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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Мировая экономика – теоретическая дисциплина, изучение которой позволяет создать базис знаний, необходимых для последующего
изучения конкретных (прикладных) экономических дисциплин. Курсовое исследование по одной из актуальных проблем мировой экономики является важной частью изучения данной дисциплины.
Целью написания курсовой работы является закрепление знаний,
полученных в процессе изучения курса «Мировая экономика», приобретение навыков самостоятельного научного исследования проблем и тенденций мирового хозяйства. В процессе исследования избранной темы курсовой работы используются материалы, которые
содержатся в различных отечественных и зарубежных научных публикациях, статистические источники, методические указания по
написанию курсовой работы, другие достоверные источники, собственные знания студентов. Написание и защита курсовой работы является одним из критериев подготовленности к сдаче экзамена по мировой экономике. Материалы курсовой работы могут быть в дальнейшем использованы как один из источников при подготовке
дипломной работы.
Содержание курсовой работы должно отразить:
 глубину знания предмета исследования;
 степень знакомства с научной литературой по избранной теме;
 способность студентов применять полученные теоретические знания для анализа реальных экономических явлений;
 общий уровень знаний студента по данному предмету.
Предлагаемое пособие призвано оказать помощь студентам специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» в осуществлении исследования темы исследования, оформлении и написании курсовой работы,
подготовке к защите работы в соответствии с учебным планом и
учебно-методическими требованиями.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1. Структура и содержание курсовой работы
Курсовая работа должна включать титульный лист, содержание
(оглавление), введение, 3–4 главы основной части, заключение, список использованной литературы и приложения. Окончательный план
работы утверждается научным руководителем в процессе консультации.
Общий объем курсовой работы должен включать 32–35 страниц
(14 шрифт, через 1,5 интервала) компьютерного текста без приложений, в том числе:
 введение – 2–2,5 страницы;
 основная часть – 27–30 страниц;
 заключение – 1,5–2 страницы.
Возможна подготовка рукописного варианта. Примерный объем рукописного текста курсовой работы должен составлять 40–45 страниц.
Титульный лист
Титульный лист оформляется и наклеивается на верхнюю часть
папки, в которую будет сброшюрована курсовая работа. Образец
оформления титульного листа приведен в приложении А.
Содержание (оглавление)
Содержание работы (оглавление) включает названия всех разделов
курсовой работы с указанием страницы, с которой начинается соответствующий раздел.
Введение
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы – теоретическая и практическая значимость исследования основных вопросов данной темы. Определяются цель и задачи курсовой работы.
Цель должна отражать главную проблему, которую нужно решить в
процессе курсового исследования. Задачи – это конкретизация путей
достижения поставленной цели.
Также во введении указывается объект и предмет исследования.
Объект изучения – это процесс или явление, на которое направлена
4

исследовательская деятельность субъекта (исследователя). Предмет
изучения – это исследуемые конкретные свойства объекта.
Во введении перечисляются основные методы исследования и методические приемы общенаучного и прикладного характера, используемые в процессе исследования. Здесь же дается характеристика основных источников (3–4 источника), использованных при написании
работы. Также необходимо кратко отметить степень освещенности
исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной научной литературе.
В завершение указываются объем курсовой работы, количество
таблиц, рисунков, литературных источников и приложений. Общий
объем введения – около 3 страниц.
Основная часть курсовой работы
В основе структуры основной части работы лежит дидактический
принцип «от общего к частному». Содержание глав основной части
должно точно соответствовать теме работы и названию соответствующих разделов. В главах основной части студент должен логично и
аргументировано изложить и проанализировать материал, сформулировать основные выводы.
Первая глава курсовой работы носит теоретический характер и содержит общее описание проблемы исследования и сложившиеся в
науке подходы к ее решению (в отдельных темах курсовых работ теоретические вопросы могут быть включены и во вторую главу). Основа первой главы работы – анализ научно-теоретических источников
по исследуемой проблеме. Теоретические положения должны быть
систематизированы и направлены на характеристику сущности исследуемой проблемы, освещать степень ее изученности, обстоятельно
характеризовать предмет исследования. Общий объем главы – 9–11
страниц.
Вторая глава курсовой работы носит аналитический характер (1012 страниц). В данной главе на основании систематизации собранного теоретического и фактического материала анализируются реальные аспекты, отражающие состояние и перспективы разрешения исследуемой проблемы.
Общий анализ развития исследований темы во второй главе должен
быть конкретизирован в третьей главе на уровне одного из основных
направлений ее развития, на уровне одной национальной экономики
или определенного сектора мирового хозяйства (9–11страниц).
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Третья глава должна содержать также анализ актуальности и перспектив дальнейшего изучения исследуемого процесса или проблемы.
В конце каждой главы следует сделать выводы и обобщения, отражающие итоги данного этапа исследования. Выводы должны быть
логичными и содержательными.
