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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа – это форма контроля, позволяющая проверить на 

практике уровень усвоения теоретических знаний. Курсовая работа – это 

самостоятельное исследование особенностей экономического развития 

реального предприятия в рамках заявленной темы. Выполнение курсовой 

работы содействует лучшему усвоению учебного материала, углубляет их 

знания по изучаемому предмету, способствует формированию навыков 

поиска и критического анализа научной литературы, готовит их к 

самостоятельной научной работе, повышает уровень профессиональной 

подготовки, является подготовительным этапом к написанию выпускником 

выпускной квалификационной работы. Подготовка курсовой работы 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных в 

процессе обучения, и готовит их к применению профессиональных 

компетенций на практике. Курсовая работа должна быть индивидуальной по 

структуре и содержанию, иметь научную и практическую значимость. 

Рекомендации служат только ориентиром для работы над курсовой работой, 

обучающийся не должен дословно их повторять. 

Основными задачами при написании курсовой работы являются:  

- самостоятельное углубленное изучение конкретных темы и проблемы 

дисциплину;  

- умение доказать актуальность и значимость выбранной темы;  

- проведение теоретических исследований изучаемой проблемы;  

- овладение методологией и методикой исследования изучаемых 

вопросов;  

- умение грамотно применять теоретический, методический и 

статистический материал для аргументации своих позиций и результатов 

исследования;  

- умение компетентно, логически стройно и грамотно делать выводы по 

результатам исследования;  
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- умение квалифицированно формировать предложения по решению 

выявленных проблем. В ходе выполнения курсовых работ обучающийся 

научится: 

- выявлять теоретическую и практическую значимость тех или иных 

вопросов и тем;  

- выявлять уровень изученности проблемы в современной 

отечественной и зарубежной научной литературе;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию;  

-  проводить сбор и обработку массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей;  

- анализировать исходные данные (массивы статистической 

информации, результаты социологических опросов, специальных 

обследований , материалов сайтов и т.д.);  

- осуществлять оценку процессов и явлений, происходящих на разных 

уровнях хозяйствования с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

- интерпретировать полученные результаты исследования и расчетов и 

обосновывать выводы;  

- осуществлять построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности;  

- разрабатывать проекты решения обнаруженных проблем в области, 

исследуемой в курсовой работе;  

- разрабатывать предложения и мероприятия по реализации 

предлагаемых проектов и программ;  

- руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти;  

- овладеть методиками научного исследования;  

- овладеть способностью принимать организационно-управленческие 

решения.  
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Решение вышеуказанных задач обусловливает следующие общие 

требования к написанию курсовой работы: высокий теоретиконаучный 

уровень, практическая значимость работы, использование современных 

методов анализа и обработки экономической информации. 

Подготовка курсовой работы является завершающим этапом изучения 

курса «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» и имеет целью систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающихся, а также развитие навыков 

самостоятельного исследования и решения комплекса взаимосвязанных 

вопросов, касающихся финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования экономики, на основе полученных в процессе обучения 

теоретических и практических знаний. 

Актуальность курсовой работы обусловлена необходимостью изучения 

проблем, связанных с использованием методов проведения бюджетной, 

налоговой, инвестиционной, таможенной, денежно-кредитной политики, 

используемых государством для регулирования экономики; обобщением 

опыта финансового и денежно-кредитного регулирования других стран на 

фоне их экономического и социального развития; развития навыков 

экспертно-аналитической работы по оценке эффективности применения 

финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики. 

Задание к выполнению курсовой работы выдает преподаватель 

кафедры финансов. Перед тем, как приступить к выполнению курсовой 

работы обучающийся должен вместе с руководителем составить план 

исследования. Согласно графику, который является согласованным с 

деканатом, на кафедре финансов проводятся консультации.  

По результатам защиты обучающийся получает оценку, которая 

проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в 

зачетной книжке обучающегося и выносится в приложение к диплому о 

высшем образовании по окончании образовательного учреждения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Структура курсовой работы содержит следующие структурные 

элементы, располагаемые в курсовой в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (Приложение А). 

2. Содержание (Приложение Б). 

3. Введение. 

4. Глава 1. Основная (теоретическая) часть с учетом специализации. 

5. Глава 2. Основная (специально-аналитическая) часть с учетом 

специализации. 

6. Заключение. 

7. Список использованных источников (Приложение В). 

8. Приложения. 

Содержание курсовой работы по дисциплине «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики» определяется её темой с 

учетом специализации и отображается в плане, разработанном с помощью 

руководителя работы от кафедры финансов. В соответствии с выбранной 

темой обучающийся, по рекомендации руководителя или самостоятельно, 

выбирает литературные источники (книги, брошюры, статьи и др.), 

соответствующие нормативные документы. 

Введение курсовой работы по дисциплине «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики» раскрывает сущность и 

состояние изучаемой проблемы, основания и исходные данные для 

разработки темы, ее актуальность. Главной задачей введения является 

обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы 

исследования, особенностей ее постановки и решения. Кроме того, в этой 

части работы следует четко определить её цели и задачи (опираясь на 

содержание), предмет и объект, методы исследования. Объем введения не 

должен превышать 2-3 страницы. 

Актуальность темы. Путем критического анализа и сравнения с 

известными решениями проблемы обосновывается актуальность и 
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целесообразность работы для развития соответствующего предприятия. 

Освещение актуальности темы должно быть коротким, но 

содержательным. Достаточно несколькими предложениями высказать 

главное – сущность проблемы. 

Во введении также обозначается объект и предмет исследования, которые 

не являются тождественными, эти понятия нельзя считать синонимами. 

Объект – то, что исследуется, то есть процесс или явление, породившие 

проблемную ситуацию. Предмет определяется самим исследователем. Это то, что в 

границах объекта получает научное объяснение, или тот угол зрения («срез»), под 

которым изучается объект. 

