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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цели и задачи курсовой работы 

Данная курсовая работа имеет целью изучить сущность современной 

бюджетно-налоговой политики государства и перспективы развития 

национальной экономики 

Для достижения вышеуказанной цели в курсовой работе поставлены 

задачи: 

- изучить теоретические основы фискальной политики; 

 - рассмотреть воздействия инструментов фискальной политики на 

совокупный спрос и совокупное предложение;  

- выявить достоинств и недостатков фискальной политики;  

- проанализировать фискальную политику в современной российской 

экономике; 

- определить эффективность фискальной политики  

- продемонстрировать взаимосвязь фискальных и денежно-кредитных 

инструментов; 

- определить пути и методы совершенствования фискальной политики 

В процессе выполнения курсовой работы развиваются навыки 

самостоятельного научного труда, аналитической работы, использования 

научной литературы и информационно-справочных материалов. 

Качество выполнения курсовой работы отражает умение студента 

использовать математико-теоретический аппарат для анализа хозяйственной 

деятельности и выработки практических рекомендаций. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется студентами на одну из рекомендованных 

тем. Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой. Она должна 

отвечать профилю по будущей специальности студентов, быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития экономики.  

В качестве тем курсовых работ выбираются проблемы, 

соответствующие реальной макроэкономической ситуации на рынке.  

В период выбора темы необходимо установить контакт с 

преподавателем. Тематика доводится до сведения студентов.  Выбору темы 

курсовой работы следует уделить особое внимание, ибо от этого во многом 

зависит успешное выполнение работы и интерес студента к дальнейшей 

научной деятельности. 

Для закрепления темы курсовой работы студент должен сообщить 

название темы ответственному за курсовые работы  преподавателю кафедры 

и научному руководителю. 

Курсовая работа выполняется на основе глубокого анализа проблем в 

области макроэкономической политики, а также изучения законов, 

постановлений правительства, нормативных и методических материалов, 

специальной литературы. 
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При написании курсовой работы, студенты должны опираться, прежде 

всего, на современную научную и учебную литературу 

Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, при написании 

курсовой работы, кроме учебно-методического материала, используются 

материалы, публикуемые в периодической печати (газетах, журналах) и 

инструктивных документах, издаваемых министерствами и ведомствами. 

Выполняя работу, студент должен как можно шире привлекать 

новейшую информацию, относящуюся к его теме. Подбор литературы 

производится студентом самостоятельно по согласованию с руководителей 

курсовой работы. 

Для иллюстрации отдельных параметров, раскрытия методов и 

приемов в макроэкономике, для подтверждения выводов и предложений по 

совершенствованию текущей деятельности в работе целесообразно 

приводить фактические данные из практики, выполнять аналитические 

расчеты, составлять для обеспечения наглядности представленных данных 

таблицы. Первичный материал должен быть систематизирован, тщательно 

обработан, обобщен в виде графиков и схем. Цифры и факты должны 

правильно и объективно отражать фактическое состояние изучаемой 

проблемы. 

Для освещения существующей проблемы целесообразно использовать 

математический аппарат, применять необходимые функции и различные 

тождества, а также иллюстрировать ситуация на примере графиков и таблиц. 

Выбрав тему, студент должен разработать план курсовой работы по главам, 

параграфам и календарным срокам выполнения. 

Примерный план курсовой работы приведен в Приложении 2.  

По мере выполнения курсовой работы ее план может уточняться. 

Во введении необходимо изложить характеристику и актуальность 

изучаемой проблемы, задачи исследования, решаемые в условиях 

становления и развития рыночных отношений   

В основных разделах работы должны быть поставлены и решены 

вопросы рассматриваемой темы. 

Расчетная часть курсовой работы определяется руководителем 

курсовой работы в соответствии с выбранной темой исследования. Вариант 

также устанавливается руководителем. В заключительной части курсовой 

работы требуется осветить основные направления совершенствования 

макроэкономического процесса в условиях рынка. 

