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Методические указания
Написание и защита курсовой работы по актуальным научным проблемам
экономики, финансов и управления является необходимым элементом подготовки магистров по направлению «Экономика».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования магистрант должен:
1 Знать основные современные концепции научных школ в области экономики, финансов и управления;
2 Иметь представления об актуальных проблемах экономики, финансов и
управления на микро, мезо макроуровнях;
3 Иметь представления об экономической и финансовой политике различных государств и ее выражении в идеях, теориях и концепциях на современном этапе развития цивилизации.
4 Иметь представление о современном этапе развития национального хозяйства России, эволюции систем экономики, финансов и управления.
Курсовая работа представляет собой научно-практическое исследование
конкретной экономической или финансовой, или управленческой проблемы,
позволяющее оценить теоретический, методический и мировоззренческий уровень магистранта.
Написание и защита курсовой работы является необходимым условием
допуска к экзамену по Актуальные научным проблемам экономики, финансов и
управления
Цель курсовой работы
Курсовая работа - предэкзаменационный этап в изучении курса «Актуальные научные проблемы экономики, финансов и управления».
Написание курсовой работы предполагает:
- активизацию полученных теоретических знаний;

- творческое отношение к изучаемой теме;
- расширение опыта самостоятельной работы с научной литературой,
подготовку библиографии по избранной теме;
- знание современной научной литературы, проблем в области выбранной
темы;
- написание и защиту развернутой теоретической работы;
- получение навыков самостоятельного исследования.
1 Выбор темы курсовой работы
Магистрант в праве самостоятельного выбора темы с учетом направления научно-исследовательской работы и темы выпускной квалификационной
работы из ниже приведенного перечня тем курсовых работ.
Темы курсовой работы:
1. Объективные тенденции формирования и развития национальной модели
экономики России.
2. Устойчивые естественные факторы в формировании принципов экономической деятельности в Российской Федерации.
3. Политика регионального выравнивания в Федеральном устройстве экономики России.
4. Социокультурные детерминанты национальной модели экономики.
5. Особенности российской национальной модели в реализации закономерных мировых тенденций развития экономики.
6. Противоречия формирования национальной экономики России на современном преобразований.
7. Особенности современного этапа формирования национальной модели
российской экономики.
8. Современные

тенденции преобразования собственности в российской

экономике.
9. Реальная стабилизация в стабилизационной политике России.
10.Современные прямые и косвенные методы государственного регулирова3

ния российской экономики: проблемы, решения и перспективы.
11.Социально-устойчивое экономическое развитие как ключевая задача современной экономической системы России
12.Реальные доходы населения в условиях кризиса: факторы и инструментарий решения проблем.
13.Малый бизнес на современном этапе преобразований экономики России.
14.Экономическое управление в системе менеджмента организации.
15.Система социальной защиты населения в условиях кризиса .
16.Основные направления реформирования социальной защиты и ее подсистем.
17.Неформальная занятость в системе трудовых отношений.
18.Детерминанты национальной экономической безопасности современной
России.
19.Основные международные интегрированные экономические группировок
в современном мире.
20.Проблемы функционирования России во Всемирной торговой организации (ВТО).
21.Управление организацией в условиях развития инновационного - сетевых
коммуникаций в электронной бизнес – среде.
22.Инструментарий взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии.
23.

Актуальные модели и механизмы реализации государственно-частного
партнерства в транспортной отрасли

24.

Влияние актуальных геоэкономических тенденций на развитие российского рынка финансово-кредитных услуг

25.

Актуальные проблемы обеспечения устойчивого развития банковских
институтов в условиях кризиса ликвидности

26.

Моделирование стратегий обеспечения надежности банковских институтов с учетом требований Базель 3

27.

Новые банковские продукты как инструмент обеспечения ресурсных по4

требностей российской воспроизводственной системы
28.

Актуальные инструменты, механизмы и технологии коррекции дисфункций российской финансово-кредитной системы

29.

Направления совершенствования российской денежно-кредитной политики в контуре обеспечения восстановительного роста экономики

30.

Организационно-финансовый механизм реализации новой промышлен-

ной политики
31.

Актуальные модели и механизмы реализации государственно-частного

партнерства в транспортной отрасли Организационно-финансовый механизм
управления холдинговыми структурами в условиях кризиса ликвидности
32.

Интеллектуальные технологии моделирования эффективной конфигура-

ции источников и инструментов финансирования бизнеса
33.

