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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Выполнение курсовой работы по макроэкономике – одна из важ-

нейших форм самостоятельной работы студентов в учреждении выс-
шего образования, предоставляющая им возможность глубоко и серьез-
но разобраться в отдельных актуальных экономических проблемах. 
Аналитическая работа при написании курсовой работы способствует 
систематизации знаний и более успешной подготовке к экзамену по 
изучаемой дисциплине. 

Курс «Макроэкономика» изучается в соответствии с учебными 
планами и утвержденной программой как одна из базовых дисциплин 
экономического блока. Тематика курсовых работ разработана на ос-
нове учебной программы и охватывает основные положения макро-
экономики в органичной связи с анализом современных результатов 
функционирования национальной экономики и всего мирового хозяй-
ства. 

Выполнение и защита курсовой работы являются промежуточным 
этапом обучения студентов в учреждении высшего образования, имеют 
следующие цели: 

 закрепление, углубление теоретических и практических знаний 
по избранной специальности и применение их для решения конкрет-
ных задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельной исследователь-
ской работы и овладение методикой научного исследования; 

 приобретение навыков обобщения и анализа результатов иссле-
дования проблем национальной экономики; 

 выработка умения на основе статистических данных, представ-
ленных в сборниках и на официальных интернет-порталах, составлять 
и использовать таблицы, диаграммы, графики; 

 формулировка теоретических и практических выводов на базе 
обобщения явлений экономической жизни; 

 выявление подготовленности студента для самостоятельной рабо-
ты в условиях современного производства, прогресса науки и техники. 

Курсовая работа должна быть выполнена на должном научно-
теоретическом уровне. По результатам выполнения курсовой работы 
и ее защиты комиссией делается заключение о возможности допуска 
студента к сдаче экзамена по курсу «Макроэкономика». К экзамену 
по курсу студент допускается только при наличии записи в зачетной 
книжке о результате защиты курсовой работы. 

Пособие ориентирует студентов на глубокое изучение макроэко-
номики, выработку навыков самостоятельного анализа макроэконо-
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мических процессов, происходящих, в том числе и в Республике Бе-
ларусь. Этому способствует рекомендованная для изучения литерату-
ра, включающая белорусские, российские и переводные учебники, 
учебные пособия по макроэкономике. Представленный перечень пе-
риодических изданий способствует изучению особенностей макро-
экономических процессов в белорусской экономике. 

Курсовая работа выполняется по плану, составленному студентом 
и утвержденному научным руководителем. В данное пособие вклю-
чены примерные планы курсовых работ. План, как правило, составля-
ется самостоятельно студентом и корректируется руководителем с 
учетом согласования со студентом цели, объекта и задач исследова-
ния. 

В курсовой работе должны быть отражены основные теоретиче-
ские вопросы исследуемых явлений, их экономическая сущность, 
значение, классификация, источники информации и методика их ана-
лиза. 

Для практической части курсовой работы студент из первоисточ-
ников собирает материал для анализа, статистические данные и про-
чие дополнительные материалы. 

Методика анализа и результаты проведенного анализа излагаются 
в виде сочетания текста, таблиц, графиков, диаграмм, гистограмм. 
В конце каждого раздела (или главы при наличии подпунктов) обоб-
щаются выводы по результатам исследования. 

Заключение включает в себя краткие выводы по результатам вы-
полненной курсовой работы, оценку полноты решения поставленных 
задач, рекомендации по конкретному использованию результатов 
проведенного исследования. 

Список литературы должен включать научные работы, моногра-
фии, публикации и статьи последних лет. 

Приложения к курсовой работе подбираются в логической после-
довательности их использования в тексте курсовой работы. Состав 
приложений зависит от темы и содержания курсовой работы. В при-
ложения рекомендуется выносить материалы, связанные с выполнен-
ной работой, которые не включены по объему в основную часть (на-
пример, годовые статистические данные за 15–20 лет и др.). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. Выбор темы курсовой работы 
 
В соответствии с учебным планом студенты выполняют курсовые 

работы на первом и втором курсах (дневного отделения), на втором и 
третьем курсах (заочного отделения). При написании работы студент 
должен продемонстрировать умение и компетенции работать с раз-
личными информационными источниками литературы, владение раз-
личными методами и методиками анализа, умение применить знания 
и навыки, полученные за время обучения и прохождения практики, 
к решению конкретных задач. Студент выполняет курсовую работу 
под руководством научного руководителя. Научный руководитель 
утверждается на заседании кафедры распоряжением.  

Выполнение курсовой работы состоит из следующих этапов: 
 Выбор темы из списка, предложенного кафедрой (для студентов 

дневной формы получения высшего образования и закрепление темы 
курсовой работы для студентов заочной формы получения высшего 
образования). 

 Подбор и изучение литературы по теме исследования. 
 Оформление задания по выполнению курсовой работы, которое 

заключается в составлении рабочего плана и графика выполнения 
курсовой работы. 

 Написание разделов (или глав при наличии подпунктов) курсо-
вой работы (на основании обработки теоретического и статистиче-
ского материала), формулирование выводов, заключений и обобще-
ний по результатам исследования. 