Изложение материала должно быть последовательным и логическим. 

Все разделы работы необходимо увязать между собой, уделяя особое 

внимание «переходом» от одного раздела к другому, от параграфа к 

параграфу. 

Курсовая работа рецензируется преподавателем. 
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ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформление работы. Курсовая работа пишется машинописным 

текстом на одной стороне белого листа бумаги формата А4 (210х297). Размер 

полей страницы: левое 2 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см. 

общий объем не должен превышать 30-35 страниц (без приложений).  

Содержать титульный лист (см. Приложение 3). Все страницы нумеруются 

арабскими цифрами по порядку, начиная с титульного, на котором номер не 

проставляется. Последним листом курсовой работы считается последний 

лист списка использованной литературы. Номер страницы проставляется в 

середине верхнего поля. Затем содержание, в котором приводится перечень 

всех глав и параграфов, а также номер страниц, с которых начинается 

каждый из них. Заголовки структурных частей работы «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованной литературы», 

«Приложения» располагаются по центру страницы. Каждая структурная 

часть работы должна начинаться с новой страницы, а новый параграф 

допускается располагать на текущей странице. В конце названия параграфа 

точка не ставится, также как и в начале параграфа символом «§». Расстояние 

между заголовком и текстом – 3 интервала. Абзацный отступ – 5 знаков. 

Большой объем цифрового материала следует разместить в таблицах. 

Таблицы применяют для характеристики точных данных, лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости 

информации, полученной из разных источников. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название следует помещать по центру над таблицей. Заголовки 

граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Графу «№ п.п.» в 

таблицу не включают. Над правым верхним  углом таблицы размещается 

надпись «Таблица» с указанием номера без символа № и точки после нее. На 

все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 

Структурными элементами курсовой работы являются 

 

Структура  курсовой работы  

а) Введение. Введение должно содержать актуальность темы 

исследования, цели и задачи исследования. 

б) Первая часть – теоретическая. В этой части студенты должны 

изложить основные термины и понятия, расписать и объяснить формулы. 

в) Вторая часть – расчетно-аналитическая. Эта часть предполагает 

анализ основных макроэкономических показателей и выполнение 

конкретных расчетов с последующими выводами. 

г) Заключение. Должно содержать основные выводы о проделанной 

работе. 

д) Список использованных источников. 

В процессе работы план может уточняться. Главы и параграфы могут 

сокращаться или расширяться. Сдаваемая на кафедру курсовая работа, 
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отвечающая всем вышеуказанным требованиям, должна быть 

зарегистрирована.  

Работа проверяется руководителем. Все замечания по ней сообщаются 

студенту. Окончательная оценка курсовой работы дается после устной ее 

защиты. 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

Часто студентам, пишущим курсовую  работу, приходится прибегать к 

цитированию работ других авторов. Кроме соблюдения основных правил 

цитирования (нельзя вырывать случайные фразы из текста, искажать его 

произвольными сокращениями, цитату необходимо заключать в кавычки и 

т.п.), следует также обратить внимание на точное указание источников цитат. 

Существуют различные способы указания источников цитата в 

зависимости от характера работы: 

 Подстрочные 

 Внутритекстовые 

 Затекстовые 

 В виде сносок. 

Для курсовой  работы рекомендуется  два способа: в виде сносок и 

затекстовые. 

Сноски оформляются внизу страницы. Для этого в конце цитаты 

ставится номер цитаты на данной странице. Внизу страницы под чертой, 

отделяющей сноску от текста, этот номер повторяется и за ним следует 

библиографическое описание источника, из которого взята цитата с 

обязательным указанием цитируемой страницы. 

Например: 

1. Кондраков Н.П. Макроэкономика. М. Инфр-М. 2015г. с.40 

 

Затекстовые ссылки отличаются указанием источника цитаты с 

отсылкой к списку использованной литературы, который ставится после 

упоминания автора либо цитаты из его работы. 