Формулировка предмета исследования наиболее полно соотносится с 

формулировкой темы выпускной квалификационной работы, а иногда они могут 

практически совпадать друг с другом. 

 Цель и задачи исследования. Целью работы курсовой работы по 

дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» является запланированный конечный результат, позволяющий 

создать инновационный продукт или систему управления с более высокими 

показателями качества. В области исследований – это уточнённые 

закономерности, выводы, рекомендации и тому подобное. 

Формирование цели состоит из двух частей: 

в первой части определяются закономерности, тенденции, явления, 

гипотезы, возникающие между параметрами и элементами исследований; 

во второй части определяется эффект, который может быть следствием 

использования этих закономерностей, тенденций, явлений. 

Поставленная цель работы может быть достигнута путем решения 

задач, направленных на выявление указанных в цели закономерностей. 

Задачи работы определяются ее предметом и целью. 

Методы исследования. При написании курсовой работы по 

дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» приводят перечень использованных методов исследования для 

достижения указанной в работе цели. Перечислять их нужно в соответствии с 
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содержанием работы, коротко и содержательно определяя, что именно 

исследовалось тем или иным методом. Это позволит убедиться в логичности 

и приемлемости выбора именно этих методов. 

Глава 1. Основная (теоретическая) часть курсовой работы по 

дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» с учетом специализации может содержать несколько 

подпунктов. Теоретическое обоснование предмета исследования должно 

определять роль и место исследуемых явлений и процессов в деятельности 

предприятия. В этой главе обосновывается теоретическая база выбранной 

проблемы, предоставляется обзор литературных источников, новых 

разработок, опубликованных статистических данных со ссылкой на 

источники, другой информации, связанной с темой. На основе изучения 

научной, учебно-методической литературы раскрываются подходы разных 

авторов к решению проблемы, показывается, в чем сходство, а в чем – 

различие их взглядов, а также обосновываются собственные взгляды на 

затронутую проблему. В этой главе дается оценка действующих законов, 

постановлений, указов и других официально распорядительных документов, 

нормативной и справочной базы по исследуемой проблеме. Раскрывается 

собственное понимание этой базы, обосновывается необходимость и 

целесообразность отдельных документов.  

Теоретическое обоснование, суть, значение, классификационные 

характеристики, история и современные тенденции предмета исследования, 

методические подходы должны иметь определенные элементы научной 

новизны, собственную позицию относительно выбранных методов 

исследования, то есть четко определенное теоретическое поле работы 

позволяет перейти к конкретному аналитическому исследованию. Текст 

нужно иллюстрировать графическими материалами – схемами, графиками, 

диаграммами и тому подобное. Объем первой главы должен составлять 

ориентировочно 20-25% от общего объема работы. 

Глава 2. Основная (специально-аналитическая) часть курсовой 

работы по дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные методы 



10 

 

регулирования экономики» посвящается разработке и апробации методики 

оценивания корпоративных рисков для эффективного управления 

предприятием в условиях отсутствия релевантной информации о рынке 

сбыта продукции предприятия. Для этого требуется произвести 

моделирование рисков деятельности предприятия, выявить резервы 

предприятия по факторам риска для принятия решений по снижению уровня 

анализируемого риска, провести анализ финансовых рисков предприятия, 

провести бальную оценку анализируемых видов финансовых рисков. 

На основе проведенного теоретического анализа курсовой работы по 

дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики» исследуемой проблемы в первой главе и анализа финансовых 

рисков объекта хозяйствования во второй главе должны быть разработаны 

рекомендации, предложения, модели управления финансовыми рисками и 

совершенствования тех или иных аспектов управления финансовыми 

рисками на предприятии с оценкой экономической эффективности этих 

предложений. 

При написании основной (специально-аналитической) главы курсовой 

работы, обучающийся может использовать материал отчета по практике, в 

том числе финансовую отчетность и результаты финансового анализа базы 

производственной практики. 

Рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и т.д., выполненные 

самостоятельно обучающимся в процессе исследования и анализа объекта, 

должны быть размещены в тексте курсовой по месту упоминания. 

Заключение к работе является кратким изложением итогов 

проведенного исследования. Именно здесь кратко приводятся более важные 

теоретические положения с формированием решённой проблемы, оценка 

результатов исследования с точки зрения соответствия поставленных задач, а 

также предложения по совершенствованию исследуемого направления 

деятельности организации. В общих выводах не могут появиться 

предложения, которые не были рассмотрены в главах работы. 

Объем заключения не должен превышать 3 страниц. 
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Список использованных источников должен содержать не менее – 

20 источников. В этот список включаются все публикации отечественных и 

зарубежных авторов, на которые есть ссылки в работе. Источники 

указываются на том языке, которым они выданы. 

Литература размещается в конце курсовой работы в алфавитном 

порядке или в порядке упоминания в тексте. 

Приложения к курсовой работе по дисциплине «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» должны содержать 

информационные материалы, которые составляют базу аналитических 

исследований согласно выбранной теме. Их оформляют на следующих 

страницах, размещают за последовательностью появления ссылок в тексте 

работы. 

Кроме того, в приложения целесообразно включать вспомогательный 

материал, необходимый для полноты восприятия работы: 

реальные документы предприятия 

рекламные материалы 

таблицы вспомогательных цифровых данных (приводятся в 

приложениях, если по объёму превышают одну страницу) 

инструкции, методики, описание алгоритмов и программ решения 

задач на ЭВМ, разработанные в процессе выполнения квалификационной 

работы 

иллюстрации вспомогательного характера. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Техническое оформление курсовой работы должно соответствовать 

принятым стандартам оформления научных исследований. Материалы 

должны излагаться четко, ясно, последовательно, с соблюдением логичности 

перехода от одной главы к другой и от одного параграфа к другому. Следует 

использовать принятую научную терминологию, избегать повторений 

общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях.  