 Оформление курсовой работы в соответствии с установленными 
требованиями. 

 Представление работы научному руководителю для проверки (не 
более десяти дней со дня сдачи студентом курсовой работы в методи-
ческий кабинет кафедры). 

 Получение письменного отзыва научного руководителя и устра-
нение отмеченных им недостатков, это является основанием для до-
пуска к защите курсовой работы. 

 Защита курсовой работы. 
Первым этапом выполнения работы является выбор темы. Тема 

курсовой работы выбирается студентом из тематики, разработанной 
кафедрой права и экономических теорий, и закрепляется за студента-
ми группы распоряжением по кафедре.  
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Студенту дневной формы получения высшего образования пре-
доставляется право выбора темы курсовой работы из утвержденного 
перечня или предоставляется возможность предложить свою тему с 
письменным обоснованием на имя заведующего кафедрой ее целесо-
образности. При положительном решении заведующего кафедрой 
предложенная тема закрепляется за студентом. При этом нужно пом-
нить, что тема курсовой работы должна затрагивать актуальные про-
блемы макроэкономики, иметь прикладное значение, соответствовать 
задачам подготовки специалистов.  

Можно рекомендовать студентам выбирать тему курсовой работы 
из тех разделов макроэкономики, которые являются наиболее слож-
ными для понимания. Написание работы по таким темам поможет 
студенту более глубоко разобраться в трудных проблемах курса и ли-
квидировать пробелы в своих знаниях. 

Не допускается наличие одинаковой темы у двух или более сту-
дентов стационара из одной группы. Если студенты предполагают 
писать курсовую работу по совпадающим (но не одинаковым) про-
блемам, то в наименование темы должны быть внесены соответст-
вующие дополнения и уточнения. 

Студенты заочной формы получают тему курсовой работы после 
прочтения установочной лекции по макроэкономике и перед сессией, 
на которой будет сдаваться экзамен по макроэкономике. Это позво-
лит заранее проконсультироваться у научного руководителя. 

 
 
1.2. Подбор и изучение литературы по теме исследования 

 
После того, как выбрана и согласована с научным руководителем 

тема курсовой работы, следует подобрать соответствующую литера-
туру. Литература, необходимая для выполнения курсовой работы, 
подбирается студентами самостоятельно. 

Студент должен изучить следующее: 
 библиографические каталоги (систематические, предметные и 

алфавитные), тематические библиографии в библиотеке университета 
и города; 

 указатели статей и материалов, опубликованных в экономиче-
ских журналах за определенный год, в последнем номере того или 
иного журнала; 

 фактические материалы: нормативные и правовые документы, 
статистические сборники и справочники, информационные бюллете-
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ни по экономическим вопросам, отчетные данные по кварталам и за 
год по стране и странам мира. 

Список литературы должен содержать не менее 15 источников. 
Среди них следующие:  

 отечественные и переводные учебники по макроэкономике (2–4 
источника); 

 первоисточники – труды выдающихся представителей экономи-
ческой мысли (У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Б. Сэя, К. Маркса, 
Дж. М. Кейнса, П. Самуэльсона, А. Маршалла и др. (2–3 источника); 

 монографии и научные статьи в научных и периодических изда-
ниях (10–12 источников); 

 статистические сборники и справочники; 
 энциклопедии и экономические словари. 
Для актуализации содержания курсовой работы необходимо ис-

пользовать литературные источники, изданные за последние 3–5 лет. 
В порядке исключения по согласованию с руководителем могут ис-
пользоваться ранее изданные литературные источники.  

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 
опубликованных за последние годы и наиболее полно раскрывающих 
вопросы курсовой работы, а затем уже переходить к более ранним 
изданиям. В списке литературы должно быть не менее десяти статей в 
научных изданиях за последние 2–3 года. 

Информацию, раскрывающую темы курсовых работ по макроэко-
номике, можно найти в следующих периодических изданиях: 

 Белорусские журналы – «Белорусский фондовый рынок»; «Вест-
ник БГЭУ»; «Вестник БГУ» (серия «Экономика»); «Белорусский эко-
номический журнал»; «Финансы, учет, аудит»; «Банковский вест-
ник»; «Экономика Беларуси»; «Экономический бюллетень Научно-
исследовательского экономического института Министерства эконо-
мики Республики Беларусь». 

 Газеты – «Вестник интеллектуальной собственности»; «Эконо-
мическая газета» (ранее «Национальная экономическая газета»); 
«Белгазета» (ранее «Белорусская газета»); «Белорусская деловая газе-
та»; «Белорусы и рынок» и др. 

 Российские журналы – «Банки»; «Банковское дело»; «Эксперт»; 
«Маркетинг и менеджмент»; «Вестник МГУ» (Серия 6 «Экономика»); 
«Внешняя торговля»; «Вопросы экономики»; «Деловая жизнь»; «Де-
ловые люди»; «Деньги»; «Деньги и кредит»; «Маркетинг»; «Мировая 
экономика и международные отношения»; «Общество и экономика»; 
«Право и экономика»; «Предпринимательство»; «Российский эконо-
мический журнал»; «Рынок ценных бумаг»; «Страховое дело»; 
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«США: экономика, политика, идеология»; «Человек и труд»; «Эко-
номика и организация промышленного производства (ЭКО)»; «Эко-
номист»; «Экономические и социальные перемены»; «Финансы»; 
«Финансист»; «Экономика и жизнь». 

