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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Экономическая теория – это наука, изучающая наиболее общие законы 
развития экономики. Она является базовой экономической наукой, 
выстраивающей категориальный аппарат и познающей систему законов, 
действующих в экономике. Составной частью экономической теории является 
микроэкономика (для магистрантов микроэкономика (продвинутый уровень)), 
изучающая поведение отдельных субъектов в экономике и процесс принятия 
решений на уровне первичных экономических единиц – домохозяйства и 
фирмы. Поэтому углубленное освоение магистрантами направления 080100.68 
– Экономика категорий и законов экономики на микроуровне позволяет 
осознать связи между отдельными экономическими субъектами и их взаимное 
влияние друг на друга и заложить базис для углубления познания законов 
экономики в рамках специализированных магистерских программ.  

Курсовая работа является одной из важнейших форм самостоятельной 
научной работы магистрантов. Курсовая работа – это результат творческой 
научной деятельности. Ее выполнение направлено на развитие навыков 
самостоятельного изучения и анализа научной литературы, фактических 
данных и требует осмысления полученных экономических знаний 
применительно к хозяйственной жизни общества и реальным экономическим 
отношениям.  

Курсовая работа является самостоятельным научным исследованием  по 
выбранной магистрантом экономической, социально-экономической проблеме. 
В ходе ее выполнения должно быть продемонстрировано умение  работать с 
социально-экономической литературой, критически оценивать существующие 
точки зрения, собирать и обрабатывать фактический материал, проводить 
сравнительный анализ, делать профессионально грамотные выводы, составлять 
методические рекомендации. Курсовая работа по микроэкономике 
предполагает  умение работать с документацией, отчетностью организаций, 
проявлять личную инициативу и творческий подход к решению поставленных 
задач. 

Результаты исследования в рамках курсовой работы могут быть 
использованы магистрантами для подготовки докладов на научную 
конференцию, публикаций в научных журналах и при написании магистерской 
диссертации. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 
Магистрант в ходе выполнения курсовой работы должен 

продемонстрировать: 
- способность к самостоятельному критическому осмыслению 

теоретических положений, изложенных в научной литературе, к 
систематизации научного знания, к обоснованию сложившейся у него точки 
зрения; 

- навыки сбора и обработки статистического и иного фактического 
материала, анализа отчетности фирм, профессионального объяснения 
полученных результатов и технически грамотного их представления в 
письменном виде (в тексте работы) и в ходе презентации результатов 
исследования во время защиты курсовой работы; 

-  способности к профессиональному формулированию предложений по 
преодолению проблемы, освещенной в курсовой работе, и  к разработке 
методик по реализации сформулированных предложений.    

Курсовая работа представляет собой логичный, связанный, изложенный 
от имени автора текст, отражающий содержание экономической или 
социально-экономической проблемы и пути и способы ее решения. В работе 
должна быть отражена дискуссионность проблемы, и обосновано 
присоединение автора к одной из точек зрения.  

Поскольку любое экономическое явление имеет две стороны 
качественную и количественную, то вторая сторона обязательно должна быть 
отражена в работе. Необходимо проанализировать изменение количественных 
характеристик изучаемого экономического явления. Для полноты данной 
характеристики она должна быть осуществлена и представлена в динамике (за 
последние 3-5, при необходимости 10 и более лет) и на разных уровнях охвата 
данных (уровень стран с развитой экономикой, уровень российской экономики, 
региональный уровень, например, Красноярский край, уровень отдельной 
фирмы).   

На основе теоретического знания проблемы и ее количественного анализа 
должны быть сформулированы предложения по решению проблемы и методик 
реализации предложений. 

Работа должна быть завершена развернутым выводом автора по 
изученной проблеме, его видения решения этой проблемы и направлений 
развития явления в будущем. 

В работе обязательно приводится список литературы, которую 
проработал магистрант при изучении проблемы и написании курсовой работы. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Выбор темы курсовой работы 

 
Тематика курсовых работ разрабатывается ведущими преподавателями 

кафедры экономики, ежегодно дополняется и уточняется. Темы курсовых работ 
обсуждаются на заседании кафедры.  