Содержание основной части работы, как правило, иллюстрируется
таблицами, графиками, рисунками или схемами, другими материалами, которые размещаются по тексту или в виде приложений (в конце
работы).
Заключение
Заключение должно отражать основные выводы, сделанные в конце глав работы, некоторые особенности исследования, включать
кратко изложенные основные результаты исследования в целом, и
краткое обоснование перспектив дальнейшего изучения темы работы.
Заключение должно иметь определенную связь с введением: во
введении формулируются цели и задачи курсовой работы, а в заключении показаны степень и характер их выполнения. Поэтому при
написании заключения следует обратить внимание на то, чтобы итоговые выводы по решению всех задач, поставленных во введении,
нашли отражение в заключении.
Список использованной литературы
Список использованной литературы должен содержать полный
перечень источников, которые были использованы автором при написании курсовой работы: научные статьи и монографии, учебники,
нормативно-правовые документы, ведомственные материалы, интернет-сайты научных, учебных, государственных учреждений, международных организаций и др.
Список использованной литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке и содержать не менее 15 источников. Образец
оформления литературы представлен в приложении Б.
Приложения
В приложение выносятся большие схемы, таблицы, сложные графики. Содержание и количество приложений зависит от темы курсовой работы, особенностей процесса исследования и определяется
студентом самостоятельно. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте.
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1.2. Последовательность выполнения и защиты
курсовой работы
Рекомендуется следующая последовательность выполнения курсовой работы:
 Ознакомление с пособием по выполнению курсовых работ, с
правилами распределения тем и оформления работы.
 Выбор темы и подготовка предварительного плана курсовой работы.
 Консультирование и уточнение плана работы с научным руководителем.
 Подбор и изучение научных, статистических и других источников по исследуемой проблеме.
 Систематизация, обработка и анализ собранной информации,
выполнение теоретического раздела работы.
 Выполнение практического раздела работы.
 Написание введения и заключения.
 Оформление окончательного варианта работы.
 Представление работы на кафедру для ее регистрации и рецензирования.
 Устранение недостатков, отмеченных в рецензии, и подготовка к
защите. После устранения недостатков, к защите представляется
уточненный целостный вариант курсовой работы.
 Защита курсовой работы на кафедре комиссии из двух преподавателей, в том числе научного руководителя.
1.3. Выбор темы курсовой работы
Выбор темы курсовой работы по мировой экономике осуществляется студентом, совместно с научным руководителем или ведущим
лектором потока и отражается в приказе по кафедре.
1.4. Научное руководство курсовой работой
Научными руководителями курсовых работ назначают опытных
преподавателей кафедры права и экономической теории Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации или других УВО.
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План курсовой работы разрабатывается студентом самостоятельно, на основе предложенных в данном методическом пособии примерных планов, затем согласовывается с научным руководителем и
утверждается им.
Научный руководитель дает студенту рекомендации относительно
подбора основной и дополнительной литературы, написания и
оформления курсовой работы, проводит консультации в процессе исследования темы и осуществляет контроль за ходом выполнения курсовой работы, рецензирует ее и принимает защиту в составе комиссии
из двух преподавателей.
1.5. Подбор и изучение литературных источников
После определения темы и согласования плана курсовой работы,
студент приступает к изучению рекомендованной литературы и составлению предварительного списка источников.
Работа над литературными источниками по утвержденной теме
курсовой работы является важным условием ее успешного выполнения.
Для более глубокого изучения проблемы следует привлечь изданные зарубежные и отечественные научные статьи и монографии, законодательные акты Республики Беларусь, статистические сборники
и др.
Студент должен внимательно изучить основные источники, используемые для написания курсовой работы. Следует ознакомиться
со статьями и материалами по изучаемой проблеме, опубликованными в ежемесячных теоретических и научно-практических журналах:
«Мировая экономика и международные экономические отношения»,
«Вопросы экономики», «Экономист», «Белорусский экономический
журнал», «Экономический бюллетень Министерства экономики Республики Беларусь» и др.
Необходимую для написания курсовой работы литературу студент
может получить в библиотеке университета, а также воспользоваться
библиографическими справочниками и алфавитными каталогами областных, городских, районных и других библиотек, официальными сайтами в сети «Интернет». Существенное значение для написания курсовой работы по мировой экономике имеет изучение информации на интернет-сайтах Министерства иностранных дел Республики Беларусь,
Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и
других международных финансово-экономических организаций.
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В электронном читальном зале университета студенты могут самостоятельно подобрать литературу с помощью специальной компьютерной программы или сделать заказ на платный подбор литературы
к теме исследования.
1.6. Сбор и обработка практического материала
Правильный подбор материала и его качественная обработка являются важнейшими условиями успешного написания курсовой работы.
Обработка полученной информации производится статистическими и экономико-математическими методами с использованием соответствующего программного обеспечения. Собранный материал для
курсовой работы может обобщаться в виде таблиц, графиков, схем,
диаграмм, размещаемых в основных разделах работы или оформляться в виде приложений.
