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ВВЕДЕНИЕ 

Важным условием подготовки высококвалифицированных 

специалистов является их самостоятельная творческая работа, к 

которой следует отнести написание курсовых работ. Курсовая работа 

– один из важнейших показателей результатов обучения, в 

определенной мере свидетельствующий о степени овладения учебным 

материалом, об уровне подготовленности студента по той или иной 

дисциплине, его кругозора, грамотности и общей культуры. Курсовая 

работа должна выполняться в тесной связи с реальной практикой 

экономической деятельности, базироваться на конкретном 

фактическом материале, носить исследовательский характер и 

способствовать развитию творческого потенциала обучаемых. 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано в целях 

оказания помощи студентам  в подготовке курсовых работ. 

Главной целью подготовки и написания курсовой работы 

следует считать проведение самостоятельного исследования в рамках 

углубленного изучения конкретных дисциплин ООП «Экономическая 

безопасность». 

Основные задачи подготовки курсовой работы: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении конкретных экономических, технологических, управленских 

и других задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы, 

ознакомление и овладение методиками научного исследования в 

процессе решения разрабатываемых  вопросов; 

 совершенствование приемов, методов изучения и обобщения 

опыта развития мировой экономики, международной торговли, 

внешнеэкономических связей страны, работы внешнеторговых 

организаций, анализа важнейших процессов в рамках национальной 

экономики, внедрения инновационных технологий в деятельность 

российских предприятий и др.; 

 развитие навыков и умений изложения своих мыслей, 

аргументации своих выводов и предложений; 

 повышение культуры оформления научного, методического и 

справочного материала.  

Накопленный опыт педагогической работы убедительно 

свидетельствует о том, что подготовка курсовой работы, затраченные 

при этом время и усилия положительно сказываются на 



 5 

эффективности преддипломной практики студентов и на подготовке 

ими дипломных работ.  

Важность данного вида учебной деятельности студентов 

предопределила структуру и содержание настоящего пособия. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Рабочими планами Института экономики, управления и сервиса 

определяется, на каких курсах студентами должны быть выполнены 

курсовые работы, а также на каких кафедрах специальных дисциплин 

эти курсовые работы могут выполняться. Студенты специальности 

03.05.01 «Экономическая безопасность» выполняют курсовую работу 

по кафедре политической экономии и мирового глобального хозяйства 

в течение 6 семестра по дисциплине «Экономическая безопасность», 7 

семестра по дисциплине «Экономический анализ», 9 семестра по 

дисциплине «Теневая экономика». 

Курсовые работы выполняются студентами и слушателями под 

научным руководством. Научными руководителями являются 

преподаватели кафедры политической экономии и мирового 

глобального хозяйства. Обычно студенты, исходя из своих желаний и 

интересов, обращаются к определенным преподавателям кафедры с 

просьбой взять их к себе для выполнения курсовой работы. 

При этом студентам следует помнить, что каждый преподаватель 

может являться руководителем вполне конкретного количества 

курсовых работ, то есть в начале учебного года у каждого 

преподавателя имеется в наличии определенное, фиксированное в его 

индивидуальном плане количество свободных мест. Окончательное 

распределение и закрепление студентов и слушателей за научными 

руководителями производится заведующим кафедрой или 

руководителем ООП. 

Последний срок сдачи студентами курсовых работ на кафедру – 

за 2 недели до начала сессии. Дата получения работы фиксируется 

методистом кафедры на титульном листе курсовой работы. Если 

курсовая работа сдается на кафедру позже, то она на доработку не 

отправляется и оценивается в том виде, в котором была сдана на 

кафедру. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ 
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Курсовая работа представляет собой самостоятельное 

исследование по выбранной теме, к которому предъявляются 

следующие требования:  

1. актуальность темы исследования: курсовая работа может 

претендовать на ту или иную степень актуальности в том случае, если 

в ней анализируются жизненно важные проблемы и вопросы, 

значимые для экономической безопасности региона, страны; 

2. она должна быть написана на основе тщательно 

проработанных научных источников, собранного и обработанного 

конкретного материала; материал, используемый из литературных 

источников, должен быть переработан, органически увязан с 

избранной студентом темой;  

3. изложение темы должно быть конкретным, насыщенным 

фактическими данными, сопоставлениями, диаграммами, графиками, 

таблицами. 

4. курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор 

умеет работать с литературными источниками: находить необходимый 

материал, анализировать точки зрения различных авторов, на основе 

анализа давать свои оценки и формулировать собственные выводы;  

5. работа должна иметь практическую направленность. Задача 

студента заключается в том, чтобы тесно увязывать теоретические 

положения современной науки с реальной практикой и разрабатывать 

практические советы, рекомендации руководителям компаний и фирм, 

менеджерам, специалистам в той или иной области деятельности 

предприятия и др.; 

6. курсовая работа должна соответствовать изложенным ниже 

указаниям относительно объема, структуры работы и в то же время 

содержать элементы оригинального, творческого подхода к решению 

тех или иных вопросов темы; 

7. написанная работа должна быть оформлена в строгом 

соответствии с требованиями раздела 4 данных методических 

указаний. 

Соблюдение перечисленных требований является критерием для 

определения оценки студенческой курсовой работы. 
 

 

3. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Первым этапом, имеющим исключительно важное значение, 

является выбор темы. Опыт показывает, что правильно выбранная 
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тема и объект исследования наполовину обеспечивают успешное 

выполнение курсовой работы. Выбор темы производится на основе 

разработанной на кафедре тематики курсовых работ по учебным 

дисциплинам (Приложения 4).  

Основным критерием выбора темы курсовой работы является 

научный и практический интерес самого студента. Это относится, 

прежде всего, к тем обучаемым, которые продолжительное время 

целеустремленно и с интересом собирали и обрабатывали материал по 

той или иной проблеме. Нужно стремиться к тому, чтобы выбранная 

тема способствовала максимальному использованию имеющихся 

знаний и практического опыта. Такой подход создает хорошие 

предпосылки для получения нужных результатов. Правильно 

поступают те студенты, которые уже на этом этапе обращаются за 

помощью к преподавателям, уточняют суть и целевую установку 

курсовой работы, возможность продолжения работы над темой в 

рамках дипломного исследования. Немаловажным является наличие 

соответствующих монографических материалов, периодических 

изданий, статистических данных по теме исследования. 

По согласованию с научным руководителем студент может 

выбрать и утвердить оригинальную тему, выходящую за рамки 

разработанной на кафедре общей тематики. Но необходимо 

обосновать ее актуальность, научную или практическую значимость. 

Выбрав и утвердив тему, студент приступает к следующему этапу 

– подбор литературы и составление плана курсовой работы.  

Подбор литературы - это, прежде всего, самостоятельная работа 

студента, успешность которой зависит от его инициативности и умения 

пользоваться каталогами, библиографическими справочниками и т.п. 

Подбирая литературу в библиотеке, рекомендуется обращаться к 

библиографу. Работая с предметно-тематическим каталогом, надо 

просмотреть не только разделы, строго совпадающие с темой курсовой 

работы, но и по темам, близким к избранным. 

Самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а 

наоборот, предполагает систематические консультации с научным 

руководителем. С ним должен быть обязательно согласован список 

подобранной литературы. У руководителя работы следует также 

проконсультироваться о том, какие новейшие изменения и дополнения 

необходимо учесть при обработке подобранной литературы. 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой 

необходимо дня того, чтобы выяснить, насколько содержание той или 



 8 

иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. 