Магистранты выбирают тему курсовой работы самостоятельно, из 
предложенного списка. Выбирается  тема  исходя из личных склонностей, 
уровня знаний и интереса, а также учитывая достаточность исходной 
информационной базы. Незначительное изменение темы разрешается только по 
согласованию с научным руководителем курсовой работы.  

Если интересующая магистранта проблема не нашла отражение в 
разработанной преподавателем тематике, то магистрант в праве предложить 
свою проблему к изучению и совместно с научным руководителем курсовой 
работы сформулировать ее тему. 

 
Работа с литературой 

 
Прежде чем начать подбирать и изучать литературу, магистрант должен 

изучить тему по первоисточникам, рекомендуемым в рабочей программе 
дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)». Это необходимо для 
обеспечения единства категориального аппарата и терминологии, закрепления 
основополагающих теоретических положений, т.к. научные труды в силу своей 
сложности, проблематичности и дискуссионности требуют соответствующего 
уровня подготовленности и представления о системности проблемы. Такой 
подход облегчит и процесс выделения актуальности проблемы, которой будет 
посвящена курсовая работа.  

Понимая о каком материале идет речь, магистрант может отправляться в 
библиотеку и в предметном каталоге (лучше в электронной форме каталога) 
начинать поиск литературы. Кроме каталогов библиотек необходимо 
обратиться к каталогам электронных библиотечных ресурсов, в которых можно 
отыскать и электронные полнотекстовые ресурсы изданий, не представленных 
в библиотеках города, и информацию о текстовых ресурсах, изучить которые 
возможно при помощи межбиблиотечного абонемента.  

Поиск литературы желательно ограничить временным интервалом в 5 
лет, чтобы вычленить именно текущий период и формирования, и изучения 
проблемы. Начинать и формировать библиографический список, и особенно 
изучать литературу лучше с более поздних изданий, а затем (если это 
необходимо) переходить к более ранним.  

Для изучения и отражения в работе текущей экономической ситуации 
необходимо изучить:  

- Законодательные акты и Постановления правительства РФ и 
Красноярского края (для этого можно воспользоваться информацией на 
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сайтах «Консультант+» или «Гарант»);  
- статьи экономистов, опубликованные в периодических изданиях (см.: 

Прил. 1));  
- информацию на сайтах периодических изданий и официальных сайтах 

Правительства РФ, Министерств и Ведомств, Федеральных служб (см.: 
Прил. 2).  
В процессе изучения литературы желательно делать выписки 

теоретических положений, описания фактов, статистических данных и т.д. с 
пометкой выходных данных источника и страницы, с которой взята 
информация. Возможно,  эта информация понадобится при написании текста 
работы, где необходимо будет сделать сноску на источник.  

 
Разработка плана курсовой работы 

 
Составление плана работы является важным этапом ее подготовки. 

Целесообразно разрабатывать его в два  этапа: 
1. наметить основные блоки, содержащие главные моменты проблемы, дать 

название блокам; 
2. провести детализацию каждого блока.  

Например, введение должно, как правило, содержать следующие элементы: 
     а) обоснование актуальности темы; 
     б) анализ степени разработанности проблемы с указанием фамилий ведущих 
ученых и специалистов; 
     в) постановку целей и задач; 
     г) выбор методов исследования и информационной базы. 
Подобным образом детализируются основные блоки (главы, параграфы) всей 
работы.  

План работы должен быть составлен и в дальнейшем реализован так, 
чтобы были соблюдены следующие структурные пропорции работы: Введение 
5-6% от объема работы, 2-3 главы, разбитые на параграфы (объем одного 
параграфа не менее 8 стр.), Заключение 9-10%. Общий объем работы 30-35 стр. 

Обязательными составными элементами плана являются: 
- Введение; 
- 2-3 главы содержательной части работы; 
- Заключение; 
- Список литературы. 

Кроме обязательных элементов курсовая работа может содержать 
Приложение. 

План – это первые наметки будущей курсовой работы, поэтому в 
процессе углубленного изучения литературы план курсовой работы неизбежно 
корректируется.  
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Основное содержание курсовой работы 
 
Введение. Во Введении на 1-2 стр. обосновывается целесообразность 

выбора темы, актуальность и практическая значимость проблемы. 
Характеризуется степень разработанности проблемы, называются имена 
экономистов, работающих по данной проблеме. Формулируются цели и задачи 
работы. Выделяются основные методы, которыми будет пользоваться автор. 
Указывается и обосновывается, на что автор обращает особое внимание, какие 
моменты он в работе не затрагивает. 