Используемый цифровой материал должен отражать актуальные
проблемы, процессы и последние тенденции мирового хозяйства.
1.7. Требования к оформлению курсовой работы
Текстовый материал курсовой работы должен быть оформлен в
соответствии с действующими стандартами или по образцу оформления текстовых документов. Текст должен быть выполнен на стандартной белой бумаге формата А4 и написан четким почерком чернилами одного цвета (кроме красного и зеленого) либо отпечатан с помощью компьютерных средств (тип шрифта – Times New Roman,
размер шрифта – 14 пунктов), количество знаков в строке должно составлять 60–65, с межстрочным интервалом, позволяющим разместить 40 ± 3 строки на странице. При оформлении текста следует соблюдать следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 15, нижнее – 20 мм.
Шрифт печати должен быть четким, черного цвета средней жирности, одинаковым по всему объему текста курсовой работы.
Допускается отдельные формулы, условные знаки вписывать чернилами, черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна
быть приближена к плотности основного текста.
Листы курсовой работы подшиваются в твердую папку.
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Титульный лист является первой страницей курсовой работы и
оформляется согласно приведенному образцу. На титульном листе приводят следующие сведения: ведомство, которому подчинен университет; наименование УВО, кафедры, где выполняется работа; тема курсовой работы; название учебного курса (мировая экономика); фамилия,
имя и отчество студента; ученая степень, должность, фамилия имя и отчество научного руководителя; место и год выполнения работы.
Содержание включает введение; наименование разделов (глав),
подразделов (параграфов), пунктов; заключение; список использованных источников; приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются все части курсовой работы.
Нумерация страниц должна быть сквозной по всему тексту, включая список использованной литературы и приложения. Номера страниц ставятся в правом верхнем углу страницы арабскими цифрами
без № и точки в конце.
Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ») и заголовки разделов основной части, не нумеруют, но
включают в общую нумерацию работы.
Заголовки структурных частей работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ») и заголовки разделов основной
части следует писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая.
Заголовки структурных частей (разделов) работ и заголовки разделов основной части печатаются или пишутся в середине строк. Точка
в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух или
более предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 2–3 интервала.
Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами
(первая прописная) с абзаца и без точки в конце.
Если между двумя заголовками (заголовком раздела и заголовком
первого подраздела) текст отсутствует, то расстояние между ними
устанавливается в 1,5 интервала.
Каждую структурную часть курсовой работы и заголовки разделов
основной части следует начинать с новой страницы.
При оформлении курсовой работы необходимо соблюдать общепринятые требования оформления ссылок на литературные источники, таблицы, иллюстрации, приложения.
При ссылке в тексте на литературный источник указывается его номер в библиографическом списке и страница. Например, [16, с. 47] –
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обозначает, что использован 16-й литературный источник из списка
литературы и 47 страница этого источника; [2, с. 37, табл. 5] – означает, что использован 2-й литературный источник из списка литературы, 37 страница этого источника, 5 таблица.
Иллюстрации и таблицы размещаются по тексту работы таким образом, чтобы они не разрывали фразу. На все иллюстрации, таблицы,
приложения должны быть ссылки в курсовой работе, например, (табл. 2.3),
(рис. 2.1), (приложение В).
Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под текстом, в
котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице.
Если таблица содержит большое количество строк, то ее помещают в
приложение.
Таблицы в курсовой работе нумеруются последовательно в пределах каждого раздела (главы). В правом верхнем углу под названием
таблицы пишут слово «Таблица» с указанием ее номера, состоящего
из номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Например, «Таблица 2.3.» означает, что это третья таблица второго раздела (второй главы).
Таблица должна иметь тематический заголовок, кратко и ясно характеризующий содержание данной таблицы. Заголовок располагают
ниже слова «Таблица» посередине страницы без точки в конце.
Названия граф, таблиц пишутся полностью.
При переносе таблицы ее заголовок следует повторить, написав
«Продолжение табл.» с указанием ее номера. Над окончанием таблицы на новой странице принято писать «Окончание табл.» с указанием
ее номера. Если размеры головки таблицы велики, то следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию с нового листа.
Если цифровой материал в какой-либо колонке отсутствует, то в
ней ставится прочерк. Замена кавычками повторяющихся обозначений, математических знаков и цифр не допускается.
Таблицы должны иметь примечания. Примечания размещают
непосредственно после таблицы, к которой они относятся. Начинают
его словом «Примечание», которое печатают с прописной буквы с абзаца вразрядку. Если примечание одно, то после слова «Примечание»
ставится точка. Одно примечание не нумеруют, например:
Примечание. Источник [2, с. 37, табл. 5].
Если таблица составлена автором работы самостоятельно, то в
примечании следует отметить:
Примечание. Источник: собственная разработка.
Если два и более примечаний сгруппированы вместе, они располагаются под самостоятельным заголовком «Примечания». В этом слу11

чае тексту каждого примечания предшествует только арабская цифра
в начале его первой строки, а нумерация примечаний производится
отдельно, т. е. 1, 2, 3 и т.д., например:
Примечания: 1. ________________________.
