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Введение 

Цель методических рекомендаций для выполнения курсовых работ 

«Макроэкономика» заключается в оказании методической помощи обучаю-

щимся при организации процесса самостоятельной деятельности для подго-

товки курсовой работы посредством формирования методического обеспече-

ния, необходимого для ее выполнения и защиты. 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает форми-

рование соответствующих компетенций при освоении учебного плана. Мето-

дические рекомендации для выполнения курсовой работы соответствуют ра-

бочей программе дисциплины «Макроэкономика», ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика. 

Методические рекомендации для выполнения курсовых работ «Макро-

экономика» включают цели, задачи, этапы выполнения и общие требования к 

курсовой работе. Даны примеры структуры и содержания курсовых работ. 

Справочно-библиографический аппарат учебного издания включает список 

рекомендуемых источников, а также базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 
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1.Цель и задачи написания курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной ра-

боты студентов. Основной целью курсовой работы является создание и раз-

витие навыков исследовательской работы, умения работать с научной лите-

ратурой, делать выводы и обобщения на основе ее изучения в рамках дисци-

плины «Макроэкономика». 

Курсовая работа является средством приобретения обучающимися 

навыков научной работы и комплексного исследования экономических про-

блем. 

Задачами курсовой работы являются: 

- освоение приемов работы с научной и справочной литературой, перио-

дическими изданиями; 

- теоретическое освоение современных концепций и моделей экономи-

ческой теории с целью формирования социально-экономического мировоз-

зрения; 

- приобретение практических навыков исследования показателей, харак-

теризующих социально-экономические процессы на макроуровне;  

- закрепление и расширение знаний по экономической теории, освоение 

приемов анализа явлений современной экономической жизни общества, а 

также умение делать на основе этого правильные, научно-обоснованные тео-

ретические и практические выводы. 

При написании следует учесть, что вся работа от начала до конца 

должна представлять собой единое целое. Весь материал по теме должен 

быть изложен последовательно, логически взаимосвязано, без противоречий 

и повторений.  
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2. Общие требования к курсовой работе 

В курсовой работе обучающийся должен, опираясь на полученные зна-

ния, самостоятельно раскрыть содержание темы работы. В работе должно 

быть отражено глубокое научное понимание обучающимся теоретических 

основ исследуемых вопросов, умение выбрать правильные методологические 

подходы к решению поставленных исследовательских задач.  

Обучающийся должен, опираясь на собранный фактический и стати-

стический материал по экономике Российской Федерации, Пермского края, 

других регионов, выявить проблемы и возможные пути их решения с точки 

зрения темы курсовой работы. Очень важно показать опыт экономически 

развитых стран по решению проблем актуальных для современной России, 

выявить возможности его применения. 

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

1. Быть по своему содержанию в границах дисциплины «Макроэконо-

мика». Это значит, что предметом курсовой работы должны быть экономиче-

ские отношения между людьми по поводу эффективного использования 

ограниченных производственных ресурсов с целью достижения максималь-

ного удовлетворения потребностей общества.  

Выбрав для исследования какие-либо аспекты отношений, обучающий-

ся должен уяснить себе сущность выбранного вопроса, его значение для эко-

номического и социального развития общества. Необходимо принципиально 

оценить исследуемые стороны реальных экономических отношений в терми-

нах «эффективности», предложить необходимые действия для достижения 

возможного желательного состояния этих отношений. 

2. Носить теоретический характер. Это значит, что автор должен:  

а) применить теоретические положения для самостоятельного анализа 

экономических закономерностей; 

б) оcмыслить сложившиеся фактические экономические ситуации и 

тенденции на уровне теории. 
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3. Содержать критический анализ основных точек зрения, имеющихся в 

литературе, на проблемы по теме работы. 

4. Обеспечить соответствие содержания работы плану. Работа должна 

быть написана самостоятельно ясным, четким, литературным языком. Обу-

чающийся выполняет курсовую работу по одной из тем, предложенных в 

списке (приложение 1). 

3. Основные этапы выполнения курсовой работы  

Подготовка курсовых работ осуществляется в несколько этапов: 

1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Подбор литературы. 

3. Составление плана курсовой работы. 

4. Изучение теоретических основ по теме исследования, определе-

ние сущности явления, причин возникновения, классификация факторов, 

определение способов расчёта показателей, представляющих основу первого 

раздела курсовой работы. 

