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1 Основное назначение, цель и задачи курсовой работы 

 

Методические рекомендации предназначены для бакалавров по 

направлению «Экономика», выполняющих курсовую работу по курсу 

«Макроэкономика» в соответствии с учебным планом. Тематика и 

содержание курсовой работы соответствуют Государственному 

образовательному стандарту по предмету « Макроэкономика». 

Макроэкономика – это наука, в которой раскрываются теоретические 

основы функционирования национальной экономики, макроэкономические 

показатели, проблемы макроэкономического равновесия и экономической 

нестабильности, концептуальные подходы к обоснованию экономической 

политики и механизма государственного регулирования экономики. 

Целью изучения макроэкономики является овладение современными 

методами научного анализа сложных народнохозяйственных проблем, 

которые определяются многими факторами и, как правило, не имеют 

однозначного решения. 

Содержание ключевых макроэкономических проблем определяет 

важнейшие задачи изучения макроэкономики: 

– рассмотрение системы макроэкономических показателей и 

взаимосвязей национальной экономики; 

– изучение факторов и условий, определяющих объем 

национального производства, его темпы и проблемы воспроизводства; 

– анализ содержания макроэкономической политики 

государства, ее целей и инструментов воздействия на поведение субъектов 

экономики. 

Цель настоящих методических рекомендаций – оказать помощь 

студентам в определении содержания курсовой работы и организации 

процесса ее написания и защиты. 

Курсовая работа – это письменное работа студента с элементами  

исследования, которая выполняется под руководством одного из 

преподавателей кафедры. 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной работы 

студента. Подготовка и написание курсовой работы позволяет студенту 

работать с экономической литературой; формирует у студента навыки 

четкого и последовательного изложения теоретического материала; 

прививает навыки работы со статистическими данными, умение творчески 

применять макроэкономическую теорию, связывать ее с практикой, 

обосновывать свою точку зрения. 

Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная работа студента 

над темой будет способствовать получению прочных знаний. 

 

 

 



 

2 Общие требования к курсовой работе 

Курсовая работа как элемент учебного процесса, носить учебный 

характер, т.е. нацелена на  углубление и закрепление полученных в 

процессе обучения знаний по конкретной проблеме изучаемой 

дисциплины «Макроэкономика». 

Курсовая работа должна содержать элементы исследования, то есть 

анализа и обобщения полученных сведений, сопоставления концепций 

разных авторов, обоснования своей точки зрения, поиска и обработки 

эмпирических данных. 

Подготовка и написание курсовой работы – сложный и трудоемкий 

процесс, требующий хорошей организации.  
 

3 Выбор темы курсовой работы 

Темы курсовых работ по учебной дисциплине «Макроэкономика» 

определяет и утверждает кафедра. Студент имеет право самостоятельно 

выбрать тему из имеющегося предложенного списка (см. Приложение).  

Закрепление за студентами темы курсовой работы и научного 

руководителя оформляется решением кафедры не позднее 1 октября 

текущего учебного года.  
 

4 Календарный план подготовки и написания курсовой работы 

После утверждения темы курсовой работы студент совместно с 

научным руководителем формирует календарный план подготовки и 

написания курсовой работы, в котором определяются очередность и сроки 

выполнения основных этапов курсовой работы. Контроль за сроками 

подготовки курсовой работы осуществляет научный руководитель. 

Примерный  календарный план подготовки и написания курсовой работы 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Примерный  календарный план подготовки и написания 

курсовой работы 

 
Этапы работы Содержание работы Форма отчетности Ориентиро

вочный 

срок  

Этап I. Выбор темы 

и формирование 

плана курсовой 

работы, изучение 

литературы по теме 

 - подбор литературы  по теме; 

-составление 

предварительного плана 

 

Согласованныйнаучным 

руководителем  план 

курсовой работы  

до 15 

октября 

Этап II. Написание 

курсовой работы 

-изучение отобранной 

литературы; 

- сбор и обработка 

практического материала 

- написание текста курсовой 

работы  

Представление первой 

редакции (черновика) 

на проверку научному 

руководителю  

до 15 

ноября 

Этап III. - редактирование курсовой Представление до 5 



 

Окончательное 

оформление 

курсовой работы 

работы с учетом замечаний 

руководителя 

-оформление 

иллюстративного материала 

(рисунков, графиков, таблиц, 

диаграмм и т. п.), 

списка использованных 

источников 

 

окончательного 

варианта на проверку 

научному 

руководителю 

декабря 

Этап IV. Подготовка 

материалов к защите 

и защита курсовой 

работы. 

- редактирование курсовой 

работы с учетом замечаний 

руководителя; 

 

- подготовка к защите 

(презентация, доклад) 

 

Готовая курсовая 

работа, допущенная к 

защите 

до 15 

декабря  

 

5 Подбор и первоначальное ознакомление с литературой 

 

Подбор литературы следует начинать сразу после выбора темы 

курсовой работы. Первоначально следует обратиться к рабочей программе 

и учебникам по дисциплине «Макроэкономика». Это позволит лучше 

понять круг проблем, которые требуется осветить в работе. Кроме этого 

можно обратиться к сети Интернет, в том числе к электронным 

информационным ресурсам КемГУ. Это позволит достаточно оперативно 

сформировать общее представление о предмете работы, существующих 

подходах и методах, содержании глав и параграфов. 

