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Раздел 1. Общие положения. 
 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» предусмотрено Государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению бакалавриата 
«Экономика», профиль «Мировая экономика».  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебной дисциплины 
«Микроэкономика» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 
профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» является предшествующей дисциплинам: 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Управленческий учёт». 
Поэтому выполнение курсового задания по данной дисциплине играет немаловажную 
роль в подготовке бакалавров по профилю «Мировая экономика». 

Студент (ка) самостоятельно выбирает тему курсовой работы (не исключается 
возможность предложения бакалавром своей темы), составляет список литературы. 
Для утверждения темы курсового задания студент (ка) пишет заявление с указанием 
темы на имя декана факультета (приложение 1). 

Курсовая работа по дисциплине «Макроэкономика» выполняется под 
руководством научного руководителя - преподавателя Российско-американского 
факультета. 

Общим требованием к курсовой работе является логическая последовательность 
изложения материала, взаимная увязка данных между собой, достоверность выводов и 
обоснованность рекомендаций. 

Курсовая работа не будет допущена к защите, если она будет содержать дословно 
переписанный текст учебника, пособия или лекции преподавателя. Целесообразно 
использовать не только литературу, указанную в программе курса, но и публикации в 
периодических изданиях, ресурсы интернета и др. 

Курсовая работа должна иметь план, объем ее 35-40 страниц, не считая 
приложений, списка литературы и оглавления. 

 
 

Раздел 2. Содержание курсовой работы. 
 

Курсовая работа включает титульный лист, содержание, текстовую часть, список 
литературы, приложения. Содержание включает наименование глав, параграфов и 
других подразделов с указанием нумерации страниц, на которых они изложены. 
Текстовая часть курсовой работы содержит следующие разделы: 

• Введение 
• Глава 1 (теоретическое обоснование). 
• Глава 2 (основная часть). 
• Заключение. 
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• Список использованной литературы. 
• Приложения. 
Главы 1 и 2 разбиваются на отдельные параграфы или отдельные вопросы. 
Введение пишется на 2-3 страницах, в нем обосновывается актуальность 

избранной темы, цель и задачи курсовой работы, предмет и объект исследования в 
курсовой работе. 

Глава 1 (10-15 страниц) представляет теоретическое обоснование избранной 
темы на основании изученных литературных источников, раскрывая нерешенные 
проблемы и задачи в данном направлении.  

Изучив  монографии, статьи в специальных журналах, по вопросам избранной 
темы, необходимо изложить в краткой форме различные точки зрения и походы к 
решению того или иного вопроса, предложенные отдельными авторами, а также (по 
возможности) высказывать свое отношение к решению проблем, отметив правильное 
и экономически обоснованное её решение. 

При освещении теоретических вопросов необходимо руководствоваться, в 
первую очередь, трудами учёных-экономистов, законодательными и нормативными 
актами в области решения проблем . 

Вторая глава или глава по одной из проблем макроэкономики (до 20 страниц) – 
основная часть работы. В ней описывается история и текущее состояние 
рассматриваемых в курсовой работе проблем, проводится соответствующий анализ, 
исследуются практическое решение вопроса на примере конкретной страны (по 
возможности, России). 

В конце работы дается заключение (1-2 страницы), где обобщается материал 
исследования, излагаются рекомендации по совершенствованию макроэкономической 
политики. Выводы и предложения в заключении должны быть сформулированы 
четко, ясно и понятно без чтения основного текста, отражать содержание всей работы, 
её сущность, теоретическое и практическое значение. 

Список литературы, используемый при выполнении курсовой работы, должен 
содержать не менее 15 наименований использованных литературных источников: 
изданий последних 5 лет (за исключением трудов классиков), ссылки на ресурсы 
Интернета. 

В приложении приводятся статистические данные, по избранной теме, 
диаграммы, рисунки, схемы и другие материалы, имеющие характер иллюстрации. 

 

Раздел 3. Порядок оформления курсовой работы. 
 

Порядок оформления курсовой работы должен соответствовать требованиям, 
структуре и правилам, установленным государственными стандартами РФ. 