Содержательная часть курсовой работы.  При выполнении курсовой 
работы главная задача манистранта состоит в том, чтобы аргументировано 
раскрыть содержание выбранной им темы, на основе анализа различных точек 
зрения выработать свою и указать, почему из многообразия позиций 
выбирается данная. Излагая тему, автор должен продемонстрировать 
способность осмысленно пользоваться экономической литературой, ясно 
выражать мысли, обрабатывать фактический материал, грамотно делать 
выводы и обобщения, увязывать теоретические постулаты с хозяйственной 
практикой. В работе нужно избегать отвлеченных рассуждений. Используемый 
материал должен быть направлен на достижение целей, поставленных во 
Введении. 

В содержательной части анализируется исследуемая проблема, 
излагаются имеющиеся точки зрения на нее, раскрываются теоретические 
положения, рассматриваются процессы и явления реальной хозяйственной 
жизни, выявляются последствия, вызываемые ими, оценивается их влияние на 
экономическую, социальную и политическую жизнь общества. 
Предпочтительно приводить различные точки зрения на исследуемую 
проблему, высказывать свое суждение или обосновывать, почему та или иная 
точка зрения представляется правильной, приводя аргументы в ее поддержку. 

Основное требование к этой части работы – ее аналитический характер. 
Основная часть работы состоит из двух- трех глав (1- я – теоретическая, 2-я -  
практическая, 3-я, если рассматривается зарубежный опыт – особенности 
применения его в России или предлагаются направления решения проблемы 
или методики ее решения). Каждая глава,  в свою очередь включают ряд 
параграфов, логически вытекающих один их другого, и  раскрывающих 
сущность проблемы. Увеличивать число параграфов (больше трех) не  следует, 
так как это приведет к их поверхностной разработке или значительному 
превышению объема курсовой работы. 

Изложение проблемы магистрантом должно носить самостоятельный 
характер. В тексте он может приводить цитаты из монографий и сборников, но, 
не злоупотребляя цитированием. Использовать цитату следует лишь в том 
случае, когда она  может служить аргументом в подтверждение того или иного 
положения.  

Практическая часть работы – это система связанного логичного 
проанализированного статистического или фактического материала, который 
подтверждает или иллюстрирует положения, изложенные в теоретической 
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части работы. Статистический материал обязательно приводится и 
анализируется в динамике, т.е. за последние 5 лет (или более, если этого 
требует проводимый в работе анализ). Следует строго и точно отбирать 
цифровой материал, представлять его лучше в виде таблиц и графиков. 
Таблицы по объему приближающиеся к 1 стр. текста принято выносить в 
Приложение, с указанием в тексте сноски на Приложение. Теоретические 
положения и выводы должны основываться на конкретных материалах 
реальной действительности. Причем факты и примеры должны быть не 
случайными, а типичными. 

Если этого требует тема и магистрант в состоянии сформулировать 
предложения по решению данной проблемы или методику анализа или 
преодоления проблемы, то такой раздел работы ее весьма украсит и 
продемонстрирует теоретическую подготовленность и профессионализм 
магистранта.  

Заключение.  Оно должно на 1-2 стр. содержать выводы, обобщающие 
исследование, практические рекомендации, мнение о целесообразности 
дальнейшей разработки темы и возможные направления этой разработки. 
Выводы, содержащиеся в заключении должны соответствовать цели и задачам, 
сформулированным во Введении. Цель заключения  состоит в том, чтобы 
позволить любому заинтересованному лицу в короткий срок познакомиться с 
основными выводами и результатами исследования.  Заключение это кратко 
изложенный итог проделанной работы. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа выполняется на стандартных листах Формата А4 

(210*297мм). Ориентация текста книжная (лист располагается вертикально). 
Текст наносится постранично только с одной стороны листа, двустороннее 
расположение текста на листе недопустимо.  