Кроме того, без такого ознакомления нельзя получить полного 

представления о круге вопросов, охватываемых темой, и составить 

первоначальный вариант рабочего плана курсовой работы. Студентам 

следует обратить внимание на год издания используемого источника: 

список литературы обязательно должен включать материалы, 

опубликованные в последние 2-3 года. 

На основе предварительного ознакомления с литературой и 

цифровым материалом, который может быть использован при 

написании курсовой работы, составляется первоначальный вариант 

плана курсовой работы.  

План представляет собой составленный в определенном порядке 

перечень глав и развернутый перечень вопросов (параграфов) каждой 

главы. При составлении плана следует, прежде всего, наметить 

основные «вехи», определить примерный круг вопросов, которые 

будут рассмотрены в отдельных параграфах, и их последовательность.  

Любая тема может быть раскрыта по-разному, но именно план 

курсовой работы отражает ее основные направления. План работы 

должен отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и 

характер. В нем должны быть выделены наиболее актуальные вопросы 

темы. Составленный план студент согласовывает с руководителем 

курсовой работы. 

После того как составлен согласованный с руководителем 

рабочий план, следует приступать к детальному изучению отобранной 

литературы, ее конспектированию и систематизации. При изучении 

отобранной литературы, как правило, составляются конспекты. 

Характер последних определяется возможностью и формой 

использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут быть 

выписки (цитаты) или краткое изложение мыслей, фактов или 

характеристика прочитанного материала в виде подробного плана тех 

мест работы, которые могут потребоваться при написании текста 

курсовой работы. Во всех случаях при конспектировании литературы 

необходимо записывать название источника, издательство и страницы, 

откуда заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании 

работы делать ссылки на литературные источники. 

Важное значение имеет систематизация получаемых сведений по 

основным разделам работы, предусмотренным в плане, прочитав и 

законспектировав тот или иной источник, следует продумать вопрос о 
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том, где (исходя из плана курсовой работы) могут быть использованы 

сведения.  

При изучении литературы рекомендуется соблюдать 

определенную последовательность. Начинать следует с учебников и 

учебных пособий. Затем можно перейти к монографическим работам. 

Заканчивать надо нормативными, инструктивными материалами, 

журнальными статьями. Такая последовательность в изучении 

литературных источников позволяет постепенно накапливать и 

углублять знания, идти от простого к сложному, от общего к частному. 

Тщательное изучение литературы должно быть завершено до того, 

как начат подбор фактического материала, так как только глубокое и 

всестороннее ознакомление с теорией и практикой, по литературным 

источникам позволит критически оценить действующую на 

предприятиях практику, подобрать со знанием дела нужный материал 

для курсовой работы. 

Особое внимание нужно уделить спорным вопросам, по которым в 

литературе ведется дискуссия. Важно изучить позиции отдельных 

авторов, продумать их аргументацию. Это позволит не только сделать 

правильное сопоставление различных точек зрения по интересующему 

вопросу, но и сформировать свое отношение к ним. 

Литературные источники по экономическим вопросам широко 

иллюстрированы цифрами, в них приводится много аналитических 

таблиц, расчетов. Изучая литературу, студент ни в коем случае не 

должен опускать подобные материалы. Наоборот, лишь тщательно 

разобравшись в них, можно полностью уяснить себе тот или иной 

вопрос темы. Получив более или менее полное представление о 

вопросах, которые должны составить содержание главы (параграфа) 

курсовой работы, необходимо подобрать соответствующие 

фактические (цифровые) данные о работе анализируемого объекта. 

При отборе и систематизации фактов следует обеспечить их 

достоверность и объективность. В качестве основных источников 

фактического материала необходимо использовать официальные 

документы, газеты и журналы, художественную литературу и 

произведения искусства, наблюдение и личные контакты с людьми и 

др. Изучение опыта работы отдельных структурных подразделений не 

только обогащает курсовую работу фактами, но и повышает 

практическую направленность и значимость выполняемой студентом 

работы. Наиболее сложная задача для обучаемого - глубокий анализ 

фактов, событий, явлений с целью выработки предложений и 
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рекомендаций по изучаемой проблеме. При обработке фактического 

материала следует использовать соответствующие экономические 

расчеты c тем, чтобы выявить определенные закономерности и сделать 

научно обоснованные выводы. 

Уже на этом этапе выполнения курсовой работы целесообразно 

формировать соответствующие компьютерные файлы, которые потом 

будут использованы при компоновке и написании работы. 

В процессе работы план может уточняться и корректироваться. В 

частности, могут расширяться отдельные разделы, вводиться новые 

пункты разделов или наоборот, отдельные вопросы могут сокращаться 

по объему либо опускаться. 

Собрав и проанализировав фактический материал, студент 

переходит непосредственно к написанию курсовой работы. 

 

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Структура курсовых работ, как правило, унифицирована и имеет 

следующие составные части: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список используемых источников; 

7. приложения. 

Во введении на 2-3 страницах обосновывается выбор темы, 

определяемый ее актуальностью, определяется цель и основные 

задачи, подлежащие решению, указывается объект и предмет 

исследования, используемые методы, изученность проблемы или 

степень разработанности. Кратко следует коснуться содержания 

отдельных параграфов работы, отметить особенность использования в 

работе методики, охарактеризовать в общих чертах основные 

источники, которые нашли в ней свое отражение.  

Основная часть курсовой работы, как правило, содержит 2-3 

главы, подразделяемые на параграфы (не менее 2-х в каждой главе). 

По объему она не должна превышать 40-50 страниц. 

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней на 

основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов 

излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются 
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различные подходы к решению, дается их оценка. Эта глава служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается анализ 

изучаемой проблемы с использованием различных методов 

исследования. При этом не ограничиваются констатацией фактов, а 

выявляются тенденции развития, вскрываются недостатки и причины, 

их обусловившие, намечаются пути их возможного устранения. 

Третья глава (ее может и не быть) является проектной. В ней 

разрабатываются конкретные предложения и рекомендации на основе 

проведенного анализа во второй главе. 

Между главами должна быть логическая связь и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей 

работы. 

В заключении на 2-3 страницах логично, последовательно 

излагаются теоретические и практические выводы и предложения. 

Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, эффективности разработок. 

При создании заключения следует анализировать поставленные 

задачи исследования.  

Следует обратить внимание на стилистику, язык работы, еѐ 

оформление. Цифровой материал приводится в работе в виде 

аналитических таблиц, для наглядности рекомендуется строить 

схемы и графики. Все таблицы, схемы и графики следует 

пронумеровать. Ссылки на приложения целесообразно давать с 

указанием номера. Все разделы работы должны быть связаны между 

собой. Поэтому особое внимание нужно обращать на логические 

переходы от одного параграфа к другому и внутри параграфа от 

вопроса к вопросу. 

Работа выполняется в печатном виде на одной стороне листа 

формата А4. Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое - 

1,5 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст печатается в формате 

текстового редактора Word. Формат шрифта: размер – 14;  тип – Times 

New Roman; интервал – полуторный. Название глав – заглавными 

буквами, полужирным шрифтом, форматирование по ширине. Все 

листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Каждый 

раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в содержании. 

Новый параграф можно начинать на той же странице, на которой 

кончился предыдущий, если на этой страницы кроме заголовка 
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поместится несколько строк текста. Каждая глава должна начинаться с 

новой страницы. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном 

виде представляются в таблицах и графиках. Немаловажное значение 

имеет оформление последних.  

Рисунки (иллюстрации, схемы, графики, чертежи и т.д.) 

располагают после первой ссылки на них. Они сопровождаются 

подписями и нумеруются. 