Основные источники, которые используются при написании курсовой 

работы можно разделить на следующие группы: 

1) учебники и учебные пособия; 

2) монографии; 

3) периодические издания: статьи в научных журналах; 

4) нормативные документы; 

5) данные исследований;  

6) статистические данные; 

7) материалы Интернет сайтов (см. 



 

 

8) Приложение Д). 

9) профессиональные базы данных, среди которых обязательны к 

использованию: 

– электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/; 

– электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» https://biblioclub.ru/; 

– электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/; 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/; 

– научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

https://cyberleninka.ru(свободный доступ, без регистрации); 

– обзор СМИ https://polpred.com/news(свободный доступ, без 

регистрации); 

–  национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ (доступ без регистрации в компьютерной сети КемГУ: 

читальные залы библиотеки, компьютерные классы); 

–  университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) https://uisrussia.msu.ru/ 

– журналы издательства  https://onlinelibrary.wiley.com/ 

– архивызарубежныхнаучныхжурналов: Annual Reviews; Cambridge 

University Press; Oxford University Press; SAGE Publications; The 

Institute of Physics (IOP); Taylor&Francis; Royal Society of Chemistry; 

Wiley; Nature (1869 – 2011 гг.); Science (1880 - 1996). 

 

Помощью в подборе таких источников могут стать ресурсы 

зарубежных издательств, доступ к которым организован через 

компьютерную сеть КемГУ: читальные залы библиотеки, компьютерные 

классы. 

Предварительный просмотр отобранной литературы позволит, во-

первых, убедиться в соответствии содержания книги, статьи избранной 

теме, во-вторых, поможет лучше сориентироваться при составлении плана 

выпускной работы, наметить круг вопросов, включаемых в него, а также 

последовательность их рассмотрения. 

При подборе периодической литературы необходимо, прежде всего, 

знакомиться со статьями в журналах последних трех лет издания, которые 

отражают современное состояние научной и практической литературы по 

изучаемым вопросам. 

Следует критично относиться к материалам, которые Вы берете из 

сети Интернет. Заимствование из банка готовых курсовых работ 

недопустимо. 

На этом этапе следует тщательно проработать всю отобранную 

литературу: прочитать, законспектировать, вникнуть в суть и разделить 

материал по отдельным вопросам плана.  

https://uisrussia.msu.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/


 

Возможным вариантом оформления анализа литературы является 

заполнение таблицы (см. таблица 2). В левом столбце дается 

библиографическое описание источника, в правом – в свободной форме 

отмечается впечатление от источника и возможные направления его 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица – 2 Пример рабочей таблицы для анализа литературы 

Источник Впечатления 
1.Бланшар О. Макроэкономика: 

учебник; [пер. с англ.]; науч. ред. 

пер.Л. Л. Любимов ; Гос. ун-т – 

Высшая школа экономики. — М. : 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 

школы 

экономики, 2010. – 671 

В учебнике изложеновоздействие 

стимулирующей монетарной политики, 

Можно использовать в параграфе 2 

 

2. Ивашковский С. Н. 

Макроэкономика: Учебник. 2-е 

изд., испр., доп. — М.: Дело, 2002. 

–472 с. 

 

Раздел. Макроэкономическое равновесие в 

классической и кейнсианской моделях.  

Предложенная в учебнике схема может быть 

взята за основу 

материалы Гл. 6 могут быть использованы для 

написания 1 параграфа 1 главы. 

3. www.cbr.ru [Электронный 

ресурс]. – URL: http:// 

http://www.cbr.ru/DKP/ 

(обращения 05.10.2019). 

Решения по денежно-кредитной политике Есть 

интересные цифры, посвященные … 

Материал интересен тем, что может дополнить 

теоретические материалы  

4. Миронов В.В. О диагностике 

текущего состояния российской 

экономики и среднесрочных 

перспективах ее роста 

[Электронный ресурс]. 

https://www.vopreco.ru/jour/article/

view/2141(обращения 05.10.2019). 

 

Интересный источник. 

В статье дана оценка ситуации в российской 

экономике после двухлетнего восстановления и 

наметившихся признаков стагнации, связанной 

как с торможением мировой экономики, так и с 

исчерпанием внутренних источников улучшения 

конъюнктуры.Может быть использовано для 

написания 2 главы и 2 параграфа.  

 

В ходе изучения литературы, как правило, количество первоначально 

отобранных книг и журналов увеличивается за счет имеющихся в них 

ссылок на другие источники, которые тоже необходимо использовать. 

Одновременно с изучением литературы ведутся подборка и анализ 

статистического материала, который либо подтверждает те или иные 

положения, либо дает основу для самостоятельного вывода. 

Результатом предварительного анализа литературы должны стать: 

1. Предварительный список литературы; 



 

2. Рабочий план, представляющий собой черновой набросок работы; 

3. Рассортированные по подпунктам плана источники с выделением тех 

разделов, по которым источников нет или недостаточно. 

