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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Курсовая работа - письменная расчетно-аналитическая самостоятельная работа,
представляющая собой краткое изложение результатов изучения одной из важных проблем
функционирования и развития реальных хозяйствующих субъектов. Она включает обзор
результатов деятельности объекта исследования, характеристику проблем и обоснованные
варианты их решения, предложенные студентом.
По дисциплине «Макроэкономика – продвинутый уровень» курсовая работа
предусмотрена учебным планом для обучающихся в магистратуре по направлению 38.04.01
«Экономика» по магистерским программам «Прикладные корпоративные финансы»,
«Финансовый рынок и финансовый инжиниринг», «Корпоративные финансы и оценка
стоимости бизнеса» как в очной, так и заочной формах.
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Макроэкономика – продвинутый
уровень» занимает важное место в учебной программе студентов магистратуры. Курсовая
работа призвана отразить уровень овладения компетенциями, необходимыми для успешного
самостоятельного теоретического и прикладного анализа экономической проблематики.
Курсовая работа должна представлять собой законченное научное исследование, целью
которого является совершенствование навыков самостоятельного применения освоенного
корпуса экономических знаний для нахождения решений в заданной сфере профессиональной
деятельности. В качестве определяющей особенности курсовых работ, выполняемых в
магистратуре, следует отметить подчеркнуто научный характер их исполнения,
выражающийся как в глубине и сложности исследуемых проблем, так и в оригинальности и
стилистике текстового материала.
Задачи курсовой работы:
− Углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков,
полученных при изучении курса.
− Развитие у обучающихся критического мышления путем сопоставления
конкурирующих теоретических концепций.
− Расширение методологических представлений о теоретическом базисе экономической
науки.
− Укрепление взаимосвязи теоретических концепций и прикладных выводов и
заключений.
− Совершенствование компетенций самостоятельного подбора и систематизации
информационной базы исследования.
− Развитие
навыков
статистического
и
эконометрического
анализа
макроэкономических проблем внешней среды.
− Расширение научного кругозора будущих специалистов.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Процесс
выполнения
курсовой
работы
подразумевает
определённую
последовательность этапов, которые различаются по сложности и трудоемкости:
1. выбор темы работы и согласование ее с научным руководителем;
2. изучение требований к содержанию и оформлению текста курсовой работы;
3. поиск, отбор и изучение информационных источников;
4. выполнение аналитических расчетов;
5. написание курсовой работы;
6. подготовка и защита курсовой работы.
После выбора темы работы студент обсуждает с руководителем план и
целесообразную методику расчетов. План должен быть тщательно продуман и обоснован,
однако в процессе работы этот план может дополняться, уточняться и детализироваться.
Следует подчеркнуть, что важнейшей стадией выполнения курсовой работы является
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самостоятельный подбор литературы, освещающей как теоретические, так сугубо
прикладные аспекты темы исследования.
Курсовая работа по дисциплине «макроэкономика – продвинутый уровень» является
одним из ключевых этапов в подготовке к выполнению магистерской диссертации, в связи с
чем целесообразен выбор темы, связанной со сферой научных интересов или направлением
профессиональной специализации. При выборе темы также следует принять во внимание ее
актуальность, практическую значимость, доступность статистических информационных
источников.
Список тем курсовых работ, утвержденных кафедрой Экономической теории на
текущий учебный год для дисциплины «Макроэкономика – продвинутый курс» приведен в
Приложении 1.
Выбор темы курсовой работы осуществляется исходя из последней цифры номера
зачетной книжки студента. Для каждого из 10-ти вариантов предусмотрен выбор из 4-х тем
(см. таблицу ниже).
Последняя цифра
номера зачетной
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
книжки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Варианты на выбор
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Не рекомендуется выполнение курсовой работы студентами одной группы на
одинаковую тему.
Сроки выполнения курсовой работы должны быть согласованы с научным
руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
Дата защиты курсовых работ назначается научным руководителем согласно учебному
графику в конце триместра до начала сессии. Установленный срок проверки курсовых работ 10 календарных дней, начиная с даты регистрации курсовой работы кафедрой. Настоятельно
рекомендуется сдать готовую работу на проверку научному руководителю не позднее чем за
14 дней до даты защиты.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Основным нормоустанавливающим документом для выполнения курсовой работы
является внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ».
Содержание курсовой работы должно соответствовать ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления».
Структурными элементами курсовой работы являются:
- титульный лист;
- заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
- задание на курсовую работу (проект)
- содержание;
- введение;
- основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист является первой страницей работы и заполняется в соответствии с
определенными правилами (см. Приложение 1). В курсовых работах за титульным листом
помещают заявление о самостоятельном характере выполненной работы. За заявлением о
самостоятельном характере выполненной работы помещается содержание. Оно должно
