регулирование.
41 Особенности денежной системы Российской Федерации
42 Основные особенности, направления и инструменты кредитноденежной политики России
43 Кредитно-денежная система и её роль в экономике.
44 Система коммерческих банков и их значение в экономике
России
45 Роль центрального банка в кредитно-денежной политике
государства.
46 Ипотечное жилищное кредитование в России: проблемы и
перспективы развития
47 Сравнительный анализ роли кредитно-банковской системы в
развитии экономики в России и за рубежом
48 Рынок страховых услуг в России
49 Формирование рынка ценных бумаг в России
50 Особенности функционирования и регулирования рынка
ценных бумаг в России.
51 Проблемы и перспективы развития налоговой системы в России.
52 Бюджет и налоговая политика России в современных условиях.
53 Проблема балансирования государственного бюджета
54 Бюджетный дефицит и государственный долг: формирование,
управление, последствия и способы финансирования
55 Сравнительный анализ практики налогообложения в России и за
рубежом
56 Инфляция: её сущность, формы и социально-экономические
последствия.
57 Антиинфляционная политика государства в России.
58
Основные
направления
социально-экономических
преобразований в РФ на современном этапе: проблемы реализации и
перспективы
59 Дифференциация доходов населения: измерение и тенденции
60 Уровень и качество жизни: понятие, индикаторы, современное
состояние в России
61 Социальная политика и защита населения в рыночной
экономике современной России
62 Доходы населения. Политика доходов и заработной платы в
России и за рубежом
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63 Государственная политика в области заработной платы в России
и за рубежом
64 Бедность как экономическое явление
65 Становление социально-ориентированной рыночной экономики
в России
66 Современные системы социальной защиты
67Экономический рост: его основные показатели, факторы,
особенности в России
68 Структурная политика, её основные рычаги и роль в
экономическом развитии,
69 Основные модели экономического роста.
70 Научно-технический прогресс и экономический рост
71Сравнительный
анализ
государственной
поддержки
предпринимательства в России и за рубежом
72 Антимонопольное законодательство и регулирование
экономики в России
73 Современные проблемы государственного регулирования цен:
причины и последствия
74 Проблемы государственного регулирования естественных
монополий в России
75 Проблемы и перспективы развития предпринимательства в
России
76 Роль предпринимательства в сфере услуг: проблемы и
перспективы
77 Инновационные и инвестиционные факторы экономического
роста в России
78 Инвестиционная политика в России: проблемы и пути решения
79 Проблемы формирования конкурентной среды в российской
экономике
80 Экономическая интеграция на постсоветском пространстве
3. Примерные планы отдельных тем курсовых работ
Тема «Роль государства в рыночной экономике
Введение
Глава 1 Эволюция представлений о роли государства в экономике
1.1 Меркантилисты
1.2 Классическая теория
1.3 Кейнсианская теория
1.4 Неоклассическая теория
Глава 2 Теоретические основы государственного воздействия на
экономику
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2.1 Принципы, реализуемые государством
2.2 Функции государства в экономике
2.3 Методы воздействия государства на экономику
2.4 Формы вмешательства государства в экономику
Глава 3 Инструменты, проблемы и ограничения государственного
вмешательства в экономику
3.1 Цели государственного регулирования
3.1 Проблемы и ограничения государственного вмешательства
3.2 Причины возникновения фиаско государства
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Тема «Цели и методы государственного регулирования
экономики»
Введение
Глава 1 Сущность и содержание государственного регулирования
экономики
1.1 Взгляды различных экономических школ на роль государства в
экономике
1.2 Сферы государственного вмешательства в экономику
1.3 Направления государственного регулирования экономики
Глава 2 Цели, объекты и методы государственного регулирования
экономики
2.1 Цели государственного регулирования экономики
2.2 Объекты государственного регулирования экономики
2.3 Методы государственного регулирования экономики
Глава 3 Особенности государственного воздействия на экономику
России
3.1 Государственное регулирование в период административнокомандной экономики
3.2 Государственное регулирование в условиях рыночной
экономики
3.3 Эффективность государственного регулирования
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Тема «Экономическая политика России на современном этапе»
Введение
Глава 1 Теоретические основы экономической политики
1.1 Понятие экономической политики, её структурные элементы
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1.2 Целевая функция экономической политики (по Тинбергену)
1.3 Пути реализации целей экономической политики
1.4 Основные теоретические концепции экономической политики
Глава 2 Особенности экономической политики России на
современном этапе
2.1 Современная экономическая ситуация в России
2.2 Особенности и проблемы современной экономической
политики
Глава 3 Пути решения экономических проблем в России
3.1 Возможные направления решения проблем
3.2 Основные направления экономической политики в
среднесрочной перспективе
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Тема «Проблемы и перспективы развития государственного
сектора экономики»
Введение
Глава 1 Теоретические основы государственного сектора
экономики
1.1 Понятие, сущность, роль государственного сектора в экономике
1.2 Теоретические концепции государственного сектора в
экономике
Глава 2 Особенности формирования государственного сектора
экономики в России
2.1 Проблемы разгосударствления и демонополизации