На всем протяжении работы с литературой 

рекомендуетсяконсультироваться с научным руководителем по всем 

возникающим вопросам (неясность позиции того или иного автора, 

невозможность разобраться самому в каком-либо положении, уточнения 

плана, трудность в поиске материала и т.д.). 

 

6 Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Структурные элементы  курсовой работы: 

Титульный листФорма титульного листа (смПриложение А).Содержание. 

Основная часть работы разделяется на главы и параграфы. (Приложение Б) 

Введение. Объем 2-3 страницы, с включением всех обязательных 

элементов: 

– Актуальность работы. 

– Объект. 

– Предмет. 

– Цель работы. 

– Задачи работы. 

– Методы исследования  

– Степень изученности проблемы. 

– Основные источники работы. 

– Структура работы. 

Рассмотрим эти элементы подробнее. 

 Актуальность работы – это важность, востребованность, сопричастность 

с острыми проблемами современности, наличие интереса к теме и 

практической значимости. Для обоснования актуальности целесообразно 

привести высказывания авторитетных ученых, политиков и руководителей 

по тем вопросам, которые входят в предметное поле темы курсовой 

работы, привести наглядные статистические данные, практические 

примеры. 

Объект – это процесс, явление, закономерности, в рамках которых 

возникает проблема  и является выбранной областью для изучения. То, на 

что направлено внимание исследователя (более широкая формулировка) 

Предмет – это то, что находится в границах объекта.  Предметом может 

быть какая-то проблема, которая требует своего разрешения. Предмет 

более узок и конкретен. Объект или предмет исследования должны звучать 

в названии работы. 

Цель –это формулировка результата исследования (для чего проводится 

курсовое исследование). Формулировка цели курсовой работы должна 

строго соответствовать теме. 

Задачи – это способы достижения поставленной цели. Это  

исследовательские действия для достижения поставленной в работе цели: 



 

обзор концепций, сбор эмпирических данных, их анализ, построение 

классификаций, разработка методик, их реализация, выработка 

практических предложений и т.д. В курсовой работе целесообразно 

выделять 3-4 задачи. Задачи связаны с содержанием параграфов курсовой 

работы. 

Метод – это способ достижения поставленной цели (например, описание, 

сравнительный анализ, обобщение, анализ статистических данных) 

Степень изученности проблемы – это обзор опубликованных работ, 

которые были использованы в качестве основы для написания курсовой 

работы. Перечисление авторов и проблематики их исследований в рамках 

темы курсовой работы. Оно проводится в хронологической или 

тематической последовательности. 

Основные источники работы. Необходимо перечислить первичные 

источники, которые использовались для написания работы: статистические 

и аналитические  материалы. Отдельно необходимо перечислить 

электронно-библиотечные системы и другие электронные библиотечные 

ресурсы, использованные при написании курсовой работы. 

Структура работы – это указания количества глав, параграфов, наличие 

списка использованной литературы, приложение (если есть) 

 Основная часть. Выделение 2 глав, каждая из которых включает по 2 

параграфа. Распределение материала по главам и параграфам должно быть 

сбалансировано. Параграф должен составлять 5-6 страниц. 

 ЗаключениеОбъём1-2страницы.Содержит краткую формулировку 

результатов, полученных в ходе работы. 

 Список использованных источников Оформленный с соответствии с 

требованиями (Приложение Г).  Включает 20 наименований источников, 

включая  не менее одного наименования на иностранных языках. 

Приложения Их наличие не обязательно в работе. В приложения 

включаются дополнительные и справочные материалы, использованные в 

работе, но не включённые в её основную часть, массивы исходных данных, 

таблицы, рисунки, инструкции, формы отчётности, результаты опросов и 

социологических исследований, расчёты. 

Объем курсовой работы – 25-30 страниц набранного на компьютере 

текста основной части работы (без списка использованных источников и 

приложений). 

 

7 Написание курсовой работы 

В основной части раскрывается содержание курсовой работы. В ней 

приводится аргументированное обоснование теоретических положений 

работы, обобщается и анализируется фактический материал, выявляются 

проблемы и показываются пути их решения.  

В ходе написания курсовых работ студент должен познакомиться с 

фундаментальными макроэкономическими проблемами. Курсовая работа 

на этом этапе обучения представляет собой анализ какой-либо конкретной 

проблемы макроэкономики. Студент изучает методологию и историю 



 

вопроса, овладевает умением выделять главное при изучении 

определённых проблем, приобретает навыки работы с источниками 

информации, умения анализировать прочитанное, теоретические 

проблемы, выделенные в научной литературе. 

В основной части в соответствии с главами и параграфами плана 

раскрывается содержание курсовой работы: рассматривается 

теоретическое содержание  проблемы, раскрывается сущность 

макроэкономических процессов и ключевых категорий, анализируется 

научный вклад ученых, которые занимались разработкой данной 

проблемы, проводится сопоставление различных точек зрения, и 

обосновывается позиция автора курсовой работы, дается анализ 

эмпирического материала, приводится аргументация авторского видения 

проблемы, раскрываются закономерности и тенденции изучаемого 

процесса. Содержание основной части делится на главы, теоретическую и 

практическую, которые имеют одинаковый объем. 