Язык работы – русский; стиль – научный, четкий, без орфографических 

и синтаксических ошибок; последовательность – логическая.  

Курсовая работа должна быть напечатана с помощью текстового 

редактора Word на одной стороне страницы стандартного белого листа 

бумаги формата А4 (210x297 мм); шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1,5 (до тридцати строк на странице); с соблюдением 

размеров полей: верхнее, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; 

абзац – 1,25 cм. Печать должна быть четкой, черного цвета, шрифт – 

«Обычный». 

Параметры страницы выставляются в Меню «Файл» / «Параметры 

страницы» и должны соответствовать указанным на рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1. Параметры страницы 
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Общий объём курсовой работы без учета приложений должен 

составлять 25-35 страниц. 

Титульный лист содержит полное наименование ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС», фамилию, имя и отчество, другие сведения об авторе; 

фамилию, имя и отчество, ученое звание (должность) научного 

руководителя, название города и год. 

Титульный лист, содержание, перечень сокращений, условных 

обозначений, терминов – не нумеруются, но их включают в общую 

нумерацию страниц курсовой работы. 

Содержание курсовой работы по дисциплине «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики» включает наименование и 

номера начальных страниц всех глав и параграфов работы. К содержанию 

надо включать все заголовки, которые есть в работе, начиная с введения 

(Приложение Б). 

Заголовки структурных частей курсовой работы по дисциплине 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»:  

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются заглавными буквами по центру страницы и 

выделяются жирным шрифтом.  

Заголовки параграфов частей курсовой работы по дисциплине 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

печатаются маленькими буквами (кроме первой заглавной) с абзаца, 

выравниваются по ширине и выделяются жирным шрифтом. Точка в конце 

заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точками. 

Расстояние между заголовком структурных частей работы и текстом,  а 

также между названием главы и заголовком параграфа должно составлять 2 

интервала основного текста. Расстояние между заголовком параграфа и 

текстом должно составлять 1 интервал основного текста. 
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Нумерация. Номера страниц курсовой работы по дисциплине 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

проставляют в середине верхнего поля листа арабскими цифрами при 

соблюдении сквозной нумерации по всему тексту работы. Точка в номере 

страницы не ставится. Нумерация страниц, глав, параграфов, рисунков, 

таблиц, формул изображается арабскими цифрами без знака №.  

Титульный лист, задание, реферат и содержание включаются в общую 

нумерацию страниц, но номер страницы на них не проставляется. Нумерация 

начинается со страницы – «Введение».  

Нумерация глав осуществляется по порядку в пределах всей работы и 

обозначается арабскими цифрами, отделяемыми точкой. Параграфы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа 

состоит из номера главы и порядкового номера параграфа в пределах главы, 

разделенных точкой (например: 1.3. – номер третьего параграфа в первой 

главе). 

 «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» – не нумеруют 

как главы. 

Изложение материала в работе должно быть последовательным и 

логичным, все главы связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на плавные переходы от одной главы к другой, от параграфа к 

параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Необходимые сноски и подстрочные примечания помещаются в нижней 

части соответствующей страницы и заканчиваются до границы нижнего поля. 

При необходимости в тексте работы могут использоваться 

Примечания, если необходимо сделать какие-либо разъяснения, дать 

определения или перевод терминов, указать источник информации. 

Примечания могут быть внутри текстовыми (помещаются в круглых 

скобках) или подстрочными, оформляемыми как подстрочная сноска. 

Подстрочное примечание располагается внизу страницы, меньшим размером 

шрифта и отделяется от основного текста прямой линией. Слово 
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«Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 

следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами с точкой. 

Иллюстрации и таблицы. Содержание иллюстраций должно 

дополнять текст, раскрывать суть явления, наглядно иллюстрировать 

размышления обучающегося, поэтому в тексте на каждую из них должна 

быть ссылка с соответствующим комментарием. 

Иллюстрации (схемы, графики и т.п.) и таблицы следует подавать 

непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, или на 

следующей странице. Если они содержатся на отдельных страницах 

курсовой, их включают в общую нумерацию страниц. Иллюстративные или 

табличные материалы, размеры которых превышают формат А4, размещают 

в приложениях. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Иллюстрации обозначают словом («рис.») и нумеруют 

последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций в 

приложениях. Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: например, «Рис. 

1.2.» – второй рисунок первой главы. Номер иллюстрации, ее название и 

пояснительные подписи размещают последовательно под иллюстрацией по 

центру. 

Например: 

  

 

Рис. 1.2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 

Факторы 

Внутренние Внешние 

Отраслевая принадлежность 

субъекта хозяйствования 
Общая стабильность 

Состояние имущества Инфляция 

Состояние финансовых 

ресурсов 

Уровень 

платежеспособного спроса 
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Таблицы нумеруют последовательно в пределах глав (за исключением 

тех, которые размещены в Приложениях). 

 В правом верхнем углу размещают надпись: «Таблица» с указанием ее 

номера, который состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой: например, Таблица 2.3 (третья таблица второй главы). 

Название таблицы размещается ниже, по центру страницы.  

Например:  

При переносе таблицы на другую страницу в правом верхнем углу над 

последующими частями пишут, например, Продолжение табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Динамика показателей ликвидности ООО «ЭРГОТЕХ» в 2019-2021 гг. 

Показатели Формула 

расчета 

Годы Рекомендуемое 

значение, % 

Абс. отклонение 

2021 г. к 2019 г. 
2019,% 2020,% 2021,% 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,11 0,003 0,001 ≥0,1 – 0,7 - 0,109 

 

В таблицах необходимо обязательно указывать единицы измерения. 