Настоящие требования по оформлению курсовой работы составлены на 
основании Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001, дата введения 
01.07.2002г., ГОСТ 2.105-95, дата введения 26.04.1995г. и методических 
рекомендаций Министерства образования Российской Федерации. 
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Объем курсовой должен составлять 35-40 страниц. Текст курсовой работы 
должен быть отпечатан на компьютере на одной стороне листа бумаги формата А4 
через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman 
Cyr № 14. Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с компьютера допускается 
выполнять в виде приложений на листах чертежной бумаги формата A3 (297x420). 
Объем приложений не ограничивается. 

Расстояние от границы листа до текста слева - 30 мм, справа - 10 мм, от верхней 
и нижней строки текста до границы листа - 20 мм. 

Красные строки (далее по тексту абзацы и абзацные отступы) в тексте следует 
начинать с отступа, равного 1,25 см (устанавливается командами «Формат - Абзац - 
Первая строка - Отступ - на 1,25 см»), 

Выравнивание основного текста работы - по ширине. Для равномерного 
распределения текста по ширине страницы рекомендуется применять автоматический 
перенос слов (устанавливается командами «Сервис - Язык - Расстановка переносов - 
Автоматическая расстановка переносов»). 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 
гарнитуры. 

В тексте курсовой работы все элементы оформления должны выполняться без 
применения курсива, жирности, подчеркивания. 

Наименования структурных элементов Работы «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованных источников» служат заголовками 
структурных элементов работы. 

Основную часть курсовой работы следует делить на разделы, подразделы (или 
главы, подглавы и т.п). При делении текста курсовой работы на подразделы 
необходимо, чтобы каждый из них содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 
абзацного отступа. Название разделов следует писать более крупным выделенным 
шрифтом (подчеркивать нельзя). Названия подразделов, пунктов, подпунктов 
пишутся выделенным шрифтом Times New Roman Cyr № 14. 

Разделы должны иметь сквозную порядковую нумерацию в пределах всего 
текста, за исключением приложений. Номер подраздела включает номер раздела и 
порядковый номер подраздела, разделенные точкой. В конце номера раздела, 
подраздела в тексте точку не ставят. Если раздел имеет только один подраздел, то 
нумеровать его не следует. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки, они должны четко и кратко 
отражать их содержание. Заголовки разделов, подразделов следует печатать с 
абзацного отступа с заглавной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 
мм, между заголовками раздела и подраздела- 8 мм, одинаково во всей работе. 
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Названия глав, подглав и страницы в содержании должны соответствовать 
названиям и страницам в тексте работы. В структурном элементе «Содержание» от 
окончания названия главы, подглавы до номера страницы рекомендуется для 
наглядности ставить отточие (строку точек). 

Каждый раздел (глава) работы рекомендуется начинать с новой страницы. 
В тексте Работы рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. Подчеркивание по тексту не 
допускается. 

Начисто перепечатанную работу брошюруют в специальной папке или 
переплетают. Нельзя использовать скоросшиватель с зажимом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в Работе непосредственно после текста, 
в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации, 
чертежи, графики, диаграммы, схемы (далее - рисунки) могут быть в компьютерном 
исполнении, в том числе и цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в 
Работе. 

Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «рисунок 1». 
Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки под рисунком. 
Рисунки должны иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 
текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных. 

Пример 

 

Рисунок 1. Динамика продаж продукции ООО «Промавто», тыс. руб. 

 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева (от края таблицы), в 
одну строку с ее номером. 

Пример 
Таблица 1. Регистр остатков незавершенного производства ООО «Никольский 

хлеб» на конец июня 20хх г. 
Заказ 
1)готовой 

Незавершенное производство на начало месяца Незавершенное 
производство на 
конец месяца 
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продукции (вид) 
 
 

количество       затраченного 
сырья (с   учетом 
технологических потерь), кг 

прямые расходы, руб. остатки сырья (с 
учетом техноло-
гических потерь), кг 

1  2  3 4 
 
 

