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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Курсовая работа является формой самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов, способствующей углубленному 

изучению отдельных разделов макроэкономики, и проводится на основе 

современного практического материала.  

 

В курсовой работе необходимо отразить актуальность социально-

экономических и макроэкономических проблем и понимание их сущности, 

показать умение самостоятельно делать выводы и обосновывать предложения 

по анализируемым вопросам. В работе должно быть отражено современное 

понимание основ методологии анализа основных макроэкономических 

процессов, знание закономерностей развития общественного производства, 

сущности экономических явлений и законов развития макроэкономики. 

 

Курсовая работа считается выполненной при соответствии требованиям по 

написанию курсовой работы. По завершении текущей работы проходит 

защита курсовой работы, в результате чего выставляется итоговая оценка по 

20-балльной шкале (оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

 

Выполнение курсовой работы развивает у студентов следующие компетенции: 

❖ способен к приобретению новых знаний с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных и информационных 

технологий (ОК-3); 

❖ способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, 

находить подходы к их реализации и участвовать в работе над 

проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности 

(ОК-4); 

❖ способен анализировать и оценивать социально- экономические и 

культурные последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

❖ способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ИК-1); 

❖ способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою 

устную и письменную речь на государственном и официальном языках 
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(ИК-2); 

 способен к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 

партнерских отношений (СЛК-1); 

 способен оценивать воздействие макроэкономической среды и 

деятельности органов государственного и муниципального управления 

на функционирование организаций (ПК-10); 

❖ способен анализировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

текущие тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-16); 

❖ владеет методами сбора, обработки, анализа и обобщения научно-

технической информации, передового отечественного и зарубежного 

опыта в области экономики и менеджмента (ПК-22); 

❖ владеет навыками проведения научных исследований по отдельным 

разделам (этапам, заданиям) в качестве исполнителя (ПК-23). 

 

Выполнение работы поможет студенту получить навыки творческого 

применения основных методов экономического анализа происходящих 

общественных процессов и явлений, изучению взаимосвязей между ними и 

обобщения полученных результатов, а также приобрести навыки работы с 

современной отечественной и зарубежной экономической литературой. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Тематика курсовых работ составлена в соответствии с общими вопросами 

макроэкономики с элементами экономической теории, теории рыночных 

отношений, мирового рынка и всемирного хозяйства. Тематика курсовых 

работ доводится до сведения студентов преподавателем, читающим лекции, и 

научным руководителем в начале семестра. Курсовая работа сдается в 

установленные Программой сроки, так как данную работу необходимо 

защитить до начала экзаменационной сессии.  

 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из представленного 

списка и утверждает у научного руководителя. Студент вправе предложить 

свою тему, обязательно согласовав и утвердив у научного руководителя. 

 

1. Пучок прав собственности и его роль в становлении рыночных 

отношений в современном Кыргызстане. 

2. Современные функции денег и особенности их проявления в 

переходной экономике Кыргызстана (на примере отдельных функций). 

3. Либерализация цен и ее влияние на экономику Кыргызстана. 

4. Пандемия COVID-19: прослеживаемые и возможные последствия для 

экономики КР 

5. Роль малого бизнеса в экономике Кыргызстана. 

6. Картели и их роль в современной экономике. 

7. Естественные монополии и их роль в экономике Кыргызстана. 

8. Антимонопольная политика в Кыргызстане. 

9. Факторы формирования спроса на труд и его предложения с учетом 

особенностей 

кыргызской экономики. 

10. Государственное регулирование рынка труда. 

11. Инвестиционный кризис в современном Кыргызстане. 

12. Аграрный сектор экономики и его особенности. 

13. Объективные и субъективные факторы развития сельского хозяйства 

Кыргызстана. 

14. Приватизация в Кыргызстане: проблемы и итоги. 

15. Экономическая природа рынка ценных бумаг и его формирование в 

кыргызской экономике. 

16. Безработица: теоретические и практические аспекты. 

17. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности. 

18. Антиинфляционная политика государства: стратегия и тактика. 

19. Государственный бюджет и проблемы его формирования в современном 

Кыргызстане. 

20. Основные направления социальной политики государства в 
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современном Кыргызстане. 

21. Глобализация мировой экономики: факторы и направления. 

22. Основные принципы и перспективы формирования 

внешнеэкономической политики Кыргызстана. 

23. Интеллектуальный капитал, его формы и развитие. 

24. Экономические (предпринимательские) риски и их уровень в 

Кыргызстане. 

25. Уровень социально-экономического развития страны и факторы, его 

определяющие. 

