Введение
Студенты специальностей 050506 «Экономика», 050507
«Менеджмент», 050508 «Учет и аудит», 050509 «Финансы», 050510
«Государственное и местное управление», 050511 «Маркетинг» в
соответствии с учебным планом и требованиями ГОСО РК должны
выполнить курсовую работу по дисциплине “Макроэкономика”.
Цель написания курсовой работы – овладение современной
методологией и методами макроэкономического анализа рыночной
системы с точки зрения деления рынков по объектам, а также
рассмотрение проблем достижения макроэкономического равновесия,
полной занятости, экономического роста, стабильности уровня цен и
пр.
Каждый студент в целях дальнейшего углубления своих
теоретических знаний по базовым дисциплинам должен уметь
проводить макроэкономический и структурный анализ. Курс
«Макроэкономика» является базовой дисциплиной, которая
преподается на всех специальностях и направлениях подготовки.
Понимание многих проблем общественной жизни невозможно без
овладения
экономическими
знаниями.
Учебный
курс
«Макроэкономика» как составная часть учебной дисциплины
«Экономическая теория», углубляет полученные ранее по этой
дисциплине знания, изучая экономическую жизнь общества на
макроуровне.
Смысл, методика и этапы написания курсовой pa6oты. Смысл
написания курсовых работ заключается в том, чтобы обучить студента
самостоятельно, логически последовательно и своими словами
излагать основные итоги исследования, проведенного на базе сбора и
сравнительного анализа официальных, научно-литературных и
прогнозно-статистических материалов.
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1 Выбор варианта задания
Выбор темы курсовой работы определяется по последней цифре
зачетной книжке и по первой букве своей фамилии (таблица 1)
Таблица 1- Варианты тем курсовой работы
Первая
буква
фамилии
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ий номер
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2 Методические указания к выполенению курсовых работ
Целью курсовой работы является углубление, обобщение и
закрепление знаний студентов по данной дисциплине.
Задачами выполнения курсовой работы является:
- привитие навыков самостоятельной работы студентов с
периодической и зарубежной литературой;
- умение четко, последовательно и экономически грамотно
излагать свои мысли при анализе теоретических проблем в
регулировании национальной экономики и экономики зарубежных
стран.
При написании курсовых работ должны быть соблюдены
следующие требования:
− сбор, изучение и конспектирование необходимых
литературных источников в целях раскрытия сущности, научнометодологических и проблемных основ выбранной темы;
−
проведение анализа нормативных материалов и
динамических, структурных, объемных и качественных показателей;
−
приведение вышеперечисленных работ в логической
последовательности, обосновать пути и методы совершенствования
механизмов управления объектами исследования и повышения его
социально-экономической эффективности.
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Курсовая работа приучает студента к научно-исследовательской
работе и способствует приобретению опыта ее ведения. Курсовая
работа является также итогом самостоятельного изучения студентом
данного курса.
При выполнении курсовой работы студенты должны глубоко
изучить теоретические основы предлагаемой темы.
Этапы выполнения курсовой работы:
1) выбор темы;
2) подбор литературы и ее проработка;
3) составление плана работы;
4) изложение содержание вопросов плана.
После выбора темы подбирается необходимая литература.
Успешному выполнению курсовой работы будет способствовать
широкое использование периодики. Здесь следует обратить внимание
на статьи в экономических журналах. Облегчит поиск литературы
тематический каталог в библиотеках.
Наиболее сложным является составление плана работы. От
плана зависят круг рассматриваемых проблем в теме, раскрытие
содержания темы и во многом, качество выполненной работы.
Помощь в составлении плана окажет предварительная работа над
подобранной литературой. При затруднении в составлении плана и
подбора литературы студенты-заочники могут обратиться за
консультацией на кафедру «Экономическая теория» и к преподавателю
указанной дисциплины.
Курсовая работа должна быть написана на 20-25 страницах
печатного текста.
Курсовая работа должна содержать ряд ключевых вопросов,
обязательных к рассмотрению. Структурно курсовая работа состоит из
введения, 3 глав, заключения, списка использованных источников (не
менее 5).
Во «Введении» необходимо дать обоснование актуальности
темы, определить цели и задачи работы, объект и предмет
исследования.
Основная часть работы делится на 2-3 главы, которые обычно
посвящаются во-первых, общетеоретическим вопросам,
т.е.
рассматриваются сущность и формы проявления изучаемых явлений,
основные категории и законы, с помощью которых исследуются
проблема; во-вторых, раскрывается механизм функционирования
экономических процессов и явлений, т.е. анализируется совокупность
инструментов и рычагов, обеспечивающих их реализацию.
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«Заключение» должно содержать только те выводы, которые
согласуются с целью исследования, сформулированной в разделе
«Введение» и должны быть изложены таким образом, чтобы их
содержание было понятно без чтения текста работы. Следует сжато
изложить основные моменты курсовой работы, определить
соответствующие выводы и внести предложение, если есть в нем
необходимость.
Работа должна оформляться в соответствии со стандартом и
согласно срокам предоставляется на кафедру “Экономическая теория”
для регистрации и рецензирования.
После успешной защиты студент допускается к экзамену по
курсу “Макроэкономика”.
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3 Тематика курсовых работ
3.1 Анализ динамики ВНП РК за годы независимости
3.2 Регулирование обменного курса и учетной ставки в РК
3.3 Обменный курс, международное движение капитала и
торговый баланс
3.4 Проблемы госдолга в РК
3.5 Особенности денежно-кредитной политики в РК
3.6 Характерные черты внешнеторговых связей РК
3.7 Фискальная политика РК
3.8 Развитие малого бизнеса в РК и его роль в обеспечении
экономического роста
3.9 Инвестиции в реальный сектор экономики, освоение новых
технологий, реструктуризация
3.10 Спрос на труд в РК, избыточная занятость, задержки и
неплатежи по оплате
3.11 Занятость и безработица: зависимость от демографических
и социальных показателей
3.12
Демографические
и
социальные
последствия
экономических реформ
3.13 Структура и динамика доходов и расходов населения
3.14 Анализ финансовых рынков в РК
3.15 Проблема неплатежей в РК
3.16 Анализ динамики основных макроэкономических агрегатов
за последние пять лет (сбережения, потребления, инвестиции)
3.17 Реформирование системы налогообложения в РК
3.18 Влияние внешнеторговой политики РК на потоки товаров,
сырья и капитала
3.19 Вступление РК в ВТО: проблемы и перспективы
3.20 Реформирование пенсионной системы
3.21 Индустриально-инновационная политика РК
3.22 Экономический рост в РК: факторы, стадии, особенности
3.23 Антимонопольное регулирование в РК и его роль в
устойчивом развитии РК
3.24 Межрегиональное развитие экономики
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3.25 Роль монетарной политики в обеспечении экономического
роста
3.26 Развитие банковской системы в РК
3.27 Страхование депозитов и динамика сбережения населения в
РК
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