2. ________________________
Аналогично таблицам нумеруются формулы и уравнения. Номер
формулы пишется в круглых скобках у правого поля листа на уровне
формулы. Например, номером (1.3) обозначается третья формула
первой главы. Если в работе только одна формула, то ее не нумеруют.
Пояснения значений, символов, используемых в формулах, приводятся под формулой в последовательности, в которой они указываются в формуле. Значение каждого символа дается с новой строки. Первая строка пояснений начинается со слова «где …».
Формулы и уравнения отделяются от текста свободными строками.
Рисунки, диаграммы располагаются в курсовой работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. Нумерация иллюстративного материала последовательна в пределах каждой главы, например, «Рисунок 2.1.» означает первый рисунок второго раздела (второй главы). Если в работе
только один рисунок, то он не нумеруется. Иллюстрации, расположенные на отдельном листе, включаются в общую нумерацию страниц. Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной
надписью, которая должна соответствовать основному тексту и самой
иллюстрации. При использовании условных обозначений дается их
пояснение.
Рисунки также должны иметь примечания. Примечания размещают непосредственно после рисунка, к которому они относятся. Требования к оформлению примечаний рисунков аналогичны требованиям к оформлению примечаний таблиц.
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с
указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами. Каждое приложение должно иметь содержательный заголовок.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность,
например, «Приложение А», «Приложение Б».
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты.
В приложениях разделы, подразделы, пункты, подпункты, графический материал, таблицы и формулы нумеруют в пределах каждого
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приложения. Перед номерами ставится обозначение этого приложения, например, А.1.2 (второй подраздел первого раздела приложения
А), таблица В.3 (третья таблица приложения В).
Приложения включаются в общую сквозную нумерацию страниц
курсовой работы.
В тексте работы не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых.
Курсовая работа должна быть подписана студентом на титульном
листе с указанием даты ее предоставления на кафедру для проверки.
1.8. Сроки выполнения курсовых работ
Сроки выполнения и защиты курсовых работ определяет деканат,
в соответствии с действующим учебным планом и графиком учебного
процесса.
1.9. Рецензирование и защита курсовой работы
Курсовую работу, оформленную в соответствии с требованиями,
студенты дневной формы обучения представляют на кафедру для рецензирования, а заочной – сдают в экспедицию университета или отправляют почтой по адресу университета с прилагаемой справкой.
На кафедре курсовые работы регистрируются в специальных журналах и передаются преподавателям для рецензирования. Преподаватель обязан проверить курсовую работу и возвратить ее на кафедру в
течение 10 дней, включая дату получения, не считая выходных и
праздничных дней.
Качество курсовой работы оценивается преподавателем-рецензентом на основе учебно-методических требований. К защите допускается курсовая работа, получившая положительную рецензию.
Работа возвращается преподавателем-рецензентом для повторного
написания или на доработку, в следующих случаях:
 если она выполнена на низком теоретическом уровне (носит
описательный характер, даны ошибочные и устаревшие положения,
текст частично или полностью заимствован из учебников, учебных
пособий и т. д.);
 если текст написан небрежно, с сокращением слов, кроме общепринятых, не отредактирован, имеются грамматические и стилистические ошибки;
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 если отсутствует какая-либо составная часть курсовой работы
(содержание, введение, список использованной литературы, приложения);
 если нет фактического материала, статистические данные устарели;
 если отсутствуют самостоятельные развернутые выводы, вытекающие из содержания работы.
Курсовая работа, получившая отрицательную рецензию, выполняется студентом повторно с учетом замечаний рецензента и вместе с
первоначальной рецензией и первым вариантом работы представляется на кафедру для повторногого рецензирования.
Допущенная к защите курсовая работа выдается студенту для подготовки к защите.
В случае, если курсовая работа допущена рецензентом к защите с
условием ее доработки и устранения отмеченных недостатков в
письменной форме, то студент в процессе подготовки к защите обязан исправить соответствующие разделы работы с учетом замечаний
рецензента. Дополнительный материал, также должен быть использован в процессе защиты.
К защите студенту следует подготовить краткий доклад по теме
курсовой работы, отражающий ее основные аспекты: особенности
методологии исследования темы, формы включенности в общемировые тенденции объекта исследования, значимость исследования проблем темы для экономики Беларуси, проблемы и перспективы дальнейшего исследования данной темы.
Защита курсовой работы принимается специальной комиссией,
состоящей из двух преподавателей кафедры (один из них – руководитель работы). Студент должен тщательно готовиться к защите и при
необходимости получить дополнительную консультацию у научного
руководителя.
На защите студент кратко излагает содержание работы и дает компетентные и содержательные ответы на замечания в рецензии и вопросы членов комиссии.
Главная цель защиты – продемонстрировать глубокое знание предмета и объекта исследования. На выступление студенту отводится 10 –
15 минут.