26. Проблемы становления банковской системы в переходной экономике 

Кыргызстана. 

27. Проблемы оффшорного бизнеса в современной экономике. 

28. Проблема и масштабы теневой экономики в современном Кыргызстане. 

29. Электронная торговля и ее роль в современной экономике. 

30. Проблема внутреннего и внешнего долга в Кыргызстане. 

31. Особенности безработицы и политика занятости в Кыргызстане. 

32. Национальный доход: формирование, распределение и использование. 

33. Интеграция Кыргызстана в мировое хозяйство. 

34. Место и роль заработной платы в период перехода к рыночной 

экономике в Кыргызстане. 

35. Проблема бедности в Кыргызстане: формы, масштабы и методы 

регулирования. 

36. Электронные деньги и формы их использования. 

37. Венчурное предпринимательство и его роль в современной экономике. 

38. Проблема повышения эффективности государственного 

предпринимательства в условиях рыночной экономики. 

39. Арендные отношения: мировой опыт и особенности развития в 

Кыргызстане. 

40. Акционирование: мировой опыт, кыргызские реалии и проблемы. 

41. Структурные сдвиги в кыргызской экономике переходного периода. 

42. Связь безработицы и инфляции: теоретическая дискуссия вокруг кривой 

Филлипса. 

43. Фискальная политика и ее роль в системе государственного 

регулирования экономики. 

44. Налоги и дотации как инструменты государственного регулирования: 

эффективность их применения в современной экономике. 

45. Концепция социально-ориентированного рынка: причина разработки и 

последствия применения в различных странах. 

46. Современные аспекты миграции человеческого капитала. 

47. Провалы рынка как объективная необходимость государственного 

вмешательства в рыночные процессы. 

48. Иностранные инвестиции и их влияние на стабильность и безопасность 

экономики КР. 

49. Доходы населения КР, особенности их формирования и использования. 
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50. Долларизация экономики Кыргызстана и ее влияние на экономическую 

безопасность. 

51. Глобальные социально-экономические проблемы современности. 

52. Государственный сектор экономики Кыргызстана и стратегия его 

развития.  

53. Макроэкономические показатели КР: современное состояние и 

динамика. 

54. Социальная защита населения: опыт западных стран и проблемы в 

Кыргызской Республике. 

55. Экономические проблемы миграции населения в Кыргызской 

Республике. 

56. Свободные экономические зоны: преимущества и перспективы. 

57. Формирование рынка золота в Кыргызстане. 
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3. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Руководство и контроль подготовки курсовой работы осуществляется 

руководителем курсовой работы, назначаемым со стороны кафедры, обычно 

руководителем является преподаватель по дисциплине «Макроэкономика». 

 

В начале семестра руководителем проводится вводный инструктаж и 

ознакомление студентов с методичкой, распределение тем и определение 

графика сдачи курсовых для проверки. 

 

В течение семестра со стороны руководителя осуществляется постоянный 

контроль подготовки курсовыми работами и консультирование студентов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Основное содержание курсовой работы включает следующие структурные 

элементы: введение, основной текст, разбитый на главы и заключение. 

 

Введение. 

 

Во введении обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность, 

формулируется круг вопросов, необходимых для решения изучаемой 

проблемы, определяется цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный 

комплекс задач, подлежащих решению в курсовой работе. Указывается объект 

и предмет исследования, используемые методы анализа, а также 

характеристика основных источников получения информации (официальных, 

научных, литературных, библиографических). Объем введения до 2-х страниц.  

 

Глава первая. 

 

Она носит общетеоретический характер. В ней на основе изучения 

нормативных источников, работ отечественных и зарубежных авторов 

излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные 

подходы к ее решению, дается их оценка, критический анализ, 

обосновываются и излагаются собственные позиции автора курсовой работы. 

В данной главе могут описываться термины, формулы, использоваться 

известные данные, которые будут проанализированы в последующих главах. 

Также здесь может анализироваться успешный зарубежный опыт решения 

проблемы. Эта глава может состоять из 2–3 параграфов и служит 

теоретическим обоснованием будущих разделов. Рекомендуемый объем 

данной главы до 10 страниц. 

 

Глава вторая. 

 

Данная глава носит аналитический, практико-ориентированный характер. В 

ней дается экономическая характеристика объекта, на материалах которого 

выполняется работа и проводится анализ изучаемой проблемы с 

использованием различных методов исследования, включая экономико-

математические (в обязательном порядке статистические данные приводятся 

не менее чем за последние три года). В отдельных случаях целесообразно 

проводить экономические сравнения между показателями 1990-2000 гг. и 

современным этапом развития экономики. Как правило, последний 
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анализируемый в работе год должен являться годом, по которому доступна 

последняя статистическая информация. 