Первая глава курсовой работы должна содержать теоретическую 

основу выбранной проблематики – процесс зарождения и становления 

соответствующего научного направления с отражением учений его 

классиков; нынешнее состояние данной научной области в России и за 

рубежом (современные концепции); концептуальный аппарат темы.  

В теоретической части отражается умение студента 

систематизировать существующие разработки и теории по данной 

проблеме, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать опыт других исследователей, определять главное в изученности 

темы с позиций современных подходов, аргументировать собственное 

мнение. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения 

различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка 

зрения какого-либо автора, при изложении его мысли следует приводить 

цитаты: только при этом условии критика может быть объективной. 

Только после проведения сравнения следует обосновать свое мнение по 

спорному вопросу и выдвинуть соответствующие аргументы. 

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, 

так как позволяет выбрать методологию и методику всестороннего 

анализа проблемы. 

Во  2 второй главе желательно дать собственное понимание 

рассматриваемых вопросов, или присоединиться (не бездоказательно) к 

одной из существующих точек зрения, показать особенности решения 

данных вопросов в макроэкономической  политики России (с учетом 

выбранной темы). Каждое теоретическое положение следует доказывать и 

подкреплять соответствующим материалом.  

При написании основной части необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

1. Изложение материала было последовательным и логичным. 

Общая логика написания параграфа может быть представлена следующей 



 

схемой: «Тезис → Доказательство → Вывод». В качестве обоснования 

могут быть использованы высказывания теоретиков, экспертов, 

статистические данные, информация, полученная в ходе исследований, 

которые вы сами провели.  

Средством выражения смысловой законченности, целостности  и  

связности научного текста является использование специальных слов и 

словосочетаний: 

- последовательность изложения мыслей для (вначале, прежде всего, затем, 

во-первых, во-вторых, значит, итак); 

- переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим,  остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимости 

остановиться на, необходимо рассмотреть). 

2. Необходимы логические переходы между вопросами внутри параграфа, 

параграфами и главами, выводы в конце каждого параграфа и главы. 

Пример, Подведем итог… Таким образом…, далее мы рассмотрим, 

проанализируем… т.д.  

3. Излагать материал в курсовой работе следует самостоятельно, своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных 

источников. 

4. Научный стиль изложения курсовую работу с соблюдением норм 

литературного языка. Корректное использование научных терминов. 

Свою позицию в тексте можно обозначать следующими известными 

маркерами: По мнению автора… / С нашей точки зрения… необходимо 

подчеркнуть, что… следует отметить… и т. д. 

8 Общие требования к оформлению курсовой работы 

При оценке курсовой работы учитывается не только качество самой 

работы, но и её оформление. Этому должно быть уделено серьёзное 

внимание. Выполнение студентом всех требований к оформлению 

вырабатывает у него определённый стиль работы, прививает навыки 

оформления работы, а преподавателю позволяет лучше понять содержание 

работы и объективно оценить её. 

Текст курсовой работы должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги 

(формата А4). 

 

Поля: левое 30 мм, правое 15 мм, нижнее и верхнее – по 20 мм. 

Интервал:  

– основной текст и список литературы – 1,5 (полуторный);  

– примечания (постраничные сноски) – 1 (одинарный). 

Гарнитура: Times New Roman 

Размер кегля:  

 основной текст и список литературы – 14 пт.;  

 примечания (постраничные сноски) – 12 пт.  

 название главы – 14 пт., полужирный.  

 название параграфов, рисунков и таблиц: 14 пт., полужирный. 



 

Выравнивание: 

 основной текст, список литературы – по ширине;  

 названия глав и параграфов – по центру. 

Пробелы: между словами текста ставится один! пробел. Пробелы ставятся 

после всех знаков препинания. 

Перенос – автоперенос, переносы в словах из прописных букв - 

исключить; 

Абзацы печатаются с красной строки; от левого поля отступ 1,25 см.  

Расстояние между абзацами = 0  

Расстояние между заголовками главы и параграфа выдерживается в 

полтора интервала.  

Расстояние между текстом предыдущего параграфа и названием 

следующего должно равняться двум интервалам по 1,5 интервала.  

Каждая глава начинается с новой страницы. 

Нумерацию страниц в курсовой работе начинают с титульного листа, на 

котором номер страницы не ставится. Цифры печатаются только со 

второго листа. 

Кроме титульного листа все страницы курсовой работы нумеруются 

арабскими цифрами, которые ставятся внизу по центру страницы, без 

точки. 

Нумерация является сквозной, т. е. со второй до последней страницы 

работы. Список использованной литературы включается в общую 

нумерацию. Приложения не нумеруются. 

Кавычки должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки). Использование 

кавычек вида “Текст” допускается лишь в случае двойного цитирования 

(«Текст:“Текст1”»). В других случаях использование кавычек вида 

“Текст” не допускается(см. пример оформления текста Приложение В). 

8.1. Правила оформления рисунков и таблиц 

Все иллюстративные примеры – рисунки, графики, схемы, 

диаграммы обозначаются словом «рисунок». 

На все рисунки, помещенные в текст курсовой работы и 

Приложение, должны быть указания в тексте курсовой работы.  

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию. Названия рисунка 

пишутся кеглем 14 пт под рисунком по центру. Ниже кеглем 12, 

выравнивание слева, указывается источник: полное библиографическое 

описание источника и точную страницу, где расположен рисунок.  