В курсовой работе обязательно должна быть ссылка на 

соответствующую иллюстрацию: (рис. 1) 

Рисунки и таблицы, занимающие много места в работе 

(например, таблица на нескольких страницах), могут быть вынесены в 

Приложения. 

15,60%

17,50%

6,80%
39,90%

13,40%

6,80%

промышленность сельское хозяйство строительство

рыночные услуги нерыночные услуги другие отрасли

 
Рисунок 1  Отраслевая структура валового регионального 

продукта Тамбовской области в 2010 году
1
 

 

Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, после ссылки 

на них, однако не рекомендуется переносить таблицы с одной 

страницы на другую; тем более недопустимо разрывать заголовок с 

таблицей, помещая их на разных страницах. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы, разделяются точкой.  

                                                 
1 Диаграмма построена по данным: Статистический ежегодник. Статистический 

сборник. – Тамбов: изд. центр Тамбовстата, 2011. С. 172-173. 
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Названия таблиц и рисунков располагаются посередине строки, в 

которой оно находится; название в кавычки не заключается и не 

выделяется жирным шрифтом. После заголовка таблицы или рисунка 

никакие знаки препинания не ставятся.  

Само слово «таблица» и ее порядковый номер размещаются над 

таблицей слева без абзацного отступа, после них также никакие знаки 

препинания не ставятся. При оформлении таблицы заголовки 

столбцов, составляющих ее, выравниваются по ширине.  

В случае если таблица или рисунок заимствованы из какого-либо 

источника, после них оформляются сноски на источник, из которого 

они взяты. Сноски выравниваются по правому краю.  

Например:  

 

Таблица 1  Доля некоторых федеральных округов РФ в вывозе 

продукции производства и ввозе ресурсов потребления со странами 

вне СНГ в 2004 г., % 

 

Федеральные округа Вывоз Ввоз 

Центральный 30,5 56,8 

Северо-Западный 10,7 23,1 

Приволжский 15,6 5,8 

Южный 4,0 4,0 

 

Формулы и уравнения оформляются следующим образом. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента следует давать с новой строки, первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки.  

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=), или после знака (+), или после 

других математических знаков с их обязательным повторением в 

новой строке.  

Формулы и уравнения следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении: 
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,100:100 
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К                             (1) 

где Ор – объем выпуска отрасли региона, руб.; 

Ос – общий объем выпуска отрасли в стране, руб.; 

Вр – объем валового выпуска в регионе, руб.; 

Вс – объем валового выпуска в стране, руб.. 

 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. 

,100:100 
с

с

р

р

л
В

О

В

О
К                       (1.1) 

Количество цифрового материала должно соответствовать 

содержанию курсовой работы. Не следует приводить данных, не 

имеющих прямого отношения к излагаемому вопросу. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного написания 

больших чисел. Для этого целесообразно укрупнять единицы 

измерения в соответствии с необходимой точностью. 

В работе можно использовать только общепринятые 

сокращения и условные обозначения. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли 

других авторов в пересказе и цитаты в обязательном порядке 

должны сопровождаться ссылками на использованные работы. Эти 

ссылки могут быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы с 

указанием автора, названия работы, издательства, года издания и 

номера страницы, где находится данное высказывание, или с 

указанием в скобках сразу же после высказывания номера источника в 

списке литературы, если речь идет о содержании всего источника, 

например [1]. Если же дается цитата, то приводится в скобках как 

номер источника, так и номер страницы или страниц, например,  

[1, с. 2]. 

Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать 

без искажения этих мыслей. Цитаты должны быть тщательно 

выверены и заключены в кавычки. Студент несет ответственность 

за точность приносимых данных, а также за объективность 

изложения мыслей других авторов.  

Список используемой литературы и других источников 
составляется в следующей последовательности: 

1. Международное законодательство, федеральные законы, 

постановления правительства и Государственной думы. 
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2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

справочники. 

3. Специальная экономическая литература и периодические 

издания в алфавитном порядке по фамилиям авторов или названиям, 

если на титульном листе книги автора нет (монографии, статьи). 

4. Иностранная литература. 

5. Интернет – ресурсы. 

Образец оформления списка литературы предложен в 

Приложении 3. 

Приложения формируются автором работы, они служат для 

иллюстрации отдельных положений исследуемой темы или являются 

практическим результатом проведенного исследования. К 

приложениям относится вспомогательный материал, который при 

заключении в основную часть работы загромождает текст. Сюда 

входят (промежуточные расчеты, таблицы цифровых данных, 

инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного характера, 

заполненные формы отчетности и другие документы, регистры учета).  

Приложение оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих листах или оформляют в виде самостоятельного 

документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначении. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

справа относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением буев Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если приложений более 10-ти, то их следует объединить по 

видам.  

Все приложения помещаются после списка использованных 

источников и литературы и отделяются от него отдельной страницей, 

на которой пишется прописными буквами слово «Приложения».  

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 

них в тексте.  

 

5.  ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с установленными правилами курсовая работа 

оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 



 16 

«неудовлетворительно». Эта оценка складывается из предварительной 

оценки, которую преподаватель выставляет после прочтения работы и 

написания отзыва на курсовую работу и итогов защиты работы.  

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую 

разработку темы на основе широкого круга источников информации; 

если проявлено критическое отношение к использованному 

материалу, самостоятельность суждений, правильны выводы и нет 

существенных недостатков в стиле изложения. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из 

вышеизложенных требований, например, в случае ошибок в 

расчетах, выводах, но при условии достаточно полной, глубокой и 

самостоятельной проработки темы, а также соблюдении всех 

других требований (глубина, широта информации и т.д.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и 

цифровые данные которой свидетельствуют о том, что студент 

добросовестно ознакомился и проработал основные источники, без 

привлечения которых работа вообще не могла бы быть выполнена, и 

содержание темы, хотя и по ограниченным источникам, раскрыл в 

основном правильно. 

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, 

возвращается для переработки с учетом высказанных в отзыве 

замечаний. 

Защита курсовой работы предполагает краткое изложение 

студентом основных положений и выводов, ответы на вопросы, беседу 

по содержанию работы или по источникам и литературе. 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, устанавливаемые 

кафедрой. Несвоевременное представление курсовой работы на 

кафедру приравнивается к неявке на экзамен, поэтому студент, не 

сдавший без уважительных причин в срок курсовую работу, 

получает неудовлетворительную оценку, считается имеющим 

академическую задолженность по данной дисциплине. 

По решению кафедры отлично написанные курсовые работы 

могут быть защищены и в виде доклада на заседании научного 

студенческого общества. 
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Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА 

Кафедра политической экономии и современных бизнес-процессов 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

 

по дисциплине «Экономическая безопасность» 

 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

 

 

Выполнила: Иванова Н.С., 

студентка 3 курса 306 группы 

 

Научный руководитель: 

Петрова Н.К., к.э.н, доцент 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2017 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА 

Кафедра политической экономии и современных бизнес-процессов 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

 

по дисциплине «Теневая экономика» 

 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

 

 

Выполнила: Иванова Н.С., 

студентка 5 курса 501 группы 

 

Научный руководитель: 

Петрова Н.К., к.э.н, доцент 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2017 
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Приложение 2.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

   

 Введение…………………………………………………..  3 

Глава 1 Теоретические основы инновационной деятельности 

предприятия ……………………………………………... 
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Приложение 3. 

Образец оформления библиографического списка 

 

Законодательные акты: (это писать не надо) 

1. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29 

ноября 2001 г. N 156-ФЗ // Справочно-правовая  система «Гарант» 

[Электронный ресурс], НПП «Гарант-Сервис», 2006. 