 

Например, курсовая работа сдается в мае 2021 г. Последним изучаемым для 

анализа годом должен быть 2020, т.к. к этому времени уже доступна 

официальная статистическая отчетность по основным макроэкономическим 

показателям. 

 

При этом студент выявляет тенденции развития исследуемого объекта, 

вскрывает недостатки и причины их обусловившие, намечает пути их 

возможного устранения. Для иллюстрации теоретических положений работы 

необходимо (в зависимости от специфики) использование цифровых данных, 

таблиц, схем, графиков. Таблицы, схемы и графики сопровождаются текстом 

с соответствующими выводами. 

 

Объектом изучения данной главы служит, как правило, экономика КР, на 

уровне изучения основных макроэкономических процессов. Информация о 

других государствах может лишь использоваться в качестве сравнения, но не 

должна быть основным материалом в данном разделе. 

 

Одна подглава должна быть посвящена разработке предложений по развитию, 

совершенствованию исследуемого объекта на макроэкономическом уровне. В 

зависимости от направленности темы курсовой работы, в этой главе могут 

быть даны меры по повышению результативности и стабильности работы 

финансовой системы, банков, системы налогообложения и т.п. Можно сделать 

анализ уже предложенных путей решения, перспективных направлений. 

 

Рекомендуемый объем данной главы до 15 страниц.  

 

Название главы надо формулировать кратко, но так, чтобы оно раскрывало ее 

содержание. 

 

Заключение. 

 

Здесь логически последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. 

Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 

содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. 

Пишутся они тезисно, по пунктам. 
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Рекомендуемый объем данного раздела до 3-х страниц. 

 

Список использованных источников. 

 

Он включает нормативные акты, монографии, статьи, ресурсы Internet, другие 

источники и оформляется в соответствии со стандартом. 

 

Приложения. 

 

В приложении следует помещать промежуточные расчеты, вспомогательные 

таблицы, методики, инструкции, заполненные формы отчетности или другие 

документы, непосредственно касающиеся темы курсовой работы. Это 

необязательный раздел. 

 

  



12 
 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки и изложения 

содержания основного вопроса каждого раздела. Теоретические положения и 

выводы должны основываться на конкретных материалах реальной 

действительности. Очень важно чтобы материал курсовой работы излагался 

логически последовательно и четко. Для полного правильного раскрытия 

содержания избранной темы студенту необходимо: 

❖ изучить научные работы по данной теме отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов; 

❖ изучить нормативно-правовые акты по экономическим проблемам; 

❖ ознакомиться с статистическими данными, публикуемыми в 

периодической печати и статистических сборниках; 

❖ изучить статьи по избранной теме, публикуемые в журналах.  

 

Студент на основе изученной экономической литературы в курсовой работе 

должен определить свою точку зрения по спорному вопросу, аргументировать 

ее, а потом изложить имеющиеся в литературе точки зрения по исследуемой 

проблеме и дать их критический разбор. Это придает работе творческий 

характер и самостоятельность выполнения. 

 

В курсовой работе необходимо правильно использовать и комментировать 

цитаты, не перегружая ими текст, приводить самостоятельно выбранный 

фактический материал для иллюстрации важнейших положений темы, 

увязывать анализируемые теоретические положения с практической 

действительностью. 

 

Важный критерий курсовой работы как академического текста – 

верифицируемость, то есть доказательность. Все приведённые факты, 

определения, статистика – всё должно поддерживаться ссылками на 

источники.  
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа состоит из титульного листа, оглавления, введения, двух, 

трех глав, заключения, списка используемых источников, приложений. 

 

Работу нужно выполнить аккуратно.  

 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1). 

Пример оформления оглавления приведен в Приложении 2. 

 

Объем введения две страницы. Объем первой и второй главы составляет до 25 

страниц. Заключение – две-три страницы. 

 

Каждую главу следует делить на два, максимум три параграфа. 

 

Шрифт – TimesNewRoman: 

заголовки – кегль 16, заглавные буквы (жирный текст); 

основной текст – кегль 14; 

сноски – кегль 10; 

 

Параметры страницы, отступы: 

левый – 3 см; 

правый – 1,5 см; 

верхний – 2 см; 

нижний – 2 см; 

 

Межстрочный интервал – 1 / 1,15. Абзацный отступ отсутствует. 

 

Интервал между абзацами – одна строка (не задавать автоматически) 

 

Рисунки. Графики, диаграммы, фотографии и другие графические материалы 

должны нумероваться, как рисунки. Нумерация должна совпадать со списком 

рисунков. 