Курсовая работа выполняется в печатном виде. Она печатается на 
компьютере в текстовом редакторе Microsoft  Word. Текст следует печатать, со-
блюдая следующие размеры полей: левое поле – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее 
– 15 мм; нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинаются с красной строки, 
отступив 4 – 5 знака (1,27 см), интервал между строк единичный, шрифт 12.  
Границы полей в виде рамок не офрмляются. Неряшливость, помарки и другие 
изъяны не допускаются при окончательном оформлении работы. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа (см.: Прил. 3). 
Титульный лист считается первой страницей, но номер «1» на нем не ставится. 
На второй странице располагается «Содержание» работы. В «Содержании» 
напротив соответствующих разделов, глав и параграфов в обязательном 
порядке должны быть проставлены номера страниц, с которых они начинаются 
(см.: Прил. 4).  

Все страницы должны быть пронумерованы, а обязательные заголовки 
выделены и не оторваны от текста и таблиц. В тексте работы не выделяется 
никаких разделов, кроме тех, которые указаны в Содержании работы. Каждый 
крупный раздел (Введение, Главы, Заключение, Список литературы, 
Приложение) работы принято начинать с новой  страницы.  

Курсовая работа должна быть надлежащим образом скреплена. Это 
предполагает, что при многократном обращении к ней, она должна сохранять 
свою целостность, то есть не рассыпаться на отдельные листы. 

Как было сказано выше, написание текста курсовой работы предполагает 
цитирование, анализ и изложение статистического материала и фактических 
данных. И цитирование, и использование фактического материала предполагает 
оформление сносок на источник данных.  

Ссылками на источник  должны быть оформлены прямые цитаты из 
текста используемых изданий, а именно: чье-то мнение, высказывание, 
приведенные факты, в том числе статистические материалы, таблицы, 
сравнительные данные и т.п., а также материалы, размещенные в  Internet  с 
соответствующими адресами.  

Сноски бывают подстрочные и внутритекстовые.  В курсовой работе 
может быть использован любой из предложенных вариантов оформления 
сносок (по желанию автора), однако, оформление должно быть единым по 
всему тексту работы.  

 
Оформление подстрочной сноски: 
…Еще  более  удачно  суть  рекламы  отражается  в  труде  У. Уэллса,  Д. 

Бернета и С. Мориарти «Реклама: принципы и практика», поскольку указанное 
определение охватывает и цели рекламы: «Реклама - это оплаченная, неличная 
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коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором с целью 
склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию».²  

___________________________ 
² Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. - 

СПб.: Питер, 2008, с. 35. 
 
Оформление внутритекстовой сноски: 
…Еще более удачно суть рекламы отражается в труде У. Уэллса, Д. 

Бернета и С. Мориарти «Реклама: принципы и практика», поскольку указанное 
определение охватывает и цели рекламы: «Реклама - это оплаченная, неличная 
коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором с целью 
склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию» [14, с. 35]. 

В квадратных скобках во внутритекстовой сноске указывается номер 
источника в списке литературы и страница, на которой располагается цитата. 

 
Изложение курсовой работы по микроэкономике не возможно без 

использования такой формы представления материала как таблицы. Табличный 
вариант представления статистических данных удобен как для анализа 
информации, так и для представления его в курсовой работе.  

Таблицы размещают после абзацев, содержащих ссылку на них. Если после 
ссылки места недостаточно, таблицу можно располагать на следующей странице. 
Таблицы набирают на 2 п. мельче основного текста. Тематический заголовок 
определяет тему и содержание таблицы. Он нужен для того, чтобы читатель мог 
легко ориентироваться в содержании таблицы, не обращаясь к основному тексту. 
Ставят тематический заголовок над таблицей под ее нумерационным заголовком, 
без знака препинания в конце. Заголовки граф центрируются.  

Нумерация таблиц осуществляется сквозным способом, т.е. по всему 
тексту работы последовательная нумерация. Если таблица в тексте одна, то ее 
не нумеруют и слово таблица не пишут. 

Связь таблицы с текстом осуществляется при помощи ссылки. При этом 
слово «таблица» с последующим номером сокращают, без номера – приводят 
полностью, например:  

 

… как показано в табл. 4. 
 

