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Введение 

 

Методические указания предназначены для студентов высшего 

профессионального образования экономических специальностей очной и 

заочной форм обучения. 

Основная цель методических указаний – оказание помощи студентам в 

организации их самостоятельной работы по выполнению курсовой работы на 

основе требований государственного образовательного стандарта по дисциплине 

«Микроэкономика». 

В методических указаниях изложены рациональные методы выполнения 

курсовой работы, даны разъяснения по её выполнению, приведены требования, 

предъявляемые к выполнению  и защите курсовой работы. 

По всем темам приводится примерное содержание (план) работы и 

примерная рекомендуемая литература, кроме того, приводится общий список 

литературы, который необходим для выполнения курсовой работы по любой 

теме. Такой подход позволяет оказать значительную реальную 

рекомендательную помощь студентам, обучающимся по заочной форме 

обучения, иногородним студентам, не имеющим возможности для частого 

посещения библиотек и консультаций. 

Методические указания могут быть использованы для дистанционного 

обучения и обучения в форме экстерната, для методической помощи молодым, 

начинающим преподавателям. 
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1. Особенности выполнения курсовой работы по микроэкономике 

1.1 Основные положения 

Переход России к регулируемой рыночной экономике требует 

формирования у работников нового типа мышления, нацеленного на 

инициативу, творческое применение новых методов хозяйствования. Курсовая 

работа по микроэкономике способствует воспитанию современного 

экономического мышления. Она позволяет познать экономические категории, 

принципы и законы, сущность и взаимосвязь экономических процессов, 

выяснить противоречия и пути их разрешения, изучить рыночный механизм 

функционирования экономики и методы её государственного регулирования, 

выявить объективные тенденции социально-экономического развития России на 

современном этапе, закономерности функционирования экономических систем, 

социальное содержание экономических процессов. 

Курсовая работа по «Микроэкономике» выполняется в первый год 

обучения и является одной из первых исследовательских работ студентов. В 

процессе выполнения курсовой работы у студентов формируются навыки сбора, 

анализа, обобщения и изложения материала. Курсовая работа является научной 

разработкой конкретной темы исследования в ходе обучения и овладения 

студентами специальности «Экономика». 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать 

с научной литературой, анализировать происходящие в обществе социально-

экономические процессы, делать объективные выводы. Работая с литературой, 

студент в обязательном порядке должен знакомиться с действующими 

нормативными  правовыми актами, затрагивающими область выбранного им 

исследования. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и аудиторных 

выступлений студентов тем, что ее должен выполнять каждый обучающийся в 

определенные сроки и в форме согласованной с научным руководителем. В то 

же время материал курсовой работы может быть использован для выступления 

на семинарском и практическом занятии. 

Темы курсовых работ разрабатывают преподаватели кафедры в 

соответствии с научно-исследовательской темой кафедры и научными 

интересами каждого преподавателя. Выбор темы осуществляется студентами 

свободно, возможно написание работы по теме предложенной студентом. 

Однако студент должен обосновать необходимость ее разработки. При этом 

учитывается возможность научного руководства со стороны преподавателей 

кафедры и связь с научно-исследовательской темой кафедры. Студент должен 

зафиксировать выбранную тему в заявлении на имя завкафедрой. Образец 

заявления приводится в приложении 5. 

Научный руководитель курсовой работы студенты либо назначается по 

желанию студента, либо выбирается членами кафедры. После чего на заседании 

кафедры утверждаются темы курсовых работ и научные руководители. 

Работа над избранной темой требует от студента творческого мышления, 

логики изложения, выражения личной позиции по данной проблеме. Вместе с 

тем курсовая работа выступает формой итогового контроля в процессе изучения 
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макроэкономики. Студент, не выполнивший на должном уровне, в заданные 

сроки и не защитивший курсовую работу, не допускается к экзамену по 

микроэкономике. 

Порядок работы над курсовой темой включает следующие этапы: 

- выбор темы и обсуждение ее с руководителем, утверждение темы 

кафедрой; 

- проведение библиографического поиска по теме, подготовка списка 

используемой литературы; 

- составление личного рабочего плана; 

- сбор и отработка исходной информации; 

-детальная проработка вопросов в соответствии с утвержденным планом; 

- постоянное консультирование у преподавателя; 

- подготовка первого варианта; 

- сдача первого варианта курсовой работы научному руководителю; 

-  доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, где должен быть приложен отзыв научного 

руководителя с оценкой продленной работы. 

 

 

1.2 Требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы по 

 микроэкономике 

Курсовая работа может быть допущена к защите, если она отвечает 

требованиям, предъявляемым к курсовой работе по микроэкономике. Основные 

требования заключаются в следующем: 

1. При написании работы обязательно должны быть использованы, наряду 

с учебной литературой, произведения наиболее известных представителей 

различных направлений мировой и российской экономической мысли, книги и 

брошюры экономистов, современные документы органов законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации, статьи из экономических 

журналов и газет. Количество источников, используемых в курсовой работе, 

должно быть не менее 10, не считая учебников по дисциплине. 

2.В работе необходимо использовать современные статистические данные.  

3.Использованные в курсовой работе материалы должны 

свидетельствовать о том, что она написана в текущем учебном году. 

4. В содержании курсовой работы   выделяются  в обязательном порядке: 

введение, разделы и подразделы основной части, заключение, список 

использованных источников, приложения. После этого в такой же 

последовательности излагается тема работы. Курсовая работа должна быть 

выполнена самостоятельно. Не допускается использовать готовые работы из 

интернета и т.п. 

5.В курсовой работе необходимо раскрыть тему и все вопросы, 

предусмотренные в содержании и введении. 

6.В работе необходимо обязательно оформлять ссылки на список 

использованных источников в соответствии с правилами оформления 
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письменных работ, действующими в ДГУ.  В курсовой работе должны быть 

таблицы, а также рисунки - графики, диаграммы, схемы (не менее 3-4).    

7.Теоретические положения работы должны обязательно раскрываться в 

связи с практикой, на основе анализа реального состояния экономики, она 

должна содержать элементы самостоятельного анализа. 

8.В тексте работы не допускается дословное переписывание 

использованных источников, такая работа называется компилятивной и 

оценивается неудовлетворительно.   

9.Работа должна быть представлена в печатном виде, написана 

литературным языком, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Повествование должно вестись обезличенно, а не от первого или третьего лица. 

Например,  «В курсовой работе рассматриваются,,,» или «Во втором разделе 

были исследованы,,,» и т.п. Необходимо избегать повторений, противоречий 

между отдельными положениями работы, приводимым цифровым материалом. 

10.Объем курсовой работы должен составлять 25-30 листов писчей бумаги, 

заполненных с одной стороны. Не допускается к защите работа меньшего 

объема. Не рекомендуется также превышать указанный объём, так как это будет 

свидетельствовать о том, что студент не умеет отобрать нужный, актуальный 

материал и лаконично его представить. 

11.В конце курсовой работы указывается дата выполнения работы и 

ставится подпись студента. 

12.По содержанию курсовая работа должна носить практический   

характер.   

13. Правильно оформленная курсовая работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. План (содержание) 

3. Введение 

4. Основную часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложение(я) 

 

 

1.3. Научный руководитель курсовой работы, его обязанности 

Руководитель курсовой работы проводит следующие мероприятия в 

течение всего периода выполнения курсовой работы: 

- определяет со студентом тему курсовой работы, при необходимости 

корректирует ее; 

- оказывает помощь студенту в сборе и обобщении необходимых 

материалов; 

- систематически консультирует студента; 

- контролирует выполнение студентом всех разделов работы в сроки, 

установленные графиком; 

- осуществляет общий контроль за ходом выполнения работы; 
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- определяет допуск курсовой работы к защите, исходя из степени ее 

готовности и соответствия требованиям, предъявляемым к работе. 

в соответствии с темой руководитель должен утвердить разработанный 

студентом план ее выполнения. После утверждения плана начинается 

самостоятельная работа студента по выполнению курсовой работы. 

Студент обязан в соответствии с графиком выполнения работы 

информировать научного руководителя о ходе подготовки курсовой работы, 

консультироваться с ним по вызывающим затруднение  или сомнение 

теоретическим или практическим вопросам. 

Руководитель может рекомендовать как приступить к рассмотрению темы, 

главы, корректирует план и дает консультации по списку литературы. Кроме 

того, научный руководитель может указать на недостаточно аргументированные 

выводы, неправильный стиль, оформление и дает рекомендации по их 

устранению. 

