
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

 

Рассмотрено и рекомендовано  

к утверждению 

ЦК 

Протокол № 2 

от «29» октября  2013г. 

 «Утверждаю» 

Директор 

ГБПОУ ХТТ г.Саянска 

 

__________ Г.Е.Андрюшевич 

«______»_____________2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ  

КУРСОВЫХ РАБОТ 

                                                                                                                    

    по учебной дисциплине Экономика организации  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (химическая отрасль) 
 

 

 

 

 

 
Преподаватель: Шкурская О.В. 

 

Зам. директора по УПР ________ 

Зам. директора по УР ________ 

Зам. директора по УМР ________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Общие положения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. с.3 

 

2. Этапы выполнения курсовой работы . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ……………...с.3 

 

3. Структура курсовой работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………...с.4 

 

4. Оформление курсовой работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………...с.6 

 

5. Руководство курсовыми работами ………………………………………………с.8 

 

6. Подготовка к защите ………………………………………………………………с.8 

 

7. Процедура защиты и оценка курсовых работ …………………………………..с.9 

 

8. Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . ……………с.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Общие положения 

Курсовая работ является одной из форм самостоятельной работы студента и пресле-

дует цель закрепить полученные теоретические знания, а также приобретение навыков и 

умения самостоятельно проводить исследование. 

Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о готовности студента к са-

мостоятельной работе с литературой, умение применять полученные знания при объяснении 

и решении конкретных экономических проблем. 

В основе выполнения курсовой работы лежит углубленное изучение и осмысление 

студентами трудов отечественных и зарубежных ученых и практиков, действующего законо-

дательства по исследуемой проблеме. 

 

2. Этапы выполнения курсовой работы 

2.1. Выбор темы курсовой работы производится на основе предлагаемого препода-

вателем списка тем, студент имеет право предложить собственную тему кур-

совой работы, согласовав предварительно ее с  руководителем. 

2.2. Изучение литературы по избранной теме. Прежде всего, рекомендуется вни-

мательное прочтение лекций и учебников по соответствующей теме. Затем 

следует приступить к изучению статей из научных журналов. В зависимости 

от темы курсовой работы полезными могут быть такие общероссийские жур-

налы, как: 

 «Вопросы экономики»; 

 «Российский экономический журнал»; 

 «Мировая экономика и международные отношения»; 

 «Финансы»; 

 «Деньги и кредит»; 

 «Банковское дело»; 

 «ЭКО»; 

 Экономист»; 

 «Проблемы теории и практики управления»; 

 «Эксперт»; 

 «Деньги»; 

 «Компания»; 

 «Рынок ценных бумаг»  и другие. 

При изучении указанных журналов первостепенное внимание следует уделить стать-

ям, соответствующим по названию теме курсовой работы. Изучая литературу, необходимо 

фиксировать все ее реквизиты: автора, название, место и год издания. 

 

2.3. На основе изучения литературы составляется план курсовой работы, который 

согласовывается с руководителем. 

2.4. Написанная курсовая работа сдается на проверку  руководителю не позднее, 

чем за 5 дней  до срока защиты. 

2.5. После получения положительного отзыва и рекомендации к защите необходи-

мо внимательно изучить полученные замечания и рекомендации, чтобы учесть 

их или исправить при подготовке к защите. 

2.6. Защита курсовой работы проходит в форме индивидуального собеседования 

студента с преподавателем или членами комиссии. 

2.7. За курсовую ставится оценка, которая отражает содержание и оформление ра-

боты и качество защиты. 
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3. Структура курсовой работы 

1. Структура курсовой работы  теоретического характера: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

цель работы; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень разработанности про-

блемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможно-

стей использования материалов работы; 

 список литературы; 

 приложения. 

1. Структура курсовой работы практического характера: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы; 

 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов. В первом разделе содер-

жатся теоретические основы разрабатываемой темы. Вторым разделом является прак-

тическая часть, которая представлена материалами судебной практики, анализом дея-

тельности конкретной организации, расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможно-

стей практического применения материалов работы; 

 список литературы; 

 приложения. 