Нумерационный и тематический заголовки набираются шрифтом           на 
1 п. меньше, чем основной текст, а текст самой таблицы – на 2 п. меньше 
(например, текст набран 11 п., тогда заголовки набрать 10 п., а текст таблицы – 
9 п.). Примечания также набираются на 1 п. меньше, чем основной текст. 
Например: 

 

Таблица 4 
Название таблицы 

 

… … … … … 
… … … … … 

 

Примечание.  
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Таблицу отбивают от основного текста на 8 п. сверху и снизу. Между 
нумерационным (Таблица 5) и тематическим (Название) заголовками отбивки быть не 
должно. 

Удобным способом представления материала в курсовой работе по 
микроэкономике являются графики и диаграммы. Если такое представление 
материала используется, то  графики и диаграммы оформляются в тексте как 
рисунки.  

Рисунки располагаются по центру. Если рисунок по формату меньше 
ширины полосы набора на половину, то его располагают с обтеканием текста 
(слева – на четной странице, справа – на нечетной), расстояние от текста – 0,4 
мм. Качество рисунков должно быть; векторным, если рисунки сканированы, то 
с разрешением 300 dpi; четкими, в одну краску (черными).  

Рисунки, используемые в тексте должны быть подписаны. В состав 
подписи в полном объеме входят: 1) нумерационный заголовок (условное 
сокращение Рис. и номер без знака №); 2) основное содержание; 3) пояснение 
деталей рисунка и его частей, а также расшифровка условных обозначений. 

В тексте сначала делают общую ссылку на рисунок, например:  
 

Потребительское равновесие в ординалистской теории (рис. 1) 
позволяет определить…  

 

Затем располагают сам рисунок, как правило по середине страницы с 
некоторым отступом от текста.  
 

 
 

Рис. 1. Потребительское равновесие, ординалистская теория 

 

Основную часть подписи при отсутствии иных указаний издательства 
набирают шрифтом 9 п., а пояснения – шрифтом 8 (7) п. В конце 
подрисуночной подписи точку не ставят.  

В конце работы приводится список литературы, которым пользовался 
магистрант при ее написании. Список литературы должен быть оформлен в 
соответствии правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1-
2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".  

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. 
Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 
упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 
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делается ссылка в тексте работы.  
Официальные документы ставятся в начале списка в определенном 

порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление 
Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри 
каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке.  

Затем в алфавитном порядке располагаются печатные источники на 
русском языке.  Произведения одного автора расставляются в списке по 
алфавиту заглавий.  

Литература на иностранных языках ставится после литературы на 
русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Завершается список литературы перечислением использованных 
электронных ресурсов. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 
библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 
подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 
выходные сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 
характеристика (общее количество страниц в книге) (см. Прил. 5, 6). 

Магистрант должен в списке литературы отталкиваться от списка 
основной и дополнительной литературы, приведенного в Рабочей программе 
дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Написанная и оформленная курсовая работа  должна быть магистрантом 

защищена. Защита курсовой работы – это способ демонстрации автором 
степени понимания экономического явления и проблем, представленных в 
работе, это способ приобретения навыков публичного выступления и 
публичного отстаивания своей точки зрения. 

Для процедуры защиты курсовой работы магистрант готовит доклад на 
10 минут, в котором он должен отразить основные содержательные моменты 
курсовой работы, самые яркие положения работы и основные выводы. В 
процессе защиты магистрант должен ответить на замечания, сделанные 
научным руководителем на текст работы и представить дополнения, сделанные 
им в тексте (если таковые есть). 

Защита курсовой работы предполагает подготовку презентации курсовой 
работы (доклада) и использование в ходе защиты мультимедийных средств. 
Презентация доклада позволяет сделать защиту более содержательной, 
доступной для понимания слушателей и зрелищной. 

Защита курсовой работы – это последний этап ее подготовки и 
представления, поэтому итоговая оценка, которую магистрант получает за 
выполнение курсовой работы, складывается из оценки за содержание работы, 
оценки за оформление работы и оценки за ее защиту.  