Получить данные по интересующей теме можно также при помо-
щи следующих систем поиска и каталогов системы «Интернет»:  

 http://www.president.gov.by; 
 http://www.nbrb.by; 
 http://www.afn.by. 
Теоретический и статистический материал можно найти и исполь-

зовать из периодических изданий, монографий. Особое внимание 
следует обратить на следующие статистические сборники и справоч-
ники: «Статистический ежегодник Республики Беларусь»; «Беларусь 
в цифрах». По многим темам статистические данные можно найти в 
отдельных тематических изданиях Национального статистического 
комитета Республики Беларусь: «Беларусь и страны мира», «Беларусь 
и Россия», «Население Республики Беларусь», «Труд и занятость в 
Республике Беларусь», «Малое и среднее предпринимательство в 
Республике Беларусь» и др. Статистический материал в электронном 
виде находится на сайте Национального статистического комитета 
Республики Беларусь (http://www.belstat.gov.by). 

При изучении литературы можно использовать выписки, т. е. 
близкое к тексту изложение материала. Каждая выписка, как и цитата, 
должна быть сопровождена ссылкой на источник с указанием соот-
ветствующей страницы. 

 
 
1.3. Оформление задания по выполнению курсовой работы. 

Составление плана и графика выполнения курсовой 
работы. Согласование плана курсовой работы с научным 

руководителем 
 
После ознакомления с литературой по избранной теме и оформ-

ления примерного содержания курсовой работы студент составляет 
план работы, который обязательно согласовывается с научным ру-
ководителем и отражается в задании по выполнению курсовой ра-
боты. 

План определяет структуру работы, логику изложения. При со-
ставлении плана студент может руководствоваться содержанием 
изученных первоисточников, планами семинарских занятий и лек-
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ций. Не допускается мелкое дробление темы и вынесение в план 
второстепенных вопросов, так как это ведет к поверхностному из-
ложению темы.  

Тема и план курсовой работы утверждаются руководителем, после 
чего никакие изменения ни в названии темы, ни в формулировке во-
просов плана без согласования с преподавателем не допускаются. 

Руководителями курсовых работ назначаются профессора, доцен-
ты, старшие преподаватели, высококвалифицированные ассистенты и 
аспиранты со стажем работы. 

Рабочий план должен в обязательном порядке включать в себя 
следующие составные элементы:  

 Введение. В нем обосновывается актуальность выбранной темы, 
ее важность для решения экономических проблем в национальной 
экономике; определяется общая цель курсовой работы, задачи и ме-
тоды исследования; указывается объект и предмет исследования; в 
конце введения обосновывается исследованность темы в научной ли-
тературе, основные подходы к ее рассмотрению, дается характери-
стика основных источников, в которых рассматривается тема. Жела-
тельно, чтобы во введении было отражено значение рассматриваемых 
вопросов для экономики Беларуси.  

 Основная часть работы, которая состоит, как правило, из трех 
разделов (или глав при наличии подпунктов в каждом разделе). Пер-
вый раздел имеет теоретическую направленность. Последующие раз-
делы, как правило, посвящены анализу состояния экономики, ее агентов 
(макросубъектов), компонентов, выделению проблем макроэкономи-
ческого функционирования экономики. Анализ исследуемой пробле-
мы проводится с обязательным привлечением статистических данных 
за последние 5 и более лет, выявлению преимуществ и недостатков 
проводимой экономической или иной политики, предложений по уст-
ранению недостатков и стимулированию экономики. 

 Заключение. В заключении делаются выводы, к которым пришел 
студент в ходе научного исследования, представляют собой обобще-
ние важнейших положений, выдвинутых и рассмотренных в курсовой 
работе. Заключение должно быть кратким, в сжатой форме показать 
результат работы. Выводы излагаются по каждому разделу (или главе 
при наличии подпунктов), пишутся тезисно (кратко по изложенному 
материалу). 

При подготовке плана курсовой работы следует учитывать, что 
излагаются все вопросы, раскрывающие тему, но главное внимание 
при этом уделяется их взаимосвязи и сравнительному анализу (на-
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пример, как связаны между собой потребление, сбережения и ин-
вестиции в модели установления макроэкономического равновесия 
Кейнса). 

В большинстве тем предусматривается рассмотрение вопросов 
применительно к условиям Республики Беларусь. Отсутствие мате-
риалов, относящихся к условиям экономики Беларуси (или другой 
страны, если таковая заявлена в плане как страна исследования), 
рассматривается как серьезный недостаток плана и самой курсовой 
работы. 