После получения окончательного варианта работы научный руководитель 

определяет допуск работы к защите, аргументирует мотивы, по которым работа 

не может быть допущена к защите и дает рекомендации по исправлению и 

доработкам в научном исследовании. 
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2.  Основные  этапы выполнения курсовой работы 

 2.1 Выбор темы курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы включает в себя выбор темы, подбор и 

изучение источников, составление содержания, сбор и обработку 

статистического и фактического материала, написание текста курсовой работы, 

сдачу работы на проверку руководителю, получение рецензии и устранение 

замечаний, если таковые есть, подготовку к защите и защиту курсовой работы. 

Выполнение  курсовой работы начинается с выбора темы. Темы работ 

приведены в данных методических указаниях. Однако студент имеет право на 

самостоятельную формулировку темы по согласованию с руководителем. 

Руководитель имеет право сформулировать тему индивидуально по запросам 

студента, исходя из особой актуальности той или иной проблемы для студента 

или преподавателя. Студент выбирает тему, которая представляется ему 

наиболее актуальной и интересной. Студентам заочной формы обучения 

целесообразно выбирать темы, связанные с их практической деятельностью, а 

студентам очной формы обучения – с избранной специальностью. Важно  

учитывать также возможность дальнейшей разработки темы курсовой работы по 

макроэкономике при написании курсовых и дипломных работ по отраслевым и 

функциональным экономическим дисциплинам. Обоснование выбора темы 

приводится во введении к курсовой работе.  

Основная сложность при выборе темы может заключаться в том, что этот 

выбор и отчасти написание работы происходит в процессе изучения предмета, а 

не по его окончании. В связи с этим студенту целесообразно обратиться к 

консультациям преподавателя, который направит поиск студента в нужное 

русло. 

При выборе темы курсовой работы необходимо, чтобы объект и предмет 

научного поиска представляли исследовательский научный интерес, были 

актуальными, отличались новизной, затрагивали текущие проблемы 

функционирования экономики и намечали перспективные направления 

исследования. 

Выбранная  студентами тема курсовой работы должна быть согласована с 

научным руководителем, который определяется кафедрой и сообщается 

студентам. С научным руководителем студент уточняет содержание (план) 

курсовой работы, экономическую литературу, источники получения 

статистических данных, фактических материалов, методы исследования, 

определяет сроки выполнения работы. Любое изменение темы после 

утверждения руководителем не допускается. 

Тема должна быть выбрана в течение 1месяца с начала семестра. В 

общем случае работа сдается на рецензирование по мере выполнения, но не 

позднее, чем за две недели до начала очередной сессии как у студентов 

заочной, так и у студентов очной формы обучения. 
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2.2 Подбор и изучение источников  

После выбора темы курсовой работы необходимо, прежде всего, 

определить (по учебнику микроэкономики, экономической теории), к какой теме 

курса она относится, и приступить к подбору и изучению источников. Затем 

следует выяснить вопросы, изучаемые в данной теме курса, прочитать 

соответствующие главы учебников, учебных пособий статей журналов и 

статистических сборников. Все это даст возможность предварительно 

определить круг рассматриваемых вопросов в курсовой работе, составить 

первый вариант  содержания. 

Цель работы с научной информацией – установить, каковы существующие 

представления о предмете вашего исследования. При изучении подобранной 

литературы критерием оценки прочитанного является возможность 

использования этого материала в работе. 

Литературу изучают в следующей последовательности: энциклопедии, 

словари, справочники, учебники, нормативно-законодательные акты, 

инструкции, монографии, статьи в журналах и газетах. Знакомиться с 

источниками следует в порядке, обратном хронологическому, то есть вначале 

изучить самые свежие публикации, затем прошлогодние, потом двухгодичной 

давности и т.д. 

Ознакомление следует поводить в следующем порядке: 

-  сначала общее ознакомление с произведением в целом по оглавлению;  

 -  затем изучение введения или предисловия; 

-  выборочный просмотр по первым предложениям абзацев интересующих 

глав; 

- внимательное чтение этих глав; 

- выписка интересующего материала; 

- критическая оценка записанного, его редактирование и запись как 

фрагментов будущей работы.  

Подбор источников осуществляется с помощью имеющегося в 

библиотеках алфавитного и систематического каталогов. В алфавитном каталоге 

книги располагаются по фамилиям авторов или по заглавиям книг (если 

фамилии авторов не указаны). В систематическом каталоге книги группируются 

по отраслям знаний. Рекомендуется изучить следующие разделы: 

- экономика, экономические науки; 

- история экономической мысли; 

- экономическая история; 

- управление экономикой; 

- мировая экономика; 

- экономика труда; 

- финансы, кредит; 

- денежное обращение и др. 

В библиотеках имеются также каталоги журнальных и газетных статей.  

При подборе экономической литературы необходимо знакомиться, прежде 

всего, с новейшими книгами и брошюрами последних лет издания, которые 

отражают современное состояние экономической науки и практики. Наряду с 
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этим могут быть использованы и работы, изданные в предшествующие годы, при 

условии, что срок давности составляет не более пяти лет к моменту написания 

курсовой работы. В данных методических указаниях приводится примерный 

список источников по некоторым темам. Это значительно облегчает поиск для 

студентов, но ни в коем случае не должен его заменить. То есть, приведенные 

списки возможных источников по темам должны стать отправной точкой в 

момент, когда студент приступает к выполнению курсовой работы, однако в 

последующем начальный список должен быть дополнен и обновлен. 

Необходимо также иметь в виду, что издание книг, сборников научных 

трудов происходит позднее времени их написания, как правило, на 1-2 года. 

Поэтому важно обязательно использовать статьи из экономических журналов и 

газет, где отражается современный этап развития экономической мысли, 

текущее состояние экономики, приводится новый статистический материал. 

Курсовая работа, в которой не используется периодическая печать, считается 

выполненной на слабом уровне даже, если тему удается раскрыть. 

При написании курсовой работы необходимо использовать публикации 

статей и материалов таких  журналов как  «Банковское дело», «Вопросы 

экономики», «Деньги и кредит», «Налоговая политика и практика», «Российский 

экономический журнал»,  «Финансы», «Финансы и кредит», «Эксперт» и др. А 

также материалы газет «Деловой мир», «Коммерсант», «Налоги», «Финансовая 

газета», «Экономика и жизнь» и др., однако, последние не могут быть главным 

источником информации. 

Для ускорения поиска нужных материалов в журналах прошлых лет 

издания целесообразно, прежде всего, знакомиться с последними номерами 

выпуска за истекшие годы, так как в них приводится указатель всех 

опубликованных за год материалов. 

После подбора литературы следует перейти к её изучению. При чтении 

подобранной экономической литературы делаются выписки из изучаемых 

источников на специальные карточки или в отдельную тетрадь. При этом 

обязательно необходимо записывать фамилию и инициалы автора, название 

произведения, год и месяц издания, издательство, страницы, т.к. в будущем 

может возникнуть потребность вернуться к первоисточнику. Не следует 

забывать и о том, что в тексте курсовой работы необходимо будет делать ссылки 

на источник, из которого взяты цитаты, таблицы, графики, цифровые данные, а 

по завершении работы составлять список использованных источников, выписки 

могут быть в форме пересказа мыслей и фактов, изложенных в экономической 

литературе, или в форме цитат. После детального изучения литературы может 

возникнуть необходимость в уточнении содержания (плана), выделении новых 

вопросов. Поэтому перед написанием текста составляется окончательный 

вариант содержания курсовой работы. 

Общий список основной рекомендуемой литературы, независимо от 

выбранной темы, приведен в приложении 3. 

Студент может использовать электронные издания и материалы интернета. 

При этом правила их использования такие же, как и для других источников, то 
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есть необходимо их цитировать, а не брать текст полностью и в обязательном 

порядке делать ссылки. 

 

2.3 Сбор и обработка статистического и фактического материала 

Анализ экономических процессов невозможен без использования 

статистического материала, который позволяет изучать причины, взаимосвязи и 

последствия экономических явлений и процессов, взаимодействие и роль 

различных факторов, делать выводы и определять перспективы социально-

экономического развития. 

Сбор фактического материала по нашей стране осуществляется, прежде 

всего, на основе данных государственной статистики. Они публикуются в 

российских статистических ежегодниках, которые выпускает Федеральная 

служба государственной статистики России. Статистические данные за 

последние годы могут быть взяты также из экономических журналов, 

еженедельников «Экономика и жизнь» «Коммерсант», «Вопросы статистики»  и 

др., центральных и местных газет. В них, в частности, публикуются данные об 

итогах социально-экономического развития страны за предыдущий год, о 

динамике различных макроэкономических показателей. Современная 

статистическая информация содержится в Интернете в официальном сайте 

Российского статистического агентства. 