Если все единицы измерения одинаковы для всех показателей таблицы, они 

приводятся в заголовке. Числовые величины в таблице надо указывать с 

одинаковым количеством десятичных знаков. Заголовки колонок таблиц 

начинаются с большой буквы.  

Формулы, ссылки. Формулы в работе нумеруются в пределах главы. 

Номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы в 

главе, разделенных точкой. Номера формул пишут у правого поля страницы 

на уровне формулы в круглых скобках, например, (2.1) – первая формула 

второй главы. Пояснение значений символов, числовых коэффициентов в 

формулах предоставляется непосредственно после формулы в той 

последовательности, в которой они представлены в формуле, и каждое – с 

новой строки.  

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 
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В тексте формулы выделяются строками, т.е. выше и ниже каждой 

формулы нужно оставлять 1 интервал основного текста. Если уравнение не 

вмещается в одну строку, его следует перенести после знака равенства (=) 

или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:) 

Например: 

 

где Р1, Р0 – фактические и плановые расходы по смете.  

Простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть 

набраны символами без использования специальных редакторов 

(допускается использование специальных символов из шрифтов Symbol, 

Greek Math Symbols, Math-PS, Math A, Mathematica BTT). Сложные и 

многострочные формулы должны быть целиком набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation 2.0, 3.0. 

Оформление ссылок на литературные источники. Ссылки в тексте 

на источники информации следует отмечать порядковым номером, 

выделенным двумя квадратными скобками, например, [1;3-6]. При 

цитировании одного источника необходимо указывать конкретную страницу 

[1, с. 223]. 

Источники в списке необходимо размещать в алфавитном порядке или 

в порядке упоминания в тексте. Сведения о включенных в список источниках 

следует подавать в соответствии с требованиями. ГОСТ 7.1.2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Список литературы курсовой работы по дисциплине «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» должен содержать не 

менее 25 источников со сроком издания преимущественно за последние 10 

лет.  

В список литературы не включаются те источники, на которые нет 

ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы при 

подготовке курсовой работы. Не включаются также энциклопедии, 
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справочники, научно-популярные издания. 

Материал в списке использованных литературных источников 

рекомендуется располагать, выбрав один из двух вариантов: 

• в алфавитном порядке, раздельно в русском и латинском алфавите; 

• в порядке их использования по тексту выпускной работы. 

Приложения в курсовой работе по дисциплине «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» должны содержать 

информационные материалы, составляющие базу аналитических 

исследований в соответствии с выбранной темой. Они являются 

продолжением курсовой работы, размещаются в порядке появления ссылок 

на них по тексту.  

Кроме того, в Приложения курсовой работы по дисциплине 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

целесообразно включать вспомогательный материал, необходимый для 

полноты восприятия работы в соответствии с направлением подготовки: 

реальные документы предприятия, учреждения; 

таблицы вспомогательных цифровых данных (приводятся в 

приложениях, если по объему превышают одну страницу); 

инструкции, методики, описание алгоритмов и программ решения 

задач на ПК, разработанные в процессе выполнения квалификационной 

работы; 

иллюстрации вспомогательного характера. 

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы и 

размещаются в порядке появления ссылок в тексте работы. 

После списка использованных источников с новой страницы по 

середине листа располагается слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Номер страницы, на 

котором размещено слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» отображается в содержании 

работы. 

Далее каждое приложение к курсовой работе по дисциплине 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 
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располагается с новой страницы, при чем сами приложения не нумеруются и 

не отображаются в содержании.  

В правом верхнем углу с первой большой буквы печатается слово 

«Приложение» и рядом – большая буква, обозначающая приложение, 

например, Приложение А. 

Приложение к курсовой работе по дисциплине «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» имеет заголовок, 

напечатанный строчными буквами с первой большой буквы, выравнивание 

по центру страницы.  

Приложения последовательно обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. На каждое 

приложение должна быть ссылка в тексте.  
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выбор темы курсовой работы осуществляется согласно порядковому 

номеру фамилии обучающегося в списке  журнала группы. При выборе темы 

следует руководствоваться актуальностью проблемы, ее теоретической и 

практической значимостью. Иногда основным критерием выступает наличие 

соответствующих литературных источников по теме. Обучающиеся 

стараются избегать тех тем, по которым поиск необходимой литературы 

затруднен. Между тем, для творческой работы больше возможностей 

представляют новые актуальные темы, по которым еще не накопилось 

достаточного количества литературных источников. Выбор таких 

недостаточно разработанных тем всячески поощряется. 

При выборе темы курсовой работы обучающимся следует 

ориентироваться на будущую дипломную работу. 

Примерный список тем курсовых работ для исследования в главе 1: 

1. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, методы и модели 

реализации.  

2. Бюджетирование на среднесрочную перспективу как развитие 

государственного планирования.  

3. Проблема сбалансированности государственного бюджета. 

Государственный долг и методы управление им.  

4. Бюджетный федерализм как механизм государственного 

регулирования социально-экономического развития. 

5. Регулирование рыночной экономики посредством использования 

расходной части государственного бюджета.  

6. Регулирование сбалансированности доходной и расходной части 

государственного бюджета. 

7. Налоговая система как инструмент государственного регулирования 

экономики.  

8. Характеристика российской системы налогообложения и направления 

ее реформирования.  
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9. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

10. Теоретические и исторические основы системы денежно-кредитного 

регулирования.  

11. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие 

и особенности применения.  

12. Денежно-кредитная политика Банка России, задачи и цели  

13. Экономический закон денежного обращения и его объективные 

требования к государственному регулированию количества денег в 

обращении.  

14. Проблемы развития операций Банка России на открытых денежных 

рынках.  

15. Проблемы использования экономических норм и нормативов в 

качестве инструментов денежно-кредитного регулирования.  

16. Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно-

кредитного регулирования. 