Актуальные инструменты и технологии управления кредитоспособно-

стью хозяйствующих субъектов
34.

Актуальные методы финансового инжиниринга в обеспечении ресурсных

потребностей хозяйствующих субъектов
35.

Модификация организационно-финансовых стратегий с учетом структур-

ных факторов замедления российской экономики
36.

Организационно-финансовый механизм повышения производительности

труда в российской экономике
Руководитель курсовой работы помогает магистранту в разработке ее
плана, консультирует по вопросам подбора литературы.
Основные этапы подготовки курсовой работы
Подбор литературы, статистических и других материалов по избранной
теме
Целесообразно начать работу с предметного и алфавитного каталогов и
справочной литературы.
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При подготовке реферата следует использовать труды ученых различных
школ, монографии, научные сборники, научные журналы статистические материалы: «Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы экономики», «Экономист», «Финансы», «Деньги и кредит», «Банковское дело» и др.
Особую ценность работе придает использование фактического материала,
отражающего современные тенденции национальной и мировой экономики.
Составление плана курсовой работы ее структура и содержание
, принципов, закономерностей, анализ экономических явлений, причины и
условия их возникновения, место и роль в экономической системе. В этом разделе необходимо осветить методологические основы рассматриваемой экономической школы.
В аналитической части работы необходимо показать основные направления и особенности развития проблемы применительно к отечественной экономике, основываясь на анализе монографий, статей, материалов статистических
сборников. Автор должен показать основные направления решения данной
проблемы Курсовая работа включает в себя введение, теоретическую и аналитическую части, заключение и список используемой литературы. Они органически и логически связаны между собой , подчинены цели и задачам, обусловленным темам. Вопросы должны обеспечить раскрытие темы. Необходимо
наметить логическую очередь изложения планируемых вопросов.
Во введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи, объект,
предмет исследования, теоретические основы и информационные источники,
структуры курсовой работы.
Теоретическая часть работы должна отражать содержание соответствующих экономических категорийна современном этапе.
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Заключение представляет собой сформулированные основные итоги выполнения курсовой работы .
Оформление курсовой работы
Формат текста –Word for Windows – 98/2000/XP; Формат страницы – А;
(210х297 мм); Ориентация – книжная; Поля: верхнее - 20мм, нижнее - 20мм, левое – 30мм, правое – 15 мм; Шрифт – размер (кегль) 14; Тип шрифта – Times
New Roman; Выравнивание - по ширине; Межстрочный интервал – полуторный
Курсовая работа переплетается в следующей последовательности:
Титульный лист.
Рецензия руководителя.
План.
Введение.
Теоретическая часть.
Аналитическая часть.
Заключение.
Список используемой литературы.
Приложение.
Все страницы должны быть пронумерованы, начиная с титульного листа.
Порядковый номер страницы ставят на верхнем поле.
Рисунки, графики, таблицы в тексте включаются в общую нумерацию.
Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Это же требование
относится к введению, заключению и списку литературы.
Приведенные в работе цитаты, схемы, цифровые данные, таблицы и
другие материалы, заимствованные из публикаций, должны иметь ссылку на
первичный источник. Ссылка приводится в квадратных скобках после цитаты
или данных. В скобках ставится порядковый номер источника, название кото7

рого приведено в списке литературы, помещенном в конце работы, и номер
страницы источника. В тексте работы не должны применяться сокращения
слов, за исключением общепринятых, расшифрованных при первом упоминании.
Титульный лист оформляется по требуемому образцу и подписывается
автором, руководителем курсовой работы.
Список используемой литературы
Составляется следующим образом: по алфавитному порядку фамилии
авторов и названия используемых источников в соответствии со стандартами
библиографического описания.
В приложения выносятся, как правило, таблицы вспомогательных цифровых данных и другой материал, который необходим для раскрытия темы работы, но слишком громоздкий для текста. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение», ставится
порядковый номер (если в работе несколько приложений).
Организация сдачи и защиты реферата
Курсовая работа сдается к указанному сроку руководителю на рецензирование.
Если вопросы раскрыты недостаточно полно или неверно, преподаватель
делает свои замечания для частичной или полной переработки.
Магистрант должен выполнить работу согласно учебному плану и получить положительную оценку за курсовую работу до экзамена.
Для защиты автор курсовой работы готовит краткое сообщение по работе,
ответы на замечания, указанные в рецензии.
Руководитель задает вопросы, на которые автор должен дать развернутые
ответы.
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