 

 

3.1. Типовая структура курсовой работы включает: 

 Титульный лист ( см.приложение 1) 

 Содержание 

 Введение 

 Основную часть, состоящую из глав и параграфов. 

 

 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень разработанности пробле-

мы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

    Заключение 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

      Заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел ав-

тор работы;  в нем даются сведения о  практической значимости работы, возможности вне-

дрения ее результатов и дальнейших перспективах исследования темы. Важнейшее требова-

ние к заключению – его краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять содержа-

ние введения и основной части работы. В целом заключение должно давать ответ на сле-

дующие вопросы. 

 С какой целью автором предпринято данное исследование? 

 Что сделано автором в процессе данного исследования? 

 К каким выводам пришел автор? 

 

 

Список литературы 
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      Приложения 

3.2. Титульный лист должен быть оформлен согласно существующим правилам. 

3.3. Отзыв пишется  руководителем и содержит анализ выполненной работы, ука-

зания на имеющиеся недостатки, рекомендации по их устранению и решение о 

возможности допуска к защите. 

3.4. Содержание курсовой работы включает в себя перечень всех разделов и их на-

званий. Примерная структура содержания приведена в приложении А. Следует 

учесть, что названия глав и параграфов не должны повторять дословно формули-

ровку темы курсовой. 

3.5. Введение по объему составляет не более 10% от всего текста и включает в се-

бя наиболее важные квалификационные характеристики курсовой работы. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы, для чего реко-

мендуется показать значение исследования выбранной темы для современного этапа эконо-

мического развития страны, для решения стратегических задач, стоящих перед экономикой 

страны. Актуальность выбранной темы может объясняться ее недостаточной разработанно-

стью и дискуссионностью. 

Далее во введении формулируется цель исследования и его задачи. 

Пример формулировки цели: «На основе исследования сущности, причин, форм и по-

следствий государственного долга дать анализ государственного долга    Российской Феде-

рации». 

Определение задач дается в форме перечисления (изучить …, описать…, устано-

вить…, рассмотреть… и т.п.). Содержание задач должно соответствовать формулировкам 

названий глав и параграфов работы. 

 

3.6. Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух-трех глав, в ко-

торых раскрывается содержание основных категорий и законов исследуемой 

проблемы и рассматривается их проявление в реальной экономической прак-

тике. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Главы могут разделяться на параграфы, 

это необходимо в тех случаях, когда ее объем превышает 8-10 страниц. 

Названия параграфов должны соответствовать названию объединяющей их главы. 

Главы рекомендуется нумеровать арабскими цифрами, при нумерации параграфов 

можно использовать две цифры, одна из которых соответствует номеру главы, вторая – но-

меру параграфа (1.1; 2.1). 

Первая глава может носить теоретический характер, для ее написания следует исполь-

зовать учебники по экономической теории и экономике. 

Вторая глава, как правило, содержит анализ фактического и статистического материа-

ла по исследуемой проблеме и выполняется на основе статистических данных, материалов, 

отражающих состояние проблемы в конкретной стране, в определенный период времени. 

Источниками такой информации могут быть статьи из экономических журналов и 

статистические справочники. 

Название глав и параграфов должны быть указаны не только в плане, но и в тексте 

курсовой. 

3.7. Заключение содержит выводы по результатам выполненной работы. Текст за-

ключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставлен-

ными во введении целью и задачами исследования. 

                3.8 Список использованных источников приводится в конце текста курсовой рабо-

ты. Список использованных источников включается в содержание документа (Приложение ) 

и составляется в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно – методические документы и материалы (по степе-

ни значимости); 
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- специальная научная  отечественная и зарубежная литература (монографии, бро-

шюры, научные статьи и т.п.) в алфавитном порядке; 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.д.) должны включать: фа-

милию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, коли-

чество страниц. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и ини-

циалы только  первого из них и слова «др». Наименование места издания необходимо приво-

дить полностью в именительном падеже, допускается сокращение только двух городов – Мо-

сква (М) и Санкт – Петербург (СП/б).  