Окончательная оценка выставляется после защиты студентом курсовой работы с учетом уровня ее выполнения, содержания рецензии
научного руководителя, выступления и ответов на вопросы.
После защиты курсовая работа передается в методический кабинет
кафедры, а затем на хранение в архив.
14

2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Мировое хозяйство и национальная экономика: проблемы и
тенденции взаимодействия.
2. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве: тенденции и
противоречия.
3. Место и роль развитых стран в системе мирового хозяйства.
4. Новые индустриальные страны (НИС) как феномен мировой
экономики.
5. Рыночная трансформация экономики стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
6. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в современной мировой экономике: общая динамика и основные тенденции.
7. Интеграционные процессы в ЕС: основные этапы и перспективы.
8. Проблемы регулирования и тенденции выравнивания платежного баланса Беларуси.
9. Интеграционные процессы в СНГ: состояние, проблемы и перспективы.
10. Международные экономические организации: предпосылки
возникновения и роль в мировом хозяйстве.
11. Международный финансовый рынок: структура и тенденции
развития.
12. Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства.
13. Мировой рынок информации: причины возникновения и роль в
мировом хозяйстве.
14. Структура мировой промышленности: основные тенденции
изменений.
15. Мировой рынок товаров и услуг, основные тенденции современной международной торговли.
16. Внешнеэкономическая политика: сущность, виды и основные
проблемы реализации.
17. Основные формы внешнеэкономической деятельности и перспективы их развития.
18. Международная экономическая интеграция: содержание, формы и перспективы.
19. Теории международной торговли и проблемы их практической
реализации.
20. Открытость национальной экономики и ее влияние на динамику экономического роста.
21. Свободные экономические зоны: сущность, виды, роль в современной мировой экономике.
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22. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь: состояние
и перспективы развития.
23. Внешнеэкономическая задолженность. Политика управления
внешнеэкономической задолженности в Республике Беларусь.
24. Основные тенденции современной мировой экономики: глобализация и регионализация.
25. Республика Беларусь в мировом хозяйстве: основные показатели и проблемы включенности в глобальную систему.
26. Проблемы регулирования открытой экономики. Целенаправленная корректировка открытой экономики.
27. Роль ТНК в мировой торговле: доля в мировом товарообороте
и участие в ценообразовании.
28. Всемирная торговая организация (ГАТТ-ВТО): предпосылки
возникновения, структура, проблемы функционирования.
29. Международная промышленная кооперация: причины, формы
и результаты.
30. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства: состояние и перспективы изменений.
31. Глобальные проблемы мировой экономики: сущность, виды,
перспективы решения.
32. Международная конкурентоспособность. Детерминанты конкурентного преимущества стран.
33. Интернационализация производства и капитала: сущность,
признаки, причины, формы.
34. Транснациональные корпорации: критерии, классификация и
роль в мировой экономике.
35. Транснациональные банки (ТНБ): сущность, функции, роль в
мировой экономике.
36. Международные финансово-промышленные группы (ФПГ): сущность, пути формирования и особенности функционирования.
37. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):
цели и основные направления деятельности.
38. Группа всемирного банка: структура и основные направления
деятельности.
39. Международные финансово-промышленные группы в СНГ и в
Республике Беларусь.
40. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства: проблема
ограниченности природных ресурсов и перспективы ее решения.
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3. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
Тема 1. Мировое хозяйство и национальная экономика:
проблемы и тенденции взаимодействия
Введение.
1. Национальная экономика как основной субъект мирового хозяйства.
2. Основные модели взаимодействия стран с системой мирового
хозяйства.
3. Национальная экономическая безопасность в контексте развития
мирового хозяйства.
Заключение.
Список использованных источников
Тема 2. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве:
тенденции и противоречия
Введение.
1. Предпосылки и основные этапы международной экономической
интеграции.
2. Основные интеграционные объединения стран в современном
мире.
3. Проблемы и перспективы развития интеграции в рамках СНГ.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 3. Место и роль развитых стран в системе мирового
хозяйства
Введение.
1. Развитые страны как подсистема мирового хозяйства.
2. Взаимодействие и противостояние основных центров мирового
хозяйства.
3. Организация экономического сотрудничества и развития: возникновение и роль в мировом хозяйстве.
Заключение.
Список использованных источников.
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Тема 4. Новые индустриальные страны как феномен мировой
экономики
Введение.
1. Причины ускоренного развития НИС.
2. Особенности экономического роста НИС первой волны.
3. НИС второй и третьей волн в современном мире.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 5. Рыночная трансформация стран переходной
экономики Центральной и Восточной Европы
Введение.
1. Предпосылки рыночной трансформации стран ЦВЕ.
2. Варианты и основные результаты системных преобразований.
3. Особенности современного состояния экономики стран ЦВЕ.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 6. Прямые иностранные инвестиции в современной
мировой экономике: основные тенденции
и результаты
Введение.