17. Национальные и наднациональные уровни финансового 

регулирования рыночной экономики. 

18. Налоговое регулирование в системе методов финансового 

регулирования. 

19. Налоговые методы стимулирования развития малого и среднего 

бизнеса. 

20. Неналоговые методы государственного финансового регулирования 

развития экономики государства. 

21. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной 

деятельности. 

22. Формы и методы государственно-частного партнерства в 

инвестиционной деятельности. 

23. Финансовые методы стимулирования инновационной деятельности. 

24. Финансовое регулирование инновационного развития. 

25. Механизмы финансирования социальных выплат и льгот, критерии 

их эффективности. 
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26. Государственное финансовое регулирование занятости населения, 

миграционных и демографических процессов. 

27. Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

28. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

развития экономики. 

29. Регулирование денежного обращения. Взаимосвязь денежной 

эмиссии с политикой стимулирования экономического роста.  

30. Экономические методы валютного регулирования. 

31. Валютный контроль как метод денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

32. Организация денежного обращения. Механизм действия 

депозитного (банковского) мультипликатора. 

33. Характеристика мировых денежных рынков.  

34. Политика обязательных резервов центральных банков и ее место в 

общей системе денежно-кредитного регулирования. 

35. Правовые основы финансовой и денежно-кредитной политики 

государства. 

36. Регулирование наличного денежного обращения. 

37. Роль центрального в экономическом развитии государства. 

38. Государственный долг страны и политика его формирования. 

39. Государственные долговые ценные бумаги как дополнительный 

источник финансирования. 

40. ТНК и их влияние на экономику. 

41. Развитие форм государственно-частного партнерства в 

инвестиционной деятельности. 

42. Проблемы использования экономических норм и нормативов в 

качестве инструментов денежно-кредитного регулирования  

Обучающийся выбирает необходимые страны для анализа из списка в 

соответствии с порядковым номером своей фамилии в журнале  

успеваемости группы. 
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Соответствие стран для выполнения курсовой работы по дисциплине 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

порядковому номеру фамилии обучающегося в журнале успеваемости 

группы: 

1. Россия, Индия, Китай. 

2. США, Россия, Япония. 

3. Великобритания, Германия, Франция. 

4. Франция, Италия, Испания. 

5. Россия, Великобритания, Германия. 

6. Япония, Китай, Индия. 

7. Белоруссия, Украина, Казахстан. 

8. Австралия, Мексика, Аргентина. 

9. Индия, Бразилия, Китай. 

10. Италия, Япония, Франция. 

11. Германия, Италия, Япония. 

12. Франция, Германия, Япония. 

13.Италия, Франция, Германия. 

14. Бразилия, Канада, Индия. 

15. Бразилия, Канада, Япония. 

16. ЮАР, Саудовская Аравия, Япония. 

17. Аргентина, Бразилия, Канада. 

18. Россия, Канада, Франция. 

19. Южная Корея, Япония, Индия. 

20. Австралия, Канада, Россия. 

21. Россия, Бразилия, Индия. 

22. США, Канада, Япония. 

23. Польша, Венгрия, Латвия. 

24. ОАЭ, Иран, Ирак. 

25. Италия, Польша, Испания. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СПЕЦИАЛЬНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

С целью качественного выполнения расчетной специально-

аналитической части курсовой работы по дисциплине «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» обучающемуся 

необходимо изучить ниже приведенный порядок расчета финансово-

экономических показателей, характеризующих общее экономическое 

состояние анализируемых стран.  

Аналитическую информацию для проведения расчетов необходимо 

сформировать исходя из данных представленных в аналитическо-

информационном ресурсе:  http://www.ereport.ru/ 

Полученные результаты занести в таблицы, представленные ниже, по 

данным таблиц построить графики и сформулировать комплексные выводы. 

Исходными данными для аналитических выводов является статистическая 

информация за последние 10 лет. 

Алгоритм анализа: 

1. Необходимо проанализировать экономико-демографическую 

ситуацию в странах, заполнив табл.5.1.  

Таблица 5.1 

Динамика изменения экономико-демографической ситуации в cтране 1, 

стране 2, стране 3 за 2010-2020 гг. 

 

  Показатель/годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

С
тр

ан
а 

1
 

млн.человек                       

темп роста                       

темп прироста                       

С
тр

ан
а 

2
 

млн.человек                       

темп роста                       

темп прироста                       

С
тр

ан
а 

3
 

млн.человек                       

темп роста                       

темп прироста                       

 

http://www.ereport.ru/
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2. Используя данные таблицы 5.1. необходимо построить график. 

Пример представлен на рис.5.1. 

 

Рис.5.1. Динамика изменения экономико-демографической ситуации в стране 

1, стране 2, стране 3 за 2010-2020гг. 

 

3. Далее необходимо сделать аналитические выводы. 

4. Проанализировать ВВП стран (предварительно рассмотрев 

методики расчёта ВВП и основные элементы ВВП) и заполнить табл.5.2. 

Таблица 5.2 

Анализ динамики ВВП для страны 1, страны 2, страны 3 за 2010-2020 гг. 

  Показатель/годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

С
тр

ан
а 

1
 Темпы роста ВВП, %                       

Номинальный ВВП, 
млн.дол.США                       
ВВП по ППС, 
млн.дол.США                       

С
тр

ан
а 

2
 Темпы роста ВВП, %                       

Номинальный ВВП, 
млн.дол.США                       
ВВП по ППС, 
млн.дол.США                       

С
тр

ан
а 

3
 Темпы роста ВВП, %                       

Номинальный ВВП, 
млн.дол.США                       
ВВП по ППС, 
млн.дол.США                       

 

5. Используя данные таблицы 5.2. необходимо построить график (рис.5.2) 
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Рис.5.2. Анализ динамики ВВП для страны 1, страны 2, страны 3 за 2010-

2020 гг. 