Например: 

Кондраков Н.П. [10, с.12] считает, что… 

Это означает, что надо обратиться к  п.10 списка использованной 

литературы, в котором полностью приведена библиографическая запись 

этого источника. 
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ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

При оформлении списка использованной литературы студенту 

необходимо придерживаться следующей последовательности: 

I. Описание  законов, положений 

II. Описание учебных пособий, учебников 

III. Описание статей из периодических изданий, сборников научных 

работ. 

Внутри каждого раздела списка использованной литературы источники 

следует размещать в алфавитном порядке. Для каждого источника 

литературы существует свой порядок описания. 

Список предлагаемых тем 

№ 

варианта 

Теоретические вопросы Вариант 

работы 

1.  Роль государственной экономической политики в 

обеспечении экономического роста. 
Вариант 1 

2.  Необходимость вмешательства национального государства  

в рыночную экономику. 

 
Вариант 2 

3.  Функции, методы и главные направления государственного 

регулирования экономики. 
Вариант 3 

4.  Фискальная политика российского государства и ее 

эффективность 
Вариант 4 

5.  Бюджетно-налоговая политика в стратегии развития 

национальной экономики 
Вариант 5 

6.  Фискальная политика государства в системе 

макроэкономического регулирования экономики на примере 

России. 
Вариант 6 

7.  Проблемы регулирования бюджетного дефицита и 

государственного долга: мировой опыт и российская практика. 
Вариант 7 

8.   Взаимодействие государства и рынка в различных моделях 

экономики 
Вариант 8 

9.  Особенности фискальной политики РФ в современных 

условиях неопределенности 
Вариант 9 

10.  Государственная налоговая политика: сущность, формы, 

направления, национальной особенности 
Вариант 10 

11.  Причины и следствия возникновения государственного долга Вариант 11 

12.  Государственный бюджет как инструмент государственной 

макроэкономической политики 

 
Вариант 12 

13.  Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Преодоление дефицита бюджета: цели и методы 

 
Вариант 13 

14.  Налоговая система, как инструмент бюджетной политик Вариант 14 

15.  Бюджетно-налоговая политика в реализации стратегии 

государства 
Вариант 15 

16.      Совершенствование фискальной политики в условиях 

экономической рецессии. 
Вариант 16 

17.  Макроэкономическое равновесие: причины его нарушения и Вариант 17 
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возможности достижения 

18.  Долгосрочное государственное регулирование экономики  Вариант 18 

19.  Взаимосвязь фискальной и монетарной политики: теория и 

российская практика 
Вариант 19 

20.  Бюджетно-налоговое регулирование в современной 

российской экономике: цели, инструменты, эффективность. 
Вариант 20 

21.  Структура государственного бюджета и проблема 

государственного долга в современной России. 
Вариант 21 

22.  Оценка влияния фискальной политики на развитие 

экономики 
Вариант 22 

23.  Бюджетно-налоговая политика: противоречивость влияния на 

экономическое развитие  
Вариант 23 

24.  Проблемы государственного долга и бюджетного дефицита в 

современных экономических системах. 
Вариант 24 

 

Аналитическая часть курсовой работы 

Основные обозначения 

MPC – предельная склонность к потреблению 

MPS  - предельная склонность к сбережению 

AC – предельная склонность к потреблению 

AS - средняя склонность к сбережению 

TR – трансферты. 

YF – потенциальный объем производства. 

AD – совокупный спрос. 

AS – совокупное предложение. 

С – потребительские расходы. 

I – инвестиционные расходы. 

G – государственные закупки. 

Xn  - чистый экспорт 
 

При решении задач, подставляйте значения своего варианта! 

 

Задача 1.  