Оценку «отлично» получают те работы, в которых содержатся элементы 
научного творчества, делаются самостоятельные выводы, самостоятельный 
анализ фактического материала на основе глубокого изучения экономической 
литературы по данной теме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне 
освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества. 

Оценку «не удовлетворительно» студент получает в случае, когда не 
может ответить на замечания научного руководителя, не владеет материалом 
работы, не в состоянии дать объяснения выводов и теоретических положений 
данной проблемы – в этом случае магистранту предстоит повторная защита. 
Хотя, если речь идет о магистратуре и курсовой работе магистранта, такой 
вариант абсолютно не приемлем.  

Зашита и оценка курсовой работы – это подведение итогов 
самостоятельной научной работы магистранта и получение права допуска к 
экзамену по микроэкономике. 
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5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Политическая экономия и экономикс  как теории индустриальной 

хозяйственной системы, их общность и различия 
2. Проблемы соотношения частных и общественных интересов 
3. Теоретические основы выбора структуры собственности как фактора 

конкурентоспособности компании 
4. Проблемы национализации и приватизации естественных монополий  в 

мире и в России 
5. Инфраструктура рынка: торговля, коммерция, биржа, банк 
6. Противоречия потребления в различных теориях потребительского 

поведения 
7. Происхождение и мировая история предпринимательства: проблемы 

предпринимательства в трудах  выдающихся экономистов 
8. Инвестиции в человеческий капитал и интересы общества 
9. Инвестиции в человеческий капитал в современной экономике России 
10. Проблемы мотивации  труда в российских и зарубежных компаниях 
11. Система мотивации труда, как фактор конкурентоспособности фирмы 
12. Организационные структуры управления фирмой: мировой опыт и 

современные тенденции 
13. Деловая стратегия фирмы и ее эволюция 
14. Сравнительный анализ разных концепций фирмы 
15. Характеристика внешней среды деятельности фирмы в России и ее 

влияние на поведение российской фирмы 
16. Проблемы взаимодействия крупного и мелкого  бизнеса в экономике 
17. Формы конкурентного поведения современной фирмы 
18. Сравнительный анализ конкурентоспособности российских и зарубежных  

фирм 
19. Особенности ценовой дискриминации как метода адаптации к 

современному рынку 
20. Теории регулирования  естественных монополий 
21. Виды и последствия ценовой конкуренции 
22. Неценовые методы конкуренции фирм 
23. Участие фирмы в формировании спроса на ее продукцию (роль рекламы) 
24. Экономика «отмывания грязных денег»  
25. Теории уклонения от уплаты налогов 
26. Антимонопольная политика в России 
27. Поддержка мелкого бизнеса как способ решения социальных проблем 
28. Сравнительный анализ механизмов финансирования общественных благ 
29. Возрождение абсолютной ренты в России 
30. Особенности инвестиционной стратегии российской фирмы в 

современных условиях 
31. Роль  иностранных  инвестиций  в формировании эффективной отраслевой 

структуры экономики России 
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32. Структура российской экономики в современных условиях 
33. Образовательный кредит как источник целевого финансирования 
34. Рынок образовательных услуг и рынок труда в России: пути сближения 
35. Доступность  и качество образования в России: способы повышения 
36. Спрос на образование в России: оценка текущего состояния и прогноз 
37. Экономические стратегии семей на рынке образовательных услуг 
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Приложение 1  
 

Примерный список журналов и газет 
 
 

 
Журналы 

 
«Российский экономический журнал» «Экономика и организация 

промышленного производства» 
«Вопросы экономики» «Вопросы статистики» 
«Экономист» «Человек и труд» 
«Экономическая наука современной 
России» 

«Налоги. Инвестиции. Капитал» 

«Экономическая школа» «Стандарт и качество» 
«Общество и экономика» «ЭКО» 
 «Общественные науки и 
современность» 

«Эксперт» 

«Вестник Московского университета. 
Серия 6. Экономика» 

«Проблемы прогнозирования» 

«Проблемы теории и практики 
управления» 

«Регион: экономика и социология» 

«Финансы и кредит» «Коммерсант»  
«Право и экономика» «Мировая экономика и 

международные отношения» 
«Законодательство и экономика» «США. Канада. Экономика, 

политика, культура» 
«Экономика России – XXI век»  