 
 
1.4. Написание разделов (глав) курсовой работы (на основании 

обработки теоретического и статистического материала), 
формулирование выводов, заключений и обобщений 

по результатам исследования 
 
Курсовая работа по макроэкономике является самостоятельным 

теоретическим исследованием, имеющим внутреннее единство, твор-
чески выполненным студентом на основе изучения отечественной и 
зарубежной литературы. В ней необходимо раскрыть содержание вы-
бранной темы, продемонстрировать умение анализировать и обоб-
щать материал, увязывать вопросы экономической теории с хозяйст-
венной мировой и отечественной практикой, сформулировать выводы 
и предложения по выбранной тематике. Теоретические положения 
должны подтверждаться конкретным фактическим и статистическим 
материалом. В каждой теме необходимо глубоко проанализировать 
основные черты современного состояния экономики нашей страны и 
зарубежных стран. 

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, 
монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, 
в курсовой работе должно проявляться авторское видение проблемы 
и ее решения. 

Не следует механически использовать готовые тексты (такая рабо-
та называется плагиатом и оценивается неудовлетворительно). Нужно 
излагать текст самостоятельно. При изложении мысли автора необхо-
димо указать ее источник. 

Например, … как считает К. Эклунд в книге «Эффективная эконо-
мика»… далее следует ссылка на книгу с ее выходными данными и 
страницей, где излагается эта мысль. Можно оформить цитатой (до-
словно, в кавычках, также со ссылкой на источник).  
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Все статистические данные должны сопровождаться ссылкой на 
их источник. При сравнении позиций различных авторов следует сде-
лать аргументированные собственные выводы. 

В процессе работы студент может столкнуться с таким положени-
ем, когда в экономической литературе ведется дискуссия по той или 
иной проблеме экономики и нет единой точки зрения по рассматри-
ваемому вопросу. В этом случае студент должен представить сущест-
вующие точки зрения и высказать свое собственное мнение по дан-
ному вопросу. 

Цитаты, отрывки из текстов книг, журналов, содержащие положе-
ния принципиального характера, ссылки на цифровой материал, не-
обходимо оформлять сносками, с указанием в конце предложения в 
квадратных скобках номера источника по списку литературы и номе-
ра страницы. Сноски также можно делать внизу страницы, указывая 
фамилию автора, название источника и его выходные данные. 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные части: 
 титульный лист; 
 задание по выполнению курсовой работы, подписанное руково-

дителем; 
 рецензию руководителя; 
 содержание; 
 введение; 
 основную часть (3 раздела или главы); 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости). 
Титульный лист. На титульном листе должны быть приведены 

следующие сведения: название учреждения высшего образования и 
ведомства, к которому оно относится; название кафедры; тема курсо-
вой работы; факультет, группа студента; фамилия, имя, отчество сту-
дента, выполнившего работу; фамилия, имя, отчество научного руко-
водителя и его ученая степень, ученое звание (должность); город и 
год выполнения. 

Образец оформления титульного листа приведен в приложении А. 
Бланк задания по выполнению курсовой работы студентом пред-

ставлен в приложении Б. 
Ниже представлен пример заполнения задания по выполнению 

курсовой работы и составление плана. 
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ЗАДАНИЕ 
по выполнению курсовой работы студентом  

____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Факультет __________________________________________________ 

Форма получения образования _________________________________ 

группа _______________ 

Тема курсовой работы      Особенности и проблемы инфляционных 

процессов в Республике Беларусь на современном этапе  

Период (годы) исследования ___________________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Наименование разделов 

(подразделов) курсовой работы 

Срок 

выполнения 

Примечания (могут быть 

уточнения названия 

разделов, подразделов, 
периода исследования) 

1. Утверждение плана кур-
совой работы с руководите-
лем 

15.02.2019 Подпись студента 

2. Подбор литературы по 
теме исследования 

15.02.2019 – 
20.02.2019 

Подпись студента 

3. Сбор и обработка теоре-
тического материала для 
написания раздела 1 «Сущ-
ность, типы, формы, источ-
ники и показатели инфля-
ции» 

20.02.2019 – 
15.03.2019 

Подпись студента 

4. Сбор теоретического и 
аналитического материала 
для написания раздела 2 
«Особенности инфляцион-
ных процессов в Республи-
ке Беларусь: причины и со-
циально-экономические по-
следствия в период 
трансформации» 

15.03.2019 – 
01.04.2019 

Подпись студента 

 

Иванов Иван Александрович 

учетно-финансовый 
очная (дневная) 

Б-21 

2015–2020 
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Око нчание  

Наименование разделов 

(подразделов) курсовой работы 

Срок 

выполнения 

Примечания (могут быть 

уточнения названия 

разделов, подразделов, 

периода исследования) 

5. Сбор статистического ма-
териала для написания раз-
дела 3 «Пути, способы и 
направления преодоления 
инфляционных процессов в 
Республике Беларусь» 

01.04.2019 – 
16.04.2019 

Подпись студента 

6. Написание заключения 
курсовой работы  

17.04.2019 – 
30.04.2019 

Подпись студента 

7. Оформление курсовой 
работы и подготовка ее к 
сдаче 

30.04.2019 – 
02.05.2019 

Подпись студента 

 
Особые задания (требования) (при наличии)  MS WORD, MS EXCEL; 
методы: анализа, синтеза, агрегирования, моделирования и др.            .  