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии, год выпуска, 

том, номер издания (журнала) и страницы, на которой помещена статья. 

Ссылки в тексте на источники производятся в виде указания порядкового номера по 

списку источников, выделенного квадратными скобками, например [5]. 

3.9 В приложение включаются материалы, связанные с курсовой работой, такие как: 

 Формулы и расчеты. 

 Первичные документы. 

 Таблицы вспомогательных данных. 

Страницы с приложениями нумеруются как продолжение курсовой работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу которой, над заголовком 

печатается слово «Приложение» (Прописными буквами). Приложения располагаются в той 

последовательности, в которой они упоминаются в курсовой работе и нумеруются заглавны-

ми буквами алфавита (например: Приложение А). 

 

 

4. Оформление курсовой работы 

 

4.1. Общие требования 

4.1.1. Курсовая работа выполняется на листах формата А4 по ГОСТу 9327. 

4.1.2. Текст печатается (или пишется) на одной строке листа через полтора интер-

вала. Необходимо соблюдение следующих полей: 

 Левое - не менее 20мм 

 Правое – не менее 5мм 

 Верхнее- 1,5мм 

 Нижнее- 1,5мм 

Данная курсовая работа выполняется в редакторе Word, в режиме Times New Romans,  

 

 

4.2. Нумерация страниц курсовой работы 

4.2.1.Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-

дая сквозную нумерацию по всему тексту. Страницы нумеруются арабскими 

цифрами в центре нижней части листа без точки. 

4.2.2. В общую нумерацию страниц включаются таблицы, графики и приложения, 

которые приводятся на отдельных листах. 

4.2.3. Титульный лист и содержание входят в общую нумерацию, но номер страни-

цы на них не ставится. 

4.2.4. Рекомендуемый объем курсовой - 20-30 страниц. 

 

4.3. Таблицы 

 

4.3.1. Таблицы включают цифровой материал, который приводится в работе. 
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4.3.2. Таблица помещается после текста, в котором она упоминается впервые, на 

все таблицы должны быть ссылки в тексте курсовой работы. 

4.3.3. Все таблицы должны иметь заголовки, которые печатаются над таблицей. 

4.3.4. Номер таблицы и название помещают в левом углу над таблицей. 

4.3.5. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация является сквозной в 

пределах главы курсовой работы.  

4.3.6. В таблицах необходимо указывать единицы измерения приводимых цифр. 

Если все цифры таблицы имеют одинаковые единицы измерения, то они 

указываются в заголовке таблицы, в противном случае, после заглавий строк 

или столбцов таблицы указываются единицы измерения для каждого из них. 

Примеры: 

 

Таблица 1.1 - Основные экономические показатели деятельности предприятия 

                                                                                                                              тыс. руб. 

 

№ 

п/п Показатели 1999г. 2000г. 2001г. 

1. Выручка (без НДС)    

2. Себестоимость    

3. Прибыль (убыток)    

4.3.7. Если таблица не помещается на одной странице, ее можно переносить. При 

этом  на другой странице в правом верхнем углу пишется: Продолжение 

таблицы 1.1. 

 

4.4. Рисунки. 

4.4.1. Рисунками называется приводимые в курсовой работе чертежи, графики, 

схемы, диаграммы, фотоснимки. 

4.4.2. Рисунки располагаются после текста, в котором они упоминались первый 

раз. На все рисунки должны быть ссылки в работе. 

4.4.3. Все рисунки должны иметь название, которое помещается под ним. Если к 

рисунку приводится поясняющие данные, то его название указывается под 

пояснениями. 

4.4.4. Перед названием рисунка пишется Рисунок, ставится его номер из двух 

цифр, первая - соответствует номеру главы, вторая - порядковому номеру 

рисунка в главе, а затем указывается его название. 

 

                     Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        2006            2007              2008 

 

                                            Рисунок 2.1- Динамика прибыли ООО «Полет» 

 

Номер 2.1 указывает, что данный рисунок является первым в главе 2. 
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4.5. Формулы и уравнения 

 

4.5.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Вы-

ше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной 

строки. 