5. Изучение, сбор и анализ исходной статистической информации, 

представляющей основу второго раздела курсовой работы. 

6. Выявление проблем, определение перспектив развития и прогно-

зов, представляющих основу третьего раздела курсовой работы. 

7. Оформление курсовой работы. 

8. Представление курсовой работы на проверку руководителю. 

9. Получение рецензии от руководителя с указанием замечаний 

(при наличии). 

10. Устранение указанных недостатков (при наличии). 

11. Редактирование курсовой работы и ее последующая защита. 

Рассмотрим ключевые особенности этапов разработки курсовых работ. 

Обучающийся может выбрать и разрабатывать любую тему, соответ-

ствующую программе дисциплины «Макроэкономика» (приложение 1). Ис-
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ходным моментом выполнения курсовой работы является выбор и утвержде-

ние темы.  

При выборе темы необходимо учитывать следующее: 

1. Весь учебный процесс по дисциплине «Макроэкономика» представля-

ет собой совокупность конкретных тем, которые все связаны между собой. У 

каждой темы есть непосредственно связанные с ней вопросы, и поэтому ни 

одну нельзя рассматривать изолированно. Из этого следует, что правильный 

выбор темы возможен только при необходимом уровне усвоения обучаю-

щимся всего учебного материала по данной дисциплине. Только это позволит 

обучающемуся объективно сравнивать предлагаемые темы между собой и 

сделать обоснованный выбор. 

2. При выборе темы следует понимать, что каждая из тем представляет 

собой ту или иную экономическую проблему, которую обучающийся должен 

раскрыть. Одна из распространенных ошибок – понимание курсовой работы, 

как простого изложения различных теорий по той или иной теме. Обучаю-

щийся должен уметь формулировать выводы о том, какая из теорий является 

наиболее эффективной, и это должно учитываться при выборе темы. 

Подбор литературы является ответственным этапом написания любой 

научной работы, требующим определенных усилий. В составлении библио-

графии помощь обучающемуся могут оказать систематические каталоги и 

специальные обзоры новой литературы научных библиотек, периодические 

информационные издания. 

При составлении примерного плана стоит учитывать, что план может 

корректироваться в процессе написания работы. Как правило, типовой план 

включает в себя введение, три раздела с разбивкой на подразделы, заключе-

ние. 

Написание первого раздела осуществляется на основе ранее подобран-

ной литературы. Начать работу целесообразно с учебной литературы, пере-

ходя затем к монографической литературе и периодике. Раскрытие темы мо-
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жет потребовать знания и смежных с ней проблем. Одновременно с анализом 

литературных источников необходимо рассматривать статистический мате-

риал, чтобы использовать его во втором и третьем разделах курсовой работы. 

Всю деятельность по подбору соответствующего теоретического и статисти-

ческого материала, его дифференциацию и компоновку обучающийся осу-

ществляет самостоятельно.  

По окончании написания курсовой работы необходимо представить 

курсовую работу на проверку руководителю, предварительно зарегистриро-

вав у лаборанта кафедры за месяц до предполагаемой даты сессии. На прове-

ренной курсовой работе в случае соответствия предъявляемым требованиям 

по содержанию и оформлению ставится предварительная оценка, и работа 

допускается к защите. Окончательная оценка за выполнение курсовой работы 

выставляется после ее защиты. 

 4. Рекомендуемая структура и содержание курсовой работы 

4.1 Общие положения 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 30-35 страниц, без учета 

приложений. Курсовая работа включает следующие структурные элементы в 

указанном порядке, каждый из которых начинается с новой страницы: 

- Титульный лист.  

- Содержание.  

- Введение.  

- Теоретический раздел. 

- Аналитический раздел. 

- Проблемный раздел. 

- Заключение.  

- Список использованных источников.  

- Приложения (при наличии).  
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Титульный лист. Титульный лист является первым листом курсовой 

работы и выполняется в соответствии с установленным образцом (приложе-

ние 2). 

Содержание. После титульного листа размещается содержание работы, 

в котором приводятся все заголовки различных структурных элементов кур-

совой работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголов-

ки содержания должны соответствовать заголовкам в тексте. Оптимальной 

считается курсовая работа, которая включает три раздела, разбитые на под-

разделы.  

Во введении обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность 

и практическое значение, формулируются цель и задачи работы, обозначают-

ся объект и предмет исследования, представляется краткая оценка современ-

ного состояния рассматриваемой проблемы, степень ее изученности, а также 

обосновывается структура работы. Введение должно быть кратким, не более 

2-х страниц. 

