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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите курсовой работе 
по учебной дисциплине “Экономическая теория” предназначены для студентов всех форм 
обучения - бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное  управление 

Целью изучения дисциплины “Экономическая теория” является формирование у 
студентов современных фундаментальных знаний в области функционирования рыночной 
экономики на микроуровне - фирмы, как основного субъекта, и на макроуровне - 
национальной экономики в целом.  

Дисциплина «Экономическая теория» занимает определенное место в системе наук о 
человеке и обществе, поэтому тесно связана с такими дисциплинами как психология, 
социология, философия, логика, социально-экономическая статистика. Вместе с тем знания, 
умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, используются при 
изучении таких дисциплин как история экономических учений, история экономики, мировая 
экономика, экономика фирмы, маркетинг, менеджмент, теория переходной экономики, 
управление, бухгалтерский учет, другими дисциплинами по выбору. 

Курсовая работа представляет собой завершающий этап изучения этой учебной 
дисциплины, и как бы, является отчетом студента об уровне усвоения им теоретической и 
практической сторон этой дисциплины, об умении применять их в решении отдельной 
конкретной темы. 

Выполняемая курсовая работа и в целом  дисциплина «Экономическая теория» 
является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:  

а) Прогнозирование и планирование 
б) Маркетинг территории 
о) Управление проектами 
Знания, полученные при выполнении     курсовой  работы  по учебной дисциплине 

«Экономическая теория» могут быть использованы при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

Настоящие методические указания имеют целью определить тему исследования, 
содержат примеры оформления текста, ссылок на использованные источники, графического 
и иллюстративного материала, содержания и др.  

Особенностью настоящих методических указаний является то, что в них особое 
внимание уделяется качеству выполнения курсовой работы, их теоретическому содержанию 
и практической направленности, с учетом требований к уровню подготовки  бакалавра. 

Кафедра государственного и муниципального управления обеспечивает 
актуальность тематики научных исследований обучающихся, систематическое повышение 
их прикладного характера и качества выполнения. Курсовые работы, тематические доклады 
на научных студенческих кружках и конференциях, рефераты являются ступеньками в 
развитии и формировании навыков высококачественной и своевременной подготовки 
выпускной бакалаврской работы. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 
Подготовка курсовой работы по учебной дисциплине «Экономическая теория» 

выполняется в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление». Процесс выполнения курсовой работы по 
учебной дисциплине «Экономическая теория» направлен на формирование элементов 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению 
подготовки.  

Курсовая работа по учебной дисциплине «Экономическая теория» выполняется по 
фактическим данным базовой организации собранной студентом во время прохождения 
практики, при этом результаты исследования должны иметь практическое значение для этого 
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же базового учреждения. Целью написания курсовой работы является углубление знаний 
студентов по отдельным вопросам изучаемой дисциплины и получение навыков проведения 
научного исследования.  

Исходя из цели, при написании курсовой работы решаются следующие задачи: 
- закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для осмысления процессов, происходящих в социально-экономической сфере 
общества; 

- анализ и критическое осмысление прочитанной экономической литературы; 
- углубленное представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики;  
- выявление проблем в исследовании предметной области и нахождение путей 

их решения;  
- формулировка выводов и рекомендаций по результатам проведенного 

исследования; 
- вынесение профессионального суждения по проблемным вопросам социально-

экономического развития. 
Цели, задачи и требования, предъявляемые к курсовой работе, едины для студентов 

всех форм обучения.  
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Тему курсовой работы студент выбирает из кафедральной тематики, содержащей 
общетеоретические темы, отвечающие потребностям сегодняшней практики, направленные 
на решение проблем выхода экономики из кризисного состояния и перехода к стабилизации 
и росту. Тематика утверждается на заседании кафедры (Приложение 1).  

При выборе темы студент руководствуется своим научным интересом, определившим 
тематику его рефератов и научных докладов, должен учитывать опыт, накопленный при 
написании курсовых работ по другим дисциплинам, опираться на знание специальной 
экономической литературы. Курсовые работы высокого качества представляют те студенты, 
которые на завершающем году обучения продолжали исследование проблем, 
рассматриваемых в их курсовых работах по другим дисциплинам, где они сумели 
систематизировать знания, накопленные в процессе всей предшествующей учебно-
исследовательской и научной работы.  