4.5.2. Формулы и уравнения нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках с 

правой стороны. Нумерация является сквозной в пределах главы курсовой 

работы.  

4.5.3. Значение символов и буквенных обозначений, используемых в формулах, 

необходимо объяснять непосредственно под формулой, в той же последова-

тельности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа следу-

ет давать с новой строки. Первую строку пояснений начинают со слова 

«где». 

Пример:
AVCP

FC
QБУ ,                                (4.1) 

 

    где   QБУ - безубыточный объем производства 

                FC – постоянные издержки 

                Р - рыночная цена  

                AVC – средние переменные издержки 

 

4.6. Цитаты и ссылки 

 

4.6.1. Ссылки на источники даются в том случае, если приводится цитата или пе-

ресказывается мысль автора. 

Сноски могут оформляться либо указанием номера используемого источни-

ка по списку литературы и номера страницы, на которой расположена цита-

та, например (8,46);  

4.6.2. Ссылки на разделы, таблицы и рисунки оформляются указанием на их по-

рядковый номер. Например, в параграфе 2.1., на рис.4, в табл. 6, по формуле 

(2), в приложении В. 

 

 

5. РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМИ РАБОТАМИ 

Руководство курсовыми работами (проектами) осуществляют преподаватели. 

Курсовую работу (проект) студент выполняет самостоятельно, пользуясь консульта-

циями руководителя и отчитываясь перед ним по мере выполнения ее отдельных частей и 

работы в целом. 

Руководитель курсовой работы (проекта): 

 помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной темы и методы 

исследования, наметить план подготовки и план изложения курсовой работы (проек-

та); 

 консультирует студента в ходе курсовой работы (проекта), осуществляет системати-

ческий контроль и проводит поэтапную аттестацию; 

 проверяет и рецензирует курсовую работу (проект). 

Законченная курсовая работа, подписанная студентом, представляется руководителю. 

 

 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ. 

Проверенную работу Вы получаете вместе с отзывом. Если работа допущена к защи-

те, нужно учесть все рекомендации, данные в отзыве: прочитать или законспектировать до-

полнительную литературу, подобрать дополнительные материалы, подготовить ответы на 
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отдельные вопросы. Кроме того, необходимо помнить, что при защите студент должен пока-

зать глубокие знания всех вопросов, затронутых в курсовой работе, как определяющих, так и 

смежных.  

Если работа не допущена к защите, то ее нужно переписать с учетом замечаний пре-

подавателя и  вернуть  с приложением предыдущего отзыва.  

Оценка курсовой работы выставляется на основании отзыва и по результатам защиты. 

Работа защищается в сроки, установленные  преподавателем, ведущим занятия. На защите 

необходимо иметь при себе курсовую работу. 

Если  рекомендовано дописать какой-то раздел или переписать его заново, необходи-

мо переписанный материал вновь предоставить на защите. Если при подготовке работы к 

защите возникают трудности, то следует обратиться за консультацией   к преподавателю. 

Защита проводится в форме собеседования преподавателя по теме работы. 

 

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 К защите допускаются только курсовые работы, оформленные в строгом соответст-

вии с изложенными выше требованиями. За содержание и оформление курсовой работы 

(проекта), принятые в ней решения, правильность всех данных и сделанные выводы отвечает 

студент - автор курсовой работы. 

Подведение итогов подготовки курсовой работы  включает следующие этапы: 

 сдачу курсовой работы  на проверку руководителю;  

 доработку курсовой работы  с учетом замечаний руководителя; 

 сдачу готовой  курсовой работы на защиту; 

 защиту курсовой работы. 

Срок сдачи готовой  курсовой работы  определяется учебным графиком. 

Срок доработки курсовой работы (проекта) устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненная курсовая работа подписывается студентом и представляется на защиту. 

График защиты курсовых работ  помещается преподавателем на доске объявлений. 

Защита курсовой работы, как правило, должна проводиться публично в присутствии 

группы. 

