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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Преподавание дисциплины «Экономическая теория»
предусмотрено учебными планами ВГТУ подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» для направленности «Логистика и управление цепями поставок» и специальности «Экономическая безопасность» для специализации «Экономика и
организация производства на режимных объектах».
Целью изучения данной дисциплины – является формирование у студентов экономического мышления, основой которого должны стать знания экономических закономерностей
развития макро – и микроэкономических систем.
Курсовая работа является одним из основных элементов
учебного процесса при подготовке бакалавров высокой квалификации в области менеджмента и экономической безопасности, а также одной из форм научно-исследовательского творчества. Так же курсовая работа является частью самостоятельной
работы студента, в процессе которой приобретается новая информация, анализируются проблемные ситуации т.д. При написании курсовой работы студент должен самостоятельно произвести выбор средств и методологии решения проблемных вопросов.
Написание и защита курсовой работы она способствует
закреплению и углублению теоретических знаний у студентов,
а также формированию практических навыков.
К курсовой работе предъявляются следующие общие
требования:
‒ систематизация, углубление и закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине «Экономическая
теория», через развитие индивидуальных творческих способностей каждого студента;
‒ приобретение и закрепление опыта работы с учебной,
научной, периодической, справочной литературой и другими
источниками информации;
‒ использование навыков сбора, группировки и обработки
экономической
информации
для
проведения

последующего глубокого и всестороннего анализа исследуемой проблемы;
‒ изучение, накопленного отечественной и зарубежной
практикой опыта, по решению экономических вопросов, имеющих отношение к выбранной теме исследования;
‒ приобретение навыков формулирования проблемных
ситуаций в заданном поле научного исследования;
‒ формирование способности студентов самостоятельно
разрабатывать обоснованные предложения по устранению выявленных в процессе исследования проблемы;
‒ развитие навыка написания текстов через последовательное и логичное изложения материала, четкость формулирования выводов, а также грамотного использование и правильного оформления таблиц, графиков, рисунков;
‒ отработка личностных (эмоциональных) качеств при
защите курсовой работы.
Одним из основных этапом в подготовке курсовой работы является выбор темы исследования. Студент, осуществляя свой выбор должен иметь определенный познавательный
интерес предмету и объекту изучения. Если выбранная тема
еще не изучалась в курсе «Экономическая теория» (например,
будет изучаться в конце семестра), то с проблемой следует
ознакомиться в периодической литературе или в монографических изданиях. Тема работы должна быть актуальной проблемной, а материалы и результаты анализа ‒ иметь возможность
для дальнейшего перспективного использования в последующих научно-исследовательских проектах.
После выбора темы и осмысление содержания курсовой
работы, важным ответственным этапом является составление
плана работы, который в развернутой форме должен отражать
цели и задачи исследования. Для составления плана следует
изучить исследования отечественных и зарубежных экономистов (финансистов, аналитиков) по данной проблеме в их хронологической последовательности ‒ от основоположников до
современных исследователей.
2