 

Естественный уровень безработицы равен 6,5%, а фактический 

составляет 4%. Объем потенциального ВВП составляет 4800 млд.руб., 

коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы 

равен 2. Предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

Определите: 

а) вид разрыва (рецессионный /инфляционный); 

б) какую политику государственных закупок должно проводить 

правительство для стабилизации экономики. Рассчитайте, как изменится 

величина государственных закупок (∆G) ; 

в) изменение величины автономных налогов, если правительство решит 

использовать налоги как инструмент стабилизации  (∆Т): 
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г) если для стабилизации экономики правительство применит 

комбинацию мер – изменение государственных закупок и изменение налогов 

– и снизит государственные закупки  на 20 млд. Руб., то каким изменением 

автономных налогов (∆Т) должно быть дополнена эта мера, чтобы экономика 

вернулась к состоянию полной занятости. 

 
Вариант Показатели  

   

 

 
ВВП 

Естест. 

уровень 

безработицы 

MPC 

1 4800 6,5 0,8 

2 4900 6,5 0,7 

3 4950 6,5 0,6 

4 4850 6,5 0,5 

5 5000 6,5 0,4 

6 5100 6,5 0,3 

7 5200 6,5 0,2 

8 5300 6,5 0,1 

9 2800 6,5 0,9 

10 2850 6,5 0,8 

11 2900 6,5 0,7 

12 3000 6,5 0,6 

13 2300 6,5 0,5 

14 2250 6,5 0,4 

15 2200 6,5 0,3 

16 2150 6,5 0,2 

17 2100 6,5 0,1 

18 2050 6,5 0,9 

19 2000 6,5 0,8 

20 1950 6,5 0,7 

21 1900 6,5 0,6 

22 2400 6,5 0,8 

23 2450 6,5 0,7 

24 2500 6,5 0,6 

25 2550 6,5 0,5 

 

 

Задача 2.  

 

В закрытой экономике налоги составляют 30% совокупного дохода, треть 

этой суммы возвращается частному сектору в виде трансфертов. Кроме 

этого, известно, что: 

 потребительские расходы домохозяйства = 2200 млрд. руб.; 

 инвестиционные расходы бизнеса = 600 млрд. руб.; 

 дефицит государственного бюджета = 80 млрд. руб. 

Определите государственные расходы  на рынке. 
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Вариант Показатели  

   

 

 
С I 

Дефиц. 

Гос. 

бюдж 

1 4800 700 80 

2 4900 610 85 

3 4950 620 90 

4 4850 630 95 

5 5000 640 100 

6 5100 650 110 

7 5200 660 110 

8 5300 670 140 

9 2800 680 130 

10 2850 690 120 

11 2900 700 125 

12 3000 710 145 

13 2300 720 155 

14 2250 730 160 

15 2200 740 70 

16 2150 750 75 

17 2100 760 80 

18 2050 770 85 

19 2000 780 90 

20 1950 780 95 

21 1900 790 100 

22 2400 800 110 

23 2450 500 110 

24 2500 510 140 

25 2550 520 130 

 

Задача 3. 

 

 Экономика страны имеет следующие показатели: 

 совокупные доходы  = 2700 млрд. руб.; 

 инвестиционные расходы = 700 млрд. руб.; 

 чистый экспорт = -50 млрд. руб.; 

 налоги = 300 млрд. руб.; 

 государственные трансферты 120 млрд. руб.; 

 экспорт = 200 млрд. руб.; 

 общая сумма изъятия из экономики = 1500 млрд. руб.; 

Определите потребительские расходы домохозяйства и сальдо 

государственного бюджета. 
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Задача 4. 

 

Рассмотрим закрытую экономику, для которой функция потребления 

задана уравнением С = 200 + 2/3(Y-T). 

Планируемые инвестиции составляют 300, гос. расходы равны 300 и налоги 

=300. 

а) Определите равновесный уровень дохода. 

б) Какими будут планируемые расходы при уровне дохода равном 

1500? 

Чему равно в этом случае незапланированное изменение запасов? 

в) Как изменится равновесный уровень дохода, если налоги возрастут 

до 400? 

г) как изменится равновесный уровень дохода, если гос. расходы 

снизятся до 200? 