(программная среда, 

____________________________________________________________ 
применяемые методы, аннотация на иностранном языке и др.) 

Срок сдачи студентом законченной курсовой работы 
_____________________________ 
Задание принял к исполнению 15.02.2019  _______   .   И. А. Иванов   . 

 (дата)        (подпись)    (инициалы, фамилия) 

Руководитель курсовой работы             _______   .  Л. Н. Кривошеева  . 
                                                              (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 
Рецензия руководителя. В рецензии руководитель должен отразить 

следующее: 
 актуальность темы курсовой работы; 
 степень решения поставленных целей и задач; 
 умение студента пользоваться литературными источниками по 

теме работы; 
 логику построения работы; 
 наличие критического обзора литературы по теме работы, его 

полноту и последовательность; 
 степень полноты проведенного анализа; 
 наличие собственных результатов, выводов и предложений; 
 практическую значимость работы; 

02.05.2019 
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 недостатки и слабые стороны работы; 
 качество оформления работы; 
 предварительную оценку (это является основанием для допуска 

или недопуска к защите). 
Содержание курсовой работы. Содержание курсовой работы 

включает в себя названия всех структурных частей работы (введение, 
названия глав или разделов, заключение, список использованных ис-
точников, приложения) с указанием номеров страниц, на которых 
приведены заглавия соответствующих частей курсовой работы. 

Образец оформления содержания курсовой работы представлен в 
приложении В. 

Введение. Введение представляет собой вступительную часть кур-
совой работы, в которой должны быть отражены следующие аспекты: 
современные проблемы, касающиеся темы работы; актуальность те-
мы; цель и задачи выполнения курсовой работы; объект и предмет 
исследования; методы, используемые в исследовании; характеристика 
литературных источников, применяемых при написании работы.  
Объем введения должен составлять 2–3 страницы машинописного 
текста. 

Во введении дается ретроспектива вопроса, очерчивается круг 
проблем, нуждающихся в исследовании. Далее раскрывается акту-
альность темы, ее значимость на современном этапе развития эконо-
мики. Следует указать уровень разработанности темы в отечествен-
ной и зарубежной экономической литературе. 

Затем во введении формулируются цель и задачи, решаемые при 
написании курсовой работы. 

Цель должна отражать главный результат, который предполагает-
ся достичь при написании курсовой работы. 

Задачи – это конкретные вопросы, освещение которых будет спо-
собствовать достижению поставленной цели. 

Также во введении указываются объект и предмет исследования. 
Объект курсовой работы – это часть реального мира, которая иссле-
дуется и преобразуется в ходе написания работы. Предмет курсовой 
работы предопределяется ее целью и задачами. 

Далее во введении перечисляются методы и методические приемы, 
используемые в работе. Как правило, основными общенаучными ме-
тодами, применяемыми в курсовых работах, являются диалектиче-
ский материализм, индукция и дедукция, анализ и синтез, абстракция, 
агрегирование и др. 

К экономико-математическим методам, наиболее часто применяе-
мым в курсовых работах по экономическим направлениям, относятся 
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метод сводки и группировки, индексный метод, метод сравнения, ме-
тод абсолютных, относительных и средних величин, методы экстра-
поляции и др. 

На современном этапе в связи с развитием программного обеспе-
чения учреждений высшего образования широкое применение полу-
чили методы экономико-математического моделирования. 

Во введении указываются объем и структура курсовой работы, ко-
личество таблиц, рисунков, литературных источников и приложений. 

В завершении введение содержит характеристику литературных 
источников, используемых в работе. Кроме того, во введении дается 
перечень статистической информации, используемой при написании 
работы. 

Основная часть работы состоит, как правило, из трех разделов 
или глав, которые могут быть разделены на подразделы. Каждый раз-
дел (глава) посвящены решению одной из задач, сформулированных 
во введении, поэтому его название не должно повторять название 
курсовой работы (раздела). 

Весь порядок изложения работы должен быть подчинен цели ис-
следования, сформулированной во введении. Логика построения ос-
новной части курсовой работы достигается только тогда, когда каж-
дая глава имеет определенное целевое назначение и является базой 
для последующей. При изложении материала студент обязан давать 
ссылки на авторов и источник, из которого он заимствует материалы 
или отдельные результаты. После каждой главы или раздела необхо-
димо делать краткие выводы и обобщения, позволяющие четко сфор-
мулировать итоги каждого этапа исследования. 

Первый раздел (глава) курсовой работы, как правило, является 
теоретическим. В первом разделе необходимо кратко отразить теоре-
тические аспекты темы, раскрыть основные категории и понятия, за-
коны и определения. Здесь же может быть отражен обзор мнений по 
данному вопросу, представленный в научной литературе, или истори-
ческий экскурс по проблематике выбранной темы. Следует показать 
собственную позицию студента в оценке проблемы и возможности ее 
решения. Необходимо делать ссылки на использованные источники 
литературы и точки зрения цитируемых авторов. 