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включать наименование всех структурных элементов, за исключением заявления о
самостоятельном характере выполненной работы, с указанием номеров страниц, с которых
начинаются соответствующие структурные элементы письменных работ.
Поскольку содержание отражает структуру выполненной работы, названия разделов,
подразделов и пунктов должны быть предельно ёмкими и точно соответствовать их
содержанию; эти названия не должны дублировать общее название работы. Введение является
одной из наиболее ответственных составляющих курсовой работы. Оно вводит читателя в
тему работы, должно быть максимально четким и включать ряд обязательных элементов:
- актуальность выбранной темы;
- цель и задачи работы;
- объект и предмет исследования;
- методы научного исследования, использованные в работе;
Содержание, как и структура основной части работы, определяются ее автором
совместно с руководителем, однако текст должен быть выполнен в соответствии с общими
требованиями к функциональному стилю научно-исследовательской работы. Заключение
содержит краткое изложение выводов по решению поставленных задач, в нем должны быть
изложены итоговые результаты. Список использованных источников включает в себя сведения
об источниках, использованных при создании курсовой. В приложения рекомендуется
включать материалы, связанные с выполненной курсовой работы, которые по каким-либо
причинам не могут быть включены в основную часть. К ним, в частности, относятся: таблицы
вспомогательных цифровых данных, справочные данные, документы организации и др.
В процессе подготовки курсовой работы студентам рекомендуется в первую очередь
руководствоваться внутренним стандартом НГУЭУ «Оформление письменных студенческих
работ». Оформление курсовой работы должно соответствовать ГОСТ 2.105-95 «Общие
требования к текстовым документам».
Текст курсовой работы должен соответствовать нормам русского литературного языка.
При этом следует придерживаться научного стиля, безличных выражений, избегать
употребления просторечных слов.
В тексте работы не должно быть никаких сокращений, кроме общепринятых (и т. п.,
и др., см., с.). Если в текст вводится аббревиатура, то после первого упоминания она
обязательно должна быть расшифрована. Не рекомендуется использовать аббревиатуры
в названиях глав и заголовках.
В тексте курсовой работы могут использоваться следующие виды ссылок:
– ссылки на структурные элементы и фрагменты работы (рисунки, таблицы, формулы,
приложения и т. п.);
– библиографические ссылки на источники (документы, литературу).
При ссылках на структурные элементы, иллюстрации и фрагменты текста курсовой
работы необходимо указывать их названия и порядковые номера. Если в тексте приводится
только одна иллюстрация, таблица, рисунок, то в ссылке номер не указывается. По месту
расположения различают библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в
тексте и заключенные в круглые скобки; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы (в
сноску); затекстовые, вынесенные за текст или его части (в выноску).
При оформлении работы рекомендуется использовать затекстовые ссылки. Ссылки
могут быть на издание в целом, на определенный фрагмент текста, на ряд источников.
Ссылки на издание в целом приводятся в виде порядкового номера этого издания в списке
литературы, который указывается в квадратных скобках без точки, например: [5].
Ссылки на определенный фрагмент текста отличаются от предыдущих обязательным
указанием страниц цитируемого документа. Их следует приводить в скобках в виде
порядкового номера документа списка литературы с отделенным от него запятой
порядковым номером страницы: [13, с. 201—202]. Ссылки одновременно на несколько
источников объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку: «Ряд авторов [12,
23, 43]…».
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Иллюстрации в курсовой работе использовать целесообразно, если они дополняют
или наглядно отображают информацию, содержащуюся в тексте. Иллюстрации располагают
сразу после фрагмента текста, в котором они упоминаются впервые. Ссылки на иллюстрации
в тексте обязательны, они должны связывать иллюстрацию с текстом, при этом должно
присутствовать указание на номер (например, рисунок 3). Размещение в тексте иллюстрации
не освобождает автора от обязанности пояснить ее содержание.
Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую
систематизировать текст, обеспечить наглядность представленной информации. Каждая
таблица должна иметь заголовок — название, точно и кратко отражающее ее содержание.
Название таблицы помещают над ней. Как правило, в названии таблицы указывается, в каких
единицах приводятся результаты — в процентах, баллах, стенах и т. д.
Курсовая работа выполняется с применением компьютерных печатающих устройств
при использовании текстового редактора Microsoft Office Word. Иллюстративный материал
(графики, диаграммы и т. п.) выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4 (210×297 мм) через
1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт., форматирование текста по ширине; страница
должна иметь поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный
отступ – 1,25 см.
Объем курсовой работы должен составлять 35-40 страниц.
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части
листа. Титульный лист и заявление о самостоятельном характере выполненной работы
включаются в общую нумерацию страниц работы, но номера на них не проставляются
(первая цифра проставляется на первой странице Содержания – 3).
Наименование структурных элементов работы - содержание, введение, заключение,
список использованных источников, приложение - служат заголовками структурных
элементов работы и не нумеруются. Заголовки структурных элементов следует располагать в