Цель, задачи, объект и предмет исследования должны соответствовать 

друг другу. Цель исследования связана с всесторонним освещением предмета 

курсовой работы. Она формулируется кратко и предельно точно, выражая то, 

что намеревается сделать обучающийся в рамках курсовой работы. Задачи 

указывают пути и способы достижения цели. Фактически именно через ре-

шение задач достигается общая цель курсовой работы. Формулировать зада-

чи необходимо как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание разделов. 

Объект - это определенный экономический процесс или явление, кото-

рые порождают возникновение проблемной ситуации и служат источником 

информации, необходимой для исследования.  

Предмет исследования более конкретен и включает только те факты и 

аспекты объекта, которые выбраны обучающимся для изучения в курсовой 

работе. 
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Основная часть курсовой работы включает теоретический раздел, ана-

литической раздел и проблемный раздел. Каждый раздел необходимо закан-

чивать краткими выводами, представляющими собой резюме материала, из-

ложенного в разделе. 

Теоретический раздел работы по структуре и последовательности дол-

жен включать: определение сущности экономического явления или процесса, 

его классификация (критерии, типы, виды), показатели, оценка различных 

теоретических подходов (при необходимости следует показать разные точки 

зрения при анализе проблемы и определиться со своей позицией). Кроме то-

го, здесь описываются возможные положительные и отрицательные стороны 

экономического явления. Объем теоретического раздела 9 – 10 страниц. 

Работа над теоретическим разделом начинается с изучения выбранной 

темы по учебной литературе с целью определения места и роли выбранной 

темы в пределах дисциплины «Макроэкономика» (впоследствии учебники в 

список использованных источников не включаются). При этом данный раз-

дел пишется на основе специальной литературы: монографий, статей из пе-

риодических изданий, Интернет-ресурсов.  При подборе специальной лите-

ратуры необходимо учитывать время ее издания. В первую очередь, подби-

раются и используется источники последних трех лет издания. 

Приветствуется, когда студент описывает различные подходы к изучае-

мой проблеме на основе существующих теорий и моделей. Таким образом, 

первый раздел должен создать соответствующую теоретическую базу, необ-

ходимую для выполнения последующих разделов курсовой работы 

Аналитическим раздел является наиболее значимым и определяющим, 

так как его содержание максимально иллюстрирует способности обучающе-

гося к самостоятельному поиску и осмыслению фактического материала по 

проблеме исследования. В этом разделе проблема рассматривается примени-

тельно к экономике страны, региона, отдельной отрасли: с этой целью дол-

жен быть приведен анализ фактического и статистического материала за по-
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следние три года. Следует провести анализ современного состояния исследу-

емой проблемы. Возможен сравнительный анализ выбранной проблемы в 

хронологическом порядке. Например, экономические показатели в докризис-

ный период, во время кризиса и в посткризисной ситуации российской эко-

номики. 

Информационной базой для написания данного раздела могут высту-

пать: официальные данные Центрального Банка России, Правительства Рос-

сийской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Фе-

деральной налоговой службы, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, информация Института инвестиционной политики Российской 

Федерации (МНИАП), единая межведомственная информационно – стати-

стическая система (ЕМИСС), информационные базы данных Федеральной 

резервной системы США, официальная информация Евростата, налоговое и 

банковское законодательство, сайт РБК. 

Желательно фактический материал изложить в виде таблиц, рисунков 

(схем, диаграмм). Обязательно, должна быть ссылка на источник материала, 

представленного в таблицах и рисунках. Объем аналитического раздела 10 – 

15 страниц. 

Проблемный раздел выполняется на основе результатов анализа факти-

ческого и статистического материала: определяются проблемы, выявленные 

при исследовании экономического явления и обозначаются способы их ре-

шения. Желательно, чтобы раздел имел название «Проблемы и перспективы 

развития…» или «Пути совершенствования…». Следует описать проблемы и 

противоречия развития выбранного объекта исследования, а также тенденции 

развития, видимые перспективы. Рекомендуется предложить пути решения 

анализируемой проблемы и обосновать возможные способы улучшения по-

ложения. Приветствуется, если обучающийся использует достижения пере-

довых научных исследований, отечественного и зарубежного опыта, предла-

гает использование его приемлемых элементов, проводит межстрановые и 
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межвременные сравнения. При этом необходимо иметь в виду, что позиции 