2.2 Российские модели приватизации
Глава 3 Перспективы развития государственного сектора
экономики России
3.1 Проблемы ограничения монополизма на современном этапе
развития экономики России
3.2 Проблемы развития госсобственности и госсектора в
современных условиях России
3.2.1 Роль государственной поддержки крупных предприятий в
условиях кризиса
3.2.2 Государственное участие в капитале
3.2.3 Государственное предпринимательство
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
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Тема «Валовой национальный (внутренний продукт: его
измерение, структура и распределение»
Введение
Глава 1 Понятие, сущность и роль валового продукта как
центрального показателя системы национальных счетов
1.1 Место валового внутреннего продукта в системе национальных
счетов
1.2 Проблемы повторного счета и методы его исключения
1.3 Добавленная стоимость как экономическая категория
Глава 2 Методы подсчета валового продукта
2.1 Расчет ВВП по отраслям
2.2 Расчет ВВП по расходам
2.3 Расчет ВВП по доходам
Глава 3 Анализ динамики, ограничений и факторов роста ВВП в
России
3.1 ВВП как показатель экономического роста
3.2 Проблемы экономического роста и благосостояния в России на
современном этапе
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Тема «Основные макроэкономические показатели»
Введение
Глава 1 Понятие системы национальных счетов
1.1 Сущность системы национальных счетов
1.2 Структура системы национальных счетов
Глава 2 Анализ и методы расчета основных макроэкономических
показателей
2.1 Валовой национальный и внутренний продукт
2.2 Национальный и чистый доход общества
2.3 Личные доходы
Глава 3 Увеличение ВВП – основная задача экономики России
3.1 Прогнозирование ВВП России
3.2 Условия и препятствия роста ВВП
3.3 ВВП и проблема благосостояния
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Тема «Теневая экономика в России»
Введение
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Глава 1 Теневая экономика и ее роль в обществе
1.1 Понятие, сущность и структура теневой экономики
1.2 Причины и последствия теневой экономики
Глава 2 Российское общество как теневая социальноэкономическая система
2.1 Механизм функционирования теневой экономики
2.2 Причины и системный характер «теневизации» российского
общества
2.3 Теневая экономика в развитых странах
2.4 Теневая экономика Курской области
Глава 3 Роль государства по ограничению теневой экономики
3.1 Методы оценки и моделирования теневой экономики
3.2 Пути воздействия государства на теневую экономику
3.3 Совершенствование правовой базы по ограничению теневой
экономики
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Тема «Макроэкономическое равновесие рынка и его основные
модели»
Введение
Глава 1 Взаимодействие спроса и предложения
1.1 Равновесие по Л. Вальрасу
1.2 Равновесие по А. Маршалу
1.3 Единственность и устойчивость рыночного равновесия
1.4 Паутинообразная модель
Глава 2 Модели макроравновесия
2.1 Классическая модель равновесной динамики
2.2 Кейнсианская модель
2.3 Модель «АD - AS»
2.4 Монетаристская модель равновесной динамики
Глава 3 Условия эффективности рыночной системы
3.1 Совершенствование нормативно – правовой основы и судебной
системы
3.2 Совершенствование рыночной инфраструктуры
3.3 Переход на инновационный путь социально-экономического
развития
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
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Тема
«Классическая
и
кейнсианская
теории
макроэкономического равновесия»
Введение
Глава 1 Сущность теории экономического равновесия
1.1 Понятие равновесия в экономике, основные элементы
1.2
Основные
положения
классической
теории
макроэкономического равновесия
1.3 Экономические предпосылки несостоятельности классической
теории равновесия
Глава 2 Кейнсианская теория равновесия
2.1 Идеи, выдвинутые Кейнсом
2.2 Инвестиции и сбережения: проблема равновесия
2.3 Модели AD-AS, IS-LM
Глава 3 Значение теории макроэкономического равновесия
3.1 Государственное регулирование макроэкономики
3.2.Эффект мультипликатора и акселератора
3.3 Парадокс бережливости
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Тема «Цикличность экономического развития»
Введение
Глава 1 Теоретические основы понятия «цикличность» в
экономике
1.1 Цикличность как форма движения рыночной экономики
1.2 Характеристика фаз экономического цикла
1.3 Динамика основных макроэкономических показателей в
периоды спада и подъёма
Глава 2 Теории и модели экономических циклов
2.1 Характеристика основных теорий экономических циклов
2.2 Основные модели экономических циклов
2.3 Циклы
Глава 3 Современные модели экономического цикла
3.1 Характеристика моделей Самуэльсона-Хикса, Тевеса, Калдора
3.2 Проблема циклов и кризисов в отечественной экономике
3.3 Воздействие государства на экономические циклы и кризисы
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
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Приложение 1
Таблица 1 -

Шкала уровня устойчивого регионального

развития
Показатель устойчивости
регионального развития (S)
0 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,4
0,4 – 0,5
0,5 – 0,6
0,6 – 0,7
0,7 – 0,8
0,8 – 0,9
0,9 – 0,99
1,0

Уровень устойчивого
регионального
развития
отсутствует
очень низкий
низкий
ниже среднего
средний
выше среднего
высокий
очень высокий
высший
абсолютной устойчивости
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Приложение 2
Государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
Кафедра экономической теории, регионалистики и правового
регулирования экономики

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономическая теория» на тему:
«ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
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