В отдельных случаях студент может выбрать для своей курсовой работы тему, которая 
не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его приверженность 
определенному направлению научных поисков. В этих случаях тема должна быть 
всесторонне обоснована с точки зрения практической целесообразности ее разработки и 
согласована с научным руководителем и утверждена заведующим кафедрой. Необходимо 
учитывать актуальность темы курсовой работы, практическую значимость, а также 
возможность использования в работе конкретного фактического материала, собранного 
студентом в период прохождения производственной  практики. 

Выбор тем курсовых работ студентами должен быть завершен за два месяца до ее 
защиты. При закреплении темы индивидуально за каждым студентом кафедра следит за тем, 
чтобы по одной и той же теме работало не более 1 студента в группе, и при этом обязательно 
на различном практическом материале. Не допускается закреплять темы курсовых работ, не 
соответствующие специализации кафедры. При необходимости кафедра может предоставить 
обучающимся задание на курсовую работу по принципу, когда подготовлены условные 
исходные данные, и на их основе необходимо выполнить исследование заданной темы.  

Научный руководитель осуществляет контроль при подготовке курсовой работы 
студентом, несет ответственность за качество. Сделанные руководителем указания и 
замечания по доработке и привлечению дополнительных материалов должны быть 
выполнены студентом надлежащим образом. В установленные сроки студент представляет 
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руководителю завершенную работу. Научный руководитель принимает защиту в составе 
комиссии.  

Законченная и надлежащим образом оформленная курсовая работа представляется не 
позднее 10 дней до защиты на кафедру для проверки и рецензирования научным 
руководителем. Дата представления работы регистрируется специалистом деканата. 
Курсовые работы, содержащие замечания по оформлению и по содержанию, оцениваются 
отрицательно и возвращаются студенту на доработку. К защите допускаются студенты, 
успешно выполнившие курсовую работу. Подготовка презентации - доклада со слайдами (15 
слайдов) приветствуется. Курсовая работа после защиты хранится в архиве института.  
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3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Объем работы, включая список использованных источников, равен  20-22 страницы 

(без учета приложений). План курсовой работы составляется в процессе ознакомления со 
специальной литературой.  

Работа состоит из введения (1 страница); двух глав: в первой главе 2-3 параграфа, во 
второй – 3-5; заключения (1 стр.), списка использованных источников (15-20  источников) и 
приложений.  Каждый параграф должен быть в пределах 3-4 страниц. Объем приложений не 
ограничивается, но должен быть разумным. 

Примерная структура курсовой работы по дисциплине  «Экономическая теория» 
приведена в Приложении 2. 

Во введении обосновывается выбор темы, выявляется проблема исследования и дается 
ее современная оценка, обосновывается значение и актуальность темы курсовой работы, 
определяется цель и задачи работы, характеризуются информационные материалы, 
формулируются теоретические основы  и методология исследования.  

В первой главе излагаются теоретические основы по выбранной теме: В этой главе 
необходимо рассмотреть сущность и содержание базовой категории выбранной темы 
курсовой работы. Первая глава является средством для полного (грамотного, логичного) 
раскрытия темы курсовой работы. Автор обязан изучить различные взгляды на проблему 
исследования в экономической литературе и вынести и обосновать свое профессиональное 
суждение по существу  рассматриваемых вопросов, т.д. Исследование теоретических 
вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть увязано с практической частью работы 
и служить базой для разработки предложений и рекомендаций.  

Студенту следует излагать собственную позицию в спорных вопросах, а не 
ограничиваться описанием существующих в экономической литературе точек зрения. 
Творчески осмысливая прочитанное, обосновывая собственную позицию, можно написать 
курсовую работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Это 
будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются позиции 
других авторов, и обосновывается точка зрения самого студента. Материал здесь 
целесообразно иллюстрировать, цифрами из отчетности предприятия и его вышестоящей 
организации, статистических справочников, монографий, журнальных статей, научных 
сборников, ссылаясь при этом на источник. 