 
Газеты 

 
«Российская газета» «Экономика и жизнь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Приложение 2  
  

Примерный список Интернет-ресурсов 
 

On-line учебники, статьи и обзоры по различным аспектам бизнеса  
     // http:// www.europrimex.com/education/centre_line.htm. 
Библиотека Либертариума  
     //http:// www. libertarium.ru./libertarium/library. 
Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 
     // http:// www.akbi.ru. 
 Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте 
«Национальной Электронной библиотеки)  
     // http://www. nns. ru/analytdoc/ ana 12.html. 
 Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте 
Экспертного института) 
     // http:// www.exin.ru/test/doc.html. 
Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики 
переходного периода)  
     // http:// www.online.ru/sp/iet/trends/.  
Макроэкономическая статистика России (на сайте Экономической 
экспертной группы Министерства финансов Российской федерации)  
     // http:// www. eeg. ru. 
Макроэкономическая статистика России (на сайте Аналитической 
лаборатории «Веди»)  
     // http:// www.vedi.ru/statbase.htm#1. 
Правительство Российской Федерации 
     //http://www.government.ru/content/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  
     // http:// www.economy.gov.ru.  
Министерство финансов РФ 
     // http:// www.minfin.ru.  
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 
    //http://www.minzdravsoc.ru/ 
Федеральная налоговая служба  
     // http:// www.nalog.ru.  
Федеральная служба по статистике  
     // http:// www.gks.ru.  
Комиссия по ценным бумагам  
     // http:// www.fedcom.ru.  
 Журнал «ЭКО»  
     // http:// www.econom.nsc.ru/eco 
Журнал «Проблемы прогнозирования» 
     // http:// www.ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive 
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Журнал «Коммерсант» 
     // http://  www.kommersant.ru 
Газета «Российская газета»  
     // http:// www.rg.ru 
Журнал «Эксперт»  
     // http:// www.expert.ru.  
Журнал «Экономист»  
     // http:// www.economist.ru 
Журнал. Экономика России XXI век  
     // http:// www.ruseconomy.ru.www.oblstat.tmn.ru.  
     // http:// www.strana.ru.. 
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Приложение 3 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева» 
 (СибГАУ) 

 
 

Инженерно-экономический факультет 
 

Кафедра экономики 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

 на тему: 
 

ТЕОРИИ  УКЛОНЕНИЯ  ОТ  УПЛАТЫ  НАЛОГОВ  
 

 
 
 
 
 
                                                                                                
                                      

 Выполнил: магистрант  
 группы МЭТ-12/01 
 Иванова  И.И  
 
Руководитель: к.э.н., доцент                                                                      
Леонидова А.И. 

 
 

 
                                   

 
 
                                           
                                                                                       

Красноярск 2012  
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Приложение 5 

 

 

Примеры библиографического описания изданий 
 
 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила» 

 
Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

 

Задулин, А. П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 
развитых капиталистических стран / А. П. Задулин. – 2-е изд., перераб. – 
Екатеринбург: Каменный пояс, 2008. – 224 с.  

 

Ковалева, О. В. Аудит : учеб. пособие / О. В. Ковалева, Ю. П. 
Константинова ; под ред. О. В. Ковалевой. – М. : Приор, 2007. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 
 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы : учебник для 
вузов / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. А. Паршина и др. ; под ред. проф. Л. 
Е. Стровского. – М. : Закон и право. ЮНИТИ, 2009. – 823 с. 

 

Описание сборников 
 

Италия в трудах советских историков : сб. статей / под ред. В. И. Волкова. 
– М., 1989. – 224 с. 

 

Статья из сборника 
 

Назаров, В. П. Анализ энергетических параметров малорасходных 
насосов космических агрегатов / В. П. Назаров, Е. М. Краева // Вестник Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-та им. акад. М. Ф. Решетнева : сб. науч. тр. / под ред. проф. Г. П. 
Белякова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2008. –         Вып. 4. – С. 170–
174. 