1. Прямые иностранные инвестиции: субъекты и объекты инвестирования.
2. Основные направления потоков ПИИ, их роль в интеграции мировой экономики.
3. ПИИ в переходной экономике Беларуси.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 7. Интеграционные процессы в Европейском союзе:
основные этапы и перспективы
Введение.
1. Предпосылки создания и основные этапы развития ЕС.
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2. Формы и показатели экономической интеграции стран ЕС.
3. Экономические предпосылки дальнейшего расширения ЕС.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 8. Проблемы регулирования и тенденции выравнивания
платежного баланса Беларуси
Введение.
1. Структура и взаимосвязь счетов платежного баланса страны.
2. Состояние платежного баланса Беларуси.
3. Политика регулирования платежного баланса Беларуси: цели,
способы, результаты.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 9. Интеграционные процессы в СНГ: состояние,
проблемы и перспективы
Введение.
1. СНГ как интеграционное объединение.
2. Основные показатели и тенденции экономической интеграции.
3. Интеграционные процессы в отношениях России и Беларуси.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 10. Международные экономические организации
и их роль в мировом хозяйстве
Введение.
1. Бреттон-Вудская конференция и система международных институтов.
2. Влияние ключевых валютно-финансовых инструментов на мировое хозяйство.
3. Расширение системы международных валютно-финансовых организаций и усиление их роста.
Заключение.
Список использованных источников.
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Тема 11. Международный финансовый рынок: структура
и тенденции развития
Введение.
1. Структура и основные функции мирового фондового рынка.
2. Влияние фондового рынка на мировое хозяйство.
3. Фондовый рынок в странах переходной экономики.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 12. Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства
Введение.
1. Развивающиеся страны как подсистема мирового хозяйства.
2. Основные причины «неразвитости» и пути их преодоления.
3. Китай и Индия как экономические лидеры развивающихся
стран.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 13. Мировой рынок информации: причины
возникновения и роль в мировом хозяйстве
Введение.
1. Возникновение и структура мирового рынка информации.
2. Научные знания как товар и их влияние на экономический рост.
3. Проблемы включенности Беларуси в мировой рынок информации.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 14. Структура мировой промышленности: тенденции
изменений
Введение.
1. Основные отраслевые комплексы мировой промышленности.
2. Изменение отраслевой и территориальной структуры: причины
и последствия.
3. Роль ТНК в процессе структурных изменений.
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Заключение.
Список использованных источников.
Тема 15. Мировой рынок товаров и услуг, основные тенденции
современной международной торговли
Введение.
1. Объективные основы и основные этапы формирования мирового
рынка.
2. Основные тенденции развития международной торговли на современном этапе.
3. Страны переходной экономики в системе мировой торговли.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 16. Внешнеэкономическая политика: сущность, виды
и основные проблемы реализации
Введение.
1. Основные цели и виды торговой политики.
2. Основные инструменты реализации торговой политики.
2.1. Тарифные инструменты.
2.2. Нетарифные инструменты.
3. Деятельность Всемирной торговой организации и перспективы
международного регулирования торговли.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 17. Основные формы внешнеэкономической
деятельности и перспективы их развития
Введение.
1. Понятие и цели внешнеэкономических связей и внешнеэкономической деятельности.
2. Необходимость, инструменты и методы государственного
управления внешнеэкономической сферой.
3. Проблемы, тенденции и перспективы развития внешнеэкономических связей Республики Беларусь, методы их регулирования.
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Заключение.
Список использованных источников.
Тема 18. Международная экономическая интеграция:
содержание, формы и перспективы
Введение.
1. Объективные предпосылки международной экономической интеграции.
2. Основные формы и направления развития интеграционных процессов.
3. Международная интеграция как фактор динамики роста национальной экономики.
4. Беларусь в системе международных интеграционных процессов.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 19. Теории международной торговли и проблемы
их практической реализации
Введение.
1. Становление мирового рынка – основа формирования теорий
международной торговли.
2. Современные теории международной торговли.
3. Проблемы реализации теории международной торговли в условиях современного мирового (на примере Республики Беларусь).
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 20. Открытость национальной экономики и ее влияние
на динамику экономического роста
Введение.
1. Понятие и критерии открытости национальной экономики.
2. Экзогенные факторы макроэкономической динамики в условиях
открытости экономики.
3. Состояние и тенденции открытости национальной экономики
Республики Беларусь.
22

Заключение.
Список использованных источников.
Тема 21. Свободные экономические зоны: сущность, виды,
роль в современной мировой экономике
Введение.
1. Цели создания и виды свободных экономических зон.
2. Свободные экономические зоны как фактор интернационализации производства и развития международной торговли.
3. Свободные экономические зоны в Республике Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 22. Многосторонние межправительственные
организации по регулированию товарных рынков,
их роль в мировом хозяйстве
Введение.
1. Предпосылки и основные цели создания международных организаций по регулированию товарных рынков.
2. Влияние межправительственных организаций на международную торговлю.