 

6. Проанализируйте основные экономические показатели 3 стран и 

заполните табл.5.3. 

Таблица 5.3 

Анализ динамики основных экономических показателей для страны 1, 

страны 2, страны 3 за 2010-2020 гг. 

  Показатель/годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

С
тр

ан
а 

1
 Темпы роста объемов 

промышленного 
производства, %                       

Инфляция, %                       

Уровень безработицы,%                       

С
тр

ан
а 

2
 Темпы роста объемов 

промышленного 
производства, %                       

Инфляция, %                       

Уровень безработицы,%                       

 
С

тр
ан

а 
3

 Темпы роста объемов 
промышленного 
производства, %                       

Инфляция, %                       

Уровень безработицы,%                       

 

7. Используя данные таблицы 5.3 постройте график (рис.5.3) и 

сформулируйте аналитические выводы. 
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Рис.5.3.Анализ динамики инфляции для страны 1, страны 2, страны 3 за 

2010-2020 гг. 

 

8.  Проанализируйте показатели участия 3 стран во внешнеторговых 

отношениях. Оцените вовлеченность 3 стран в международные торговые 

отношения. Результаты анализа представьте в виде таблицы 5.4. 

Таблица 5.4 

Участие страны 1, страны  2, страны 3 во внешнеторговых финансово-

экономических отношениях 

  Показатель/годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

С
тр

ан
а 

1
 

Объем экспорта, 
млн.дол.США                       
Объем импорта, млн. 
дол.США                       
Превышение 
экспорта над 
импортом, 
млн.дол.США                       

С
тр

ан
а 

2
 

Объем экспорта, 
млн.дол.США                       
Объем импорта, млн. 
дол.США                       
Превышение 
экспорта над 
импортом, 
млн.дол.США                       

С
тр

ан
а 

3
 

Объем экспорта, 
млн.дол.США                       
Объем импорта, млн. 
дол.США                       
Превышение 
экспорта над 
импортом, 
млн.дол.США                       
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9. Превышение среднего объема товарного экспорта над импортом 

стран в абсолютном выражении за 2010-2020 гг. представьте графически в 

виде столбиковой гистограммы (рис 5.4). 

 

 

 

Рис.5.4. Соотношение средних значений объема экспорта и объема 

импорта за 2010-2020 гг. для страны 1, страны 2, страны 3. 

 

10. Определите средний объем экспорта за 2010-2020 гг. на душу 

населения и сделайте комплексные выводы. 

11. Проанализируйте номинальный объем государственного долга 3 

стран, рассчитайте темпы роста государственного долга и процентный объем 

государственного долга по отношению к ВВП. Расчеты занесите в табл. 5.5. 

 

Таблица 5.5 

Анализ государственного долга за 2010-2020 гг. 

  Показатель/годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

С
тр

ан
а 

 

Государственный 

долг, 

млн.дол.США                       

Темп роста, %                       

Государственный 

долг % к ВВП                       
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12. Используя данные таблицы 5.5 постройте график темпов роста 

государственного долга (рис.5.5). 

 

Рис.5.5. Динамика роста государственного долга стран за 2010-2020гг. 

13. Рассчитайте средние значения основных экономических 

показателей, результаты представьте в табл. 5.6. 

Таблица 5.6 

Средние значения основных экономических показателей страны 1, 

страны 2, страны 3 

 

Показатель 

Среднее значение для 

страны 1 за 2010-2020 гг. 

Среднее значение для 

страны 2 за 2010-2020 гг. 

Среднее значение для 

страны 3 за 2010-20120 гг. 

ВВП номинальный 

объем, млн.дол.США       

Население, млн.чел.       

Объем экспорта, 

млн.дол.США       

Объем импорта, 

млн.дол.США       

Уровень инфляции, %       

Уровень 

безработицы,%       

Государственный долг, 

% к ВВП       

 

14. Используя данные таблицы 5.6. постройте график (рис.5.6) и 

сформулируйте комплексные аналитические выводы. 
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Рис.5.8. Средние значения основных экономических показателей. 

 

15. Рассчитайте кросс курсы валют анализируемых стран на 

текущую дату используя следующие методы расчета: 

Метод 1. Расчет кросс курса валют с обратными котировками по 

отношению к USD. В данном случае для обеих валют доллар США 

выступает в качестве котируемой валюты. 

К примеру, рассчитаем кросс курс евро к австралийскому доллару - 

EUR/AUD. 

EUR/ AUD = EUR/USD : AUD/USD или 1.3667 : 0.8917 = 1.532 

Для нахождения кросс курса данным способом мы разделили 

долларовые курсы евро и австралийского доллара. 

Метод 2. Определение кросс курса валют с прямыми котировками по 

отношению к USD. Для обеих валют доллар США является базовой валютой. 

Пример. Имеется необходимость рассчитать кросс курс швейцарского 

франка по отношению к японской иене — CHF/JPY. 

CHF/JPY = USD/JPY : USD/CHF = 104.3450 : 0.8971 = 116,31 

Таким образом, кросс курс пары CHF/JPY равен 116,31. 

Метод 3. Расчет кросс курса для валют с обратной и прямой 

котировками по отношению к доллару США. 
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Допустим, стоит задача — определить кросс курс фунта стерлингов к 

швейцарскому франку. Как и всегда, расёсчитываем дробь GBP/CHF, 

основываясь на долларовых курсах этих валют. В данном случае курс 

USD/CHF является прямой котировкой, а GBP/USD — обратной. 

GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF = 1.6472 * 0.8917 = 1.468 

Таким образом, кросс курс фунта стерлингов к швейцарскому франку 

равен 1.468. 

16.  Полученные результаты расчетов внесите в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 

Кросс-курсы валют на 01.01.2020 г. 