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 9 октября 1992 г. // Валютные операции: Сборник 

законодательных актов и инструкций. – М., 1994. 

Книги, Периодические издания: (это писать не надо) 

1. Баннова Н.Э. Природа эволюции экономической системы /  

Н.Э. Баннова. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. 203 с. 

2. Блауг М. Методология экономической науки, или Как 

экономисты объясняют / М. Блауг. М.: НП «Журнал Вопросы 

экономики», 2004. С. 19. 

3. Мартин Г.П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на 

процветание и демократию / Мартин Г.П., Шуманн Х. Пер. с нем. М.: 

Изд. дом «Альпина», 2001. С. 52-53. 

4. Макаревич Л. Основные источники, инструменты и механизмы 

финансирования российских предприятий / Л. Макаревич // Общество 

и экономика. 2002. №3-4. С. 5-58. 

5. Лазин А.В. Кредитный рейтинг инвестиционного уровня /  

А.В. Лазин // Финансы. 2005. № 2. С. 10-12. 

Иностранная литература: (это писать не надо) 

1. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial 

Markets. 2
nd

 Edition, USA, 1989. 

2. Jordan R.L., Warren W.D. Commercial law. - New York. 1992. 

Интернет-ресурс: 

1. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым 

рынкам [Электронный ресурс].- Режим доступа: www. fcsm.ru, 

свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

2. Официальный сайт НФА [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: www.nfa.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус. 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Приложение 4 

Примерная тематика курсовых работ  

по дисциплине «Экономическая безопасность» для студентов 3 курса 

специальности 03.05.01 «Экономическая безопасность»  

Специализация: экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 
 

1. Экономическая преступность-угроза экономической безопасности.  

2. Механизм противодействия коррупции как фактора 

криминализации экономики.  

3. Зарубежный опыт (опыт отдельных стран: США, Франция, Япония, 

Германия, Великобритания и др.) по обеспечению экономической 

безопасности (государства, региона, фирмы, домашнего хозяйства и 

т.д.). ( 

4. Теневая экономика, как угроза экономической безопасности 

государства.  

5. Система экономической безопасности (мирового сообщества, 

государства, региона, организации, личности).  

6. Продовольственная безопасность России и способы ее обеспечения.  

7. Организационно-методические основы обеспечения системы 

экономической безопасности предприятия.  

8. Виды экономической безопасности.  

9. Энергетическая безопасность, как условие обеспечения 

экономической безопасности страны.  

10. Механизм управления процессом обеспечения экономической 

безопасности страны.  

11. Криминализация экономики и ее влияние на экономическую 

безопасность России.  

12. Современное состояние экономической безопасности регионов 

России.  

13. Экономическая безопасность предприятия.  

14. Угрозы экономической безопасности малого бизнеса в России.  

15. Безопасность внешнеэкономической деятельности.  

16. Инвестирование и экономическая безопасность России.  

17. Налоговая политика государства и еѐ влияние на экономическую 

безопасность хозяйствующего субъекта.  

18. Оценка уровня экономической безопасности сраны.  

19. Коррупция как угроза экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 
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20. Информационная безопасность как инструмент обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

21. Стратегическое планирование национальной экономики, как 

фактор экономической безопасности страны. 

22. Методика диагностики опасностей и угроз экономической 

безопасности (государства, региона, организации). 

23. Региональные особенности управления экономической 

безопасностью социально-экономических систем. 

24. Борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями как 

способ обеспечения экономической безопасности государства. 

25. Правовые основы экономической безопасности государства. 

26. Проблемы сохранения и восстановления окружающей среды. 

27. Таможенные органы в обеспечении внешнеэкономической 

безопасности страны. 

28. Безопасность финансово-денежной системы государства. 

29. Научно-техническая безопасность государства. 

30. Обеспечение экономической безопасности в свободных 

экономических зонах. 

31. Проблемы экономического развития приграничных регионов. 

32. Экономическая безопасность в агропромышленном комплексе. 

33. Роль демографического фактора в обеспечении экономической 

безопасности региона. 
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Приложение 5 

Примерная тематика курсовых работ  

по дисциплине «Теневая экономика» для студентов 5 курса 

специальности 03.05.01 «Экономическая безопасность»  

Специализация: экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

1. Теневая экономика и правовая экономика. 

2. Теневая экономика в СССР. 

3. Теневая экономика в современной России. 

4. Теневая экономика и рыночные реформы. 

5. Теневая экономика в индустриальном обществе. 

6. Экономические аспекты теневой сферы в России. 

7. Правовые аспекты теневой экономики в России. 

8. Неформальная экономика как составляющая теневой 

экономики. 

9. Криминальная экономика как составляющая теневой 

экономики. 

10. Организованная преступность в СССР. 

11. Организованная преступность в современной России. 

12. Организованная преступность и теневая экономика. 

13. Мафия и силовое предпринимательство. 

14. Экономические преступления: сущность и классификация. 

15. Труд в теневой сфере. 

16. Российский бизнес и теневая экономика. 

17. Российский бизнес и криминал. 

18. Наркобизнес как криминальная экономическая деятельность. 

19. Преступления в финансово-кредитной сфере. 

20. Коррупция и теневая экономика. 

21. Налоговая преступность и теневая экономика. 

22. Способы ухода от уплаты налогов. 

23. Механизмы отмывания теневого капитала. 

24. Теневизация современного общества: причины и факторы. 

25. Криминализация современного общества: причины и факторы. 

26. Сущность и причины теневой экономики. 

27. Формы теневой экономики (вторая, фиктивная, черная). 

28. Соотношение теневой и криминальной экономики. 

29. Соотношение теневой экономики и экономической 

преступности. 
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30. Взаимосвязь теневой экономики и организованной 

преступности. 

31. Методы оценки теневой экономики. 

32. Теневой рынок. Спрос и предложение в теневой экономике. 

33. Социально-экономические последствия теневой экономики. 

34. Оценка экономического ущерба от теневой экономики. 

35. Субъекты теневой экономики. 

36. Сущность и функции теневого предпринимательства. 

37. Формы теневого предпринимательства. 

38. Структура теневого предпринимательства. 

39. Методы нечестной конкуренции.  

40. Экономический шпионаж. 

41. Издержки в теневом предпринимательстве. 

42. Сущность и формы теневого капитала. 

43. Общие черты кругооборота теневого капитала. 

44. Теневые экономические отношения в сфере первоначального 

накопления капитала. 

45. Кругооборот промышленного теневого капитала.  

46. Кругооборот торгового теневого капитала. 

47. Кругооборот ссудного теневого капитала.  

48. Заработная плата как доход в теневой экономике.  

49. Прибыль как доход в теневой экономике.  

50. Рента как доход в теневой экономике.  

51. Процент как доход в теневой экономике. 

52. Теневое налогообложение. 

53. Коррупция: сущность, формы и социально-экономические 

последствия. 

54. Взяточничество и коммерческий подкуп в теневой экономике. 

55. Теневые экономические отношения в сфере кругооборота 

промышленного капитала. 

56. Теневые экономические отношения в сфере приватизации. 

57. Теневые экономические отношения в банковской системе. 

58. Теневые экономические отношения в финансовой системе. 

59. Теневые экономические отношения на рынке ценных бумаг. 

60. Теневые экономические отношения на рынке недвижимости. 

61. Теневые экономические отношения на рынке труда. 

62. Теневые экономические отношения во внешнеэкономической 

деятельности. 

63. Теневые экономические отношения на потребительском рынке. 
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64. Теневые экономические отношения в сфере фискальной 

политики. 

65. Теневые экономические отношения в сфере денежно-

кредитной политики. 