В настоящее время органы законодательной и исполнительной власти 

разного уровня в РФ имеют официальные сайты, обращение к которым может 

быть полезным в ходе исследования. Изменения в нормативно-правовой базе 

могут быть отслежены с помощью информационно-правовых систем «Гарант», 

«Кодекс», «Консультант плюс» и др.  

Необходимый фактический материал для микроэкономического анализа 

можно получить из ведомственной статистики: в городских и областных 

органах, регулирующих и координирующих экономические процессы 

(администрации, финансовых органах, статуправлении и т.д.), в статсборниках 

по  Республике Дагестан. 

Статистические и фактические данные, собранные для углубленного 

рассмотрения вопросов темы, должны быть сгруппированы,  осмыслены  и 

проанализированы в курсовой работе. 

В курсовой работе обязательно должны быть аналитические таблицы, 

диаграммы, графики, схемы и т.д. они могут приводиться или в тексте работы, 

или в приложении. Однако в любом случае эти материалы не должны быть 

искусственно вставлены в работу, а служить источником для сравнения, анализа 

и характеристики исследуемых экономических процессов.  

Список интернет-ресурсов, в который вошли адреса сайтов, на которых 

можно найти информацию по самым разнообразным проблемам экономической 

теории, экономической политики государства, а также статистические данные, 

касающиеся важнейших показателей экономической конъюнктуры. 

 

Список интернет-ресурсов 

htpp: // www.cbr.ru          Центральный банк России 

http://www.cbr.ru/
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htpp: // www.minfin.ru Министерство финансов России 

htpp: // www.nalog.ru Федеральная налоговая служба России 

htpp: // www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

htpp: // www.rbc.ru   Информационное агентство 

«Росбизнесконсалтинг» 

htpp: // www.akm.ru    Информационное агентство «АК&М» 

htpp: // www.worldbank.org Всемирный банк 

htpp: // www.imf.orfg                   Международный валютный фонд 

htpp: // www.nber.org         Национальное бюро экономических исследований 

(США)      

htpp: // 

www.cepa.newschool.edu/het 

web-сайт по истории экономической мысли 

htpp: // www.iet.ru Институт экономики переходного периода 

htpp: // www.inme.ru Институт национальной модели экономики 

 

htpp: // www.hse.ru  ГУ Высшая школа экономики 

 

htpp: // 

unix.transecon.ru/Politek            

Российско-германский журнал «Politeconom» 

 

htpp: // 

bea.triumvirat.ru/Russian    

Бюро экономического анализа (Россия) 

 

htpp: // www.libertarium.ru Коллекция текстов российских ученых по 

проблемам эконмической теории и политики, а 

также переводы статей и книг известных 

западных экономистов 

 

2.4 Составление содержания (плана) курсовой работы 

На основе собранных материалов уточняется структура и содержание 

курсовой работы. Названия разделов и подразделов должны быть 

сформулированы, по возможности, кратко и отражать наиболее существенные 

стороны рассматриваемой проблемы. Не должно быть в содержании 

формулировок, заимствованных из статей журналов и газет. Название разделов в 

содержании не должно повторять название курсовой работы, а название 

подразделов – название разделов.  

Содержание обязательно должно быть структурировано, то есть оно не 

должно состоять из простого последовательного набора пунктов. Рекомендуется 

в основной части выделять 3 раздела, в рамках которых включают отдельно 

подразделы, общее число которых в работе не рекомендуется устанавливать 

более 6-9. Все пункты содержания должны быть обязательно полностью 

отражены в тексте курсовой работы. Данным положением, а также глубиной и 

полнотой описываемых проблем определяется степень раскрытия темы. Если в 

разделе отсутствуют раскрывающие её подразделы, то выделение такой главы в 

структуре работы нецелесообразно. Подготовленное содержание рекомендуется 

согласовать с руководителем.      

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.orfg/
http://www.nber.org/
http://www.cepa.newschool.edu/het
http://www.iet.ru/
http://www.inme.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.libertarium.ru/
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Примеры возможных вариантов содержания курсовой работы приводятся 

далее в настоящих методических указаниях.  Приведенные варианты   должны 

оказать существенную помощь студентам при формировании содержания своей 

курсовой работы, однако они  не могут быть абсолютно повторены, что 

свидетельствовало бы о несамостоятельной работе студента. Приведенные 

варианты содержания должны лишь показать студенту один из правильных 

подходов, а в дальнейшем у каждого, выполняющего работу самостоятельно,  

должен появиться свой творческий взгляд на исследуемую тему. 

 

2.5 Написание текста курсовой работы 

После составления окончательного варианта содержания курсовой работы 

приступают к её написанию. Курсовая работа должна быть логически 

последовательно, грамотно и аккуратно написана и правильно оформлена. Все 

разделы и подразделы должны обладать преемственностью, то есть связью 

между разделами в процессе раскрытия темы.  

Содержание введения будет раскрыто ниже, примерный текст содержания 

приведен в приложении 1. 

Существует общепринятая структура введения: актуальность темы, цель 

исследования, предмет исследования, объект исследования, задачи 

исследования, научная новизна, методология и методика исследования, 

структура работы. 

Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, какова основная 

цель исследования и какие задачи автор сам для себя наметил. 

Важно раскрыть актуальность выбранной темы. Актуальность – 

обязательное требование к любой научной работе. То, что автор умеет выбрать 

тему, насколько правильно он ее понимает и оценивает, характеризует его  

научную зрелость. Показать актуальность можно несколькими фразами, 

необходимо указать главные факторы актуальности. 

Для этого необходимо показать степень проработанности этой темы в  

других трудах, а также показать суть проблемной,  т.е. противоречивой и 

требующей решения проблемы. 

Состояние разработанности темы исследования можно показать через 

краткий обзор литературы, смысл которого в том, чтобы подвести к выводу о 

нераскрытости темы или частичной раскрытости и вследствие этого необходима 

дальнейшая разработка и изучение. 

Обзор литературы по теме потребует глубокого ознакомления студента со 

специальной литературой. Необходимо классифицировать изученные источники, 

критически их оценить, выделить существенное и определить самое важное в 

современном состоянии темы. 

От доказательства актуальности следует перейти к формулировке цели 

работы, которая должна заключаться в решении проблемной ситуации путем ее 

анализа и нахождения закономерностей между экономическими явлениями.   

Задачи  работы определяются исходя из цели работы и в развитие 

данной цели. Это обычно делается в форме перечисления (проанализировать…, 

разработать.., обобщить.., выявить.., доказать.., дать рекомендации..). Описание 
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решения задач должно составлять содержание глав курсовой работы. Задачи 

исследования – это теоретические и практические результаты, которые должны 

быть получены в курсовой работе. 

Во введении необходимо сформулировать определение объекта и 

предмета исследования. Объект  - это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию. Объектом исследования может быть отрасль, тип рынка 

или регион, на материалах которых выполняется исследование. 

Основным отличием предмета исследования от объекта исследований 

является то, что предмет исследования является частью объекта исследования. 

То есть под предметом исследования понимаются значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, особенности или стороны объекта. 

Предмет  - это то, что находится в границах данного объекта и 

определяет тему курсовой работы. Предмет исследования определяется теми 

экономическими отношениями, которые анализируются в работе. 

Например, чем различаются объект исследования и предмет 

исследования, посвященного изучению эволюции конкурентных отношений на 

естественно-монопольных рынках: 

 - объектом исследования выступают естественно-монопольные рынки; 

- предметом исследования являются процессы эволюции конкурентной 

среды в экономическом пространстве естественной монополии. 

В основной части в соответствии с разделами и подразделами плана 

раскрывается тема курсовой работы. В этой части делается аргументированное 

обоснование теоретических положений работы, обобщается и анализируется 

статистический материал, показываются противоречия, проблемы и пути их 

решения. При этом каждое теоретическое положение следует доказывать и 

подкреплять соответствующим материалом, избегать общих декларативных 

фраз. Вполне возможно, что студент встретится с несколькими точками зрения 

по тому или иному вопросу. В таких случаях надо критически рассмотреть 

мнения различных авторов и обосновать собственную точку зрения. 

В основной части должны быть обязательно использованы работы 

известных представителей различных направлений мировой и русской 

экономической мысли, учебная литература по макроэкономике, монографии, 

документы органов законодательной и исполнительной властей РФ, 

экономические журналы и газеты последних лет выпуска. В работе могут 

приводиться цитаты, однако их не должно быть слишком много, они должны 

органически сочетаться с излагаемым материалом.   