3. Участие Республики Беларусь в международных организациях,
регулирующих товарные рынки.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 23. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь:
состояние и перспективы развития
Введение.
1. Формы внешнеэкономических связей и направления их развития
в условиях глобализации.
2. Состояние, инструменты и методы управления внешнеэкономической деятельностью в Республике Беларусь.
3. Проблемы и перспективы развития внешнеэкономических связей Республики Беларусь.
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Заключение.
Список использованных источников.
Тема 24. Внешнеэкономическая задолженность. Политика
управления внешнеэкономической задолженности
в Республике Беларусь
Введение.
1. Внешние кредиты – фактор роста национальной экономики.
2. Проблема внешней задолженности Беларуси в аспекте экономической безопасности страны.
3. Политика управления внешней задолженностью в Республике
Беларусь, ее состояние и перспективы.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 25. Основные тенденции современной мировой
экономики: глобализация и интернационализация
производства и капитала
Введение.
1. Трактовки глобализации и транснационализации в экономической науке.
2. Влияние глобализации и транснационализации на динамику мирового хозяйства.
3. Влияние основных тенденций мирового хозяйства на экономику
Беларуси.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 26. Республика Беларусь в мировом хозяйстве: основные
показатели включенности в глобальную систему
Введение.
1. Беларусь в условиях глобализации: сравнительный анализ основных параметров экономического развития и открытости.
2. Основные формы внешнеэкономических связей и внешнеэкономические партнеры.
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3. Основные тенденции изменения позиций Беларуси в мировом
хозяйстве.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 27. Проблемы регулирования открытой экономики.
Целенаправленная корректировка открытой
экономики
Введение.
1. Внешние риски и внешние факторы роста в открытой экономике.
2. Кейнсианская модель регулирования равновесия в открытой
экономике.
3. Проблемы практической реализации теории корректировки открытой экономики.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 28. Роль ТНК в мировой торговле: доля в мировом
товарообороте и участие в ценообразовании
Введение.
1. Формы включенности ТНК в мировую торговлю.
2. Международная внутрифирменная торговля и ее влияние на динамику мирового товарооборота.
3. Влияние ТНК на внешнюю торговлю Беларуси.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 29. Всемирная торговая организация (ГАТТ-ВТО):
предпосылки возникновения, структура, проблемы
функционирования
Введение.
1. Предпосылки создания Всемирной торговой организации.
2. Основные этапы развития ГАТТ-ВТО и ее влияние на динамику
мирового товарооборота
3. Проблемы и перспективы вступления Беларуси в ВТО.
Заключение.
Список использованных источников.
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Тема 30. Международная промышленная кооперация:
причины, формы и результаты
Введение.
1. Сущность и формы проявления международной промышленной
кооперации.
2. Проблемы эффективности и результаты международной кооперации производства.
3. Включенность промышленности Беларуси в международную
кооперацию производства.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 31. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства:
Состояние и перспективы изменений

ла.

Введение.
1. Понятие и основные элементы природно-ресурсного потенциа-

2. Количественные оценки природно-ресурсного потенциала мира
и перспективы их развития.
3. Природные ресурсы Беларуси в структуре ресурсов мира.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 32. Глобальные проблемы мировой экономики:
сущность, виды, перспективы решения
Введение.
1. Сущность и виды глобальных проблем.
2. Процесс международного экологического сотрудничества в режиме глобальных проблем.
3. Проблемы и перспективы решения глобальных проблем.
Заключение.
Список использованных источников.
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Тема 33. Международная конкурентоспособность.
Детерминанты конкурентного преимущества стран
Введение.
1. Сущность и формы международной конкуренции.
2. Детерминанты конкурентного преимущества стран. Особенности международной конкуренции в глобализирующейся экономике.
3. Проблемы конкурентоспособности экономики Беларуси.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 34. Интернационализация производства и капитала:
сущность, признаки, причины, формы
Введение.
1. Причины и содержания процесса интернационализации производства.
2. Признаки и формы интернационализации капитала.
3. Экономика Беларуси в процессе интернационализации производства и капитала.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 35. Транснациональные корпорации: критерии,
классификация и роль в мировой экономике
Введение.
1. Транснациональные корпорации: причины возникновения, сущность и виды.
2. Роль транснациональных корпораций в современной мировой
экономике.
3. Государственное и международное регулирование деятельности
ТНК.
Заключение.
Список использованных источников.
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Тема 36. Транснациональные банки: сущность,
функции, роль в мировой экономике
Введение.
1. Интернационализация банковской сферы: предпосылки и особенности.
2. Сущность и основные функции ТНБ в мировой экономике.
3. Особенности транснационализации банков в постсоциалистической экономике.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 37. Международные финансово-промышленные группы:
сущность, пути формирования и особенности
функционирования
Введение.
1. Международные ФПГ: сущность и пути формирования.
2. Национальные особенности ФПГ и их роль в современной мировой экономике.