66. Теневые экономические отношения в сфере государственной и 

муниципальной собственности. 

67. Сущность, цели и последствия легализации теневого капитала. 

68. Способы легализации теневого капитала. 

69. Преступная деятельность с использованием пластиковых 

платежных средств. 

70. Профессиональная преступность как часть теневой экономики. 

71. Теневая экономика в кредитно-финансовой сфере. 

72. Деятельность «воров в законе» как часть теневой экономики. 

73. Формы экономической преступности как часть теневой 

экономики. 

74. Ущерб от теневой экономики. 

75. Размеры теневой экономики. 

76. Мошеннические действия при взаимодействии предприятий. 

77. Мошеннические действия со стороны наемных работников. 

78. Мошеннические действия со стороны руководителей 

предприятий. 

79. Мошеннические операции в коммерческих банках. 

80. Теневой бизнес и уклонение от налогов. 

81. Мошеннические операции с инвестициями и ценными 

бумагами. 

82. Мошеннические действия при банкротстве. 

83. Теневая экономика и ее роль в хозяйственной жизни России. 

84. Причины существования, роста масштабов и сфер влияния 

российского теневого капитала. 

85. Фальшивомонетничество как проявление теневой экономики. 

86. Наркобизнес как проявление теневой экономики. 

87. Теневое предпринимательство: сущность, формы и структура. 

88. Теневые явления на потребительском рынке. 

89. Различные подходы к экономической политике государства в 

сфере легализации теневого капитала. 
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Приложение 6 

Рекомендуемая литература и интернет-источники 

 

1. Учебные пособия 

а) основная литература: 

1. Авдийский В. И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: учебное пособие. - 2-е изд., доп. - М.: 

Альфа-М.: ИНФРА-М, 2012. 

2. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая 

безопасность»: учебное пособие / В.А. Богомолов. – М.: Юнити, 2013. 

3. Журнал «Экономическая безопасность в бизнесе». - М.: 

Гротек, 2014. 

4. Контроль и ревизия: учебное пособие / Под ред. Е.А. 

Федоровой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

5. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии 

государства: монография. - Издательство: Юнити-Дана, 2012. 

6. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. 

7. Лукаш Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения 

безопасности и развития бизнеса: учебное пособие. - Изд-во: 

ФЛИНТА, 2012. 

8. Макоев О.С. Контроль и ревизия: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

9. Петросян О.Ш., Трунцевский Ю.В., Барикаев Е.Н., Саркисян 

А.Ж. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие. - 

Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. 

10. ЭБС «Znanium. сom.» Логунов, А.Б. Региональная и 

национальная безопасность: учебное пособие / А.Б. Логунов. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 457 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

11. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / 

под ред. В.К. Сенчагова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. 

12. Эриашвили Н.Д., Казиахмедов Г.М., Артемьев Н.В. Теневая 

экономика: учеб. пособие / ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.В. Артемьев 

.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

13. Эриашвили Н.Д., Криворотов В.В., Калина А.В. 

Экономическая безопасность государства и регионов: учебное 

http://znanium.com/


 27 

пособие. - Издательство: Юнити-Дана, 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной 

преступной деятельности. – М.: Юрлитинформ, 2010. 

2. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов 

хозяйствующего субъекта / И.Т. Балабанов. - М., 2000. 

3. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Экономическое управление 

бизнесом Учеб. пособие для вузов / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

4. Бут Н.Д., Ларьков А.Н. Свобода экономической деятельности и 

законность. М.: Юрлитинформ, 2010.  

5. Зимин О.В., Болотский Б.С., Гереев Г.Т. Организационно-

правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) 

преступных доходов (зарубежный опыт). Монография. – М. ВНИИ 

МВД, 2008. 

6. Ильин И.В. Понятие, характеристика и проблемы 

профилактики экономического мошенничества (теоретические 

аспекты). Монография. – М., 2008.  

7. Коррупция в России: правовые основы противодействия: учеб. 

пособ. / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина ; [авт.-сост. :С.С. Худяков ; 

Ю.А. Курохтин ; Е.Г. Матвеев] .— Тамбов : [Изд-во ТРОО "Бизнес-

Наука-Общество"], 2011. 

8. Лапшин В.Ф. Финансовые преступления. – М.: Юрлитинформ, 

2009. 

9. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения 

преступлений в сфере экономики. – М.: Юрлитинформ, 2010. 

10. Ларичев В.Д., Пазников И.И., Фоминых С.М. Получение 

взятки муниципальным служащим: уголовно-правовые аспекты. 

Монография. - М. ВНИИ МВД, 2008. 

11. Макиенко А.В., Курбатов О.Ю. Организация раскрытия 

преступлений, связанных с хищениями сотовых телефонов. – М., 

ВНИИ МВД, 2009.  

12. Мациевский Н.С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, 

последствия. - Томск: Красное знамя, 2015. 

13. Поздняков А.Н., Амелин В.Н. Этническая организованная 

преступность и правовая основа борьбы с ней. – М., 2009. 
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14. Пономарев А.И. Организованная преступность: особенности 

противодействия на федеральном и региональном уровнях – М.: 

Юрлитинформ, 2010. 

15. Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая 

экономика. Криминальный рынок России. – М.: Юрлитинформ, 2010.  

16. Романова Л.И. Наркопреступность: цена, характеристика, 

политика борьбы – М.: Юрлитинформ, 2010. 

 

2. Официальные сайты: 

 

Правительство РФ – http://government.ru/ 

Президент РФ – http://www.kremlin.ru/ 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

www. mzsrrf.ru 

Министерство экономического развития и торговли – 

www.economy. gov.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www1.minfin.ru 

Министерство регионального развития РФ – www.minregion.ru 

Министерство по налогам и сборам Российской федерации – 

www. nalog.ru 

Министерство сельского хозяйства РФ – http://www.aris.ru 

Счетная палата РФ – http://www.ach.gov.ru  

В процессе работы над курсовой работой также можно 

использовать материалы с официальных сайтов других министерств и 

ведомств РФ 

 

3. Информационно-аналитические порталы 

Русский менеджмент- http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm 

Портал, посвященный менеджменту: управление государством и 

регионами, отраслями и фирмой, бизнесу, консалтингу и пр. 

World Economic Forum- http://www.weforum.org/ 

Сайт посвящен обсуждению ключевых, в основном 

экономических, проблем современного мира. 

Информационное агентство AK&M http://www.akm.ru/ 

Информацию агентства используют в своей работе Аппарат 

Правительства РФ, Комитеты Государственной Думы РФ и Совета 

Федерации, Администрация Президента РФ и т.д. 

Информационно-аналитический портал «Наследие» 

http://www.nasledie.ru/ 
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На сайте широко представлены материалы по следующим темам: 

тенденции экономического развития и экономическая безопасность, 

социальная политика, макроэкономика, финансы, бюджет, лица 

России, глобализация, государственный бюджет, внутренняя политика 

и др. 

Прайм-Тасс (агентство экономического развития) 

http://www.prime-tass.ru/ 

Сайт известного информационного агентства, на котором в 

свободном доступе представлена большая часть новостных лент, 

аналитических статей, комментариев и др. 

Открытый бюджет. Регионы России http://openbudget.karelia.ru 

Портал представляет собой информационно-справочную систему, 

в которой представлены данные о бюджетах и межбюджетных 

отношениях субъектов Российской Федерации, входящих в 

федеральные округа России. На портале присутствуют форумы, 

материалы проводимых конференций. Размещаются официальные 

документы, принятые на разных уровнях власти. 