Курсовая работа практического характера должна иметь следующую 

структуру: 

 - введение; 

 - основная часть, которая состоит из двух-трех разделов или глав: в первом 

разделе содержаться теоретические основы разрабатываемой темы. 

Оптимальной считается курсовая работа, которая включает три главы.  

 Первая глава - теоретическая. Например, она может быть озаглавлена: 

“Сущность, место и функции банков в современной рыночной экономике”. В 

этой главе можно изложить историю вопроса, дать основные определения, 
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показать место изучаемой проблемы в рыночной экономике, описать функции 

(банков, бирж), виды (кредита, налогов), взаимосвязи с различными рынками. 

Приветствуется, когда студент описывает различные экономические теории и 

модели, их подходы к изучаемой проблеме. Рекомендуется использовать больше 

графиков, схем, исторического материала. 

  Вторая глава – описательная, носит аналитический характер. Здесь более 

глубоко раскрывается сам механизм функционирования того или иного 

института, с учетом его современного состояния. Анализируется состояние 

изучаемой проблемы в России, в Республике Дагестан, в конкретном городе, 

(если это возможно); вскрываются недостатки, приводятся расчеты, графики, 

таблицы, схемы, статистические данные, подтверждающие основные положения. 

Например, можно описать структуру биржи, ее членов и их функции, 

основные сделки. Если у Вас работа по налогам, то именно в этой главе следует 

дать описание налоговой системы России, основных видов налогов и их роли в 

формировании доходной части бюджета, функций налоговых органов. В этой 

главе рекомендуется использовать больше схем, таблиц. Возможен вариант 

рассмотрения выбранной Вами проблемы в хронологическом порядке. 

Например, докризисная, во время кризиса и посткризисная ситуация в России.  

В третьем разделе выявляются и предлагаются возможные пути и 

направления решения выявленных проблем. Третья глава - проблемная. 

Желательно, чтобы она имела название “Проблемы и перспективы развития...” 

или “Современное состояние и пути совершенствования...”. Здесь следует 

описать проблемы, современное состояние и противоречия развития выбранного 

Вами объекта исследования (например, проблемы и противоречия развития 

малого предпринимательства), а также тенденции развития, видимые 

перспективы. Используйте нормативный подход - предлагайте пути разрешения 

противоречий, способы и методы улучшения положения. Приветствуется, если 

студент описывает зарубежный опыт, предлагает использование его приемлемых 

элементов, проводит межстрановые и межвременные сравнения. Используйте 

больше таблиц аналитического характера. 

 В отдельных темах во втором разделе могут быть приведены методики 

расчетов каких-либо показателей  или методики оценки каких-либо явлений 

(согласно выбранной теме), а в третьем разделе практическое применение такой 

методики на каком- либо  предприятии или ином экономическом объекте 

исследования; 

- заключение; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Курсовая работа, не соответствующая требованиям работы практического 

характера, называется работой реферативного характера.  Курсовая работа 

реферативного характера имеет, как правило, следующую структуру: 

- введение; 

- основная (теоретическая) часть, в которой даётся   история вопроса, 

разработанность проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы, классификация или типология изучаемой категории, анализ 
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основных концепций проблемы, характеристика этапов развития, значение для 

современного периода развития экономики России. Основная   часть должна 

состоять из  3-х разделов; 

-заключение; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Если студент использует практический характер работы, то, при её 

успешном выполнении, результаты работы могут быть доложены на ежегодных 

студенческих научно-исследовательских конференциях. Если студент 

использует реферативный характер для раскрытия темы, требующей 

практического подхода, то такая работа оценивается «удовлетворительно», даже 

при условии раскрытия темы на теоретическом уровне.  

В  курсовой работе практического характера: 

- во введении раскрывается актуальность и значение темы, кратко 

освещается степень её разработанности и изученности, значение для теории и 

практики хозяйственной деятельности, в том числе, для России.. 

Обосновывается выбор темы, формулируется цель и задачи данной курсовой 

работы, выделяются те вопросы темы, которые автор собирается рассмотреть в 

своей работе, указывается предмет изучения и объект исследования; объем 

введения 1,5 – 3 страницы. Примерный текст введения приведен в приложении 

1; 

- в первом разделе раскрываются основные теоретические аспекты 

исследуемой проблемы или категории: понятие, сущность, роль, значение, виды, 

типы, принципы, классификации и т.п.. Могут быть отражены некоторые 

правовые аспекты, этапы развития, краткая историческая справка; 

- второй и третий разделы должны иметь практический характер: 

раскрывать реальные экономические процессы, подтверждающие теоретические 

положения первого раздела, показывать особенности проявления этих процессов 

в экономике России или, если это возможно, на примере Республики  Дагестан.  

Как правило, второй раздел должен содержать аналитическую направленность, 

в конце второго раздела необходимо кратко сформулировать в рамках 

исследуемой темы недостатки протекающих в реальной жизни социально-

экономических процессов. Третий раздел целесообразно посвятить 

исследованию возможных путей, направлений, перспектив развития или 

преодоления выявленных проблем также в рамках темы курсовой работы; 

- в заключении  содержатся итоги, выводы  и формулируются  

рекомендации по данной проблеме, а также возможности по использованию 

материалов и выводов данной курсовой работы в курсовых работах по другим 

дисциплинам или в процессе дипломного проектирования. Подводятся итоги 

курсовой работы, оценивается степень выполнения поставленных во введении 

целей и задач курсовой работы. Для того чтобы заключение было логически 

последовательным, рекомендуется делать выводы в конце текста каждого 

подраздела и по разделам в целом. 

Введение и заключение не должно содержать положений, определений, 

толкований, схем, рисунков, эпиграфов. Выводы и итоги приводятся только в 
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объеме того материала, который рассмотрен в основной части. Заключение по 

объему должно составлять 1,5-3 страницы. Примерный текст заключения 

приведен в приложении 2. 

Приложение как часть работы не является обязательным. Приложения 

необходимо вводить, когда автор использует большое количество громоздких 

таблиц со статистическим материалом. В основной части курсовой работы такие 

таблицы неудобны для чтения. Поэтому можно ссылаться на данные таблицы и 

размещать их в приложении. 

Титульный лист, содержание, список используемых источников, 

приложения и в целом текст работы оформляются в соответствии с основными 

правилами по оформлению курсовых работ.  Примеры оформления титульного 

листа (приложение 6), содержания (приложение 7), таблиц, рисунков, списка 

использованных источников (приложение 8) и приложений приведены 

соответственно в приложениях к данным методическим указаниям. 

 

2.6 Работа с рецензией и защита курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется в межсессионный период и в обозначенные 

руководителем сроки. Написанная курсовая работа поступает на проверку 

научному руководителю после регистрации на кафедре. После проверки работы 

на специальном бланке пишется рецензия, в которой указываются 

положительные стороны работы и её недостатки. Если работа не отвечает 

предъявляемым требованиям, то она не допускается к защите и возвращается 

студенту для устранения замечаний или коренной переработки в соответствии с 

рецензией, после чего вновь представляется преподавателю  на кафедру. При 

повторной сдаче работы на проверку обязательно прилагается рецензия на 

первый вариант работы и сама работа с замечаниями, иначе курсовая работа 

может быть возвращена студенту. 

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, то  она  

допускается  к защите с предварительной оценкой «удовлетворительно», 

«хорошо» или «отлично». При подготовке к защите студент должен обратить 

особое внимание на замечания преподавателя, сделанные в рецензии, недостатки 

и ошибки в работе. При этом необходимо изучить дополнительную литературу, 

новый статистический материал, углубить понимание недостаточно 

разработанных положений, продумать пути устранения ошибок в работе и 

внести в неё изменения, быть готовым ответить при защите на  замечания   

рецензента  и  другие  возможные  вопросы по теме курсовой работы. Для 

защиты студент готовит небольшое устное выступление (презентацию) на 5-7 

минут. В нем не требуется пересказывать содержание всей работы, а необходимо 

кратко обосновать выбор темы, показать основные задачи, которые ставились в 

работе, пути их решения и полученные выводы. Такое устное выступление 

может быть подготовлено в виде презентации, слайд-шоу с использованием 

мультимедийных средств. 