Показатель Значение 

Кросс-курс валюты страны 1 к валюте страны 2   

Кросс-курс валюты страны 1 к валюте страны 3   

Кросс-курс валюты страны 2 к валюте страны 1   

Кросс-курс валюты страны 2 к валюте страны 3   

Кросс-курс валюты страны 3 к валюте страны 1   

Кросс-курс валюты страны 3 к валюте страны 2   

 

17.  Проанализируйте динамику курсов валют 3 стран относительно 

дол. США или Евро. Результаты представьте в виде табл. 5.8. и линейного 

графика рис.5.8. 

Таблица 5.8 

Динамика курсов валют страны 1, страны 2, страны 3 за 2015 г. относительно 

дол. США 

Название 

валюты 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 … 01.12.2020 

валюта страны 1           

валюта страны 2           

валюта страны 3           
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Рис.5.8. Динамика курсов валют страны 1, страны 2, страны 3 за 2015 г. 

относительно дол. США. 

 

18. Сформулируйте комплексные выводы по проведенному 

практическому анализу экономического состояния стран и взаимосвязи 

анализируемых показателей, для этого предпочтительным является 

проведение факторного анализа и расчета корреляционной взаимосвязи 

между общим объемом ВВП и влияющими на него факторами (например, 

уровня инфляции, динамики курсов национальных валют анализируемых 

стран и т.п.). Методика расчетов корреляционного анализа представлена 

ниже: 

При изучении конкретных зависимостей одни признаки выступают в 

качестве факторов, обуславливающих изменение других признаков. 

Признаки этой группы называются факторными, а признаки, которые 

являются результатом влияния этих факторов, называются результативными.  

Связи между явлениями и их признаками классифицируются по степени 

тесноты связи, направлению и аналитическому выражению.  

В статистике различают функциональную связь и стохастическую 

зависимость. Функциональной называют такую связь, при которой 

определенному значению факторного признака соответствует одно и только 

одно значение результативного признака. Если причинная зависимость 
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проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, среднем при большом 

числе наблюдений, то такая зависимость называется стохастической.  

Частным случаем стохастической связи является корреляционная связь, при 

которой изменение среднего значения результативного признака 

обусловлено изменением факторных признаков. 

По степени тесноты связи различают количественные критерии оценки 

тесноты связи. Оценка линейного коэффициента корреляции может быть 

произведена по таблице 5.9. 

Таблица 5.9 

Количественные критерии оценки тесноты связи 

Величина коэффициента корреляции Характер связи 

 | ± 0,01| - |± 0,15| Отсутствие связи 

 | ± 0,16| - |± 0,20| Плохая связь 

| ± 0,21| - | ± 0,30| Слабая связь 

| ± 0,31| - | ± 0,40| Умеренная связь 

| ± 0,41| - | ± 0,60| Средняя связь 

| ± 0,61| - | ± 0,80| Высокая связь 

| ± 0,81| - | ± 0,90| Очень высокая связь 

| ± 0,91| - | ± 1,00| Полная связь 

Либо укрупнено по табл.5.10: 

Таблица 5.10 

Укрупненные количественные критерии оценки тесноты связи 

Величина коэффициента корреляции Характер связи 

до | ± 0,3| Практически отсутствуют 

| ± 0,3| - | ± 0,5| Слабая 

| ± 0,5| - | ± 0,7| Умеренная 

| ± 0,7| - | ± 1,0| Сильная 

 

По направлению выделяют связь прямую и обратную. При прямой 

связи с увеличением или уменьшением значений факторного признака 

происходит увеличение или уменьшение значений результативного. В случае 

обратной связи значения результативного признака изменяются под 

воздействием факторного, но в противоположном направлении по сравнению 
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с изменением факторного признака. По аналитическому выражению 

выделяют связи прямолинейные и криволинейные. Если статистическая 

связь между явлениями может быть приближенно выражена уравнением 

прямой линии, то ее называют линейной связью; если же она выражается 

уравнением какой-либо кривой линии (параболы, гиперболы, показательной 

и др.), то такую связь называют криволинейной. 

Графически взаимосвязь двух признаков отображается с помощью поля 

корреляции. В системе координат по оси абсцисс откладываются значения 

факторного признака, а на оси ординат – результативного. Каждое 

пересечение линий, проводимых через эти оси, обозначается точкой. Чем 

сильнее связь между признаками, тем теснее будут группироваться точки 

вокруг определенной линии, выражающей форму связи.   

Корреляционно-регрессионный анализ как общее понятие включает в 

себя измерение тесноты, направления связи и установление аналитического 

выражения (формы) связи.  

Наиболее разработанной в теории статистики является методология 

парной корреляции, рассматривающая влияние вариации факторного 

признака x на результативный y и представляющая собой однофакторный 

корреляционный и регрессионный анализ. 

Социально-экономические явления представляют собой результат 

одновременного воздействия большого числа причин. Следовательно, при 

изучении этих явлений необходимо выявлять главные, основные причины, 

абстрагируясь от второстепенных. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

По результатам защиты обучающийся получает оценку, которая 

проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в 

зачетной книжке обучающегося и выносится в приложение к диплому о 

высшем образовании по окончании университета. 

Для оценки качества курсовой работы определяются соответствующие 

критерии. 