OPEC.RU – Экспертный канал «Открытая экономика» 

http://www.opec.ru/ 

Портал предоставляет новостную и аналитическую информацию 

о событиях, происходящих в экономике России и за рубежом. Широко 

представлена подборка экспертных мнений. 

Экономический образовательный портал BizED 

http://www.bized.ac.uk 

Содержит: обзор Интернет-ресурсов, существующих программ 

бизнес-обучения, Самый интересный раздел – ВИРТУАЛЬНЫЕ 

МИРЫ, который содержит несколько модулей «Воображаемая 

фабрика», «Воображаемая экономика», «Воображаемая 

развивающаяся страна» и т. д., которые могут быть загружены или 

запущены в он-лайн для симулирования образования. 

Институциональная экономика – http://ie.boom.ru 

Сайт посвящен институциональному направлению в 

экономической науке и предоставляет широкий выбор отечественных 

и переводных материалов учебно-методического характера. 

Статистический Портал StatSoft – 

http://www.statsoft.ru/home/portal/ 

Портал представляет собой систему ссылок на разнообразные 

материалы по анализу данных, на нем содержится самая подробная 

информацию о современных методах анализа, прогнозирования, 
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классификации, визуализации и добычи данных в области 

эконометрики, бизнеса, финансов, биометрики, промышленных 

приложений, включая контроль качества, анализ и контролирование 

технологических процессов, исследование Интернет. 

Независимое аграрно-экономическое общество – 

http://www.user.cityline.ru/ 

Лента новостей мировой экономики и аграрного сектора. 

Представлены научные публикации общества (выдержки из сборников 

трудов в виде файлов). Формируется виртуальная библиотека 

агроэкономиста (основа – присланные статьи, рукописи и т.д.). 

Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система 

РФ» http://www.budgetrf.ru/ 

Проект представляет собой научную информационную базу для 

исследований и учебных программ в области бюджетной сферы. 

Размещаются данные и документы открытого характера, 

предоставляемые органами власти РФ, научными институтами, 

аналитическими центрами, публикации научных изданий, СМИ, 

учебные материалы. 

Центр политической конъюнктуры – http://www.ancentr.ru/ 

Сайт Центра политической конъюнктуры. Представлены разделы: 

«Аналитика», «Обзоры СМИ», «Доклады», «Консалтинг». Действует 

Форум. В центре внимания – как вопросы непосредственно политики 

и политических технологий, так и более широкая социально-

экономическая проблематика. 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» – http://ecsocman.edu.ru/ 

Большое количество материалов, связанных с управлением. 

 

4. Электронные библиотеки 

Библиотека Business Lib на Куличках – http://business.kulichki.net 

Портал с разнообразными экономическими и деловыми 

ресурсами. 

Деловой Интернет- http://www.delovoy.spb.ru/ 

Каталог ресурсов Интернет по экономике, финансам, 

менеджменту, маркетингу. Развивается и пополняется раздел, 

содержащий аналитическую информацию, статьи по экономике, 

менеджменту, маркетингу. 

Соционет – http://socionet.ru 
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База данных с описаниями публикаций и других ресурсов по 

общественным наукам с сайтов ведущих мировых университетов и 

исследовательских организаций: архивы электронных публикаций, 

оглавления журналов, каталоги новых поступлений библиотек, планы 

издательств и др. 

Электронные публикации на сайте ЦЭМИ -http://www.cemi.rssi.ru/ 

Библиотека содержит ссылки на полнотекстовые электронные 

публикации, размещенные как на сайте самого ЦЭМИ, так и на других 

сайтах. 

Словари и энциклопедии On-Line – http://dic.academic.ru 

Подборка различных словарей: Финансовый словарь, 

Экономический словарь, Англо-русский словарь финансовых 

терминов, Современная энциклопедия, Толковый словарь Даля, 

Большой энциклопедический словарь, Словарь депозитарных 

терминов, Исторический словарь. 

WebEc – http://www.helsinki.fi/WebEc/WebEc.html 

Ресурс представляет собой набор каталогов иностранных, 

преимущественно анг-лоязычных, экономических ресурсов. Здесь 

можно найти ссылки, связанные с различными областями 

экономической науки, экономическими журналами и проч. 

British Library of Political & Economic Science – 

http://www.library.lse.ac.uk 

Официальный сайт библиотеки Лондонской школы экономики. 

Название говорит само за себя. На сайте содержатся каталоги 

библиотеки и имеется большая подборка электронных материалов. 

Библиотека публикаций Центра Карнеги – http://pubs.carnegie.ru 

На сайте Московского центра Карнеги размещаются полные 

электронные версии изданий Центра, рабочие материалы центра, 

материалы журнала «Pro et Contra», посвященного вопросам 

внутренней и внешней политики, материалы брифингов, проводимых 

Центром. 

Библиотека по институциональной экономике – 

http://institutional.boom.ru/ 

Сайт предоставляет доступ к собранию институциональной и 

неоинституциональной экономической (и отчасти правовой) 

литературы. Размещаются статьи, монографии, лекции. 

Библиотека экономической и управленческой литературы 

http://eup.kulichki.net/eup.html 



 32 

На сайте размещаются важнейшие экономические новости и 

аналитика; конспекты лекций, книги, учебники, дипломы, монографии 

и статьи по экономической тематике. Новые и важнейшие 

нормативные акты. 

Economics. Wokring Papers Archive – http://econwpa.wustl.edu 

Ресурс содержит резюме работ различных экономистов по 22 

предметным специализациям экономической теории за период 

времени с 1993 г. по настоящее время. 

Marxists.org. Internet Archive – 

http://csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/ 

Ресурс содержит обширную библиотеку работ различных 

представителей марксизма, начиная от «классиков» и заканчивая 

русскими народниками и большевиками. Одним из достоинств этой 

библиотеки является наличие в ней работ на самых разных языках, 

включая русский. 

The Library of Economics and Liberty – http://www.econlib.org 

Электронная библиотека литературы по экономической теории, 

понимаемой в самом широком смысле. На сайте широко представлена 

классика экономической теории. 

Макроэкономика – http://hsemacro.narod.ru/ 

На сайте размещены курсы лекций по макроэкономике различных 

преподавателей Государственного Университета – Высшая школа 

экономики. 

 

5. Статистические данные 

Федеральная служба государственной статистики – 

http://www.gks.ru 

Основные социально-экономические показатели России, краткая 

информация по регионам, ссылки на национальные статистические 

службы всего мира и многое другое. 

Russian Economic Trends – http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm 

Ресурс предоставляет достаточно полную статистику 

макроэкономических показателей России. 

Официальная статистика на сервере RBC.ru – 

http://www.rbc.ru/gks/ 

Официальная статистика Госкомстата, Министерства 

экономического развития и торговли РФ и другая информация. 

SourceOECD – http://www.sourceoecd.org 
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Помимо многочисленных публикаций и информации о книгах 

имеются обширные статистические базы. 

Статистическая база данных от аналитической лаборатории 

ВЕДИ http://www.vedi.ru/database.htm 

Статистические индикаторы экономики России, база данных 

«Регионы России» и др. 

RLMS – http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey Data by Carolina 

Population Center at the University of North Carolina at Chapel Hill. 

Представлены результаты обследований домашних хозяйств в 

различных регионах России в период реформ. 

Social Indicators – http://www.un.org/Depts/unsd/social/ 

Представлены индикаторы социального развития: доходы, 

экономическая активность, занятость и др. Информация 

предоставляется статистическим департаментом ООН. 

ОЭСР – http://www.oecd.org/ 

На сайте, содержащем множество полезной информации, 

представлены и разнообразные статистические данные от ОЭСР. 

5. САЙТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПРОБЛЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ  

Центральный экономико-математический институт РАН – 

http://www.cemi.rssi.ru 

Представлены: история создания института; справочник 

подразделений и ключевых фигур; описания направлений 

исследований. Также есть каталог публикаций: оглавления, аннотации, 

электронные версии. 

Институт экономики переходного периода – http://www.iet.ru 

Информация об исследованиях, международных связях, 

публикациях и др. Описание проектов, конференций и семинаров. 

Центр макроэкономического анализа – http://www.forecast.ru 

Центр объединяет 16 исследователей под руководством А.Р. 

Белоусова. На сайте: индикаторы экономического развития России, 

мониторинг основных макроэкономических тенденций, различные 

аналитические материалы, новости, прогнозы. 

Институт международных экономических и политических 

исследований-http://www.transecon.ru 
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Сервер Института международных экономических и 

политических исследований РАН рассказывает о структуре, 

сотрудниках и научной работе института. 

Институт национальной модели экономики – http://www.inme.ru 

Институт национальной модели экономики является частным 

академическим научным и образовательным учреждением; проводит 

фундаментальные исследования в области общественных наук, 

способствующие устроению России на основах самоорганизации и 

российских традиций. 

Международный союз экономистов – 

http://www.biograph.comstar.ru/mse/iue.htm 

Основными целями МСЭ провозглашены: содействие 

экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества; 

развитие интеграционных процессов в различных регионах мирового 

экономического пространства; обеспечение широкого 

международного обмена информацией в области экономики. 

Экономическая Экспертная Группа – http://www.eeg.ru 

«Экономическая Экспертная Группа» является независимой 

группой высококвалифицированных экспертов, предоставляющей 

экономические и финансовые консультации, выполняющей 

аналитические работы по заданиям Министерств РФ, Правительства, 

Центрального банка России, а также осуществляющей периодическое 

информирование инвесторов о состоянии российской экономики. На 

сайте представлены: основные экономические показатели российской 

экономики, итоги исполнения бюджетов, экономические обзоры, 

публикации и многое другое. 

International Monetary Fund – http://www.imf.org/ 

Официальный сайт Международного валютного фонда. Содержит 

информацию о деятельности МВФ, о различных странах, публикации 

экономистов и проч. 

The World Bank Group – 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/ 

Официальный сайт группы Международного банка 

реконструкции и развития. На нем содержится информация о целях и 

текущей деятельности этой организации, публикации, статистика, 

отчеты, презентации. Есть русская версия сайта. 

Бюро экономического анализа- http://www.beafnd.org/ 

Основной целью БЭА является выработка рекомендаций по 

различным аспектам экономической политики для российского 
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Правительства, а также для профессионального экономического 

сообщества. Исследования охватывают весь спектр вопросов 

экономической политики: макроэкономика, бюджетная и налоговая 

политика, частный финансовый сектор, антимонопольная политика и 

многое другое. 

Фонд «Институт экономики города»-

http://www.urbaneconomics.ru/ 

Цель фонда – разработка и внедрение новых подходов к решению 

проблем жилищного хозяйства: жилищное финансирование, 

муниципальное экономическое развитие, финансирование объектов 

коммерческой недвижимости, городское хозяйство, муниципальные 

финансы и межбюджетные отношения, городская недвижимость и 

земельные отношения, социальная политика. 

Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World 

http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ 

Ресурс предоставляет собой базу данных по организациям в 

разных отраслях экономической науки (университеты, 

исследовательские центры, а также центральные банки, министерства 

финансов, статистические организации, некоммерческие организации 

в области экономики). 

Центр политической конъюнктуры- http://www.ancentr.ru/ 

Сайт Центра политической конъюнктуры. Представлены разделы: 

«Аналитика», «Обзоры СМИ», «Доклады», «Консалтинг». Действует 

Форум. В центре внимания – как вопросы непосредственно политики 

и политических технологий, так и более широкая социально-

экономическая проблематика. 

Центр по изучению нелегальной экономической деятельности-

http:// corruption.rsuh.ru 

Центр создан с целью организации и координации исследований 

всеобъемлющего института нелегальных и теневых экономических 

отношений в России. 

Российско-европейский центр экономической политики 

http://www.recep.org 

Сайт исследовательской организации, занимающейся проблемами 

переходной экономики России. На сайте размещаются материалы 

исследований центра, рекомендации для органов государственной 

власти, обзоры исполнения программы правительства РФ, публикации 

периодического сборника «Russian Economic Trends» (ежеквартальный 

и ежемесячный выпуски). 
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Центр фискальной политики- http://www.fpcenter.org 

Сайт группы «Центр фискальной политики», которая 

специализируется на оказании консалтинговых услуг в области 

бюджетных финансов и межбюджетных отношений органам 

государственной власти различного уровня. Размещаются статьи 

сотрудников Центра, описания проектов, в которых участвует Центр. 

Центр развития- http://www.dcenter.ru/ 

Сайт независимой аналитической группы, специализирующейся 

на анализе экономической ситуации и политики в России, с акцентом 

на макроэкономическом анализе и анализе банковской системы. 

Центр экономических и финансовых разработок – 

http://www.cefir.ru 

На сайте независимого исследовательского центра размещаются 

исследования и публикации в прессе сотрудников Центра, 

предоставляется информация об областях исследований и проектах, в 

которых занят Центр, проводимых семинарах. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения- 

http://www.wciom.ru/ 

ВЦИОМ – крупнейшая в России исследовательская организация, 

занимающаяся социально-экономическими, социально-

политическими, а также маркетинговыми исследованиями на базе 

массовых опросов, углубленных интервью, фокус-групп и других 

методов. На сайте представлены результаты опросов, исследований, 

публикации, тренды и другая информация. 

ФОМ- http://www.fom.ru/ 

На сайте организации «Фонд общественного мнения» можно 

найти отчеты о проведенных исследованиях самой разной тематике, 

предоставляется широкий спектр информации по опросам социально-

политической тематики. 

Исследовательская группа РОМИР- http://www.romir.ru/ 

На сайте известного исследовательского центра можно найти 

информацию в основном об исследованиях в области социально-

политической проблематики, но есть и материалы более близкие к 

экономике (исследования потребительских предпочтений на 

различных рынках). 

Леонтьевский центр- http://www.leontief.ru/indexru.html 

Сайт Международного центра социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург). Размещается 

информация об исследованиях этого центра, перечень публикаций с 
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аннотациями, архив оглавлений информационного бюллетеня «Общая 

характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-

Петербурге». 

ИНИОН РАН-http://www.inion.ru 

Сайт организации, в чьем распоряжении находятся крупнейшие в 

Европе библиографические базы данных по социальным и 

гуманитарным наукам, включая экономику и правоведение. Доступны 

каталоги электронной библиотеки. Возможен заказ электронных 

копий литературы, хранящейся в фонде библиотеки ИНИОН. 

The European Association for Evolutionary Economics- 

http://eaepe.tuwien. ac.at/ 

Официальный сайт Европейской ассоциации эволюционной 

политической экономии. Целью данной организации является 

поддержка теоретиков и идей, способствующих развитию более 

реалистичного взгляда на современное хозяйство по сравнению с 

«чрезмерно формализованными» схемами экономистов 

магистрального направления. 

Фонд информационной поддержки экономических реформ-

http://www.fiper.ru/ 

ФИПЭР – общественная некоммерческая организация, целью 

которой является распространение знаний о проблемах российской 

экономики, о возможных путях их разрешения. Фонд издает 

справочник «Социально-экономические проблемы России». 