разных авторов могут содержать диаметрально противоположные предложе-

ния по решению выявленных проблем. В качестве возможного варианта ре-

шения проблемы могут быть рассмотрены положения государственных про-

грамм или прогнозные сценарии по теме исследования. Объем проблемного 

раздела не более 10 страниц 

Заключение включает в себя обобщённые выводы по результатам иссле-

дования. Выводы должны быть краткими, логичными и последовательными, 

и подтверждаться соответствующими аргументами, в основном, по результа-

там аналитического и проблемного разделов. Они являются завершением об-

суждения и анализа результатов исследований. Кроме этого, возможно пред-

ставление и авторских предложений, которые сформулированы на основе 

выводов по теме исследования с целью обозначения возможных направлений 

решения экономических проблем. Заключение по объему составляет не более 

1,5-2 страниц. 

Список использованных источников является структурной частью рабо-

ты, помещается после текста курсовой работы.Список использованных ис-

точников группируется в следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнитель-

ной власти: Конституция, законы, указы президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации – в хронологической 

последовательности. 

2. Ведомственные правовые акты в хронологической последовательно-

сти. 

3. Источники статистических данных. 

4. Книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке. 

5. Книги и статьи на иностранном языке в алфавитном порядке. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100– 2018. 
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Приложения представляют собой вспомогательные или дополнительные 

материалы, использованные в процессе выполнения работы, которые нецеле-

сообразно включать в основную часть, поскольку их присутствие является 

второстепенным, осложняет структуру и восприятие материала либо занима-

ет слишком много места. Это могут быть объемные таблицы и рисунки. При 

этом в основном тексте делаются ссылки на них. 

4.2 Содержание курсовых работ по отдельным темам 

 

Тема «Кредитно-денежная политика правительства России: проти-

воречивость и эффективность». 

 

Введение.  

1. Теоретические основы государственной кредитно-денежной полити-

ки. 

1.1. Сущность и цели денежно-кредитной политики. 

1.2. Основные инструменты и методы денежно-кредитного регулиро-

вания. 

2. Анализ кредитно-денежной политики на примере деятельности Цен-

трального Банка в Российской Федерации. 

2.1 Особенности деятельности Центрального банка в Российской Феде-

рации. 

2.2 Оценка эффективности современной кредитно-денежной политики. 

3 Проблемы и перспективы развития кредитно-денежной политики.  

3.1 Основные проблемы реализации кредитно-денежной политики.  

3.2 Проблемы и перспективы развития кредитно-денежной политики в 

современной России. 

Заключение. 

Список использованных источников.  
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Информационной базой работы могут выступать: официальные данные 

Центрального Банка России, Федеральной службы государственной стати-

стики, банковское законодательство. 

Во введении определена актуальность выбранной проблемы и постав-

лена цель: исследование теоретических аспектов денежно-кредитного регу-

лирования и анализ практического применения его инструментов в Россий-

ской Федерации. Для этого обозначены задачи, которые созвучны с названи-

ями разделов работы.  

В первом разделе возможно рассмотрение теоретических аспектов де-

нежно-кредитной политики, определение целей и форм денежно-кредитной 

политики, основных инструментов и методов денежно-кредитной политики, 

а также показана их значимость в проведении денежно-кредитной политики. 

Во втором разделе проводится анализ денежно-кредитного регулирова-

ния в Российской Федерации и его влияние на финансовую систему и эконо-

мику в целом. Для анализа используются различные сценарии развития эко-

номической ситуации в Российской Федерации. 

В третьем разделе обозначаются проблемы и перспективы развития де-

нежно-кредитного регулирования по результатам исследования второго раз-

дела. 

Заключение отражает итог работы, выводы по исследованию теорети-

ческих аспектов денежно-кредитного регулирования и анализу практическо-

го применения его инструментов в Российской Федерации, содержит автор-

ское мнение по поводу эффективности современной кредитно- денежной по-

литики. 

 

Тема «Рынок труда в России: современное состояние, перспективы». 

 

Введение. 

1. Сущность рынка труда и его особенности. 
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1.1 Рынок труда: спрос, предложения и факторы, влияющие на них. 

1.2 Основные тенденции на рынке труда, динамика безработицы, но-

минальной и реальной заработной платы. 

2. Современное состояние рынка труда в Российской Федерации. 

2.1 Анализ состояния рынка труда: меняющаяся конфигурация рабочей 

силы и динамика индекса рынка труда. 