Объём курсовой работы должен составлять примерно
25-30 страниц, без учета приложений, количество которых не
ограничивается.
Курсовая работа в своем составе должна иметь следующие составляющие:
- титульный лист;
- оглавление (содержание);
- введение;
- содержание основных частей работы;
- заключение (выводы и предложения);
- список использованной литературы;
- приложения (если они имеются).
Титульный лист должен быть правильно оформлен в соответствии с образцом, показанным в приложении А.
В содержании приводится нумерация разделов (глав) и
подразделов (параграфов) работы с указанием страниц.
Во введении коротко, четко нужно отразить актуальность проблемы, степень ее изученности, необходимость исследования, выделить цель и детализировать ее на задачи, которые намечается решить в курсовой работе. Если тема обширна, следует указать на ограничение круга рассматриваемых
вопросов. Объём введения составляет около 2 страниц.
Основная часть работы делится на 2-3 главы, которые
могут иметь и подразделения (параграфы). Названия и содержание глав и параграфов должно точно освещать содержание
работы. Объём основной части составляет около 20-25 страниц.
Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел
отобрать и переработать нужный материал.
В первой главе обычно рассматриваются общетеоретические вопросы, сущность, содержание, формы, функции,
виды, классификации, группировки, проявления изучаемых явлений и процессов, основные категории и законы, принципы и
закономерности, с помощью которых исследуется проблема.
Объект и предмет исследования рассматривается с точки
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зрения современных достижений экономической теории и
практики. Необходимо осветить степень разработанности проблемы, назвать работы и их авторов, в которых эти вопросы
рассматриваются.
Во второй главе обычно раскрывается механизм функционирования экономических процессов и явлений; анализируется совокупность приемов, способов и инструментов, обеспечивающих их реализацию.
Третья глава обычно носит конструктивный характер, а
именно, приводится доказательство положений, которые автор
считает истинными. Для этого используется конкретно-экономический анализ, исследуется хозяйственная практика России
(мира, различных стран), привлекается обширный статистический материал и приводятся фактические примеры.
В заключении следует подвести итоги изучения темы,
сформулировать выводы и предложения. Все выводы и предложения должны быть обоснованы в основной части работы, рекомендуется писать его сжато, в виде тезисов. Объём его не
должен превышать 2-3 страницы. После завершения изложения
материала курсовой работы приводится список используемой
литературы.
Список использованной литературы должен отражать
всю ту информацию, с которой студент ознакомился и изучил,
а также цифровые материалы (с указанием их источника) на которые он опирался при анализе реальных процессов (статистические данные, цифры, опубликованные в печати, результаты
научных исследований, сведения, полученные через Интернет
и др.).
Использованная литература располагается в следующем
порядке:
- официальные государственные документы в хронологическом порядке по мере их принятия;
- научные издания, монографии, статьи из журналов и
газет в алфавитном порядке по фамилии авторов;
- источники из Интернета – в алфавитном порядке;
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- литература на иностранном языке – в алфавитном порядке.
В список использованной литературы должны включаться только те источники научной информации, на которые
имеются ссылки в сносках, то есть все источники, которые цитировались или реферировались студентом. При выполнении
курсовой работы необходимо использовать не менее 15-20 источников информации (учебников, учебных пособий, научных
статей и т.д.). Цитаты, таблицы, цифровые данные, приводимые в тексте курсовой работы, должны иметь ссылку на источник, то есть следует указать, откуда они взяты.
Считаем необходимым еще раз подчеркнуть самостоятельность выполнения курсовой работы студентом и его творческий подход в следующих вопросах:
- в подборе литературных источников;
- в поиске, оценке и анализе учетно-отчетной, отчетноплановой, прогнозно-программной информации и др.;
- в изучении и применении различных способов, приемов
и методик, необходимых в организационно-управленческой деятельности;
- в развитии и совершенствовании общеэкономического,
конструктивного и грамотного мышлении, что необходимо для выработки рекомендаций по изменению ситуации и совершенствованию управления во всех сферах
деятельности, включая внешнеэкономическую, и на
всех уровнях экономической системы.
При работе над текстом студент должен учитывать ряд
требований, которые охарактеризуют уровень научно-исследовательской проработанности материала:
- текст работы должен быть не просто скомпонован из абзацев первоисточников, а тщательно выписан, т.е. с учетом перестраивания предложений и осмысления информации. Особенно данное положение актуально в условиях
возрастающих
требований
Министерства
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-

-

-

образования и науки РФ к проверке студенческих работ
в системе «Антиплагиат». Оригинальность текста курсовой работы должна составлять не менее 65%;
необходимо четко осознавать и сформулировать предмет исследования;
изложение текста должно быть четким логичным простым и профессиональным, т.е. с использованием специфической терминологии самой дисциплины «Экономическая теория» и предмета изучения;
обязательное наличие цитирования: в случае подкрепления собственной мысли в основной идее работы, цитирования противоположных точек зрения различных ученых (исследователей, авторов);
необходимо наличие логического перехода (или связанного изложения) ‒ от разделе к разделу, от параграфа к
параграфу;
в курсовой работе рекомендуется использовать табличный и графический материал с их последующим анализом и комментированием.
ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