 
Таблицу следует располагать в Работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть 
ссылки в Работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера 
по типу «... таблица 1». При переносе таблицы на другую страницу переносится шапка 
таблицы и пишется: Продолжение таблицы с указанием номера слева над табличной 
частью. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. При этом номер 
листа ставится как по всей работе, в центре внизу короткой стороны листа, а 
нумерация таблицы и название - по расположению самой таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Если в документе одна таблица, то она должна быть 
обозначена «Таблица 1». Заголовки граф и строк таблицы следует писать с заглавной 
буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с заглавной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставят. 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 7.12-93. 
Например, допускается сокращать: 
т.е. - то есть и т.д. - и так далее 
и т.п. - и тому подобное (после перечисления) 
и др. - и другие и пр.- и прочие 
см. - смотри (при повторной ссылке) напр. - например в., вв., гг. - при 

датах; 
п/п - по порядку; с - 
страница; 
АО - акционерное общество и другие; 
Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
Пример 
... в приложении 1 или: 
... прибыль составила 10000 руб. (приложение 2). 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ 1» 
Не должно быть одинаковых форм документов в приложении. Если одинаковые 
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формы документов чем-то отличаются друг от друга, например, содержанием, то это 
описывается просто в работе. Если приложение на нескольких листах и не имеет 
нумерации внутри документа, то сверху в центре строки пишется курсивом: 
Продолжение приложения 1 (без точки) на каждом   последующем   листе   
документа. Если нумерация есть, то продолжение приложения не пишется. 
Вынесенные таблицы в приложения не нумеруются как таблицы, идет нумерация 
приложений. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 
нумерацию страниц. 

Все используемые в работе материалы даются со ссылкой на источник: в тексте 
работы, в конце заголовка заимствованной таблицы, в конце подрисуночной надписи 
заимствованного рисунка после упоминания материала проставляются в квадратных 
скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников, и 
номер страницы, например: [5, с. 42]. Пример ссылки на том многотомного издания: 
[18, Т1, с. 154]. Пример ссылки на несколько источников, подтверждающих одно 
мнение: [15; 94; 124]. 

Нумерация страниц проставляется внизу посередине листа. 
Список используемых источников указывается в конце работы (перед 

приложением) и составляется в алфавитном порядке в следующей 
последовательности: 

• законодательные и нормативно-методические документы и материалы (в 
порядке значимости: Конституция, Кодексы, Федеральные Законы, Законы, Указы, 
Постановления, Приказы, Письма и т.д.); 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 
брошюры, научные статьи и т. п.) в алфавитном порядке; 

• статистические, инструктивные и отчетные материалы государственных и 
муниципальных органов, организаций и учреждений (см. приложение). 

Элементы оформления: двоеточие, точка с запятой, косая черта, тире (кроме 
случая указания интервала страниц) окружены пробелами. Инициалы авторов, имя, 
отчество и фамилия тоже разделяются пробелом. Сокращения отделены пробелом. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны 
включать фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, 
год издания, количество страниц. Наименование места издания необходимо 
приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия 
только двух городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Количество страниц в 
источнике указывать обязательно. 

Титульник курсовой работы должен быть оформлен в соответствии с образцом, 
который представлен в приложении 2. 

Порядок оформления списка использованных источников представлен в 
приложении 3. 
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Раздел 4. Защита курсовой работы. 
 

Окончательно оформленная курсовая работа по макроэкрономике  в 
соответствии с графиком защиты представляется в деканат для рецензирования  её 
руководителем.  Руководитель работы проверяет её и пишет рецензию, где отмечает 
положительные стороны и недостатки, на которые студент должен обратить внимание 
и подготовить письменный ответ по замечаниям на дополнительных листах, 
вложенных в работу. 

Курсовая работа, имеющая положительную рецензию, допускается к защите. 
Работа, не соответствующая требованиям, не допускается к защите и возвращается на 
доработку. 

Защита курсовой работы предполагает выявление глубины и самостоятельности 
знаний студентов по избранной теме. На защите студент должен ориентироваться в 
содержании представленной работы, уметь объяснить источники цифровых данных, 
отвечать на вопросы как теоретического, так и практического характера, относящихся 
к теме работы. Особое внимание должно быть уделено тем разделам работы, к 
которым имеются критические замечания. 