Второй раздел (глава) курсовой работы является аналитическим. 
В этом разделе (главе) студент, используя наработанный прикладной 
и статистический материал, должен проанализировать, как то или 
иное экономическое явление (процесс) влияет на основные макроэко-
номические показатели рассматриваемой страны или группы стран. 
Анализ должен содержать статистический материал за 8–10 послед-
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них лет. Таким образом, второй раздел (глава) должен отражать прак-
тическую реализацию данного экономического явления или пробле-
мы в конкретных экономических условиях. В данном разделе обяза-
тельно должна быть освещена белорусская и (или) зарубежная эко-
номическая практика по выбранной теме исследования, а также 
может быть представлен международный опыт. 

В третьем разделе (главе) на основании исследования, проведен-
ного во втором разделе (главе), необходимо проанализировать соот-
ветствующую проблематику применительно к национальной эконо-
мике Беларуси с использованием статистических данных за десять 
последних лет и предложить конкретные пути, направления по со-
вершенствованию. 

Каждый раздел (глава) должен заканчиваться краткими выводами. 
Заключение. В данном разделе курсовой работы должны быть 

представлены результаты проведенного исследования в форме выво-
дов и обобщений, т. е. излагаться выводы по каждому разделу, кото-
рые пишутся тезисно (по пунктам). 

Объем заключения, как правило, не должен превышать трех стра-
ниц машинописного текста. 

Список использованных источников и приложения. Список лите-
ратуры должен содержать перечень литературных источников, на ко-
торые в курсовой работе приводились ссылки (нормативно-правовой 
документации, относящейся к теме работы, учебной литературы, мо-
нографии, статьи, статистические сборники, статьи отечественных и 
зарубежных авторов, в том числе на иностранных языках). В список 
литературы должно входить не менее 15 источников учебной и науч-
ной литературы, а также ресурсы сети «Интернет». Источники следу-
ет располагать в алфавитном порядке фамилий первых авторов и 
(или) заглавий. Требования к оформлению электронных ресурсов ус-
танавливает ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание электронных ресурсов. Общие требования и пра-
вила составления». 

В приложения включают вспомогательный и дополнительный ма-
териал, который использован при выполнении курсовой работы. При-
ложения могут включать исходные данные, промежуточные расчеты, 
фрагменты отчетных материалов, методики, акты внедрения, описа-
ние алгоритмов, программ и т. д. По форме приложения могут пред-
ставляться в виде текста, таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диа-
грамм, чертежей и т. п.), которые по своему объему превышают фор-
мат А4. 
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1.5. Оформление курсовой работы 
 
Курсовую работу выполняют на белой бумаге формата А4 (210  

297 мм), соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм; правое – 
10, нижнее – 20, верхнее – 20 мм, на одной стороне листа на белорус-
ском или русском языках с применением компьютерной технологии 
подготовки документов через 1,5 (полуторный) межстрочный интер-
вал. При большом объеме курсовой работы допускается использова-
ние 1,0 (единичного) межстрочного интервала с использованием 
шрифта размером 14 пунктов (пт) с применением гарнитуры шрифта 
Times New Roman (выравнивание по ширине). Все линии, цифры, бу-
квы и знаки курсовой работы должны быть черного цвета. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные 
знаки допускается чернилами, тушью, пастой черного цвета, при этом 
плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности 
основного текста. 

Работа с большим количеством исправленных опечаток (более чем 
на 10% от общего количества листов) или оформленная небрежно 
(мятые листы, посторонние помарки, грязь, разводы на листах бума-
ги) не принимается и не допускается к защите. 

Весь объем курсовой работы составляет 35–40 страниц печатного 
текста, выполненного на компьютере через полуторный интервал, либо 
при большом объеме материала допускается применять единичный 
межстрочный интервал. Работу помещают в папку-скоросшиватель 
или переплетают. 

Заголовки должны четко и кратко отражать название разделов 
(глав). Заголовки в разделе «Содержание» должны точно повторять 
заголовки в тексте. Не допускается сокращение либо иная, чем в со-
держании, формулировка заголовков. 

Заголовки структурных частей работы (содержание, введение, раз-
делы (главы), заключение, список использованных источников, при-
ложения) следует располагать в середине строки без точки в конце и 
печатать прописными буквами полужирным шрифтом, не подчерки-
вая. Слово «Глава» не пишется. Точки в конце заголовков не ставят-
ся. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разде-
ляют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно со-
ставлять 1–2 интервала. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Нумерация страниц, глав, разделов, рисунков, таблиц, формул, 
приложений проставляется арабскими цифрами без знака «№». 

Первой страницей курсовой работы является титульный лист, ко-
торый включается в общую нумерацию страниц, но не нумеруется. 
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На титульном листе, задании, содержании номер страницы не ста-
вят, на последующих листах номер ставится внизу по центру без точ-
ки. Нумерация страниц начинается с 3-й страницы (раздел «Введе-
ние»). 

После номера раздела или главы ставится точка, а далее приводит-
ся заголовок (Например, «Сущность и виды фискальной политики»). 

Подразделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер подразде-
ла состоит из порядкового номера главы, второй цифрой обозначает-
ся порядковый номер подраздела, разделенных точкой. В конце но-
мера подраздела точка не ставится. 