Текст курсовой работы должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 в редакторе Microsoft Word.
Оформляется текст курсовой работы через полуторный
интервал. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14 пт., начертание – обычное. Абзац: выравнивание – по ширине; первая
строка – отступ 1,25 см. Функция «Расстановка переносов»
должна быть включена. Расположение текста: левое поле 3 см,
правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Сокращения слов,
кроме общепринятых, не допускаются. Страницы текста
должны быть пронумерованы (внизу листа по центру).
Таблицы, диаграммы, графики, рисунки размещаются
по тексту или в приложении. При этом обязательно должны
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иметь название и ссылку: рассчитано по источникам (указать
их авторов, название и страницу) или взять из источника,
например, таблица 3. В тексте обязательно должны быть
ссылки на все литературные и статистические источники.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить
дефис или, при необходимости, ссылки в тексте работы на одно
из перечислений, строчную букву, после которой ставится
скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится
скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Количество иллюстраций (чертежи, графики, схемы,
диаграммы) должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации в данном разделе, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.
Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей весь цифровой материал оформляют в виде таблиц, которые нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Название таблиц, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
Название таблицы следует помещать над таблицей
слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через
тире. Между названием таблицы и самой таблицей не должно
быть пустых строк. Расстояние от таблицы до следующего за
ней текста равно одной строке. На все таблицы должны быть
приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
В формулах и уравнениях в качестве символов следует
применять обозначения, установленные соответствующими
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Государственными стандартами. Формулы выделяют из текста
в отдельную строку.
Пояснение значений символов числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же
последовательности, в которой они даны в формуле. Значение
каждого символа и числового коэффициента следует давать с
новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова
«где» без двоеточия с красной строки.
Формулы, должны нумероваться сквозной нумерацией
арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы
справа в круглых скобках, например, первую используемую по
тексту формулу обозначают (1).
Ссылки на использованные источники следует указывать в квадратных скобках внутри предложения, либо в конце
предложения ‒ перед точкой. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте документов независимо от деления на разделы.
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема курсовой работы выбирается из перечня тем, соответствующих последнему числу номера зачетной книжки,
например, если последним числом является «4», то студент может выбрать одну из следующих тем под номерами ‒ 4, 14, 24
или 34.
Тематика курсовых работ представляется следующим
перечнем:
1. Потребности как целевая функция производства в
современном обществе
2. Собственность как основа экономической системы
3. Особенности организации рыночной системы и ее
«провалы»
4. Сущность рыночного механизма и его государственное регулирование
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5. Сравнительный анализ теорий потребительского
поведения
6. Производство в экономической теории и его особенности в краткосрочном и долгосрочном периоде
7. Издержки производства: классификация и пути их
снижения
8. Сравнительный анализ типов рыночных структур
9. Монополия: сущность, содержание, причины и последствия монополизации рынков
10. Олигополия как тип рыночной структуры и ее основные модели
11. Рынки монополистической конкуренции и дифференциация товара
12. Антимонопольное регулирование в России и мире:
сравнительный анализ
13. Рынок труда: общее и частное в современной экономике
14. Механизм формирования и функционирования
рынка капитала в России в различные исторические периоды
15. Рынок природных ресурсов и его особенности в
национальной экономике
16. Национальная экономика: основные результаты и
их измерение
17. Валовой внутренний продукт как основной макроэкономический показатель
18. Потребительский спрос как основной элемент совокупного спроса: модели, модификации
19. Инвестиции и инвестиционная политика государства
20. Деньги и денежная система государства: эволюция,
современное состояние
21. Предложение денег и спрос на деньги: субъекты,
мотивы
22. Принципы и инструменты денежно-кредитной (монетарной) политики государства
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23. Государственный бюджет и проблема его сбалансированности
24. Управление государственным долгом страны
25. Налоги как инструмент бюджетной политики
26. Фискальная политика и ее роль в стабилизации экономики
27. Проблемы интеграции России в мировую экономику
28. Международная торговля и принципы торговой политики на современном этапе
29. Международное движение капитала и проблемы его
вывоза из страны
30. Международная валютная система: валютный контроль и валютное регулирование
31. Цикличность экономической как закономерность
ее развития
32. Инфляция и антиинфляционная политика государства
33. Проблемы безработицы и пути их решения в Российской Федерации
34. Экономический рост: сущность, факторы, типы и
модели
35. Проблемы экономического роста в России и пути их
решения
36. Дифференциация доходов населения и проблема неравенства в России
37. Уровень жизни населения как основной индикатор
социальной политики государства
38. Соблюдение принципов экономической безопасности РФ в условиях интеграции в мировое экономическое сообщество
39. Инновации и общественное благосостояние
40. Характеристика основных показателей инновационной деятельности в РФ и их динамика
10

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
Курсовая работа является самостоятельным видом учебной работы и оценивается по четырехбалльной и 100-балльной
шкале.
Оценка курсовой работы (проекта) включает в себя критерии, отраженные в таблице 1.
Таблица 1 ‒ Критерии защиты курсовой работы
Группа критериев и защита

Критерии (защита)

1. Формальные - соблюдение сроков сдачи
критерии
законченной работы;
- правильность оформления;
- грамотность структурирования работы;
- наличие ссылок;
- качество научного аппарата;
- наличие иллюстративного
материала;
- использование современной литературы и т.п.
2.
Содержа- - актуальность темы;
тельные крите- - сбалансированность раздерии
лов работы;
- правильная формулировка
целей и задач работы;
- соответствие содержания
заявленной теме;
- степень самостоятельности;
11

Количество баллов

30

50

- наличия элементов научной новизны;
- знание новейшей литературы и т.п.
3. Оценка ре- - умение подать материал;
зультатов за- - ораторское искусство;
щиты работы
- владение терминологий;
- ответы на вопросы и т.п.

20

Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной системе в эквивалент четырехбалльной системы (см. таблицу 2).
Таблица 2 ‒ Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной
системе в эквивалент четырехбалльной системы
Баллы по 100-балльной си- Четырехбалльная система
стеме
86-100 баллов
Отлично
76-85 баллов
Хорошо
61-75 баллов
Удовлетворительно
60 баллов и ниже
Неудовлетворительно
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