Каждая курсовая работа с учетом её содержания и защиты оценивается по 
пятибалльной системе. 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую разработку 
темы на основе широкого круга источников информации, проявление критического 
отношения к использованному материалу, самостоятельность суждений, правильность 
расчетов и выводов, если нет отсутствия существенных недостатков в стиле 
изложения. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных 
требований; например, в случае ошибок в расчетах, выводах, но при условии 
достаточно полной, глубокой и самостоятельной разработки темы, а также 
соблюдении всех других требований (глубина, широта информации и т.п.). 

 
 

Раздел 5. Примерная тематика курсовых работ. 
 

1.Экономическая система общества: сущность, типы, национальные модели. 
2.Основные типы экономических систем: сравнительный анализ. 
3. Макроэкономические цели: противоречивое единство. 
4. Экономическая эффективность и социальная защищенность: противоречивое 
единство. 
5. Валовой внутренний продукт: сущность, методы расчета, динамика в различных 
странах. 
6.Механизм трансформации сбережений в инвестиции. 
7.Инвестиционная активность: методы регулирования. 
8.Инвестиционный кризис российской экономики и механизм его преодоления. 
9.Сберегательная активность и инвестиционный процесс в российской экономике. 
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10. Монополизм в российской экономике: исторические корни, механизм преодоления. 
11.«Голландская болезнь» в экспортоориентированной экономике. 
12.Анализ и прогнозирование экономической конъюнктуры. 
13.Цикличность как форма развития национальной экономики. 
14.Экономические циклы: сущность, классификация, особенности развития. 
15.«Длинные волны» в экономике. 
16.Механизм циклических колебаний экономики. 
17.Особенности экономического кризиса в постсоветской России. 
18.Природа кризиса российской экономики и механизм его преодоления. 
19.Государственный бюджет: проблема баланса доходов и расходов. 
20.Закономерности и тенденции изменения налоговой системы России в 90-х гг. ХХ 
века. 
21.Трансформация налоговой системы России в период рыночных реформ. 
22.Российская налоговая система на рубеже веков. 
23.Налоговое бремя в современной России и возможности его сокращения. 
24.Рентное налогообложение в современной России и перспективы его 
совершенствования. 
25.Противоречия налоговой системы России и механизм их разрешения средствами 
фискальной политики. 
26.Механизм реализации стимулирующей функции налогообложения. 
27.Особенности финансовой системы российской экономики. 
28.Теория и практика управления государственным долгом. 
29.Государственный долг: опыт развитых стран, проблемы для России. 
30.Внешний государственный и частный долг России в системе международной 
задолженности. 
31.Финансовая система России в период рыночной трансформации. 
32. Макроэкономические проблемы дефицита и профицита государственного бюджета. 
33.Способы финансирования бюджетного дефицита: сравнительный анализ 
эффективности. 
34.Профицит государственного бюджета в современной России и проблемы 
формирования и использования Стабилизационного фонда. 
35.Стабилизационный и инвестиционный фонды: макроэкономические проблемы. 
36.Стабилизационный фонд как инструмент макроэкономической политики. 
37.Формирование и использование Стабилизационного фонда в РФ. 
38.Денежная система России в переходный период. 
39.Инфляция в современной России: причины, пути преодоления. 
40.Специфика инфляции в российской экономике. 
41.Стагфляция как экономический процесс. 
42.Проинфляционные и контринфляционные факторы в современной России. 
43.Динамика инфляции в России: современные тенденции и прогнозы. 
44.Инфляция издержек в современной России и  механизм ее преодоления. 
45.Инфляция и укрепление рубля как альтернативные варианты экономической 
политики. 
46.Инфляция и экономический рост: специфика взаимосвязи в современной России. 
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47.Формирование рынка труда в современной России. 
48.Занятость населения и безработица в России: проблемы регулирования 
49.Инвестиционный потенциал устойчивого экономического роста в РФ. 
50.Конверсия в российском ВПК: этапы, последствия, основные проблемы. 
51.Устойчивый рост как приоритетная цель российского государства. 
52.Факторы роста российской экономики на рубеже веков. 
53.Качество экономического роста в современной России: рост без развития. 
54.Вступление России в ВТО и проблема защиты отечественного рынка. 
55.Уровень жизни населения РФ и его составляющие. 
56.Дифференциация населения по уровню доходов и способы ее сокращения. 
57.Закономерности изменения уровня и качества жизни в современной России. 
58.Неравенство в распределении доходов населения России. 
59.Тенденции развития рыночных отношений в социальной сфере. 
60.Угрозы экономической безопасности России и механизм противодействия им. 
61.Варианты социально-экономического развития России на ближайшую и 
отдаленную перспективу. 
62.Переход к рыночной экономике: выбор пути. 
63.Модели перехода к рынку. 
64.Экономические реформы в Восточной Европе и Китае: сравнительный анализ. 