Например, «1.2 Социально-экономические показатели безработи-
цы» (это значит второй подраздел первой главы). Затем печатается за-
головок. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы следует рас-
полагать в работе на странице непосредственно после первого упо-
минания о них или на следующей странице. Иллюстрации и таблицы, 
расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумера-
цию страниц. Иллюстрации нумеруются последовательно в пределах 
раздела (главы) например, «Рисунок 2.1». Номер иллюстрации и ее 
название помещают под иллюстрацией. 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц в 
приложении) в пределах раздела или главы. Над названием таблицы, 
с начала страницы помещают надпись «Таблица» с указанием ее но-
мера, состоящего из номера главы (раздела) и порядкового номера 
таблицы, разделенных точкой. 

Например, «Таблица 1.2» (это вторая таблица первой главы). 
Формулы в курсовой работе нумеруют в пределах главы. Номер 

формулы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой. Номера формул пишут в круглых 
скобках у правого поля листа на уровне формулы: 

М  V = P  Q.                                         (1.1) 

Если в работе одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 
Страницы работы следует нумеровать, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре ниж-
ней части листа. 

Первой страницей работы является титульный лист, который 
включают в общую нумерацию страниц, но на нем не ставят номер 
страницы. 
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Разделы основной части нумеруют арабскими цифрами по порядку 
в пределах всего текста. Например – 3, 4, 5 и т. д. 

Заголовки структурных частей работы «Содержание», «Приложе-
ния» не нумеруют, но учитывают как страницу курсовой работы и 
отмечают в содержании. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и др.) долж-
ны быть выполнены чернилами (пастой) того же цвета, что и текст 
работы. В компьютерном исполнении допускаются цветные рисунки 
(диаграммы). Иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т. п.) сле-
дует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все ил-
люстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабски-
ми цифрами порядковой нумерации раздела (главы), за исключением 
иллюстраций приложений. Например, «Рисунок 1.1», «Рисунок 1.2». 
Номер рисунка в этом случае состоит из номера раздела и порядково-
го номера рисунка, разделенных точкой.  

Например, «Рисунок 2.4» (четвертый рисунок второго раздела или 
главы). Слова «Рисунок» в подписях к рисунку и в ссылках на них не 
сокращают. Например, … «В соответствии с рисунком 3.2», … «Что 
показано на рисунке 2.2». 

Под иллюстрацией приводят слово «Рисунок», номер и наимено-
вание иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования, 
оформляют полужирным шрифтом. Точку в конце нумерации не ста-
вят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. 

Например, «Рисунок 3.1 – Динамика валового внутреннего про- 
дукта в Республике Беларусь за 2010–2016 гг.». 

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие 
данные, которые оформляют уменьшенным на 1–2 пункта размером 
шрифта. В этом случае слово «Рисунок», номер и наименование ил-
люстрации помещают после поясняющих данных (приложение Г). 

Каждая таблица в тексте работы должна иметь заголовок, который 
располагают над таблицей и печатают (пишут) с начала строки. 

Графы и строки таблицы делить по диагонали не допускается. 
Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует. Таблица размещается 
после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее 
можно было читать без поворота работы или с поворотом ее по часо-
вой стрелке. Если в таблице много строк, ее рекомендуется перено-
сить на другой лист. При переносе таблицы на другую страницу пе-
реносится «шапка» таблицы. Над продолжением таблицы в правом 
верхнем углу пишутся слова «Продолжение таблицы» с указанием 
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номера или «Окончание таблицы» (если таблица здесь завершается). 
Заголовок таблицы не переносится. Если цифровые данные в какой-
либо строке не приведены, то в ней ставится прочерк. 

Если все показатели в таблице выражены одной единицей измере-
ния, то обозначение этой единицы (млрд р., усл. ед.) указывается по-
сле названия таблицы, через запятую. Образцы оформления таблиц 
и рисунков представлены в приложениях Г, Д. 

Если таблицы и иллюстрации составлены (разработаны) автором 
работы самостоятельно, то под таблицей, а для иллюстраций – под 
подрисуночным текстом, следует сделать примечание.  

Например, «Примечание – Источник: собственная разработка» или 
«Примечание – Источник: собственная разработка на основе [12, с. 
37]». 

Иллюстративные материалы считаются собственной разработкой в 
том случае, если студент сам рассчитал, собрал данные об исследуе-
мом объекте (не использовал данные других исследователей или ор-
ганизаций), обобщил, проанализировал и оформил их в виде таблицы 
или рисунка. 

Пояснение значений символов из формул следует приводить непо-
средственно под формулой в той же последовательности, в которой 
они даны в формуле. Значение каждого символа пишется с новой 
строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двое-
точия, например: 

М  V = P  Q,                                         (1.1) 

где М – денежная масса; 
V – скорость обращения одной денежной единицы; 
Р – уровень цен; 
Q – количество выпущенной продукции за год. 

 
Уравнения и формулы следует отделять от текста пробелами. Нуме-

рация формул производится двумя цифрами, разделенными точкой. 
Если формула или уравнение не помещается в одну строку, то они 

должны быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков 
плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:), или других матема-
тических знаков, в начале следующей строки знак повторяют. 