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами полужирным шрифтом,
не подчеркивая.
Не рекомендуется при оформлении текста работы применять несколько различных
способов выделения. Следует ограничиться двумя, как правило, это полужирный шрифт и
курсив.
Разделы и подразделы (главы и параграфы) должны иметь заголовки, которые
печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце полужирным
шрифтом, выравнивание – по ширине. В оглавлении и по тексту заголовки разделов и
подразделов нумеруются арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела
и подраздела, разделенных точкой. Трехуровневое дробление заголовков (на подпараграфы)
в курсовой работе не рекомендуется и допускается только в виде обоснованного
исключения. Каждый заголовок должен состоять только из одного предложения. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком раздела и подразделом не
допускается. Расстояние между заголовками и текстом — одна пустая строка.
Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится ко всем
структурным частям работы: введению, заключению, списку использованных источников,
приложению, за исключением параграфов. Если страница параграфа заполнена не более чем
на половину, то следующий параграф можно расположить на ней, отступив одну пустую
строку.
Формулы, содержащиеся в курсовой работе, располагают на отдельных строках,
выравнивают по центру и нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под формулой
приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены
в тексте. В этом случае сразу после формулы (до ее номера) ставится запятая, а первая строка
расшифровки (выравнивание по левому краю) начинается словом «где» без двоеточия после
него.
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Иллюстрации по тексту курсовой работы (рисунки, графики, диаграммы и др.)
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или нумерацией в пределах
главы. Иллюстрации должны быть с подрисуночным текстом. Надписи на иллюстрациях,
наименования и подрисуночный текст выполняются шрифтом 12 пт и выравниваются по
центру. После наименования рисунка точка не ставится. Перенос части иллюстрации на
другую страницу не допускается.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего
текста. Таблица должна иметь наименование, выполненное строчными буквами (кроме
первой – заглавной) без точки в конце, который помещается непосредственно над таблицей
слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Если таблица не
помещается на одной странице, ее можно продолжить или закончить на следующей, сделав
соответствующую надпись – «Продолжение таблицы 1» или «Окончание таблицы 1». В
таблицах допускается применять размер шрифта 10, 12 пунктов и одинарный интервал.
Ссылки по тексту на таблицы обязательны, их следует приводить в полном виде, например:
таблица 4.5. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный
вариант). Таблица должна быть отделена от основного текста пустыми строками сверху и
снизу. Между заголовком таблицы и самой таблицей пустой строки нет.
Приложения оформляются в конце курсовой работы после списка использованных
источников. В тексте курсовой работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения
располагаются в том порядке, в каком появляются ссылки в тексте. Каждое приложение
следует начинать с новой страницы. После слова «Приложение» следует указание его
буквенного значения А, Б, В и т.д.. Приложение должно иметь заголовок. Если в курсовой
работе одно приложение, оно не нумеруется. Нумерация страниц приложений продолжает
нумерацию страниц основного текста курсовой работы.
Библиографический список («Список использованных источников») – элемент
библиографического аппарата, который содержит библиографические описания
использованных источников и помещается после заключения.
Такой список составляет одну из существенных частей работы, отражающую
самостоятельную творческую работу ее автора. Для оформления списка использованных
источников следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Список
использованных источников должен включать в себя литературные, статистические и другие
источники, материалы из которых использовались при написании курсовой работы. К ним
относятся монографическая литература, периодическая литература (статьи из журналов и
газет), докторские и кандидатские диссертации и их авторефераты, законодательные и
инструктивные материалы, статистические сборники, а также другие отчетные и учетные
материалы, официальные web-сайты, статьи из электронных журналов. Для курсовых работ
список использованных источников оформляется как нумерованный список по алфавиту,
точка после номера не проставляется. В одном списке разные алфавиты не смешиваются:
иностранные источники размещают в конце перечня всех материалов. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
При оценке курсовой работы используются следующие критерии
1. Полнота раскрытия темы курсовой работы, соответствие содержания курсовой
работы заданной тематике.
2. Степень самостоятельности выполнения курсовой работы, отсутствие элементов
плагиата.
3. Обоснованность структуры работы, наличие теоретической и практической частей,
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соблюдение логической последовательности изложения содержания.
4. Наличие элементов научного анализа: собственных умозаключений студента;
авторских выводов, результатов, предложений.
5. Широта и актуальность использованных информационных источников.
6. Выполнение требований к оформлению курсовой работы (в соответствии с
внутренним стандартом НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ».)
На основе оценки соответствия курсовой работы указанным критериям выставляется
итоговая оценка по балльно –рейтинговому принципу (см. приложение Д).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