Руководитель  работы  определяет требования к содержанию и продолжительности 

доклада при защите, устанавливает регламент для оппонентов. 

Защита курсовой  работы, как правило, состоит в коротком (8 – 10 минут) докладе 

студента с демонстрацией презентации, и ответах на вопросы по существу работы (проекта). 

 Выполнение презентации обязательно для каждого студента. 

Курсовые  работы, имеющие творческий характер и представляющие практический 

интерес, могут быть представлены на конкурс научных работ. 

При выставлении итоговой оценки руководитель курсовой работы (проекта) учитыва-

ет не только ее содержание, но и степень самостоятельности работы студента, что отмечает-

ся в отзыве. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Оценка записывается в ведо-

мость группы, в журнал учебных занятий группы, а положительная оценка ставится в зачет-

ную книжку и удостоверяется подписью руководителя. 
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Приложение А 

Примерное содержание курсовой работы на тему  

«Государственный долг: причины, структура и последствия» 

 

 

Содержание 

 

Глава I. Проблема государственного долга в современной экономике. 

 

1.1. Государственный долг и дефицит бюджета. 

1.2. Показатели, характеризующие государственный долг страны. 

1.3. Влияние задолженности государства на развитие экономики. 

 

Глава II. Анализ государственного долга России 

 

1.1 История возникновения государственного долга России. 

1.2 Оценка состояния и динамики задолженности российского государства. 

1.3 Управление государственным долгом в России. 

 

Заключение 

Приложения 

Список литературы 
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Приложение Б 

Пример оформления перечня использованных источников 

 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ: 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.93. 

 2. Гражданский кодекс РФ. ч.1: 30.11.94 № 51 -ФЗ  

 3.Налоговый кодекс РФ (ч.2): 05.08.00 № 117-ФЗ 

 4.Таможенный кодекс РФ: 18.06.93 № 5221-1 

 5.Закон РФ от 15.08.96  № 115-ФЗ “О бюджетной классификации Российской Федерации”  

6.Закон РФ от 25.02.99 № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений” 

7.Закон РФ от 09.07.99 № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” 

8.Постановление Правительства РФ от 27.08.93 № 864 “Положение о федеральном казна-

чействе РФ”  

9.Постановление Правительства РФ от 29.09.97 № 1259 “О Федеральной целевой програм-

ме развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998-2005 годы”  

10.Положение Калининградской областной Думы от 14.04.99 № 141 “О регулировании ин-

вестиционной деятельности на территории Калининграда, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений” 

11.Указ Президента РФ от  22.10.93 № 1723 “Об основных началах организации государст-

венной власти в субъектах РФ” 

 

НАУЧНАЯ  И УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

12.Аксенова Е.В. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // Мировая эконо-

мика и международные отношения. 1997. - № 5 - с. 115 - 128. 

13.Артемов Н. М. Финансово-правовое регулирование внешнеторговой деятельности. - М.: 

Финансы и статистика, 1999 - 215 с. 

14.Бюджетный процесс в Российской Федерации: Учебное пособие/ Л. Г. Баранова, О. В. 

Врублевская и др. - М.: Изд-во “Перспектива”:ИНФРА-М,1998,-с.8. 

15.Галанжин Е. Ф., Кутовой В. М. Таможенные режимы: практические аспекты таможенно-

го регулирования внешнеэкономической деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1999 - 

86 с. 

16.Гранберг А. Н., Суслов В. И., Суспицын С. А.. Подходы к анализу финансового положе-

ния регионов и их финансово-экономических отношений с федеральным центром // Регион: 

экономика и социология. -1996.-№ 4. - с. 73-106. 

17.Дун Пин. Иностранные инвестиции в экономике современного Китая: Автореф. дис. ... 

канд. экон. наук / Рос. экон. академия им. Г. В. Плеханова. М., 1995 - 23 с. 

18.Коровкин В.В., Кузнецова Г.В. Налоговая проверка предприятия. - М.: Приор, 1996. — 

256 с. 
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Приложение В 

Тематика курсовых работ 

по дисциплине " Микроэкономика " 

 (темы 1-32) 

1. Цели и задачи современной экономической теории. 