65.Исходный пункт и целевой ориентир трансформации российской экономики. 
66.Формирование российской модели смешанной экономики. 
67."Шоковая терапия"  как метод макроэкономической стабилизации. 
68.Разгосударствление и приватизация на Западе и в России. 
69.Приватизация в России и Восточной Европе: сравнительный анализ. 
70.Зарубежный опыт приватизации и возможности его использования в России. 
71.Российская приватизация: итоги и последствия, особенности современного этапа. 
72.Приватизация в механизме государственного регулирования российской 
экономики. 
73. Рыночный механизм и государственное регулирование: варианты сочетания. 
74.Экономическая роль государства в рыночной системе. 
75. Функции государства в современной российской экономике. 
76.Государственное регулирование экономики в ХХ веке: этапы эволюции. 
77.Государство в командной и смешанной экономике: способы регулирования. 
78.Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. 
79. Общественные блага и механизм их финансирования в современных условиях. 
80.Внешние эффекты и механизм их государственного регулирования. 
81.Инструменты государственного регулирования экономики. 
82.Государственный сектор  в рыночной экономике. 
83.Государственная собственность и государственное предпринимательство в 
рыночной экономике. 
84.Сравнительная эффективность государственного и частного секторов экономики. 
85.Антимонопольное регулирование национальной экономики. 
86.Государственное регулирование естественных монополий в России за рубежом. 
87.Антикризисное регулирование переходной российской экономики. 
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88.Стабилизационная политика в российской экономике. 
89.Налоги как инструмент регулирования национальной экономики. 
90.Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития. 
91.Налоговая политика российского правительства при переходе к рыночной 
экономике. 
92.Фискальная политика государства: содержание, модели, противоречия. 
93.Финансовая система России в период рыночной трансформации. 
94.Налоговая реформа в России и условия ее результативности. 
95.Бюджетно-налоговое регулирование российской экономики. 
96.Встроенные стабилизаторы в российской экономике. 
97.Эффект Лаффера и возможности его реализации в современной России. 
98.Формирование российского варианта бюджетно-налоговой политики. 
99.Монетарная политика в рыночной системе и функции центрального банка. 
100.Инструменты монетарной политики. 
101.Монетарная политика и механизм ее реализации в российской экономике. 
102.Денежно-кредитное регулирование российской экономики. 
103.Банк России и его монетарная политика в период рыночной трансформации 
отечественной экономики. 
104.Центральный банк в механизме денежно-кредитного регулирования российской 
экономики. 
105.Инфляционное таргетирование: международный опыт и перспективы 
использования в России. 
106.Антиинфляционная политика государства. 
107.Структура антиинфляционного механизма. 
108.Антиинфляционная политика российского правительства. 
109.Российский вариант антиинфляционного регулирования экономики. 
110.Ценовая политика в рыночной экономике: основы, противоречия, направления 
развития. 
111.Антиинфляционная стратегия и тактика российского государства. 
112.Государственное регулирование занятости. 
113.Занятость населения и безработица в России: проблемы регулирования 
114.Активная и пассивная политика занятости в переходный период. 
115.Выбор между инфляцией и безработицей в теории и практике государственного 
регулирования экономики. 
116.Государственное регулирование экономического роста. 
117.Инвестиционный потенциал устойчивого экономического роста в РФ. 
118.Промышленная политика российского правительства как инструмент обеспечения 
экономического роста. 
119.Структурная политика государства и инструменты ее реализации. 
120.Структурная политика российского государства в механизме обеспечения 
экономического роста. 
121.Государственное регулирование структурных преобразований. 
122.Региональная политика государства. 
123.Государственное воздействие на научно-технический прогресс. 
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124.Устойчивый рост как приоритетная цель российского государства. 
125.Качество экономического роста в современной России: рост без развития. 
126.Ограничения роста российской экономики и механизм их преодоления средствами 
экономической политики. 
127.Механизм преодоления инвестиционного кризиса и перспективы роста 
российской экономики. 
128.Антиинфляционное регулирование как компонент политики экономического 
роста в РФ. 
129.Социальное регулирование и социальная защита. 
130.Социальная защита населения в механизме реализации социальной политики. 
131.Социальная политика государства. 
132.Взаимосвязь экономической и социальной политики. 
133.Налоговый механизм государственного регулирования доходов 
134.Программирование, планирование и прогнозирование рыночной экономики. 
135.Государственный заказ в рыночной экономике. 
136.Экономическая  политика и экономическая стратегия РФ в современных условиях. 
137.Угрозы экономической безопасности России и механизм противодействия им. 