Вторая глава работы является практической частью: в ней дается краткая 
экономическая характеристика исследуемой организации, или проблемы. Материал этой 
главы базируется на тщательном изучении действующего законодательства, инструкций и 
прочих нормативных материалов; на всестороннем и глубоком анализе практического 
материала, собранного в процессе практики. Материалы проведенного исследования  
должны лежать в основе всей  работы, служить базой, на основе которой  даются 
рекомендации студента.  

Вторая глава является основной, в ней обобщаются результаты проделанной  работы 
студента. Основное требование, предъявляемое к ней, заключается в разработке 
рекомендаций по предложениям, направленным на решение проблем, исследованных в 
курсовой работе. По окончании каждого параграфа формулируются краткие выводы. Вторая 
глава позволяет объективно оценить подготовку студента к аналитической работе, его 
творческую инициативу и самостоятельность. 

Заключение составляет около 6% работы, и в нем подводятся итоги всей работы, 
показываются основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, 
поставленных в  курсовой работе. Здесь кратко излагаются  четко сформулированные и 
обоснованные обобщения по каждому параграфу отдельной главы (отдельные выводы и 
предложения к отдельным параграфам работы), выводы и предложения, направленные на 
совершенствование поставленных в исследований проблем. 
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Приложения состоят из форм отчетности, схем, рисунков и т.д. Приложения 
подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. 
Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание. Все 
приложения должны быть подписаны автором.  

Список использованных источников включает в себя перечень литературы и других 
источников, использованных при подготовке  курсовой работы. Каждый источник 
указывается строго в соответствии с его наименованием: монографии, книги, брошюры по 
реквизитам титульного листа: фамилия и инициалы автора, название, город, издательство и 
год издания (желательно не старше пяти лет). Включается более 20 источников, из них не 
менее 5 – за текущий и предыдущий год, включая нормативные акты. Все источники, 
включенные в библиографию, нумеруются последовательно (см. раздел «Рекомендуемая 
литература»).  

Подпись студента фиксирует завершение работы и дает право на представление ее 
кафедре и получение разрешения на защиту. Подпись и дата исполняются на последнем 
листе текста работы (по окончании текста заключения). 

За все сведения, изложенные в курсовой работе, порядок использования при ее 
составлении фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) 
выводов и защищаемых положений нравственную и юридическую ответственность несет 
непосредственно автор курсовой работы. 

 
С 2017-18 уч. года курсовая работа подлежит проверке в системе 

антиплагиат (минимальный уровень оригинальности 50%)  и размещается в 
электронной образовательной среде института – на сайте isgz.me. Для 
проверки текст курсовой работы отправляется на адрес apkazan@bk.ru 

 
 

Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Возможные 
баллы 

Фактически 

1.       Системность  подхода 5  

2.       Достижение  сформулированной цели и 
решение задач исследования 5  

3.       Полнота  раскрытия темы 0-5-10  

4.       Аргументированное  обоснование выводов и 
предложений 5  

5.       
Отражение  знаний литературы и различных 
точек зрения по теме, нормативно-правовых 
актов 

5 
 

6. Актуальность  выбранной темы 5  
 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5  
 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их 
названию 5  

9.       Наличие  выводов по параграфам и главам 5  
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5  

11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4 
курса); 5  

12.    Расчет  экономической эффективности 
предлагаемых мероприятий (при 0-5  
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необходимости); 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, 
аккуратность 5  

14. Соблюдение  заданного объема работы; 5  

15.    
Наличие  хорошо структурированного плана, 
раскрывающего содержание темы курсовой 
работы; 

5 
 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5  

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц 
(соответствует методическим указаниям) 5  

18.    Правильность оформления списка 
использованных источников; 5  

19.    Достаточность и новизна изученной литературы 
и нормативных документов; 5  

20.    
Наличие приложений в соответствии с темой 
курсовой работы (отчетность, расчеты, 
таблицы, схемы, копии документов и др.) 