2.2 Особенности функционирования рынка труда в условиях экономи-

ческого кризиса.  

3. Перспективы развития рынка труда в Российской Федерации. 

3.1 Возможности адаптации рынка труда в период пандемии. 

3.2 Прогнозы развития рынка труда   в условиях цифровой экономики. 

Заключение. 

Список использованных источников.  

 

Информационной базой работы могут выступать: официальные данные 

правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

Во введении определена актуальность выбранной проблемы и опреде-

лена цель: изучение основных закономерностей и тенденций рынка труда в 

Российской Федерации. Для этого обозначены задачи, которые созвучны с 

названиями разделов работы.   

В первом разделе возможно рассмотрение теоретических аспектов 

рынка труда в Российской Федерации, определение рынка труда, проблемы 

безработицы, реальной заработной платы, а также показана их значимость. 

Во втором разделе проводится анализ текущего состояния рынка труда 

и движения рабочей силы, влияние цифровизации на рынок труда. Для ана-

лиза используются различные сценарии развития экономической ситуации в 

Российской Федерации. 



 

17 

 

В третьем разделе обозначаются проблемы и перспективы рынка 

трудапо результатам исследования второго раздела. Строятся прогнозы раз-

вития рынка труда, обозначаются перспективные программы, а также реак-

ция рынка труда на экономический кризис и динамику ВВП. 

Заключение отражает итог работы, выводы по результатам изучения 

основных закономерностей и тенденций рынка труда в Российской Федера-

ции и содержит авторское мнение по поводу проблем, раскрываемых в кур-

совой работе. 

 

Тема «Агропромышленный комплекс России: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития». 

 

Введение. 

1. Современная структура агропромышленного комплекса Российской 

Федерации. 

1.1 Особенности агропромышленного комплекса. 

1.2 Объемы, направления и эффективность государственной поддержки 

АПК. 

2. Анализ экономических показателей развития АПК России.  

2.1 Основные показатели, характеризующие современное состояние аг-

ропромышленного комплекса.  

2.2 Приоритетные виды предпринимательской деятельности в сфере 

сельского хозяйства.  

3.   Перспективы развития АПК Российской Федерации в современных 

условиях. 

3.1 Программы по совершенствованию механизмов налогообложения и 

кредитования предприятий АПК. 

3.2 Основные направления современной аграрной политики в Россий-

ской Федерации. 
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Заключение. 

Список использованных источников. 

 

Информационной базой работы могут выступать: официальные данные 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной 

службы государственной статистики, банковское и налоговое законодатель-

ство. 

Во введении определена актуальность выбранной проблемы и постав-

лена цель: изучение современного состояния агропромышленного комплекса, 

проблемы и перспективы его развития. Для этого обозначены задачи, кото-

рые созвучны с названиями разделов работы.  

В первом разделе возможно рассмотрение теоретических аспектов со-

временной структуры агропромышленного комплекса Российской Федера-

ции, определение целей и задач его функционирования, основных инстру-

ментов и методов государственного регулирования. 

Во втором разделе проводится анализ основных экономических показа-

телей, характеризующих современное состояние АПК.  При проведении ис-

следования используются различные сценарии развития экономической си-

туации в Российской Федерации. 

В третьем разделе сформулированы основные направления развития   

агропромышленного комплекса России по результатам исследования второго 

раздела. 

Заключение отражает итог работы, выводы по результатам исследова-

ния современного состояния АПК и определению направлений его развития, 

и содержит авторское мнение по поводу проблем, раскрываемых в курсовой 

работе. 

 

Тема «Налоговая система в России: особенности, противоречия и пу-

ти их преодоления». 
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Введение. 

1. Налоговая система и ее особенности. 

1.1 Понятие, структура и основные элементы налоговой системы. 

1.2 Основные функции системы налогообложения Российской Федера-

ции и принципы ее построения. 

2. Анализ налоговых доходов бюджетной системы Российской Федера-

ции. 

2.1 Анализ налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. 

2.2 Состояние задолженности по налогам в бюджет Российской Феде-

рации и оценка деятельности налоговых органов. 

3. Тенденции развития российской налоговой системы. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

 

Информационной базой работы могут выступать: официальные данные 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной ста-

тистики, налоговое законодательство. 

Во введении определена актуальность выбранной проблемы и постав-

лена цель: изучение принципов формирования налоговой системы и особен-

ностей ее функционирования. Для этого обозначены задачи, которые созвуч-

ны с названиями разделов работы.  