Допускается нумеровать рисунки в пределах главы (например, 1.1, 

1.2, … - для рисунков первой главы; 2.1, 2.2, … - для рисунков второй 

главы). Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине 

строки. На все рисунки должны быть ссылки в тексте работы. 

Пример оформления рисунка: 



 

Рис. 1.1. Структура ВВП России (2018 год) 

 

Источник: составлено по [15, с. 42].  

Если иллюстративный или табличный материал составлен автором 

самостоятельно без использования сторонних публичных источников, то 

оформляется следующим образом: 

Источник: составлено автором самостоятельно 

Таблицы используются для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Каждая таблица должна иметь название. Оно 

должно быть точным, кратким и отражать ее содержание. Все таблицы 

имеют сквозную нумерацию. Слово «Таблица, номер и название пишутся 

над таблицей сверху,  слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. Переносы слов в заголовках таблиц не допускаются. 

В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

На все таблицы, должны быть указания в тексте курсовой работы. 

Саму таблицу следует располагать в курсовой работе непосредственно 

после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. 

Пример оформления таблиц: 

Таблица 1.1 – Динамика основных макроэкономических показателей 

Показатели  2018 г 2019 г. 

1 2 3 

Выпуск товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности (ИБВЭД) 

  

Промышленное производство   

Источник: составлено по [1. с. 15]. 

 

 

При переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную 

черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями 

пишут «Продолжение таблицы». Пример оформления таблицы: 

Продолжение таблицы 1.1 
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Если в работе требуется поместить таблицу, размещенную горизонтально, 

она выносится в Приложение. 

8.2. Правила оформления формул 

Если в тексте курсовой работе приводятся формулы, то 

рекомендуется располагать их на отдельной строке. Выше и ниже 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. При 

внесении в текст нескольких формул, если на них есть ссылки, формулы 

нумеруются общей сквозной нумерацией. Пример оформления формулы: 

 

Y = C + I + G + Xn,                                               (1.1) 
где: 

C – конечное потребление, 

I – инвестиции,  

G – государственные расходы,  

Xn – чистый экспорт (Ex-Im). 

 

8.3. Правила оформления списков и перечислений 

Принято выделять три типа списков: маркированные, нумерованные 

и многоуровневые. 

Маркированные списки используются при перечислении или 

выделении отдельных фрагментов текста. 

Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда нужно 

определить порядок изложения. 

Многоуровневые (или иерархические) списки, имеющие несколько 

уровней. В таких списках допустимы как нумерованные элементы (1,2,3..), 

так и символы маркера ( –).  

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 

Элементы списка пишутся со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с вводным предложением, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение (как правило, в этом случае после 

наименования элемента пишется его описание или объяснение). В первом 

случае между элементами списка ставится точка с запятой (;), а во втором 

– точка.  

Сравните: 

При расчете ВВП используются три 

метода: 

– по расхода; 

– по доходам; 

– по добавленной стоимости. 

При расчете ВВП используются три 

основных метода.  

1. Метод расчета ВВП по расходам. 

2. Метод расчета ВВП по доходам. 

3.Метод добавленной стоимости. 



 

 

8. 4. Правила  оформления списка использованных источников 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. Примеры оформления (Приложение Г): 

Список использованной литературы содержит библиографические 

описания использованных источников и литературы. В него включаются 

только используемые в тексте работы! Сначала указываются 

официальные нормативные документы – источники законодательной базы 

(федеральные, региональные, локальные нормативные правовые акты), 

затем – с единой нумерацией по алфавиту другая литература и 

источники. Сначала указывается литература на русском языке, затем – на 

иностранных языках. Интернет сайты, послужившие материалами для 

курсовой работы, указываются в конце списка. 

Для того чтобы правильно оформить список остальной литературы, 

используйте следующие правила оформления: 

Для описания книги одного автора 

1. Бланшар, О. Макроэкономика [Текст] /  О. Бланшар. –  М.: ГУ-ВШЭ, 

2010. – 653 с. 

Для описания книги нескольких авторов 

1. Вечканов, Г. С. Макроэкономика: Учебник для вузов. 4-е изд.[Текст] /  Г. 

С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. –  СПб., 2006. –544 с. 

Если авторов более 3-х, то последующие авторы не пишутся. 

Для описания книги под заглавием 

Макроэкономика: учебник для вузов [Текст] // под общей редакцией В. Ф. 

Максимовой.  – Москва: Издательство Юрайт, 2020.  –171 с. 

Для описания статей из газет, журналов, сборников 

1. Замараев, Б. Инфляционноетаргетирование в мире и России /[Текст] /  

Б. Замараев // Вопросы экономики. – 2019. – № 6. – С. 5 - 29. 

Для описания диссертаций, авторефератов, депонированных 

рукописей 

1. Люкшин, А. Развитие валютного рынка России в современноых 

условиях: дисс. канд. экон. наук: 08.00.10 / РЭЖ имени Г.В. Плеханова, М. 

2019. –  172 с. 