5 
 

 Итого баллов 100  

 
 
Оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой ___________________________ 
 
 
Преподаватель_____________________________________ ---------____________________ 
 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерная тематика курсовых работ: 
 

1) Финансовые посредники и их роль в рыночной экономике.  
2) Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России.  
3) Государственное регулирование сельскохозяйственного производства. 
4) Макроэкономическая политика России: проблемы нынешней и императивной 

модели.  
5) Экономический рост и проблемы экологии.  
6) Конверсия и экономический рост.  
7) Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений.  
8) Роль инвестиций в развитии экономики.  
9) Альтернативные программы выхода России из кризиса.  
10) Система социальной защиты безработных.  
11) Монетаристская теория инфляции и антиинфляционное регулирование.  
12) Небанковские финансово-кредитные институты и их роль в формировании 

конкурентных финансовых систем.  
13) Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия и практика.  
14) Инфляционные ожидания в экономике, способы их погашения.  
15) Инфляция и политика регулирования доходов.  
16) Фискальная политика и ее роль государственном регулировании экономики.  
17) Антимонопольная политика государства.  
18) Косвенные методы регулирования экономических процессов.  
19) Опыт государственного регулирования экономических и социальных процессов 

в развитых стран мира.  
20) Государственное регулирование цен и доходов.  
21) Основные тенденции в формировании и распределении личных доходов 

населения и эволюция социальной структуры общества.  
22) Концепция социально ориентированного рынка: причина разработки и 

последствия применения в различных странах. .  
23) Россия и экономические центры мировой экономики.  
24) Мировой рынок: структура и функции.  
25) Постиндустриальная экономика и развитие человека.  
26) Экономический кризис и проблемы стимулирования производственной 

активности.  
27) Концепция экономической безопасности России.  
28) Состояние и перспективы экономики России в начале ХХ1 века.  
29) Инновационные проблемы экономического развития.  
30) Экономическая наука в новой России.  
31) Социально-экономические особенности российского предпринимательства.  
32) Социально-экономическая роль малого предпринимательства.  
33) Заработная плата и доходы в России и развитых странах.  
34) Монополизм в российской экономике.  
35) Экономический рост на основе институциональных изменений.  
36) Особенности монетарных процессов в экономике России.  
37) Приватизация и инвестиционная активность.  
38) Сбережения работающего населения России: масштабы, функции, мотивы.  
39) Российский фондовый рынок и проблема экономического роста.  
40) Государственное регулирование и саморегулирование рыночной экономики.  
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41) Государственный сектор: роль, границы и тенденции его развития в переходной 
экономике.  

42) Инвестиционный кризис в России и пути его преодоления.  
43) Структурные преобразования экономики России.  
44) Взаимодействие денежно-кредитной и денежно-налоговой политики.  
45) Инфляция в России.  
46) Рынок труда и проблемы его регулирования.  
47) Место России в мировой экономики.  
48) Российская экономика: иностранные инвестиции и экспорт капитала.  
49) Образование в России как социальная сфера экономики.  
50) Финансовый федерализм: проблемы и перспективы развития в России.  
51) Валютный рынок: особенности формирования и функционирования в 

российской экономике. 
52) Бюджетный дефицит и управление государственным долгом.  
53) Научно- технический прогресс в рыночной экономике.  
54) Рынок ценных бумаг и проблема инвестиций в российскую экономику.  
55) Экономический человек и рациональное экономическое поведение.  
56) Субституция факторов и проблема гибкости производства.  
57) Технологический выбор и экология.  
58) Преимущества и недостатки различных вариантов приватизационного процесса в 

России.  
59)Практическое значение концепции эластичности спроса.  
60) Проблема оптимальности и общее экономическое равновесие.  
61) Виды и функции цен в рыночной экономике.  
62) Антитрестовское законодательство США: сущность и последствия.  
63) Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития.  
64) Государственное предпринимательство: роль в современной экономике и 

проблемы развития.  
65) Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за 

рубежом.  
66) Малый бизнес: характерные чеоты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы 

становления в России.  
67) Формы и методы конкуренции и модели рыночных структур.  
68) Показатели социально-экономического положения страны: общая 

характеристика их уровня и тенденции.  
69) Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный.  
70) Рыночные и государственные регуляторы экономического роста.  
71) Циклические колебания в экономике развитых стран.  
72)Кризис российской экономики в контексте “длинных волн” Н.Д.Кондратьева.  
73) Внешне торговая политика Росси в 90-х в современных условиях  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная структура курсовой работы  
 