Защита курсовой работы включает в себя краткое сообщение студента и 

ответы на поставленные членами комиссии (или аудитории слушателей)  
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вопросы. Защита может осуществляться не только перед комиссией или 

руководителем, но и в форме конференции в учебной группе. Результат защиты 

оценивается дифференцированной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая заносится в 

экзаменационную ведомость, в рецензию, а положительная оценка также и в 

зачетную книжку. При оценке на защите учитываются и содержание, и 

оформление. А именно: 

- степень самостоятельности в изложении материала; 

- творческий подход к написанию курсовой работы; 

- умение делать соответствующие выводы, расчеты;  

- объем и содержание проработанных источников; 

- наличие статистических данных; 

- качество выполнения работы; 

-научно-теоретический уровень и связь с окружающей действительностью; 

- логика изложения и подачи материала; 

- язык и стиль изложения; 

- аккуратность и правильность оформления работы; 

- проделанная студентом работа по устранению недостатков; 

- выступление студента на защите; 

- ответы на вопросы по теме; 

- рецензия научного руководителя. 

При этом окончательная оценка на защите может не совпадать с 

предварительной оценкой, которая выставлена  в рецензии в зависимости от 

проделанной студентом работы по устранению недостатков и от его 

выступления и ответов на вопросы. Только при положительной оценке курсовой 

работы на защите студент допускается к экзамену по микроэкономике, при 

неудовлетворительной оценке студент обязан повторно написать курсовую 

работу и защитить её на положительную оценку, после чего он допускается к 

экзамену. При этом студенту предоставляется право выбора новой темы или, по 

решению преподавателя, доработка прежней темы и определяется новый срок 

для её выполнения.  
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3. Оформление курсовой работы 

3.1. Общие требования 

 

1. Курсовая работа должна быть оформлена аккуратно, в соответствии с 

требованиями стандартов, написана грамотно, четким и ясным языком и 

подшита в папку. 

2. Курсовая работа должна быть выполнена на компьютере с одной 

стороны листа писчей бумаги формата А4 (210х297). 

3. При использовании компьютера текст печатают через полтора 

межстрочных интервала обычным 14 шрифтом «Times New Romаn». 

4. На страницах курсовой работы оставляют поля по всем четырем 

сторонам листа: верхнего - не менее 20 мм, нижнего – не менее 20 мм, левого – 

не менее 30 мм и правого – не менее 10 мм. 

5. Страницы нумеруют арабскими цифрами. Номер проставляют в правом 

нижнем углу без точки или в центре. 

Первой страницей является титульный лист, но номер страницы на нем не 

ставят. Первой нумерованной страницей будет лист, на котором размещается 

содержание работы. Список использованных источников и приложения входят в 

общую нумерацию. 

6. Все главы курсовой работы, заключение, список использованных 

источников и приложение начинают с новой страницы. 

7. Законченная курсовая работа должна быть подписана студентом с 

указанием даты ее сдачи на кафедру.  

 

3.2. Оформление титульного  листа 

Титульный лист должен быть напечатан на компьютере по форме, 

приведенной в прил. 6. Название темы печатают прописными буквами, точку в 

конце фразы не ставят. Перенос слов на титульном листе не допускается. 

На титульном листе ставят свои подписи и дату (под подписями): 

руководитель курсовой работы  и студент. Необходимо указать должность, 

ученую степень и ученое звание руководителя курсовой работы. 

Название города и год выполнения проекта пишут внизу титульного листа 

на одной строке без разделительных знаков. Перед названием города букву «г» 

не ставят. Не пишут слово «год» или букву «г» после указания года. 

 

3.3. Оформление содержания 

 

Содержание (оглавление) включает название всех разделов, подразделов и 

пунктов курсовой работы  с указанием номера страницы, на которой 

размещается начало соответствующей главы, параграфа. В содержание 

включаются также введение, заключение, список использованных источников и 

название каждого приложения. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка симметрично 

тексту прописными буквами без точки в конце. Строкой ниже с правой стороны 
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проставляют прописную букву «С.» с точкой, под которой столбцом указывают 

номер страницы. 

Название каждой главы и ее номер, а также заголовки «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», пишут с красной строки, печатают прописными буквами. 

Название параграфов и пунктов печатают строчными буквами, кроме первой 

прописной. Сокращение названий заголовков не допускается. Отточие от 

названия заголовков к номеру страницы не ставят. 

 

 

3.4. Оформление текстового материала 

 

1. В основной части курсовой работы разделы, подразделы и пункты 

снабжают ясными краткими заголовками, отражающими их содержание. 

2. Все главы, параграфы и пункты нумеруют арабскими цифрами с точкой 

в конце. Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всей курсовой 

работы. 

Параграфы нумеруют в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит 

из номера главы и параграфов, разделенных точкой. Например: «2.3.» (третий 

параграф второй главы). 

Введение, заключение и список использованных источников не нумеруют. 

3.Заголовки разделов, а также заголовки «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

располагают симметрично тексту. 

Заголовки параграфов и пунктов пишут с абзаца. Перенос слов в 

заголовках не допускается. Точку в конце заголовков не ставят. Заголовки не 

подчеркивают. 

4. При выполнении текста на компьютере заголовки глав печатают 

прописными буквами таким же шрифтом, что и текст. Заголовки параграфов и 

пунктов пишут строчными буквами, начиная с прописной. 

5. Расстояние между заголовком и последующим текстом составляет 13-17 

мм (при выполнении курсовой работы на компьютере между заголовком и 

основным текстом оставляется одна пустая строка). Такое же расстояние 

выдерживают между заголовком и последней строкой предыдущего раздела. 

Расстояние между заголовками глав и параграфов – 10 мм (одна пустая 

строка на компьютере). 

6. Текст после заголовка (подзаголовка) начинают абзацным отступом. 

7. Недопустимо отрывать заголовок главы и параграфа от текста, 

располагая заголовок в конце одной страницы, а сам текст – на другой. Ниже 

заголовка должны быть как минимум две строки. 

8. Текстовой материал во введении, главах, параграфах и заключении 

делят на относительно законченные в смысловом отношении части – абзацы. 

Каждый абзац начинают с отступа. 
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При выделении абзацев следует стремиться к тому, чтобы они были 

примерно равными, не слишком длинными и не слишком короткими. Считается, 

что средняя длина абзаца – 4-6 предложений. 

9. При изложении текста следует применять только те сокращения, 

которые установлены правилами русской орфографии и государственными 

стандартами. 

10. Для пояснения текстового материала в курсовую работу могут быть 

включены иллюстрации: схемы, графики, диаграммы. Иллюстрации могут быть 

расположены как по тексту, так и в приложении. 

Все иллюстрации обозначают словом «Рис. » и нумеруют арабскими 

цифрами в пределах всей курсовой работы. Иллюстрации, помещенные в 

приложениях, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

Номер рисунка и его наименование помещают под иллюстрацией. 

11. Таблицы в курсовой работе  располагают таким образом, чтобы их 

можно было читать без поворота или с поворотом по часовой стрелке на 45 

градусов. Таблицу в основной части работы размещают после первого 

упоминания о ней в тексте. 

Если после абзаца, в котором делается ссылка на таблицу, недостаточно 

места на странице, чтобы поместить всю таблицу, то рекомендуется начать эту 

таблицу с новой страницы, не разрывая ее переносом. Свободную часть 

страницы заполняют последующим текстом. 

Если таблицу разрывают переносом, то нельзя головку таблицы 

располагать на одной странице, а строки и прографку – на другой. Правила 

оформления табличного материала изложены в пункте ____  настоящих 

методических указаний. 

12. В тексте курсовой работы  должны быть ссылки на все таблицы и 

иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.д.), размещенные по тексту, в 

приложении. Ссылки делают по типу: «Анализ показал, что…(табл. 4.2)», или 

«Как видно из рис. 3.2,…», или «Наблюдается тенденция роста…(рис. 5)». При 

этом слова «таблица» и «рисунок» пишут сокращенно. При повторных ссылках 

на таблицы и рисунки указывают сокращенное слово «смотри»; например: (см. 

табл. 4.5), (см. рис.3.3). 

13. Ссылка в тексте на литературный источник обозначается его 

порядковым номером по списку использованных источников. Номер источника 

заключают в квадратные скобки. 

 

3.5. Перечисления в тексте курсовой работы 

 

При оформлении перечислений необходимо руководствоваться 

следующими положениями: 

1. Текст всех перечислений должен быть грамматически подчинен 

основной вводной фразе, предшествующей перечислению. 

2. Перечисления, состоящие из отдельных слов и небольших 

словосочетаний, пишут в подбор с текстом и отделяют одно от другого запятой. 

Например: 
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Различают два вида фискальной политики: дискреционная и 

автоматическая. 

3. Если перечисление состоит из отдельных фраз или развернутых 

словосочетаний, то каждый элемент перечисления начинают писать с новой 

строки с абзацного отступа и отделяют от следующей фразы точкой с запятой. 

Например: 

Налогоплательщики обязаны: 

уплачивать законно установленные налоги; 

встать на учет в налоговых органах; 

вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения.  