 

Пример оформления рисунка: 
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Рисунок 1. Средняя номинальная заработная плата мужчин и женщин,2014, 

в % к средней заработной плате в стране1 

 

Пример оформления таблиц: 

Таблица 1. 

 

Количественные данные по приему в вузы КР этнических кыргызов из 

зарубежных стран, чел. (согласно данным МОиН КР) 

 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Республика 

Узбекистан 

25 31 6 16 36 

Республика 

Таджикистан 

25 26 30 22 19 

Китайская 

Народная 

Республика 

9 6 13 10 2 

Республика 

Казахстан 

- - - - - 

Турецкая 

Республика 

- - - - - 

Итого  59 63 49 48 57  

 

                                                             
1Доклад Межгосударственного статистического комитета СНГ «О положении женщин и мужчин в странах 
СНГ». С.10. Режим доступа: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2016/WS/WP4_CISStat_RUS.pdf (дата 
обращения: 22.01.2018) 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2016/WS/WP4_CISStat_RUS.pdf
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Сноски используется только для пояснений или ссылки на источник 

цитирования. Сноски оформляются внизу страницы. Сноска должна быть 

вставлена до запятой, точки или любого другого знака препинания  

 

Пример. Первое предложение2. Второе предложение.  

 

Источники. ВСЕГДА необходимо указывать на источник информации, 

использованный в тексте, при составлении таблицы, либо источник, откуда 

заимствована таблица.  

 

Во всех письменных работах должны быть библиография и ссылки. 

Необходимо включать только ту литературу, которую вы изучили и на 

которую ссылаетесь в своей работе.  

 

Если Вы приводите дословную цитату, то вы включаете цитируемый текст в 

кавычки и после кавычек ставите ссылку на источник – подтекстовая сноска. 

В ссылке на источник в тексте диссертации Вы указываете конкретные 

страницы (например: С. 48), а в Списке использованной литературы 

приводится данный источник с указанием общего количества страниц 

(например: 150 с.).  

 

В конце работы приводится Список использованной литературы. В Список 

включаются только та литература, те источники, которым вы фактически 

пользовались при проведении своего исследования и написании работы. 

Список приводится в алфавитном порядке, нумеруется и содержит несколько 

разделов. 

 

Ссылка на публикацию оформляется следующим образом: 

– книги, монографии: Фамилия автора и инициалы. Название книги. 

Город.: Издательство, год.  

– статьи в периодической литературе: Фамилия автора и инициалы. 

Название статьи//Название журнала, номер, год, номера страниц. 

– интернет‐источники: Фамилия автора и инициалы. Название статьи, 

год. Режим доступа: ссылка на веб‐страницу. 

 

Литература оформляется следующим образом, например: 

 

                                                             
2Сноска 
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Нормативно-правовые акты: 

Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции» от 17 июля 2000 года 

№ 61. Ст. 23 с изм. и доп. в ред. от 24 октября 2016 года №171 

 

Книги, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций: 

Н.Х. Кумскова. Экономическая теория. КРСУ. – Бишкек, 2008 г. – 716 с. 

 

Статьи в периодической литературе: 

Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университеты в России и Америке: различия 

академических конвенций//Вопросы образования, 2007, №4, с.141‐158. 

 

Интернет-источник: 

Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - 

Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире, 

2017. Режим доступа: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/ru/ 

(дата обращения: 19.01.2018) 

 

Рекомендуемые источники и литература: 

 

Все нормативно-правовые акты КР на кыргызском и русском языках можно 

найти на сайте Централизованного банка данных Министерства юстиции КР: 

http://cbd.minjust.gov.kg/  

Официальный сайт Национального статистического комитета КР: 

http://www.stat.kg/kg/ 

Официальный сайт Министерства финансов КР: http://www.minfin.kg/ 

Официальный сайт Министерства экономики КР: http://mineconom.gov.kg/ru 

Официальный сайт Национального Банка КР: 

https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=RUS 

Сайт межгосударственного статистического комитета СНГ: 

http://www.cisstat.com/ 

Доступная литература по Макроэкономике в библиотеке АГУПКР 

Научные статьи в интернете можно найти стандартным путём через 

поисковик, задав необходимую тематику и через запятую “научная статья”. 

 

  

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/ru/
http://cbd.minjust.gov.kg/
http://www.stat.kg/kg/
http://www.minfin.kg/
http://mineconom.gov.kg/ru
https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=RUS
http://www.cisstat.com/
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7. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 
 

Защита курсовых работ производится перед научным руководителем по 

установленному графику.  