Тема: «Роль инвестиций в развитии экономики» 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 

  

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 4 

1.1 Историческое развитие инвестиций. Экономическая сущность 

инвестиций и их виды 4 

1.2 Инвестиции и динамика ВВП. Мультипликаторы и акселераторы. 
7 

2. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
10 

2.1 Развитие инвестиций в современной России 10 

2.2 Основные показатели инвестиционного развития РФ 16 

2.3 Проблемы инвестирования в РФ и пути их преодоления 
22 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А Таблицы показателей инвестиций в 

современной России за 2011-2017гг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Форма титульного листа  

12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемая литература 

 
1. Слагода, В.Г. Экономическая теория: учебник/В.Г. Слагода. – 7-е изд, 

испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 368 с. (Г) 
2. Экономическая теория:учебник для вузов/ Под ред. В.Д. Камаева.- 13 

изд., перераб. и доп.- М.: Владос, 2007.- 591с.,ил. (Г) 
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник.- 4-е изд., переб. и доп..-М.: 

Высшее образование, 2007.-391с.(Г) 
4. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. - 3-е изд., переб. и доп..-

М.: Юрайт-Издат, 2006.-399с.(Г) 
5. Экономическая теория/ Под ред. А.Д. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 3-е 

изд. – Спб.: Издательство «Питер», 2008. – 544 с., ил. (Г) 
6. Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник\ С.М. Пястолов.- М.: 

«Академия», 2007.- 256с.(Г) 
7. Курс экономической теории: учебник. - 6-е изд. испр. и доп.- Киров: 

«АСА», 2007.- 848см.(Г) 
8. Курс экономической теории: учебник.- 5-е изд. испр.и доп.- Киров: 

«АСА», 2006.- 832см.(Г) 
9. Баликоев В.З. Экономическая теория: учебник.- 10-е изд., испр. – М.: 

Омега-Л, 2007. – 732 с., ил., табл. (Г) 
10. Куликов Л.М. Основы экономической теории: учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с., ил. (Г) 
 
 Дополнительная литература  
 
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика:Учебник-

М.Издательство “ДИС”, 2009.- 416 с.  
2. Барр Р. Политическая экономия: в 2-х томах- М.; “Международные 

отношения”; 2000.  
3. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика:Учебник. - М.: 

Издательство “ДИС”, 2011.-320 с. 26  
4.  Введение в рыночную экономику: Учебное пособие для 

экономических специальностей вузов/ Под ред А.Я. Лившица, И.Н. 
Никулиной. - М.: Высшая школа, 2011 - 447 с.  

5.  Гальперин В.М., Гребенников П.И., Мусский А.И., Тарасевич Л.А. 
Макроэкономика: Учебник.- СПб.: Экономическая школа, 2010. -298 с.  

6. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х 
т./Общая ред. Гальперина В.М., СПб: Экономическая школа, 2009. т. 1, -349 
с.  

7. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика/ Пер. с англ. В. Лукашевич 
и др.; Под. общ. ред.Б. Лисовика и др.-СПб.:АО Санкт-Петербург оркестр”, 
1994.-402 с.  

14 
 



 

8. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика/ Пер. с англ. В. Лукашевич 
и др.; Под. общ. ред.Б. Лисовика и В. Лукашевича- СПб.:АО “Санкт-
Петербург оркестр”, 1992. -448 с.  

9. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель/ Пер. с 
англ. В. Лукашевич и др.; Под. общ. ред.Б. Лисовика и В. Лукашевича-
СПб.:АО Санкт-Петербург оркестр”, 1992. -496 с.  

10. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика:Учебник-
М.:Издательство “ДИС”, 2010.-320 с.  

11. Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике. пер. с нем. - 
М.: “Дело ЛТД” - 1994. -400 с.  

12. Камаев В.Д. идр. Учебник по основам экономической теории 
(Экономика). - М.: “Владос”, 2010. -384 с.  

13. Кейнс Дж.М., Общая теория занятости, процента и денег. 
Антология экономической классики. В 2-х т. М.: Эконов, 1993. -137 с. -434 с. 
Корнан Я. Дефицит. - М., 1990.  