1. Ожидания как макроэкономическая категория.
2. Занятость: теоретический анализ и статистическая оценка.
3. Исследование взаимосвязи динамики инвестиций и колебаний национального
выпуска.
4. Фискальная политика РФ: основные приоритеты и эффективность.
5. Теории финансово-экономического кризиса мирового хозяйства начала 21 в.
6. Валютный кризис РФ 2014 года: оценка, причины и последствия.
7. Сопоставление основополагающих теорий занятости.
8. Основные направления и результаты политики Центрального банка РФ.
9. Анализ динамики доходов населения РФ на современном этапе.
10. Влияние конъюнктуры углеводородного рынка на государственный бюджет РФ.
11. Проблема платежеспособности государства.
12. Анализ текущих инфляционных процессов в экономике РФ.
13. Бюджетно – налоговая политика с точки зрения основных макроэкономических
школ.
14. Политика импортозамещения и перспективы развития обрабатывающей
промышленности РФ.
15. Кондратьевские волны в 21 в. и проблема перехода к новому технологическому
укладу.
16. Политика инфляционного таргетирования.
17. Совершенствование методологии национальных счетов в РФ.
18. Роль финансового сектора в инвестиционном процессе на современном этапе.
19. Потребительское поведение населения РФ: макроэкономический аспект.
20. Структура государственного сектора в РФ.
21. Инструменты денежно – кредитного регулирования: эффективность, сочетание,
сферы применения.
22. Обрабатывающий сектор РФ в условиях внешнеэкономических санкций.
23. Причины и последствия мирового экономического кризиса 2008-2010 гг.
24. Реформы пенсионной системы в РФ: задачи и перспективы.
25. Проблема валютного регулирования на стадии экономического кризиса.
26. Безработица в РФ: исследование национальной специфики.
27. Сопоставление методик расчета индексов деловой активности ведущих стран.
28. Анализ экономического роста РФ в 21 веке.
29. Взаимосвязь экономического роста и производительности труда.
30. Перспективы РФ в современном мировом финансового – экономическом кризисе.
31. Анализ изменения структуры совокупного спроса в долгосрочном периоде.
32. Проблемы научно – технического прогресса и государственные инновационные
механизмы.
33. Эмиссионное финансирование бюджета и инфляция.
34. Политические циклы макроэкономической конъюнктуры.
35. Использование модели «затраты-выпуск» для исследования современных
макроэкономических процессов.
36. Структура денежной массы РФ.
37. Соотношение фактической и регистрируемой безработицы в РФ.
38. Исследование инфляционных процессов в РФ в 90-х гг. 20 в.
39. Идеология монетаризма: теоретическая база и опыт практической реализации в
РФ.
40. Эволюция количественной теории денег.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экономической теории

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине Макроэкономика (продвинутый курс)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск 2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экономической теории

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)

Срок
выполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Экономической теории
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина Макроэкономика (продвинутый курс)
№ п/п
1

2

3

4
5

6
Итого

Критерии оценки
Полнота раскрытия темы курсовой работы,
соответствие содержания курсовой работы
заданной тематике.
Степень
самостоятельности
выполнения
курсовой
работы,
отсутствие
элементов
плагиата.
Обоснованность структуры работы, наличие
теоретической
и
практической
частей,
соблюдение логической последовательности
изложения содержания.
Наличие
элементов
научного
анализа:
собственных
умозаключений
студента;
авторских выводов, результатов, предложений.
Широта
и
актуальность
использованных
информационных источников.
Выполнение
требований
к
оформлению
курсовой работы (в соответствии с внутренним
стандартом НГУЭУ «Оформление письменных
студенческих работ».)

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

15

20

10

30
10

15
100

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)
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Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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