В первом разделе возможно рассмотрение теоретических аспектов 

налоговой системы, а также рассмотрение структуры и принципов построе-

ния налоговой системы. 

Во втором разделе проводится анализ бюджета и состояние задолжен-

ности по налогам в бюджет Российской Федерации; и его влияние на финан-

совую систему и экономику в целом. Для анализа используются различные 

сценарии развития экономической ситуации в Российской Федерации. 
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В третьем разделе обозначаются проблемы и перспективы развития 

налоговой системы Российской Федерации по результатам исследования 

второго раздела. 

Заключение отражает итог работы, выводы по результатам изучения 

принципов формирования налоговой системы и особенностей ее функциони-

рования и содержит авторское мнение по проблемам, раскрываемым в курсо-

вой работе. 

 

Тема «Малый и средний бизнес в развитых странах: возможности ис-

пользования опыта в России». 

 

Введение. 

1. Теоретические основы функционирования малого и среднего бизнеса 

в современной рыночной экономике. 

1.1. Сущность малого и среднего предпринимательства, его роль в эко-

номике. 

1.2. Критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу: 

российский и зарубежный опыт. 

2. Анализ развития малого и среднего бизнеса в мире. 

2.1. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в зару-

бежных странах. 

2.2. Оценка зарубежного опыта государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

3. Проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в Рос-

сийской Федерации. 

3.1. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации. 

3.2. Возможности и перспективы применения зарубежного опыта раз-

вития малого бизнеса в Российской Федерации. 
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Заключение.  

Список использованных источников. 

 

Информационной базой работы могут выступать: официальные данные 

Центрального Банка России, Правительства Российской Федерации, Феде-

ральной службы государственной статистики, информация МНИАП Россий-

ской Федерации (Института инвестиционной политики), информационные 

базы данных Федеральной резервной системы США, информация Евростата. 

Во введении определена актуальность выбранной проблемы и постав-

лена цель: изучение зарубежного опыта налогообложения, кредитования, 

государственного регулирования малого и среднего бизнеса. Для этого обо-

значены задачи, которые созвучны с названиями разделов работы.  

В первом разделе рассматриваются теоретические основы функциони-

рования малого и среднего предпринимательства. Описываются критерии 

отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу: российский и зару-

бежный опыт. 

Второй раздел содержит анализ развития малого и среднего бизнеса и 

его поддержки в разных странах мира. Возможна оценка зарубежного опыта 

поддержки малого и среднего бизнеса, на основе статистических данных. 

Третий раздел посвящен исследованию проблемы и перспектив приме-

нения зарубежного опыта развития малого бизнеса в Российской Федерации. 

Заключение отражает итог работы, выводы по результатам изучения 

зарубежного опыта налогообложения, кредитования, государственного регу-

лирования малого и среднего бизнеса и содержит авторское мнение по пово-

ду проблем, раскрываемых в курсовой работе. 

 

Тема «Иностранный капитал и его роль в российской экономике». 

 

Введение. 
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1 Теоретические основы иностранного капитала в экономике Рос-

сийской Федерации. 

1.1 Понятия сущность инвестиций. 

1.2 Виды иностранных инвестиций. 

2 Влияния иностранного капитала на экономику Российской Феде-

рации на данном этапе. 

2.1 Анализ динамики иностранных инвестиций в экономике Россий-

ской Федерации. 

2.2 Влияние иностранных инвестиций на формирование экономики 

Российской Федерации. 

2.3 Особенности инвестиционного климата Российской Федерации. 

3  Программа повышения инвестиционной привлекательности Рос-

сийской Федерации. 

3.1 Основные направления повышения инвестиционной привлека-

тельности российской экономики. 

3.2  Совершенствование системы государственного регулирования в 

сфере иностранных инвестиций. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

 

Информационной базой работы могут выступать: официальные данные 

Центрального Банка России, Федеральной службы государственной стати-

стики, банковское законодательство, сайт РБК. 

Во введении определена актуальность выбранной проблемы и постав-

лена цель: изучение процесса инвестирования с использованием иностран-

ных государственных и частных капиталовложений. Для этого обозначены 

задачи, которые созвучны с названиями разделов работы.  

В первом разделе возможно рассмотрение теоретических аспектов ино-

странного капитала в экономике Российской Федерации, определение поня-
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тия и видов иностранных инвестиций.  Исследуется влияние капиталовложе-

ний на показатели экономического роста. 