 

 

 

Вариант Показатели      

       

 

 
Y I 

Чистый 

экспорт 
Т TR Экспорт 

Изъятия 

в 

экономику 

1 2700 700 -50 300 120 200 1500 

2 2800 610 -50 310 130 210 1510 

3 2900 620 -50 320 140 220 1520 

4 3000 630 -50 330 150 230 1530 

5 3100 640 -50 340 160 240 1540 

6 3200 650 -50 350 170 250 1550 

7 3300 660 -50 360 180 260 1560 

8 3400 670 -50 370 190 270 1570 

9 3500 680 -50 380 200 280 1580 

10 3600 690 -50 390 210 290 1590 

11 3700 700 -50 400 220 300 1600 

12 3000 710 -50 410 230 310 1610 

13 2300 720 -50 420 240 320 1620 

14 2250 730 -50 430 250 330 1630 

15 2200 740 -50 440 260 340 1640 

16 2150 750 -50 450 270 350 1650 

17 2100 760 -50 460 280 360 1660 

18 2050 770 -50 470 290 370 1670 

19 2000 780 -50 480 300 380 1680 

20 1950 780 -50 490 120 390 1690 

21 1900 790 -50 500 130 190 1700 

22 2400 800 -50 510 140 180 1450 

23 2450 500 -50 520 150 170 1460 

24 2500 510 -50 530 160 160 1470 

25 2550 520 -50 540 170 150 1480 
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Задание 5.  

 

Провести анализ основных показателей социально-экономического 

положения Северокавказского федерального округа за текущий год. 

 
 Республика 

Дагестан 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Республика 

Осетия-

Алания 

Ставропольс

кий край 

Валовой региональный 

продукт, в расчете на 

душу населения, рублей 

    

Выпуск продукции 

сельского хозяйства, в 

расчете на душу 

населения 

    

Оборот розничной 

торговли, в расчете на 

душу населения 

    

Денежные доход, в     

Вариант Показатели   

    

 

 
Y I G Т 

1 1500 300 300 300 

2 2800 610 250 470 

3 2900 620 260 320 

4 3000 630 270 330 

5 3100 640 280 340 

6 3200 650 290 350 

7 3300 660 295 360 

8 3400 670 210 370 

9 3500 680 220 380 

10 3600 690 230 390 

11 3700 700 240 400 

12 3000 710 200 410 

13 2300 720 250 420 

14 2250 730 260 430 

15 2200 740 270 440 

16 2150 750 280 450 

17 2100 760 290 460 

18 2050 770 295 470 

19 2000 780 210 480 

20 1950 780 220 490 

21 1900 790 230 500 

22 2400 800 240 510 

23 2450 500 200 520 

24 2500 510 250 530 

25 2550 520 260 540 
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расчете на душу 

населения 

Общая численность 

безработных, тыс. чел. 
    

Потребительские 

расходы, в расчете на 

душу населения 

    

Состояние 

государственного 

бюджета 

    

 

а) Сравните динамику макроэкономических показателей в различных округах 

нашей страны по вышеприведённой таблице. Чем обусловлены, по вашему 

мнению, такие различия? 

 б) В каком округе наблюдается наивысший уровень валового выпуска, 

уровень безработицы и потребительских расходов? Продемонстрируйте 

взаимосвязь данных показателей. Отобразите графически. 

 

Задание 6 

Провести анализ объема  налоговых расходов Российской Федерации  

Годы  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

НАЛОГОВЫЕ 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 
       

%% ВВП        
НЕФТЕГАЗОВЫЕ        
НДПИ (в части 

нефтегазовых 

налоговых расходов) 

       

вывозные таможенные 

пошлины 
       

режим НДД        
налог на имущество 

организаций (в рамках 

спецрежима для 

добычи на морских 

месторождениях 

       

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ        
НДС        
налог на прибыль 

организаций 
       

страховые взносы        
ввозные таможенные 

пошлины 
       

имущественные налоги        
прочие налоги        
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Приложение 1. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№  

п/п 
Автор 

Название основной 

учебной литературы 

 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

     

1. Уильямсон С.Д. 