 

Описание электронных ресурсов 

Ресурсы отдаленного доступа 

1. Рогожин, М. Подготовка и защита письменных работ: учебно-

практическое пособие / М. Рогожин. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 

238 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (05.10.2019). 

2. Наш мир в данных [Электронный ресурс] – Режим доступа:  URL: 

https://ourworldindata.org  / (дата обращения: 26.03.2020). 

https://ourworldindata.org/


 

3. Мировой банк [Электронный ресурс]  [Офиц. сайт].  – Режим доступа:  

URL: https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 26.03.2020). 

 8.5. Правила оформления ссылок 

Основная задача ссылок точно обозначит место в источнике, откуда 

была взята информация: цитаты, статистические данные. Сноска ставится 

после каждой явной (в кавычках) или неявной цитаты (изложение мыслей 

или данных автора без кавычек, своими словами). 

Оформление ссылок (ГОСТ Р 7.05-2008) на использованные 

литературные источники следует приводить в тексте. Для этого в 

квадратных скобках указывается порядковый номер из списка 

использованных источников и номер страницы, например: [15, с. 22].  

 

8.6. Правила оформления приложений 

Приложения размещают в конце курсовой работы, располагая их в 

порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать 

с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение». Приложение должно иметь содержательный заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. Если в работе более одного приложения, их 

последовательно обозначают буквами (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ) в алфавитном порядке (нумеруют), например: ПРИЛОЖЕНИЕ А, 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т. д. 
 

9 Подготовка материалов к защите и защита курсовой работы 

 

При предоставлении на проверку первой редакции (черновика) 

работы научному руководителю, курсовая работа должна максимально 

полно отвечать требованиям оформления курсовых работ.  

По согласованию с руководителем можно предоставить работу на 

проверку при личной встрече или по электронной почте. При 

планировании графика выполнения курсовой работы следует учесть 

необходимое время на проверку научным руководителем первой редакции  

– 10 рабочих дней.  

После исправления замечаний научного руководителя 

окончательный вариант текста курсовой работы необходимо распечатать 

и сшить (использовать папку-скоросшиватель). Законченная и 

оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа 

представляется на кафедру в распечатанном и электронном виде (по 

электронной почте или на флэш карте) не позднее, чем за 3 дня до даты 

защиты. 

https://data.worldbank.org/


 

После этого работу проверяет научный руководитель. Далее работа 

подлежит проверке на объем заимствования текста через систему 

«Антиплагиат». 

Минимальное требование- объем заимствования не должен 

превышать 50% 

Руководитель проверяет окончательный вариант курсовой работы, 

принимает решение о её допуске / не допуске к защите. 

Если руководитель не допускает курсовую работу к защите, и 

считает, что она требует доработки, студент вносит необходимые поправки 

и еще раз сдает работу на кафедру.  

Защита курсовой работы и критерии оценки 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящей из 

преподавателей кафедры: преподаватели, ведущие лекционные и 

практические занятия по дисциплине «Макроэкономика» и  научный 

руководитель. На защите могут присутствовать обучающиеся группы и  

другие члены кафедры.  

Процедура защиты курсовой работы предполагает краткое 

публичное выступление студента.  

В нем должны быть отражены следующие моменты: 

- актуальность темы;  

- цель и задачи исследования;  

- объект, предмет, основные источники и методы;  

- краткое изложение содержания основной части работы (здесь 

следует остановиться на наиболее важных определениях, элементах, 

характеристиках изучаемого объекта; если вы проводили самостоятельное 

исследование, есть смысл представить его основные результаты); 

- выводы, о результатах и их обоснование. 

Необходимо подготовить иллюстративный материал – схемы, таблицы, 

графики и другую наглядную информацию для использования во время 

защиты. Возможность использования презентации своей работы с 

помощью компьютерной программы MicrosoftPowerPoint согласовывается 

с руководителем. 

Во время защиты курсовой работы студент должен продемонстрировать 

владение материалом, на основе которого написана работа, умение 

ориентироваться в её структуре, готовность пояснить любой вывод, 

аргументировано обосновать результат.  

Члены комиссии вправе задать студенту вопросы, которые могут 

возникнуть после прочтения работы или в ходе публичного выступления. 

Студент должен чётко на них ответить. 

Защита курсовой работы осуществляется в следующей 

последовательности: 

- краткое сообщение студента (5-7 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии (до 10 минут);  

- оценка комиссией курсовой работы и объявление результатов. 



 

 

Критерии оценки курсовой работы научным руководителем и 

членами комиссии на защите содержатся  в листе оценивания (Приложение 

Е). 

Результат защиты оценивается по 100 бальной шкале с 

последующим их переводом в пятибалльную систему «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Результаты защиты курсовых работ оформляются в  

экзаменационную ведомость. Положительная оценка вносится на 

специальную страницу зачетной книжки обучающегося за подписью 

руководителя курсовой работы. 

Обязательное требование для студентов -  необходимо  разместить 

скан-копии листа оценивания и текста курсовой работы в формате PDF в 

Портфолио студента ЭИOС (https://eios.kemsu.ru/a/eios). 

Приложение А 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории и государственного управления 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

ВВП в системе национальных счетов современной России (1998-2018 

гг.) 

 

Курсовая работа  

по дисциплине: «Макроэкономика» 

 

 Научный руководитель: 

к.э.н., доцент Савинцева С. А. 