 Во втором разделе проводится анализ влияния иностранного капитала 

на экономику Российской Федерации. Для анализа используются различные 

сценарии развития экономической ситуации в Российской Федерации. Ис-

следуется влияние объемов и структуры иностранных инвестиций на разви-

тие экономики Российской Федерации. 

В третьем разделе описываются способы повышения инвестиционной 

привлекательности Российской Федерации по результатам исследования вто-

рого раздела. Показаны направления совершенствования государственного 

регулирования в сфере иностранных инвестиций. 

Заключение отражает итог работы, выводы по результатам изучения 

процесса инвестирования с использованием иностранных государственных и 

частных капиталовложений, содержит авторское мнение по поводу проблем, 

раскрываемых в курсовой работе. 
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Заключение 

Написание курсовой работы является важной формой реализации само-

стоятельной работы обучающегося. Курсовая работа позволяет совершен-

ствовать навыки научно-исследовательской работы по наиболее важным тео-

ретическим аспектам экономики. Развивает аналитические способности при 

сборе, обработке статистической информации на национальном и региональ-

ном уровне, закладывает основы для умения прогнозировать наиболее важ-

ные тенденции развития экономики, а также обозначать проблемы и возмож-

ные пути их решения. Особую значимость имеет формирование прикладных 

навыков при изучении предмета. 

В методических рекомендациях для выполнения курсовых работ «Мак-

роэкономика» представлены положения по разработке теоретического, ана-

литического, проблемного разделов курсовой работы. 

В качестве источников информации обучающийся может активно вос-

пользоваться не только библиотечными фондами, но и ресурсами информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Достижение поставленных целей и задач позволит обучающемуся 

успешно подготовиться к сдаче экзамена по дисциплине «Макроэкономика 

К принципам использования методического материала относится си-

стемность (система знаний, методов и подходов для выполнения курсовой 

работы), эквифинальность (вариативность способов сбора и анализа инфор-

мации по экономическим явлениям и процессам) и функциональность (полу-

чение расширенных знаний по экономической теории). 
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Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 
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2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная справочно-правовая 

система. 
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6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллек-

ция «Сельское хозяйство. Лесное дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 

Землеустройство», «Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агро-

пром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 
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 Приложение 1 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Макроэкономика» 

для обучающихся факультета экономики и информационных технологий 

очной и заочной форм обучения 

 

1. Причины и особенности инфляции в России. 

2. Инфляция и пути ее преодоления. 

3. Антиинфляционная политика государства. 

4. Государственное регулирование экономики: цели, модели, практика. 

5. Налоговая система в России: особенности, противоречия и пути их 

преодоления. 

6. Косвенные налоги в экономике: мировой и отечественный опыт. 

7. Бюджетный дефицит и проблема государственного долга. 

8. Бюджетный дефицит: причины возникновения и механизм самовос-

производства. 

9. Государственный долг: структура и управление. 

10. Кредитно-денежная политика правительства России: противоречивость 

и эффективность. 

11. Антимонопольная политика или формы государственной поддержки 

конкуренции. 

12. Рынок труда в России: современное состояние, перспективы. 

13. Государственное регулирования рынка труда. 

14. Рынок земли и современные проблемы его формирования в России. 

15. Продовольственный рынок России и меры по его стабилизации. 

16. Рынок ценных бумаг в России: современное состояние, тенденции. 

17. Банковская система России: текущая ситуация и проблемы развития. 

18. Неравенство доходов и социальная справедливость. 

19. Доходы населения: уровень, динамика, регулирование. 

20. Сбережения в России: масштабы, функции, мотивы. 
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21. Экономический рост и его государственное регулирование. 

22. Инвестиции и их роль в экономическом росте. 

23. Инвестиционный кризис в России: причины, особенности и основные 

пути преодоления.  

24. Иностранный капитал и его роль в российской экономике. 

25. Проблемы предпринимательства в России: содержание и государствен-

ное регулирование. 

26. Малый и средний бизнес в развитых странах: возможности использо-

вания опыта в России. 

27. Естественные монополии: необходимость и формы их регулирования. 

28. Теневой сектор и экономическая преступность в экономике России. 

29. Особенности государственного регулирования АПК в условиях рыноч-

ной экономики. 

30. Агропромышленный комплекс России: современное состояние, про-

блемы и перспективы развития. 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
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