 

Краева, Е. М. Особенности  технологических  испытаний  малоресурсных 
узлов аэрокосмической техники / Е. М. Краева // Решетневские чтения : тез. 
докл. III Всерос. науч. конф. ; Сиб. аэрокосмич. акад. – Красноярск, 2009. – С. 
167–168. 
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Переводное издание без указания фамилии переводчиков 
 

Додж, Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита : пер.        с 
англ. / Р. Додж. – М. : Финансы и статистика ; ЮНИТИ, 2010. – 240 с.  

 

Переводные издания с указанием фамилии переводчиков 
 

Пиндайк, Р. Микроэкономика / Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд ; сокр. пер. с 
англ. А. А. Малышева, Г. Ю. Трофимова. – М. :  Дело, 2002. – 510 с.  

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 
 

Либман, Г. И. «Шведская модель» социальной политики / Г. И. Либман, 
Л. В. Преснякова // Российский экономический журнал. – 1993. –   № 8. – С. 88–
95. 

 

Статья из журнала, написанная четырьмя и более авторами 
 

Толстая тетрадь / П. А. Ватник, В. В. Гальперин, В. М. Гальперин          и 
др. // Экономическая школа. – 1992. – Вып. 2. – С. 15–291.  

 

Статья из газеты 
 

Гаурдиано, Дж. Программа реформ и новый российский парламент / Дж. 
Гаурдиано // Российские вести. – 1994. – 12 марта. – С. 2.  

 

Описание нормативной литературы 
 

ГОСТ 8496–88. Пиломатериалы хвойных пород. – М. : Изд-во стандартов, 
1989. – 24 с.  

 

Правила техники безопасности и производственной санитарии. Утв. М-
вом трансп. строительства СССР, 1975 ; введен 01.04. 77. – М. : Оргтрансстрой, 
1977. – 103 с.  

 

Многотомник в целом 
 

Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для студентов вузов / 
И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1–3. 

 

Вагнер, Г. Основы исследования операций :в 2 т. / Г. Вагнер. – М. : Мир, 
1972–1973. Т. 1. – 336 с.; Т. 2. – 488 с. 
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Отдельный том 
 

Мастрюков, Б. С. Теория, конструкции и расчеты металлургических печей 
: в 2 т. Т. 2. Расчеты металлургических печей / Б. С. Мастрюков. – М. : 
Металлургия, 1986. 
 

Автореферат 
 

Сысоев, А. С. Абразивно-экструзионное улучшение качества внутренних 
поверхностей каналов после электроэрозионной обработки в деталях 
летательных аппаратов : автореф. дис. конд. техн. наук : 05.07.02 /           А. С. 
Сысоев. – Красноярск, 2002. 
 

Труды Маркса, Энгельса 
 

Энгельс, Ф. Книга откровения. Т. 21 / Ф. Энгельс, К. Маркс // Соч. – 2-е 
изд. – С. 28–29. 

 

Маркс, К. Капитал. Т. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – 2-е изд. – Т. 
23. – С. 378–379. 

 
Электронный ресурс 

 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база данных 
содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. – 
Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). – М., [2008]. – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана. 

 
 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка.  
Общие требования и правила составления» 

 
1. Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект, 2006. 232 с. 
2. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 

5–6 окт. 2006 г.) : материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8. 

3. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.ru : сервер радиолюбителей 
России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения : 
21.02.2006). 
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Приложение 6 

 

Оформление записи издательств 
 
 

 
М. : Вильямс 
М. : Молодая гвардия 
М. : Готика 
М. : Юристъ 
М. : Физматлит 
М. : ПрофЭко 
М. : Оникс 
М. : ИНИОН 
М. : Маркетинг 
М. : Ось-89 
М. : Приор 
М. : ЭНАС 
М. : Изд-во стандартов 
М. : Госэнергонадзор 
М. : МГПУ 
М. : ЭКСМО-пресс 
М. : Лаком-книга : Габестро 
М. : АСТ : Астрель 
М. : Спутник 
М. : ГД РФ (бюллетень Госдумы) 
М. : Наука 
М. : Композитор 

М. : Инфра-М 
М. : КНОРУС 
М. : Омега-Л 
М. : ЮНИТИ 
СПб. : Евразия 
СПб. : Сатисъ 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа 
СПб. : Victory : Стаун-кантри 
СПб. : ДЕАН 
СПб. : Лань 
Уфа : Демиург 
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