 



 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент 

 

___________ С. А. Савинцева 

Работа защищена  

«__» _______  20___ г. 

С оценкой ____________________ 

 

Зав. кафедрой экономической теории  

и государственного управления 

_____________ М. В. Курбатова  
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Приложение Б 

Образец оформления содержания 
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Приложение В 

Образец оформления названий глав и параграфов 

 

1  НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

 

1.1  Название параграфа 

 

Текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте

ксттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекс

ттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт

ексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттек

сттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте

ксттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекс

ттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

 

1.2  Название параграфа 

 

Текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте

ксттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекс

ттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт

ексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттек

сттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте

ксттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекс

ттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 



 

Приложение Г 

Образец оформления списка использованных источников 

1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018). 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата 

обращения05.10.2019) 

2. Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник [Текст] / Т.А. Агапова, 

С.Ф. Серёгина–М.: Московский финансово-промышленный университет, 

2013. – 560 c. 

3. Бланшар, О. Макроэкономика [Текст] /  О. Бланшар. –  М.: ГУ-ВШЭ, 

2010. – 653 с. 

4. Матвеева, Т.Ю. Введение в макроэкономику: учеб.пособие [Текст]/ 

Т.Ю. Матвеева  – М.: ГУ- ВШЭ, 2005. – 511 с.  

5. Макроэкономика: учебник для бакалавров и специалитета [Текст] 

/А.В. Амосов [и др.];  под ред. С.Ф. Серегиной. – 3-е изд. перераб. и доп. – 

М, 2018. – 527 с. 

6. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник [Текст] / 

Н.Н. Думная; под ред. А.Г. Грязновой. - М, 2004. – 608 с.  

7. Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика [Текст] / Н.Г. Мэнкью; пер.санг. – 

М.: МГУ, 1994. – 736 с. 

8. Основные   направления   единой   государственной   денежно-

кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов (утв. Банком 

России)[Электронный ресурс]  //КонсультантПлюс: справочно-правовая 

система // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188631/59911cba818e98 

f7de8d1038eaf1b687bde68f82/(дата обращения05.10.2019) 

9. Смоляков С.М. Политика таргетирования инфляции: итоги 

проведения и противоречия // Современные научные исследования и 

разработки. 2017. № 8 (16). С. 510-514. 



 

 

Приложение Д 

Список рекомендуемых Интернет ресурсов 

1. Справочно-правовые и информационные системы  

1. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru 

 

2. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами 

макроэкономики 
1. Всемирный банк [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.worldbank.org (дата обращения 05.10.2019). 

1. ВЦИОМ [Электронный ресурс] – URL: https://wciom.ru/ 

2. Центральный банк РФ [Электронный ресурс] – URL: www.cbr.ru 

(дата обращения 05.10.2019) 

3. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования [Электронный ресурс] – URL: http://www.forecast.ru(дата 

обращения 05.10.2019) 

4. Центр стратегических разработок [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.csr.ru (дата обращения 05.10.2019) 

3. Электронные библиотеки 

1. Большая библиотека [Электронный ресурс] – URL: http://www.e-

ng.ru/ (дата обращения 12.12.2019). 

2. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения 1.10.2019). 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

URL:www.e-library.ru (дата обращения 1.10.2019). 

4. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс] – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения 

12.12.2014). 

5. Университетская библиотека On-Line [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru (доступ с компьютеров КемГУ) (дата обращения 

12.12.2014). 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс] – URL: http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров 

КемГУ, с домашних компьютеров после регистрации) (дата обращения 

1.10.2019). 

3. Статистические данные 

1. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 12.12.2019). 

4. Электронные издания 

1. Вопросы экономики. [Электронный ресурс] – URL: http://vopreco.ru 

(доступно только оглавление и аннотации статей) (дата обращения 

12.12.2019). 

2. Мир России. [Электронный ресурс] – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ (дата обращения 12.12.2019). 

http://www.consultant.ru./
https://wciom.ru/


 

3. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс] – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 

года после публикации статьи) (дата обращения 12.12.2019). 

4. Экономический журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный 

ресурс] – URL: https://ej.hse.ru/ (дата обращения 2.10.2019). 

5. Эксперт. [Электронный ресурс] – URL: http://www.expert.ru (дата 

обращения 1.10.2019). 

Газеты: 

1. Ведомости [Электронный ресурс] – URL: http://www.vedomosti.ru 

(дата обращения 1.10.2019). 

2. Коммерсантъ [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.kommersant.ru/ (дата обращения 1.10.2019). 

3. Российская газета [Электронный ресурс] – URL: http://www.rg.ru 

(дата обращения 1.10.2019). 

4. Эксперт [Электронный ресурс] – URLhttps://expert.ru (дата 

обращения 1.10.2019). 

5. Учебники и учебные пособия 

1. Бланшар, О. Макроэкономика [Текст] /О. Бланшар. –  М.: ГУ-ВШЭ, 

2010. – 653 с. 

2. Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика [Текст] / Н.Г. Мэнкью; пер.санг. – 

М.: МГУ, 1994. – 736 с. 