 

Макроэкономика: 

учебник. Учебники и 

учебные пособия для 

вузов 

Москва: Дело 

(РАНХиГС), 2018 – 

961 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=563711 

2. Вымятнина Ю. В., 

Борисов К. Ю., 

Пахнин М. А 

 

Макроэкономика в 2 ч. 

Часть 1. Учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

Европейский 

университет в 

Санкт-Петербурге 

(г. Санкт-

Петербург), 2019 – 

294 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroekonomik

a-v-2-ch-chast-

1-433179 

3. Розанова Н.М. 

 

 

Макроэкономика. 

Продвинутый курс в 2 

ч. Часть 1 2-е изд., 

пер. И доп. Учебник 

для магистратуры 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» (г. 

Москва),  

2019 – 283 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroekonomik

a-prodvinutyy-

kurs-v-2-ch-

chast-1-434503 

 

4. Максимова В.Ф. 

 

Макроэкономика. 

Учебник для 

бакалавриата и 

специалитета 

 

Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова (г. 

Москва)., 2019 – 

171 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroekonomik

a-437839 

5. Корнейчук Б.В. 

 

Макроэкономика. 

Продвинутый курс. 

Учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» (г. 

Москва), 2019 – 

385 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroekonomik

a-prodvinutyy-

kurs-433917 

6. Бланшар О 

 

 

Макроэкономика = 

Macroeconomics: 

учебник 

Издательский дом 

Высшей школы 

экономики, 2015. – 

672 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=439926 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563711
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-ch-chast-1-433179
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-ch-chast-1-433179
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-ch-chast-1-433179
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-ch-chast-1-433179
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-v-2-ch-chast-1-433179
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-434503
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-434503
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-434503
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-434503
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-434503
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-434503
https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-437839
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-433917
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-433917
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-433917
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-433917
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-433917
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926


15 
 

1. Серегина С.Ф. 

 

Макроэкономика. 

Сборник задач и 

упражнений 3-е изд., 

пер. И доп. Учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» (г. 

Москва)., 2019 – 

184 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroekonomik

a-sbornik-

zadach-i-

uprazhneniy-

433860 

2. Шаронина Л.В. 

 

Макроэкономика: 

учебное пособие : в 2 

ч., Ч. 2 

Директ-Медиа, 

2018 -101 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=499017 

3. Кусакина О.Н. 

 

Макроэкономика: 

учебное пособие 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 2015 -

153 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=438671 

4. Кузнецов Б.Т. 

 

Макроэкономика: 

учебное пособие 

Москва:Юнити-

Дана, 2015. -463 с. 
https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=115415 

5. Зюляев  Н.А.  

 

Макроэкономика: 

продвинутый уровень: 

учебное пособие 

ПГТУ, 2015 – 168 

с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=439342 

6. Кульков В. М., 

Теняков И. М. 

 

Макроэкономика 2-е 

изд., пер. И доп. 

Учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

(г. Москва), 2019 – 

294 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroekonomik

a-432813 

 

7. Розанова Н.М. 

 

Макроэкономика. 

Практикум. Учебное 

пособие для 

магистратуры 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» (г. 

Москва), 2019 – 

496 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroekonomik

a-praktikum-

432919 

 Б) Официальные издания  

1. Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции 

развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов 

Российской Федерации на 2013 – 2018 годы» http://www.consultant.ru   

2. Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» 

http://www.consultant.ru 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный текст. – М.: 

Омега – Л, 2014. – 877 с. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации – Официальный текст. – М.: Омега – Л, 2014. 

– 215 с. 