Раздел 6. Примерные планы курсовых работ. 
 

Тема 2. Основные типы экономических систем. Сравнительный анализ 
Содержание 
Введение 
Глава 1. Понятие и признаки экономических систем 
1.1. Понятие экономических систем 
1.2. Основные типы экономических систем 
Глава 2. Сравнительный анализ экономических систем в зависимости от 
классификационных признаков 
2.1. Классификация в зависимости от доминирующих форм собственности 
2.2. Классификация по механизмам регулирования хозяйственной деятельности.                      
Заключение 
Список использованных источников  
 
Тема 8. Инвестиционный кризис российской экономики и механизм его преодоления 
Содержание 
Введение 
Глава 1. Сущность инвестиций и их функциональная роль в экономике 
1.1. Понятие инвестиций, их основные виды 
1.2. Значение инвестиций в современной рыночной экономике 
Глава 2. Инвестиционный кризис российской экономики  
2.1. Причины инвестиционного кризиса российской экономики  
2.2. Возможные механизмы преодоления инвестиционного кризиса российской 
экономики                       
Заключение 
Список использованных источников  
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Тема 81. Инструменты государственного регулирования экономики 
Содержание 
Введение 
Глава 1. Инструменты государственного регулирования как составной элемент 
механизма регулирования национальной экономики.  
1.1. Понятие инструмента государственного регулирования экономики 
1.2. Основные инструменты государственного регулирования экономики 
1.2.1. Административные инструменты  
1.2.2. Экономические инструменты  
Глава 2. Практика применения инструментов государственного регулирования 
экономики 
2.1. Опыт использования инструментов государственного регулирования экономики 

в странах ОЭСР 
2.2. Ключевые инструменты государственного регулирования в экономике  

современной России 
Заключение 
Список использованных источников  
 
Тема 99. Монетарная политика в рыночной системе и функции центрального банка 
Содержание 
Введение 
Глава 1. Монетарная политика в современной рыночной экономике  
1.1. Понятие и цели монетарной политики 
1.2. Инструменты монетарной политики 
Глава 2. Роль центрального банка в проведении монетарной политики 
2.1. Полномочия и функции центрального банка в рыночной системе 
2.2. Форма собственности центрального банка, его статус и проблема независимости 
Заключение 
Список использованных источников  
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            Приложение 1 
 

Декану российско-американского  

факультета ИМО УлГУ  

 Чувашловой М.В. 
Студента _______ курса 
Российско-американского факультета 

 
                _________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне выполнение курсовой работы по теме: 
 

 ____________________________________________________________________________  
(Указать наименование темы) 

 

Научным руководителем прошу назначить: ______________________________________  
 

О себе дополнительно сообщаю:  
 

Дом.(сот.)тел.: ______________________________________________________________  
 
 
 

Дата: _________________  
 
Подпись: 
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Приложение 2 
  

              МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 
 

 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

                             по дисциплине «Макроэкономика» 
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