3. Фелпс, Э Массовое процветание. Как низовые инновации стали 

источником рабочих мест, новых возможностей и изменений [Текст] / Э. 

Фелпс – М.: Издательство института Гайдара, 2015. – 262 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Е 

Лист оценивания курсовой работы 

 

Направление подготовки: ________________________________________ 

Дисциплина: ____________________________________________________ 

Курс: ______Группа:________Студент:_____________________________ 

Тема:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Научный руководитель: 
___________________________________________ 

 

Объем заимствования текста (не более 50%):______________________ 

Обоснование допуска к защите в случае объема заимствования текста 

более  50 %______________________________________________ 

Оценка научным руководителем подготовленной работы 

(максимум 25 баллов): 

 

Критерий оценки Баллы 

Оценка содержания и оформления работы (максимум 20 

баллов) 

 

График выполнения курсовой работы (до 5 баллов)  

Всего (до 25 баллов)  

 

Подпись научного руководителя:________  Дата: _______ 

 

Оценивание курсовых работ на защите (максимум 75 баллов): 

 

Критерий оценки Баллы 

Презентация- до 10 баллов  

Доклад -до 45 баллов  

Ответы на вопросы – до 20 баллов  

Всего (до 75 баллов)  

Шкала оценивания: 

до 50 баллов – неудовлетворительно 

51-65 баллов – удовлетворительно 

66-85 баллов - хорошо 

86-100 баллов – отлично 

 

Итоговая оценка (оценка научного руководителя + оценка на защите) 

максимум 100 баллов: ________________ 

Члены комиссии:________________ 

   ________________ 

   ________________ 

Дата:__________ 



 

Приложение Ж 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Макроэкономика» 

1. Макроэкономика: позитивные и нормативные функции. 

2. Альтернативные подходы к выбору макроэкономической политики. 

3. Структура и взаимосвязь показателей в системе национальных счетов. 

4. ВВП в системе национальных счетов современной России (1998-2018 

гг.). 

5. ВВП и другие виды индикаторов общественного благосостояния. 

6. «Закон Сэя»: неоклассический и кейсианский подходы. 

7. Функция потребления как микроэкономическое основание 

макроэкономических моделей: альтернативные подходы. 

8. Модели макроэкономического равновесия и их значение для 

экономической политики государства. 

9.  Модель IS-LM: теоретическое и прикладное значение. 

10. Неоклассический синтез (Хикс, Самуэльсон и др.): место в 

макроэкономической теории и политике. 

11. Инфляция: концептуальные подходы, виды, механизм. 

12. Политика таргетирования инфляции: теоретические модели и практики 

их применения. 

13. Политика таргетирования инфляции ЦБ РФ: цели, инструменты, 

результаты. 

14. Проблемы обеспечения «полной занятости» в национальной экономике: 

мировой опыт и российская специфика. 

15. Безработица: неоклассические и кейнсианские модели. 

16. Взаимосвязь инфляции и безработицы: классическая и вертикальная 

кривые Филипса. 

17. Деловые циклы: неоклассический и кейнсианский подходы. 

18. Антициклическое регулирование экономики: теоретические подходы и 

экономическая политика. 

19. Антициклическое регулирование в современной России. 

20. Экономические кризисы: причины, роль, виды, антикризисные меры 

государства. 

21. Фискальная политика: теоретические модели и практики 

государственного регулирования. 

22. Дефицит государственного бюджета и государственный долг: причины 

и последствия. 

23. Фискальная политика в современной России: проблемы «бюджетного 

правила» и специальных государственных фондов. 

24. Денежно-кредитная политика: теоретические модели и практики 

государственного регулирования. 

25. Денежно-кредитная политика России: позиция ЦБ РФ и альтернативные 

подходы. 

26. Экономическое развитие и экономический рост: содержание и 

взаимосвязь. 



 

27. Экономический рост и структурные изменения в экономике. 

28. Модель экономического роста Р. Солоу. 

29. Современные модели экономического роста (П. Ромер, Р. Лукас и др.) 

30. Экономический рост в РФ: характерные черты, динамика и 

ограничения. 

31.  Модель Нордхауса: взаимосвязь макроэкономических и экологических 

проблем.  

32. Проблемы формирования новой модели экономического роста в 

современной России. 

33. Модель Манделла-Флемминга и макроэкономическая политика в 

открытой экономике. 

34. Россия как «малая открытая» экономика: общая характеристика и 

макроэкономические последствия. 

35. Платежный баланс РФ: показатели, структура и механизм 

регулирования  

36.  Роль инноваций в структурных сдвигах в российской экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 – Требования к структуре и оформлению курсовой 

работы 

 

Структурный 

элемент работы 

Общие требования (кратко) 

Титульный лист Приложение А 

Содержание Приложение Б 

Введение Объем 1-2 страницы 

Основная часть Две главы, каждая из которых включает по два 

параграфа. 

Каждый параграф составляет по 5-6  страниц 

Заключение Объем 1-2 страницы. 

Список 

использованных 

источников  

20 источников  

Поля  левое30 мм,  

правое15 мм, 

нижнее и верхнее – по 20 мм. 

Размер кегля (шрифт) 14 пт. 

Объем 25-30 страниц  
 

 