 

4. «Звездочки», тире или иные знаки перед началом каждого элемента 

перечисления не ставят. 

5. Перечисления могут иметь нумерацию. Цифры в этом случае отделяют 

от фразы круглой скобкой. Например: 

К неценовым факторам спроса относятся: 

1) доходы потребителей; 

2) предпочтительные вкусы потребителей; 

3) инфляционные ожидания. 

 

6. Части перечислений, состоящие из нескольких законченных фраз, пишут 

с прописных букв. Каждую часть начинают с абзацного отступа и отделяют одну 

от другой точкой. Порядковые номера частей обозначают в этих случаях 

арабскими цифрами с точкой. Например: 

Для акционерной формы предприятий характерны следующие 

особенности: 

1. Акционеры не несут ответственности по обязательствам перед 

кредиторами. Имущество общества полностью обособлено от собственности 

отдельных акционеров. 

2. Права акционеров делятся на имущественные и личные. К 

имущественным относятся право на получение дивиденда, а также части 

стоимости имущества предприятия в случае ликвидации предприятия. К личным 

– право на участие в голосовании на общих собраниях. 

 

 

 3.6. Оформление ссылок и списка использованной литературы 

 

Различные дополнения и пояснения к тексту содержатся в сносках и ссылках. 

Также они могут содержать указания на источник, из которого заимствована 

цитата или статистический материал. Для связи ссылки с текстом служат знаки 

сносок. 

По месту расположения относительно основного текста работы 

библиографические ссылки бывают: 

1) внутритекстовые, т.е. являются неразрывной частью основного текста; 
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2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы; 

3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части.  

 

Например: 

1. Внутритекстовая ссылка: 

На фискальный характер налоговой системы РФ указывается  в известном 

учебнике Т.Ф.Юткиной “Налоги и налогообложение” (М.: ИНФРА-М, 2009): 

“Фискальная роль системы российского налогообложения продолжает 

оставаться доминирующей и на втором этапе ее реформ (1998-1999 гг.)” (с.196). 

2. Подстрочная ссылка: 

В тексте: 

Юткина Т.Ф. в своем учебнике утверждает: “Фискальная роль системы...”
1
 

В сноске в конце страницы  после текста:                                                                                                                                                                                                                                                                      
1
Т.Ф.Юткина. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М,     2009. 

- С.196.  

3. Затекстовая ссылка: 

В тексте: 

Известная экономист Т.Ф.Юткина утверждает, что фискальная роль 

российской налоговой системы продолжает оставаться доминирующей [58, 

c.196] или /58, с.196/. 

В сноске сразу после текста в квадратных скобках указывается номер 

источника, указанного в библиографическом списке, и  номер страницы. Так, 

[58, c.196] означает: 58 источник, 196 страница. 

В конце курсовой работы студент должен привести список использованной 

литературы и других источников в следующей последовательности: 

законодательные акты РФ, субъектов РФ и местных органов самоуправления, 

указы Президента РФ, постановления и решения исполнительных и 

законодательных органов власти разных уровней, инструктивно-статистический 

материал, монографии, учебная и журнальная литература, практический 

материал. Учебно-монографическая литература и журнально-газетные статьи 

располагаются в алфавитном порядке. 

Сведения о литературных источниках, включенных в список, оформляют 

по ГОСТ Р 7.05-2008.. В библиографическом описании используют следующие 

разделительные знаки между его элементами: 

. точка; 

.-точка и тире; 

, запятая; 

: двоеточие; 

; точка с запятой; 

/ косая черта; 

// две косых черты; 

( ) круглые скобки. 
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Порядок расположения элементов в библиографическом описании книг 

следующий: 

фамилия автора (авторов) и инициалы; 

заголовок (полное название книги без кавычек); 

двоеточие; 

подзаголовочные сведения; 

точка, тире; 

издание (сокращенно с наращением); например: изд. 2-е; 

точка, тире; 

город издания (допускается сокращение только для городов Москва и 

Санкт-Петербург с точкой в конце: М. и СПб.); 

двоеточие; 

название издательства (без кавычек); 

запятая; 

год издания (слово «год» или буква «г» опускаются); 

точка, тире; 

количество страниц в издании или страницы, непосредственно 

использованные при написании дипломной работы. 

Примеры оформления библиографических описаний различных видов 

изданий приведены в прил. 8. 

 

3.7. Оформление приложения  

Приложение оформляют как продолжение текстовой части курсовой 

работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложение нумеруют 

последовательно арабскими цифрами (без знака №); Например: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3». Каждое приложение должно иметь содержательный 

заголовок, который помещают ниже слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» симметрично 

тексту. Если приложение содержит несколько таблиц и рисунков, то их 

нумеруют арабскими цифрами в пределах этого приложения. 

 

3.8. Оформление табличного материала 

    1. Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость 

в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде 

таблицы. 

   2. Заголовок таблицы пишут в единственном числе и помещают под 

словом “Таблица”, которое пишут в правом верхнем углу. Если в тексте только 

одна таблица, номер ей не присваивается и слово “Таблица” не пишут. 

    3. Не допускается помещать в текст работы без ссылки на источник,  т.е. 

таблицы, данные которых, уже были опубликованы в печати. Слово “таблица” 

в тексте дипломной работы пишут сокращенно, например: табл.1.4; при ссылке 

на таблицу в тексте пишут: см. табл.1.4. Если указанные слова не 
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сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте 

полностью, без сокращений, например: “таблица показывает, что...”. 

4. Табличный материал в курсовой работе размещают в основной части и 

в приложении. В текстовую часть включают наиболее важные таблицы; в 

приложение – большие таблицы и таблицы, содержащие дополнительный 

цифровой материал. 

5. Основными элементами каждой таблицы являются: 

тематический заголовок; 

нумерационный заголовок; 

головка таблицы; 

боковик – левая вертикальная графа таблицы, содержащая заголовки 

строк; 

вертикальные графы (прографка), в которых приводится основной 

материал таблицы (цифровой, текстовой или смешанный). 

6. Тематический заголовок располагают над таблицей посередине и 

пишут строчными буквами, кроме первой прописной. Заголовок должен быть 

кратким и полностью отражать содержание таблицы. Заголовок не 

подчеркивают. Точку в конце заголовка не ставят. 

7. Нумерационный заголовок помещают над заголовком таблицы 

справа; пишут слово «Таблица» с указанием порядкового номера. Знак № перед 

таблицей не ставят. Слово «Таблица» пишут строчными буквами, кроме первой 

прописной и не подчеркивают. Сокращение слова «Таблица» в заголовке не 

допускается. 

Таблицы в основной части нумеруют последовательно арабскими цифрами. 

Если часть таблицы переносят на другую страницу, то тематический 

заголовок таблицы помещают только над ее первой частью. Над перенесенной 

частью таблицы пишут справа «Окончание табл. …» (если таблица на этой 

странице оканчивается) или «Продолжение табл.…» (если таблица 

продолжается на другой странице). В этом случае пронумеровывают графы 

(столбцы) и повторяют их нумерацию на следующей странице. Заголовок 

таблицы не повторяют. При этом слово «Таблица» пишут сокращенно: «табл.». 

8. Головка таблицы содержит заголовок боковика, заголовки и подзаголовки 

граф. При ее оформлении необходимо соблюдать следующие правила: 

8.1.Все ячейки головки должны быть заполнены. Заголовками необходимо 

снабжать все столбцы, включая боковик. 

8.2. Не допускается деление ячейки над боковиком косой линейкой с разноской 

заголовков граф и строк по обе стороны диагонали. 

8.3. Не следует включать в таблицу графу «№ п/п». При необходимости 

нумерации строк порядковые номера указывают в боковике таблицы перед 

заголовком строк. Например: 
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Таблица 2.1 

Структура доходов федерального бюджета Российской Федерации 

в 2009–2011 годах, % 

 
Доходы бюджета 2009 2010 2011 

1. НДС 

2. Акцизы 

3. Налог на прибыль организаций 

и т.д. 

 

   

 

8.4. Вертикальные графы не нумеруются. Нумерацию делают только в том 

случае, когда на них необходимо дать ссылки по тексту. 

8.5. Если таблицу переносят на другую страницу, то повторяют головку 

таблицы. 

8.6. Заголовки граф и боковика начинают с прописных букв. Подзаголовки граф 

начинают со строчных букв, если они составляют одно предложение с 

основным заголовком. Например: 

 

Товары 

Рентабельность, % 

к товарообороту к издержкам 

обращения 

   

8.7.Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с 

прописных букв. Например: 

Наименование  

счетов 

Начальное сальдо 

Дебет Кредит 

   

 

8.8. В конце заголовков и подзаголовков знаки препинания не ставят. 