Критерии оценивания курсовой работы и распределение баллов  

Критерии и 

основные 

требования 

к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» 

 

«хорошо» «удовлетворительно» 

Полнота 

изложения 

материала и 

степень раскрытия 

проблемы 

40-37 37-32 32-29 

Исследовательские 

навыки 

10-9 9-7 7-4 

Аналитические 

навыки и 

критическое 

мышление 

20-17 

 

17-13 13-9 

Оригинальность 

выводов и 

рекомендаций 

15-13 

 

13-11 11-8 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

5 5-4 4-3 

Защита работы 10-9 8 7 

Всего баллов 100-90(А) 89-75 (В,С) 74-60 (D, E) 

 

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, должен 

доработать курсовую работу. В этом случае смена темы не допускается. 
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Приложение А 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРТСВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра финансов 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Финансовые и денежно-кредитные методы  

регулирования экономики» 

вариант № ___ 

на тему: « _____________________________________________________» 

Обучающегося очной (заочной) формы обучения группы _____________ 

Ф.И.О обучающегося в родительном падеже 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель        

___________________________________ 

___________________________________ 

               (ФИО, научная степень, ученое 

звание, должность) 

 

 

Дата защиты__________ 

 

Оценка ________________ 

 

 

 

 

 

Донецк  20__ 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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Приложение В 

Рекомендуемое оформление таблиц, рисунков и формул в курсовой работе 

 

Таблица 2.3 

Средние значения основных экономических показателей  

Показатель Среднее 

значение для 

страны 1 за 

2010-2020 гг 

Среднее 

значение для 

страны 2за 

2010-2020 гг 

Среднее 

значение для 

страны 3 за 

2010-2020 гг 

ВВП номинальный 

объем, млн.дол.США 

   

Население, млн.чел.    

Объем экспорта, 

млн.дол.США 

   

Объем импорта, 

млн.дол.США 

   

Уровень инфляции, %    

Уровень безработицы,%    

Государственный долг, 

% к ВВП 
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Приложение Г 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Афонина, С. В. Электронные деньги: учеб.пособие / С. В. Афонина. – 

Санкт-Петербург: Герда, 2011. – 120 с.                                     

Гаврилов, Н. И. Философия для пользователя / Н. И. Гаврилов. – 

Донецк: Ноулидж, 2012. – 539 с.  

Гребеньков, Г. В. Человек в правовом бытии: введение в правовую 

персонологию: монография / Г. В. Гребеньков. – Донецк: Донецкий 

юридический ин-т, 2013. – 540 c.     

Книги двух авторов:  

Григорьев, С. И. Основы современной социологии: учеб. пособие / С. 

И. Григорьев, Ю. И. Растов. – Барнаул: Алтайский государственный 

университет, 2001. – 252 с.  

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, 

интернет / Ю. Н. Новиков, А. В. Черепанов. – Санкт-Петербург: Бином, 2010. 

– 458 с.        

Коргова, М. А. История менеджмента: учебное пособие / М. А. 

Коргова,      А. М. Салогуб. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 236 с. – (Высшее образование).  

Книги трех авторов: 

Слепов, В. А. Финансовая политика компании: учеб. пособие / В. А. 
Слепов,   Е. И. Громова, И. Т. Кери; под ред. В. А. Слепова. – Москва: 
Экономистъ, 2009. – 283 с.  

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Юрист, 2002. – 542 с.  

 

Книги четырех и более авторов:  

Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ А. Н. Гаврилова [ и др.].  – 
Москва: КНОРУС, 2009. – 326 с. 

Оценка и обоснование эффективности деятельности 

электропоставляющего предприятия: монография  / Н. В. Канарская [ и др.]. – 

Севастополь: Вебер, 2003. – 172 с.  

Книги не имеющие индивидуальных авторов (книги под  редакцией): 

Управление факультетом: учебник / под ред. С. Д. Резника. – Москва: 

ИНФРА-М, 2012. – 695 с. – (Менеджмент в высшей школе).  
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 Государственное управление социально-экономической сферой: 

монография / под ред. А. С. Поважного, А. Р. Алшанова; ДонГУУ, Ун-т 

Туран. – Донецк; Алматы: ВИК, 2013. – 500 с.  

 Словарь философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова, МГУ им.  

М. В. Ломоносова. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 731 с. –  (Библиотека 

словарей  «ИНФРА-М»).  

Многотомные издания:  

Документ в целом  

Добреньков, В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко. – Москва:ИНФРА-М, 2003. 

Т. 1: Теория и методология. – 908 с.   

Т. 2: Эмпирическая и прикладная социология. – 986 с. 

или   

Добреньков, В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко. – Москва: ИНФРА-М, 2003. – 1 т. 

Отдельный том  

Добреньков, В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. / В. И. 

Добреньков, А. И. Кравченко. – Москва: Инфра-М, 2003 –     

Т. 4: Общество: статика и динамика. – 2004. – 1120 с.  

или   

Добреньков, В. И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т. 4. 

Общество: статика и динамика / В. Д. Добреньков, А. И. Кравченко. – 

Москва: Инфра-М, 2004. – 1120 с.  

или  

Добреньков, В. И. Общество: статика и динамика / В. И. Добреньков, 

А. И. Кравченко. – Москва: Инфра-М, 2004. – 1120 с. –  ( Фундаментальная 

социология: в 15 т. / В. Д. Добреньков, А. И. Кравченко; т. 4 ).  

Книги разных авторов:  

Аникин, В. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента: учеб. пособие / В. А. Аникин, И. Л. Рудая; Гос.ун-т 

управления. – 2-е изд. перераб. и доп. –  Москва: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.      

Эверитт, Б. С. Большой словарь по статистике / Б. С. Эверитт; ред. И. 

И. Елисеева. – 3-е изд. –  Москва: Проспект, 2012. – 736 с.  

Словари и энциклопедии: 

Санкт–Петербург. 300+300 биографий: биогр. словарь / сост. Г. 

Гопиенко. – Москва: Маркграф, 2004. – 318 с.: ил. 

Новейший культурологический словарь: термины, биогр. справки, 

иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 411 с.: ил. 
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Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – 

Костариканцы / ред. А. Д. Некипелов. – Москва: Энциклопедия, 2011. – 480 

с.: ил. 

 

Перевод с указанием переводчика:  
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