14. Курс экономической теории: Учебник/ Под. ред акад. Л.И. 
Абалкина.- М.:Финстатинформ, 2009.-640 с.  

15. Курс экономической теории: Учебник/ Под. ред. А.В. 
Сидоровича-М.:Издательство “ДИС”, 2009.-736 с.  

16. Курс экономика: Учебник/ Под. ред. Б.А. Райзберга - М.: 
ИНФРА-М, 2011.-720 с.  

17. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и 
политика. В 2-х т./ Пер.с англ. - М.: Республика, 1992. -199 с., 440 с.  

18. . Меньшиков С. Новая экономика Основы современной 
экономической теории.- М.:Международные отношения, 1998.-560 с.  

19.  Морган Дж. Майкл. Руководство по изучению учебника 
“экономика” С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи.- М.:Дело, 1997.-512 с.  

20. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ./Общ. ред. Р.Г. 
Емцова и др.- М.:МГУ, 1994. -736с.  

21. 10.1.24. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Cокр. пер. 
с англ. М.: Экономика -Дело, 1992. -510 с.  

22. Рыночная экономика. Учебник в 3-х томах- “СОМИНТЭК”, 2010. 
27  

23. Самуэльсон П. Экономика. в 2-х томах -М.: НПО “Алгон” 
ВНИИИСИ, 1992.  

24.  Самуэльсон П. Нордхаус В. Экономика.- М.:БИНОМ, 1997.-800 
с.  

25.  Современная экономика. Общедоступный учебный курс.-Ростов 
Н/Д.: Издательство “Феникс”, 2010.-672 с.  

26.  Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора.- М.: 
ИНФРА-М, 1997.-720 с.  

27.  Теория переходной экономики: микроэкономика: Учебное 
пособие/Под ред. В.В. Герасименко- М.2010.  
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28.  Тодаро М.П. Экономическое развитие:Учебник.- М.:ЮНИТА, 
2010.- 671 с.  

29.  Фишер С., Дорнбуш Ф, Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. М.: 
Дело ЛТД, 2011. - 864 с.  

30.  Хейне Г. Экономический образ мышления.- М.: Изд. “Дело”, 
1993.-703 с.  

31.  Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для 
вузов, 2-е изд.: в 2 кн.- М.: Гуман.изд. центр ВЛАДОС, 2010. -656 с., 352 с.  

32.  Экономика и бизнес / Под ред. В.Д. Камаева - М.: Изд. МГТУ, 
2010. -464 с.  

33.  Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Издательство 
БЕК, 2011 -816 с.  

 
Интернет-ресурсы: 
- Сервер органов государственной власти России http://www.gov.ru/ 
- Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
 
 
Одобрено решением кафедры ГМУ 
Протокол № 9  от « 17 » мая 2017г. 
Зав. кафедрой /Пономарев К.Н/ к.полит. н., доц. 
 
 
 

16 
 

http://school-collection.edu.ru/


 

 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 

Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 

 
 

Составители: 
Хуснутдинов Р.А. — к.э.н., доц., кафедры государственного и 
муниципального управления 

 
 

 
Рецензенты: 

Илларионов М.Г.– к.э.н., доцент, заведующий отделом аспирантуры и 
магистратуры «Института социальных и гуманитарных знаний»  

 
 
 
 
 
 
 

 
В методических рекомендациях изложены общие положения по 

подготовке, выполнению и защите курсовой работы, основные 
требования к ее содержанию и структуре. Приведены методические 
указания к оформлению курсовой работы. 

Предназначены для студентов Экономико-гуманитарного 
факультета Института социальных и гуманитарных знаний. 

Подготовлены на кафедре государственного и муниципального 
управления ЧОУ ВО  «ИСГЗ». 

 
 
 
 

© Хуснутдинов Р.А. 2017 
© Институт социальных и гуманитарных знаний, 2017 

 

17 
 


	Содержание
	ВВЕДЕНИЕ
	1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
	2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
	Научный руководитель осуществляет контроль при подготовке курсовой работы студентом, несет ответственность за качество. Сделанные руководителем указания и замечания по доработке и привлечению дополнительных материалов должны быть выполнены студентом н...
	3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	приложение 2
	Примерная структура курсовой работы
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	Рекомендуемая литература