6.  Конституция РФ http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1. Научный журнал «Вопросы экономики» (библиотека ДГУНХ) 

2. Научный журнал «Экономическая политика» (библиотека ДГУНХ) 

3. «Журнал экономической теории»; (библиотека ДГУНХ) 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-433860
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499017&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499017&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499017&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439342
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-432813
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-432813
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-432813
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-432813
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-praktikum-432919
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-praktikum-432919
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-praktikum-432919
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-praktikum-432919
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-praktikum-432919
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/
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4. «Российский экономический журнал»; (библиотека ДГУНХ) 

5. «Проблемы прогнозирования» (библиотека ДГУНХ) 

6. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»; (библиотека ДГУНХ) 

7. Финансы и кредит https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499489 

8. Вестник Московского университета 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572247 

9. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 

Экономика. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561223 

10. Вестник УрФУ. Серия: «Экономика и управление» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364864 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Большой энциклопедический словарь. https://gufo.me/dict/bes 

Д) Научная литература 

Монографии 

 Куликова Н.И. 

 

Актуальные проблемы 

развития экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета 

и аудита в регионе: 

сборник научных 

статей: сборник 

научных трудов. 

Выпуск 5 

ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2018 – 251 

с. 
https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=570256 

 Саталкина Н. И. , 

Терехова Ю. О. , 

Терехова Г. И. 

 

 

Прогнозирование и 

планирование 

экономики: учебное 

электронное издание: 

учебное пособие 

Экономика 

Прогнозирование и 

планирование 

Макроэкономическ

ое планирование и 

прогнозирование, 

2018 – 151 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=570461 

 А. А. Яковлев, О. 

А. Демидова, Е. А. 

Подколзина  

 

Эмпирический анализ 

системы госзакупок в 

России 

Издательский дом 

Высшей школы 

экономики  

2015 г. - 

 360 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=440316 

 Дерен В. И., Дерен 

А. В 

 

Экономика и 

международный 

бизнес 2-е изд., испр. 

и доп. монография 

Смоленский 

государственный 

университет, 2019 – 

265 с. 

https://biblio-

online.ru/book/e

konomika-i-

mezhdunarodny

y-biznes-429974 

 Джагитян Э. П. 

 

Макропруденциальное 

регулирование 

банковской системы 

как фактор 

финансовой 

стабильности. 

Монография 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» (г. 

Москва), 2019 – 

2015 с. 

https://biblio-

online.ru/book/

makroprudencial

noe-

regulirovanie-

bankovskoy-

sistemy-kak-

faktor-

finansovoy-

stabilnosti-

428461 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572247
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561223
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364864
https://gufo.me/dict/bes
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570256
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570256
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570256
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570256
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440316
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-i-mezhdunarodnyy-biznes-429974
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-i-mezhdunarodnyy-biznes-429974
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-i-mezhdunarodnyy-biznes-429974
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-i-mezhdunarodnyy-biznes-429974
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-i-mezhdunarodnyy-biznes-429974
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
https://biblio-online.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
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Приложение 2. 

Примерный план  курсовой работы. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛГА 
1.1 Понятие, причины возникновения и виды государственного долга 

1.2. Последствия и принципы управления государственным долгом 

 

Глава 2. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

2.1 Влияние внутреннего и внешнего государственного долга на экономику 

Российской Федерации. 

2.2 Пути оптимизации государственного долга 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
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Приложение 3. 

Образец оформления титульного листа 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

Кафедра экономики 

Курсовая работа по дисциплине «Макроэкономика» 

Тема:  

Руководитель : Тагавердиева Динара Сабировна 

Выполнил: Юсупов Али Магомедович 

Шифр группы:  2 курс, 1 группа 

Курсовая работа 

сдана 

руководителю 

Дата___________ 

Подпись________ 

Проверена и 

возвращена на 

доработку 

Дата__________ 

Подпись________ 

Проверена после 

доработки и 

допущена к защите 

Дата___________ 

Подпись________  

Проверена и 

допущена к защите 

 

Дата___________ 

Подпись________ 

Дата защиты курсовой работы _______________________________________ 

Отметка о защите__________________________________________________ 

Рецензия руководителя 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Подпись зав. кафедрой___________________________________                          

 