8.9. Если цифровые значения в графах таблицы выражены в различных 

единицах измерения, то в заголовке каждой графы после его словесной части 

пишут в сокращенном виде обозначение единицы измерения. При этом перед 

обозначением единицы измерения ставят запятую. Например: 

 
 

… 

 

Текущие 

расходы 

бюджета, 

тыс. руб. 

Трудоемкость 

работ, 

чел.-дн. 

Оборачиваемость 

оборотных средств, 

дн. 

    

 

8.10. Если все числовые данные в таблице выражены в одной и той же единице 

измерения, то сокращенное обозначение единицы измерения помещают в 

заголовок таблицы. Например: 

 
Темпы роста расходов на оборону, % 
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Страна 

Год 

… 

 

… … … … … 

       

 

9. Прографка оформляется следующим образом: 

9.1. Цифры в графах таблицы располагают так, чтобы классы чисел во всей 

графе были один под другим. Например: 
… 

Прибыль, млн. руб. 
Уровень 

рентабельности, % 

… 

                 3998 

844 

              13887 

            17,2 

7,3 

            22,8 

 

 

9.2. Числовые значения неодинаковых величин пишут в графах посередине. 

Например: 

 

… … … 
Средние остатки всех оборотных средств, 

тыс. руб. 

Оборачиваемость всех оборотных средств, 

в днях 

 

12040 

92,5 

 

… 

… 

     

        

9.3. Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе 

ставят прочерк. Если сведения отсутствуют, то в графе пишут: «Нет сведений». 

Не допускается оставлять в графе таблицы пустые места. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерный текст введения 

 

Введение 
В настоящее время одним из наиболее гибких финансовых инструментов 

является использование ценных бумаг. 

Ценные бумаги - неизбежный атрибут всякого нормального товарного 

оборота. Будучи товаром, они сами вместе с тем способны служить как 

средством кредита, так и средством платежа, эффективно заменяя в этом 

качестве наличные деньги. 

Ранее в условиях плановой экономики только некоторые виды ценных 

бумаг использовались в имущественных отношениях (облигации и лотерейные 

билеты в отношениях с участием граждан, векселя во внешнеторговом 

обороте). В настоящее же время переход к рыночной организации экономики и 

формирование рынка ценных бумаг потребовали возрождения и использования 

всего многообразия ценных бумаг. Данным обстоятельством объясняется 

актуальность выбранной темы.  

Сейчас в Российской Федерации активно функционируют такие биржи, 

как ММВБ, РТС1 и РТС2, Санкт-Петербургская фондовая и Валютная биржа, а 

также Сибирская, Уральская, Ростовская, Самарская, Нижегородская биржи. То 

есть,  фондовый рынок является неотъемлемой частью рыночной экономики, 

вследствие чего появилась настоятельная потребность в изучении всего 

комплекса возможностей, предоставляемого этим рынком, а также в четком 

правовом оформлении ценных бумаг и их оборота, при отсутствии которого их 

использование просто не возможно. 

Методическую и теоретическую основу исследования российского рынка 

ценных бумаг составили труды отечественных и зарубежных ученых, 

Гражданский кодекс РФ, Указы Президента, Постановления Правительства РФ 

и Министерства Финансов, а также другой методический материал по 

изучаемым вопросам. 

Целью данной работы является раскрытие механизма функционирования 

рынка ценных бумаг, а также отображение специфики обращения ценных 

бумаг в Российской Федерации. 

Задачи:  

во-первых, необходимо уяснить теоретические аспекты рынка ценных 

бумаг, его значение,  детально рассмотреть сущность и функции рынка ценных 

бумаг, определить участников данного рынка; 

во-вторых, дать анализ существующему на настоящий момент рынку 

ценных бумаг России, сравнить его функционирование с развитыми 

аналогичными рынками других стран, охарактеризовать  механизм обращения 

ценных бумаг на российском рынке; 

в-третьих, следует выявить проблемы и перспективы развития рынка 

ценных бумаг в России. 
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Объект исследования в работе - экономика России. 

Предмет исследования – рынок ценных бумаг.   

Работа состоит из трех разделов, каждый из которых включает в себя 

несколько подразделов.   
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Приложение 2 

Примерный текст заключения 

Заключение 
В заключение работы хотелось бы несколько слов сказать о 

предпосылках развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации, о его 

нелегком пути в рыночной экономике, а уже потом сделать выводы о 

проделанной работе. 

Итак, процесс перехода от командно-административной системы к так 

называемой рыночной экономике представляет собой этап обновления всей 

экономики, всех экономических и социальных структур в стране. Сама 

рыночная экономика может и должна включать в себя рынок средств 

производства, предметов потребления, рабочей силы, рынок капитала и рынок 

недвижимости, включая землю. Все эти элементы должны быть тесно связаны 

между собой и взаимодействовать, что позволит создать общенациональный 

рынок. 

Подводя итог проделанной работе, можно выделить ряд ключевых 

моментов, связанных с проблемой обращения ценных бумаг в РФ. 

Во-первых, рынок ценных бумаг с его основными элементами 

(внебиржевым и биржевым оборотами) есть механизм, который функционально 

входит в рынок ссудных капиталов. Рынок ценных бумаг развивается и 

движется по своим законам, определяемым спецификой фиктивного капитала, 

однако тесно увязан с рынком капитала. 

Во-вторых, сегодня можно выделить множество видов и разновидностей 

ценных бумаг, таких как акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты, 

государственные обязательства и другие, которые имеют широкое хождение в 

России. 

В-третьих, рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, среди которых 

важнейшими являются функция перераспределения капиталов и функция 

страхования риска вложения капитала. В целом же функционирование капитала 

в форме ценных бумаг способствует формированию эффективной и 

рациональной экономики, поскольку он стимулирует мобилизацию свободных 

денежных ресурсов и их распределение в соответствии с потребностями рынка. 

В-четвертых, биржа не просто технический механизм торговли ценными 

бумагами. Традиционно это учреждение, которое определяет и создает остов 

индустрии рынка ценных бумаг, создает правила, определяет политику на 

рынке капиталов. 

В-пятых, рынок ценных бумаг подвержен регулированию, как со стороны 

государства, так и со стороны самостоятельных организаций 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

В-шестых, формирование рынка ценных бумаг в России в значительной 

степени связано с темпами приватизации в стране и созданием класса 

собственников. 

В-седьмых, особенностью отечественной практики является то, что 

первичный рынок ценных бумаг пока преобладает. 
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В-восьмых, до последнего времени в России преобладающим сегментом 

рынка ценных бумаг являлся сектор государственных ценных бумаг, в 

основном краткосрочных. В настоящее время он переживает кризис, выход из 

которого затянется еще на несколько лет. 

Наиболее болезненной и слабой стороной рынка ценных бумаг является 

его острая подверженность не только экономическим, но и политическим 

потрясениям, заставляющим его работать на более быстрых оборотах по 

сравнению с рынком капиталов и прочими рыночными механизмами. 

Но, несмотря на многие проблемы, с которыми столкнулся в настоящее 

время российский фондовый рынок, можно отметить следующее. Это молодой, 

динамичный и перспективный рынок, который развивается на основе 

позитивных процессов, происходящих в нашей экономике: массового выпуска 

ценных бумаг в связи с приватизацией государственных предприятий, быстрого 

создания новых коммерческих образований и холдинговых структур, 

привлекающих средства на акционерной основе и т.п. Кроме того, рынок 

ценных бумаг играет важную роль в системе перераспределения финансовых 

ресурсов государства, а также, необходим для нормального функционирования 

рыночной экономики. Поэтому восстановление и регулирование развития 

фондового рынка является одной из первоочередных задач, стоящих перед 

правительством. 
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Приложение 3 

 

Общий список основной рекомендуемой литературы 

 

1. Вечканов, Г.С. Микроэкономика: Учебник для вузов: Стандарт третьего 

поколения / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб.: Питер, 2012. - 464 c. 

2. Веблен Т. Теория праздного класса. -М.: Либроком.-2011.- 368 с. 

3. Всемирная история экономической мысли /В.Н. Черковец и др. В 6-ти т.- 

М., 1988-1997. 

4. Гусейнов, Р.М. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / Р.М. 

Гусейнов, В.А. Семенихина. - М.: Омега-Л, 2012. - 447 c. 

5. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. - СПб., -1997.- 448 с. 

6. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Г.П. 

Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

440 c. 

7. Корнай Я. Путь к свободной экономике. Страстное слово в защиту 

экономических преобразований. М.: Экономика, 1990. -  158 с.  