Центр стратегических разработок- http://www.csr.ru/ 

Заявляемая цель организации – проведение комплексного анализа 

политической, экономической и социальной обстановки в Российской 

Федерации и определение стратегий развития страны. На сайте 

размещаются рабочие материалы фонда, структурированные по 

основным направлениям анализа. Имеется возможность участия в 

дискуссии по отдельным материалам. Также есть доступ к 

информации по практике экономических реформ за рубежом, 

семинарам и конференциям, проводимым фондом. 

Министерства экономики и финансов зарубежных стран 

http://www.economy.gov.ru/minecoworld.html 

Список экономических ведомств отдельных зарубежных стран на 

сайте Министерства экономического развития и торговли РФ. 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)- 

http://www.ikar.ru 
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Институт осуществляет прикладные и теоретические 

исследования мировой и отечественной аграрно-продовольственной 

системы. В центре исследований – анализ состояния и прогноз 

развития отечественных аграрно-продовольственных рынков. 

РИК «ФИС» – http://www.fis.ru/ 

На сервере в большом объеме представлена информация по 

фондовым и валютным рынкам и другая финансовая информация. 

Заявленная миссия РИК «ФИС» заключается в обеспечении 

устойчивого экономического роста и развития предприятий 

Сибирского региона. 

Информационное агентство «ФИНМАРКЕТ» – 

http://www.quotes.ru/ 

Агентство специализируется на информационном обеспечении 

профессионалов, работающих на финансовом рынке. На сайте 

представлен полный спектр финансовой (в т.ч. и фондовой) 

информации, присутствуют лента новостей и др. 

Сайт Института проблем управления Российской Академии Наук 

http://www. ipu.ru/ 

 

7. Электронные журналы и газеты 

Журнал «Проблемы теории и практики управления» – 

http://www.ptpu.ru 

Журнал освещает мировой опыт и современные тенденции в 

области управления, экономики, маркетинга. Тематика журнала: 

экономическая политика, системы хозяйствования, рынок и 

предпринимательство, стратегическое и оперативное управление, 

менеджмент и маркетинг, социальное партнерство, секреты успеха 

фирм-лидеров. 

Журнал «Экономика России: XXI век»-http://www.ruseconomy.ru 

Публикуются статьи крупных чиновников, ведущих политиков и 

бизнесменов России. Среди учредителей журнала – министерство 

финансов, министерство экономического развития и торговли, 

министерство по налогам и сборам. 

«Эксперт»-http://www.expert.ru 

Сайт посвящен бизнесу и экономике. На сайте в свободном 

доступе представлены материалы последнего текущего выпуска 

журнала. 

«Коммерсантъ»- http://www.kommersant.ru/ 
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Деловой журнал, представлены полные версии некоторых статей, 

прямые ссылки на журналы «Власть» и «Деньги», издаваемые ИД 

«Коммерсантъ». 

Polit.ru – http://polit.ru 

Электронное издание, освящающее актуальные проблемы 

экономики, политики, общественной и мировой жизни. 

Электронный журнал ЭРС-http://www.cipe.org/ciperu/index.html 

Из проектов Центра международного частного 

предпринимательства (СIРЕ), филиала Торговой Палаты США, 

рассматриваются проблемы приватизации, частного 

предпринимательства, разные аспекты реформирования экономики. 

Радио Свобода-http://svoboda.org/programs/bm/ 

Представлены аналитические материалы, интервью, новости и 

многое другое. Ссылка ведет на раздел «Экономика». 

Журнал «Новое поколение: экономисты, политологи, философы» 

http://www.newgen.org/ 

Главное внимание в редакционной работе журнала уделяется 

материалам, представляющим собой теоретические разработки 

концептуального характера и имеющим практическую ценность для 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономической 

и политической эволюции России и зарубежных стран. 

Информационный сервер «Ведомости» http://www.vedomosti.ru 

Ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернет. Разделы 

«Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и 

расследования». В свободном доступе – свежий выпуск газеты, архивы 

– по подписке. 

Журнал «Экономическая наука современной России» 

http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ 

В электронной версии журнала представлены аннотации статей 

журнала по следующим разделам: «Актуальные проблемы 

экономической теории», «Экономическая политика и хозяйственная 

практика», «Зарубежные ученые об экономике России», «Экономика 

зарубежных стран», 

Журнал социологических и маркетинговых исследований 

http://auditorium.ru/aud/navigator/jump.php?nowrap=1&url=http:// 

Своей целью журнал заявляет «публикацию материалов, 

характеризующих разнообразные аспекты жизни населения: уровень 

доходов и потребительское поведение на рынке товаров и услуг, 

информационные предпочтения и восприятие рекламы, политические 
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симпатии и настроения, образ жизни, досуг и многое другое». 

Существует возможность свободного доступа к некоторым 

материалам из архивов журнала. Размещаются оглавления выходящих 

номеров журнала. 

Журнал «Экономическая теория преступлений и наказаний» 

http://corruption.rsuh.ru/magazine/ 

Реферативный журнал Центра по изучению нелегальной 

экономической деятельности. 

Журнал «Вопросы экономики» – http://vopreco.ru 

Академический журнал, размещаются аннотации статей, есть 

возможность подписки на полнотекстовую электронную версию 

журнала. 

Журнал «Человек и Труд»-http://www.chelt.ru 

Свободный доступ к отдельным статьям по разделам: 

«Экономическая политика», «Социальная политика», «Кадры, 

персонал», «Рынок труда, занятость», «Трудовое право», «Оплата, 

мотивы и стимулы труда» и др. 

Журнал «Рынок Ценных Бумаг»-http://www.rcb.ru 

Сайт Издательского дома «РЦБ». В свободном доступе 

размещаются отдельные материалы трех журналов: «Рынок ценных 

бумаг», «РЦБ. Товарный рынок», «Управление компанией». 

Аналитические и методические материалы прикладного характера, 

комментарии и интервью по актуальным проблемам. Размещается 

информация о редакционных планах. 

Газета «Финансовая Россия» – http://www.fr.ru/ 

Электронная версия общероссийского делового еженедельника. 

Размещен архив «официальных» документов, архив еженедельной 

газеты «Учет. Налоги. Право». 

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» – http://www.ngv.ru/ 

Аналитический журнал «Нефтегазовая Вертикаль» является 

крупнейшим межгосударственным отраслевым изданием. Помимо 

полных архивов журнала с 1999 года, на сайте можно найти самую 

полную новостную ленту о топливно-энергетическом комплексе; 

«Каталог нефтегазовой информации», содержащий ссылки на ресурсы 

нефтегазовой тематики, законодательство ТЭК, календарь 

нефтегазовых выставок и конференций. 

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» – http://www.dis.ru 

Журнал посвящен проблемам современного менеджмента. 

Издается с 1997 года. На сайте представлены аннотации номеров 
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журнала, начиная с середины 2000 года. Некоторые статьи доступны в 

электронном виде в архиве номеров журнала. 

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

http://www.dis.ru/market/index.html 

Журнал ориентирован как на практиков, так и на преподавателей 

и студентов. Выходит с 1997 года. Предоставляется информация о 

свежем номере журнала; номера журнала аннотируются. Имеется 

свободный доступ к электронным версиям некоторых статей из архива 

номеров журнала. 

Журнал социологии и социальной антропологии 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ 

Размещены аннотации выпусков журнала и отдельные 

полнотекстовые материалы. 

Государственное управление ресурсами – http://www.gosresurs.ru/ 

Общественно-политический журнал Министерства природных 

ресурсов РФ. 

Государственное управление. Электронный вестник - http://e-

journal.spa.msu.ru/ 

 

 