3. ФПГ в транзитивной экономике стран СНГ.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 38. Организация экономического сотрудничества
и развития: цели и основные направления
деятельности
Введение.
1. Предпосылки возникновения структуры и основные цели ОЭСР.
2. Основные направления деятельности ОЭСР: достижения и проблемы.
3. Перспектвы решения ОЭСР и диверсификация ее деятельности.
Заключение.
Список использованных источников.
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Тема 39. Группа всемирного банка: структура
и основные направления деятельности
Введение.
1. История возникновения и основные этапы развития Всемирного
банка.
2. Международный банк реконструкции и развития как основной
элемент в структуре Всемирного банка.
3. Международная финансовая корпорация и Международная ассоциация развития.
4. Сотрудничество Республики Беларусь и Всемирного банка.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 40. Международные финансово-промышленные группы
в СНГ и в Республике Беларусь
Введение.
1. Международные финансово-промышленные группы как выражение глобализации.
2. Российские финансово-промышленные группы: предпосылки
возникновения и особенности функционирования.
3. Финансово-промышленная группа в Республике Беларусь.
Заключение.
Список использованных источников.
Тема 41. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства:
проблема ограниченности природных ресурсов
и перспективы ее решения
Введение.
1. Понятие и количественные оценки природно-ресурсного потенциала мира.
2. Проблема ограниченности природных ресурсов и развитие мировой экономики.
3. НТР и перспективы преодоления проблемы ограниченности ресурсов.
Заключение.
Список использованных источников.
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Приложение Б
Примеры библиографического описания
произведений печати
Образцы библиографического описания книг и брошюр
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программирование : учеб. пособие / А. П. Киреев. – М. : Междунар.
отношения, 2015. – 488 с.
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Сакс, Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход : [пер. с англ.] /
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Книга с тремя авторами
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В. Лукашевича, М. Б. Ярцева. – СПб. : Санкт-Петербург оркестр,
2015. – 493 с.
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науч. тр. / Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп. – Гомель, 2004. –
С. 63–65.
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С двумя авторами
Иванько, А. В. Государственное регулирование аграрного сектора
экономики Украины: теория и практика / А. В. Иванько, А. М. Москаленко // Агроэкономика. – 2015. – № 2. – С. 46–50.
Сахарова, Д. Б. Кредитная кооперация. История и теория кооперативного движения : учеб. пособие / Д. Б. Сахарова, И. С. Котов. –
Минск, 2005. – Гл. 9. – С. 194–221.
Хоменко, Л. Н. Показатели рабочей силы в Республике Беларусь и
ее международные стандарты / Л. Н. Хоменко, И. О. Потапова // Проблемы учета, анализа, контроля и статистики в условиях реформирования экономики : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск,
17–18 окт. 2002 г. / Бел. гос. ун-т. – Минск, 2002. – С. 158–161.
С тремя авторами
Бонцевич, В. Н. Влияние свободной экономической зоны на развитие предпринимательства / В. Н. Бонцевич, Д. Н. Бонцевич, А. Е. Рутковский // Перспективы развития предпринимательских структур в
приграничных регионах : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 29–30 мая 2002 г. / Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп. –
Гомель, 2012. – С. 84–85.
Восков, Я. В. Превентивный комплексный анализ финансовой деятельности кредитных организаций / Я. В. Восков, В. В. Евсюков, С.
Ю. Медведев // Банк. дело. – 2015. – № 1. – С. 32–36.
С четырьмя и более авторами
Гемобин – натуральная биологически активная добавка нового
поколения / С. И. Черняев [и др.] // Пищ. пром-сть. – 2000. – № 6. –
С. 50–52.
Вопросы формирования ассортимента и качества плодоовощных
товаров предприятиями Гомельского облпотребсоюза / Л. А. Галун [и
др.] // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф.,
Гомель, 15–16 апреля 2004 г. – Гомель, 2004. – С. 120–122.
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Вексельное обращение // Рынок ценных бумаг Республики Беларусь и тенденции его развития / под ред. В. М. Шухно, А. Ю. Семенова, В. А. Котовой. – Минск, 2001. – Гл. 4. – С. 105–136.
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О бюджете Республики Беларусь на 2005 год : Закон Респ. Беларусь от 18 нояб. 2004 г. № 339-З // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2004. – № 189. – С. 20–72.
О государственной статистике : Закон Респ. Беларусь от 28 нояб.
2004 г. № 345-З // Гл. бухгалтер. – 2005. – № 5. – С. 30–34.
Декреты
О некоторых мерах по противодействию торговле людьми : Декрет Президента Респ. Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 40. – С. 5–11.
Указы
О совершенствовании государственного регулирования аудиторской деятельности : Указ Президента Респ. Беларусь от 12 февр. 2004 г.
№ 67 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 26. –
С. 26–27.
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2004 г. № 1619 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. –
№ 1. – С. 71–75.
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№ 257 // Гл. бухгалтер. Ценообразование. – 2005. – № 1. – С. 16–17.
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