8. Леонтьев В.В. Экономическое эссе: теории, исследования, факты и 

политика: пер. с англ. - М.: Политиздат, -2006.-414с. 

9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономике: Принципы, проблемы и   

10. политика. 13-е издание. –М.:Экономикс Паблиш.-2011.-813с.  

11. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. I-III. - М.: Прогресс.- 

1993.- 1248 с. 

12. Микроэкономика. Теория и российская практика. /Под редакцией  А.Г. 

Грязновой и А.Ю. Юданова.- М.: КНОРУС, -2011.- 624с. 

13. Микроэкономика: учебник / Тарануха   Ю. В.,  Д.Н.  Земляков . – 3-е изд., 

стер. - М., КНОРУС, 2013. – 320 с. – (Бакалавриат). 

14. Моховикова, Г.А. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / Г.А. 

Моховикова. - М.: Юрайт, 2013. - 268 c. 

 Мэнкью, Н.Г. Микроэкономика / Н.Г. Мэнкью, М. Тейлор; Пер. с англ. 

А.П. Смольский. - СПб.: Питер, 2013. - 544 c. 

 Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов / Н.Г. 

Мэнкью; Пер. с англ. В.И. Кузин. - СПб.: Питер, 2012. - 592 c. 

 Никулина, И.Н. Микроэкономика: Учебник / И.Н. Никулина. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 553 c. 

 Носова, С.С. Микроэкономика. Конспект лекций: Учебное пособие / С.С. 

Носова. - М.: КноРус, 2013. - 224 c. 

15. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики.: Учебник / Р.М. Нуреев. - М.: Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 576 c. 

16. Портер М. Международная конкуренция./М.П.Портер.-М.: 

Международные отношения, -2010.-896с. 

17. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния. – М.: Прогресс.-1985.- 

512 с. 
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18. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. - М.: 

Прогресс.- 1986. – 257 с. 

19. Самуэльсон П.А., Нордхауз В.Д. Экономика. - М.: Вильямс, -2010. -1360 

с. 

20. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: учебник для вузов.-

М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА – М, -2010.-821с. 

21. Симкина, Л.Г. Микроэкономика: Учебное пособие / Л.Г. Симкина. - М.: 

КноРус, 2013. - 360 c. 

22. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: 

ЭСМО. -2007. -957с. 

23. Сэй Ж. Б. Трактат политической экономии. - М.: дело 2000 .- 232 с. 

24. Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: Учебник для студентов вузов / Ю.В. 

Тарануха; Под общ. ред. проф., д.т.н. А.В. Сидорович. - М.: ДиС, 2011. - 

608 c. 

25. Тарасевич, Л.С. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / Л.С. 

Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. - М.: Юрайт, 2013. - 543 c. 

26. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, -2007.-

829с. 

27. Фридмен М., Хайек Ф. О свободе. – М.: Социум.-2003.- 192 с. 

28. Хейне П. Экономический образ мышления - М.:Новости.-1991.- 704 с. 

29. Хикс Дж. Стоимость и капитал. -М.: Прогресс.-1993.- 488 с. 

30. Чемберлин Э.К. Теория монополистической конкуренции – М.: 

Экономика.-1996.- 350 с. 

31. Шумпетер К. Теория экономического развития. - М.: Эксмо.-2007.-864 с. 

32. Эклунд К. Эффективная экономика - шведская модель. - М., 1991.- 352 с. 
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Приложение 4 

Единый формат оформления библиографических списков в соответствии с 

ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» 

(примеры оформления ссылок и списков литературы) 

 

Статьи из журналов и сборников: 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. Философии. – 1992. - № 10. – 

С. 76-86. 

Crawtford, P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic 

alliance that works / P. J. Crawtford, T. P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. Vol. 3, № 58. 

– P. 75-85. 

 

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех 

авторов документов. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не 

повторяться в сведениях об ответственности. 

 

Crawtford, P. J., Barrett T. P. The reference librarian and the business professor: a 

strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75-85. 

 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

 

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при 

периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № 

3. – С. 369-385. 

 

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные 

ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет 

служения российской науке. – М.: Науч. мир, 2003. – 2003. – С. 340-342. 

 

Монографии: 

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. – 2-

е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412. 

 

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. 

науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 1999. – 199 с. 

 

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 

заимствованных не из предписанного источника информации. 
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Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. 

Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. 

– 494 с. 

 

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех 

авторов документов. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не 

повторяться в сведениях об ответственности. Поэтому: 

 

Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 

Стародубцева Е. Б. 5-е изд., перераб. и доп. М.:ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

 

Авторефераты: 

Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной 

доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. кехн. каук. – 

Новосибирск, 2000. – 18 с. 

 

Диссертации: 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказкого региона: дис. канд. полит. наук. – М., 2002. – С. 54-

55. 

 

Аналитические обзоры: 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, 

апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – 

М.: ИМЭМО, 2007. – 39 с. 

 

Патенты: 

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 

Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

 

Материалы конференций 

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., 

Ярославль, 2003. 350 с. 

 

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие 

устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и 

планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. Конф. (Иркутск, 11-12 

сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2000. – С. 125-128. 

 

Интернет-документы: 
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Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-

ка, Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index/html (дата обращения: 18.01.2007). 

 

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // 

Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 

21.10.03. URL:http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения 

17.04.2007). 

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения 20.02.2007). 

 

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения 

17.10.2008). 

 

Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // 

Восточный фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://east-

front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 23.08.2007). 
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Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

                                        
 

                                                       Заведующему кафедрой «__________________»                                                 

                                                       студентки(та)    ____  курса _________ гр. 

                                                 __________________________________________ 

                                                 __________________________________________ 

                                                                            Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

         Прошу закрепить за мной подготовку в 200_/20__ учебном году тему 

курсовой  работы (указать тему)  ………. ……………………………………и 

научного руководителя (ученое звание, ученая степень, фамилия, инициалы)………………. 

 

 

 

 

 

Дата________                                                                         Подпись____________  
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Приложение 6 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

 

Кодексы и законы Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. – М: Юридическая литература, 1993. – 32 с. 

2.Гражданский Кодекс Российской Федерации: Ч.4. ФЗ от18 декабря 2006 

г. №230-ФЗ – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 474 с. – (Кодексы 

Российской Федерации) 

 

Указы Президента Российской Федерации 

1. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000 г. - № 21. – Ст. 2168.. 

2.О дополнительных мерах по повышению инвестиционной политики 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 26 июля 1995г., № 765. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

1.О лицензировании отдельных видов деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 24 декабря 1994г., №1418. 

2.О развитии лизинга в инвестиционной деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 29 июня 1995г., № 663. 

 

Руководящие документы федеральных органов власти 

1.Об утверждении правил по проведению сертификации в Российской 

Федерации: Постановление Госстандарта России от 16 февраля 1994г., № 3. 

2.Положения о бухгалтерском учете и отчетности: Утверждено приказом 

Минфина РФ от 26 декабря 1994г., № 170. 

 

Государственные стандарты 

1.ГОСТ Р.30.97. Унифицированная оценка организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. Введ. 01.01.98. - М.: 

Изд-во стандартов, 1997. 

 

Книги, подготовленные одним, двумя и тремя авторами 

1.Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник.-2-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с. 

2.Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. - СПб.: ГМП 

Формика, 1992. 
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3.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. 

- М.: Финансы и статистика, 1997. - 416 с. 

4.Кохно П.А., Микрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмент. - М.: Финансы 

и статистика, 1993. 

 

Книги, подготовленные авторским  коллективом 

1.Менеджмент   организации:    Учебное пособие/       З.П.Румянцева,       

Н.А Саломатин,   И.Е.Акбердин и др. - М.: ИНФРА-М, 1995.-432 с. 

2.Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: 

ИНФРА-М, 1996.-704 с. 

3.Экономика    строительства:   Учебник    для   вузов / Под   ред.         

И.С. Степанова. - М.: Юрайт, 1998.-416 с. 

 

Книги под заголовком 

1.Современная экономика: Общедоступный учебный курс. - Ростов н/Д: 

Изд-во «Феникс», 1997.-608 с. 

2.Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1996. 

 

Книги зарубежных авторов, переведенные на русский язык 

1.Хейне П. Экономический образ мышления / Пер. с англ. - М.: Дело, 

1993. 

2.Котлер Ф. Основы маркетинга/Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст.   

Е.М. Греньковой.- Новосибирск: Наука, 1992.-736 с. 

 

Статьи в журналах 

1.Коротков П.А., Борисов С.М. Инвестиционный процесс и коммерческие 

банки //Деньги и кредит.-1996.-№7.-С.21-29. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