 

Для защиты студент готовит презентацию из 10-12 слайдов и выступление на 

5-7 минут. Первый и последний слайды должны быть одинаковыми. На них 

указывается наименование учебного заведения, тема курсовой работы, Ф.И.О. 

студента (полностью), группа, Ф.И.О. научного руководителя, город, год 

защиты. Не стоит писать на последнем слайде: «Спасибо за внимание!», 

достаточно произнести это в конце своего выступления. 

 

На защите студент должен раскрыть основное содержание работы, обосновать 

свою точку зрения по теме, а также ответить на устные вопросы научного 

руководителя. По итогам защиты выставляются оценки по 20 - балльной 

системе, с учетом содержания работы и результатов защиты. 

 

На нескольких слайдах можно указать актуальность, объект, предмет, 

проблематику, цель, задачи, гипотезу исследования в соответствии с текстом 

защиты. Затем на слайдах представляются графики, таблицы, 

иллюстрирующие данные проведенного исследования. Каждый такой слайд 

должен иметь заголовок. 

 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 26, иначе текст никто не 

увидит. Заголовки выделяются и пишутся размером шрифта не менее 34. Фон 

слайда желательно подобрать однотонный. Цвет шрифта - темный на светлом 

фоне, без тени. 

 

Некрасиво смотрятся на большом экране орфографические и пунктуационные 

ошибки. Это снижает впечатление от выступления. Можно попросить 

человека, грамотности которого вы доверяете, проверить текст. 

 

Возможности техники различные. Поэтому презентация, где слайды 

«вылетают», текст «выезжает» или появляется из ничего, может просто 

«зависнуть». Лучше подготовить простую презентацию с простой сменой 

слайдов. 
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Презентация курсовой работы должна быть установлена на ноутбук, 

подключенный к проектору заранее – до начала процедуры защиты. На 

рабочем столе создайте файл со своей фамилией, чтобы презентацию легко 

было найти. И проверьте до защиты, откроется ли презентация на этом 

оборудовании, совместима ли программа, в которой создана Ваша 

презентация с ноутбуком, стоящим в аудитории. 

 

Качественная презентация курсовой, сопровождающая грамотно написанную 

речь для защиты, существенно увеличивает шансы получить высокую 

отметку. 

 

Защита курсовых работ – это подведение итогов самостоятельной работы 

студента. В результате он получает оценку, которая идёт в диплом. Лучшие 

курсовые работы могут быть рекомендованы на конкурс студенческих 

научных работ, использованы для выступления на студенческих 

конференциях, а также в качестве рефератов на семинарских занятиях. 
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

При выставлении оценки по курсовой работе учитывается выполнение 

требований к курсовой работе, а также содержание доклада и ответы студента 

на вопросы.  

 

Оценку 16-20 баллов получают те работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний экономической литературы по данной 

теме.  

 

Оценка 12-15,9 баллов ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества и 

самостоятельности в анализируемом вопросе.  

 

10-11,9 баллов студент получает за неполное знание материала работы, 

недочеты при выполнении курсовой работы.  

 

В 0-9,9 баллов оцениваются работы в том случае, когда студент не может 

ответить на вопросы, не владеет материалом работы, не в состоянии дать 

объяснения выводам и теоретическим положениям по данной проблеме. В 

этом случае работа не зачитывается и студенту предстоит повторная защита. 

 

Таблица 1. Система оценок академической успеваемости студентов 

 

Оценка по  

20-балльной 

системе 

Оценка по традиционной  

4-балльной системе 

Описание оценки 

от 16 до 20 отлично, «5» «превосходный уровень» − допускается 

минимальная ошибка 

от 12 до 15,9 хорошо, «4»  «хороший уровень» − допускается ряд 

незначительных ошибок 

от 10 до 11,9 удовлетворительно, «3» «достаточный уровень» − допускается 

ряд существенных ошибок 

до 9,9 неудовлетворительно, 

«2» 

«низкий уровень» − остаётся на 

пересдачу 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Образец титульного листа 
 

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Макроэкономика» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС  

 

Группа:   

ФИО студента:  

 

 

 

Научный руководитель: Жолонбаева А.Ж., к.э.н., и.о.доц.   

 

 

 

 

Бишкек - 2022 
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Приложение 2. Пример оглавления курсовой работы 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 1 .......... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1. Название ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

1.2. Название ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

1.3. Название ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 2 .......... Ошибка! Закладка не определена. 

2.1. Название .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2. Название .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.3. Название .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .... Ошибка! Закладка не 

определена. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

 