2. Функции экономической теории, их развитие и изменение рейтинга. 

3. Количественные методы анализа в экономической теории. 

4. проблемы целостности экономических систем. 

5. Национальные модели смешанных экономик: сравнительный анализ. 

6. Формы собственности в современной экономике. 

7. Частная собственность: преимущества и недостатки. Тенденция и перспективы ее разви-

тия в России. 

8. Акционерная собственность: особенности и роль в экономике. 

9. Преобразование собственности при переходе к рыночной экономике. 

10. Модель современного российского предпринимателя. 

11. Методы определения и анализа спроса на продукцию фирмы. 

12. Практическое применение теории эластичности спроса. 

13. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. Рациональное поведение потребите-

ля в рыночной экономике. 

14. Фирма как субъект рыночных отношений и ее организационно-правовые формы. 

15. Рыночная цена: факторы, механизм формирования. 

16. Конкуренция в условиях рыночной экономики. 

17. Ценообразование на различных типах рынков. 

18. Естественные монополии в России: перспективы развития и реформирования. 

19. Демонополизация и развитие конкуренции в российской экономике. 

20. Роль предельных издержек в формировании стратегии фирмы. 

21. Особенности ценообразования на факторы производства. 

22. Семейный бюджет и его структура. 

23. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. 

24. Изменение функций коммерческих банков под влиянием изменений конъюнктуры рос-

сийской экономики. 

25. Динамика ссудного процента и факторы ее определяющие. 

26. Структура и анализ издержек: практическое значение. 

27. Экономическая природа прибыли: факторы и условия максимизации. 

28. Оплата труда и проблемы мотивации в современных условиях. 

29. Биржи как элемент рыночной структуры. 

30. Венчурный капитал в современной экономике. 

31. Принцип "невидимой руки" и государственное вмешательства: сравнительный анализ. 

32. Общественные блага: особенности спроса и предложения. 

 

«Макроэкономика» (темы 33-68) 

33. Международные сопоставления ВВП. 

34. Теневая экономика. 

35. Динамика цен потребительской корзины. 

36. Структурная динамика сбережений населения в экономике России. 

37. Потребление в национальной экономике. 

38. Инвестиционный спрос и равновесие на товарном рынке. 

39. Банковская система и регулирование рынка. 

40. Основные направления и критерии эволюции кредитных денег. 

41. Электронные деньги и формы их использования. 

42. Макроэкономическое равновесие и денежная политика. 

43. Особенности современной денежно-кредитной политики в России. 
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44. Динамика ссудного процента и факторы ее определяющие. 

45. Проблема достаточности денег в экономике. 

46. Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины, последствия. 

47. Современные инфляционные процессы в экономике Российской Федерации. 

48. Рынок ценных бумаг как элемент финансового рынка. 

49. Особенности становления и развития российского рынка ценных бумаг. 

50. Причины и виды безработицы в условиях рыночной экономики. 

51. Инфраструктура государственного регулирования занятости. 

52. Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия вокруг кривой Филип-

са. 

53. Причины стагфляции в экономике России в 90-е годы. 

54. Макроэкономическая политика в условиях кризисной экономики. 

55. Расходы государственного бюджета и совокупный спрос. 

56. Структура налоговой системы: национальные особенности и тенденции развития. 

57. Сфера действия налогов и распределение налогового бремени. 

58. Бюджетный дефицит и инфляционный налог. 

59. Экономические границы государственного вмешательства в систему регулирования ры-

ночных связей. 

60. Регулирование дифференциации, структуры и уровня доходов. 

61. Проблема бедности в современном обществе. 

62. Анализ платежного баланса в России. 

63. Пути достижения конвертируемости валюты. 

64. Равновесие в модели открытой экономики. 

65. Экономическая безопасность России. 

66. Государственный долг: причины, структура, последствия. 

67. Экономический рост, ресурсосбережение и экология. 

68. Информационная экономика. 