При написании курсовой работы студент обязан давать ссылки на 
источники, материалы или результаты, которые приводятся в тексте. 

Ссылки в тексте на источники осуществляются путем приведения 
номера по списку использованной литературы. Номер и страница ис-
точника по списку литературы заключаются в квадратные скобки, на-
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пример, [5, с. 14]. Это значит, что дана ссылка на пятый источник 
в списке литературы и 14 страницу этого источника. 

Ссылка на иллюстрации работы включает порядковый номер ил-
люстрации. Например, «На рисунке 1.2 …». Ссылки на формулы ука-
зывают в скобках, например, «… в формуле (2.1)». 

На все таблицы работы должны быть ссылки в тексте, например, 
«в таблице 1.2». В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации 
указывается сокращенно слово «смотри», например, (см. таблицу 2.3). 

Допускается использовать ссылки на источники в виде подстроч-
ных сносок. Это текст пояснительного или справочного характера 
(библиографическая ссылка), который печатают с абзаца в конце 
страницы, где они обозначены, отделяют от текста короткой (15 пе-
чатных знаков) тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Например, 
________________        
1)

 Деньги – металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой 
стоимости при купле-продаже.  

2)
 Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Бо-
рисов, М. А. Пахнин. – Люберцы : Юрайт, 2016. – 294 c. 

 
В тексте часто применяются перечисления. Перед каждой пози- 

цией перечисления следует ставить дефис или при необходимости 
ссылки в тексте на одно из перечислений – строчную букву (араб-
скую цифру), после которой ставится скобка. 

 
Например, Типы рыночных структур: 
- совершенная;                                или 1) совершенная; 
- несовершенная: 2) несовершенная: 
- монополия; а) монополия; 
- олигополия; б) олигополия; 
- монополистическая конкуренция  в) монополистическая 
 конкуренция. 
 
Литературные источники следует располагать в алфавитном по-

рядке. 
Образцы библиографического описания литературных источников 

даны в приложении Е. 
Образец оформления списка использованных при написании рабо-

ты литературных источников приведен в приложении Ж. 
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Сведения об источниках печатают с абзацного отступа, после но-
мера ставят точку.  

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы, рас-
полагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение 
следует начинать с новой страницы. Если в работе больше одного 
приложения, то их обозначают буквами русского алфавита (А, Б, В 
и т. д.) или нумеруют последовательно. 

 
1.6. Представление работы научному руководителю 

для проверки 

 
Написанная и оформленная должным образом курсовая работа 

сдается в установленный срок для рецензирования. Студенты сдают 
курсовую работу в методический кабинет кафедры права и экономи-
ческих теорий (аудитория 3-31а). 

 
1.7. Получение письменного отзыва научного руководителя 
 
Выполненная студентом курсовая работа проверяется в десяти-

дневный срок преподавателем (руководителем работы), который дает 
письменное заключение по работе (рецензию). 

В рецензии указывается следующее: 
 общая характеристика работы и ее положительные стороны; 
 степень самостоятельности при выполнении работы; 
 анализ недостатков и пробелов с точки зрения содержания и ос-

вещения отдельных положений, использования статистического ма-
териала, оформления работы; 

 конкретные рекомендации по устранению замечаний и подготов-
ке курсовой работы к защите. 

Одновременно рецензент отмечает положительные стороны и не-
достатки курсовой работы, а в случае надобности указывает, что сле-
дует доработать. Курсовая работа вместе с рецензией выдается сту-
денту для ознакомления и возможного исправления. 

Рецензия заканчивается выводом, может ли быть допущена работа 
к защите. 

Затем в соответствии с рецензией студент при необходимости 
осуществляет доработку темы и готовится к защите курсовой работы. 
К защите курсовой работы допускается студент, представивший ра-
боту в установленный деканатом срок, получивший положительный 
отзыв руководителя на курсовую работу. 
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Если недостатков курсовой работы выявлено много, то курсовая 
работа не допускается к защите. При недопуске к защите студент 
должен устранить все выявленные и отмеченные в рецензии недос-
татки, сдать курсовую работу для повторного рецензирования, обяза-
тельно представив первую рецензию и исходный вариант курсовой 
работы.  

В рецензии на курсовую работу должна содержаться предвари-
тельная оценка. Окончательная оценка выставляется после защиты. 

Курсовая работа забирается после рецензирования лично студен-
том под документ, удостоверяющий личность (студенческий билет, 
паспорт). 

 
1.8. Защита курсовой работы 
 
При выставлении оценки по курсовой работе учитываются содер-

жание работы, ее актуальность, степень самостоятельности, ориги-
нальность выводов и предложений, качество используемого материа-
ла, а также уровень грамотности (общий и профессиональный). 

Курсовая работа защищается до экзамена перед преподавателями, 
в том числе перед преподавателем-рецензентом и группой. Студенту 
следует внимательно прочитать рецензию, устранить недочеты и за-
мечания по содержанию и оформлению курсовой работы.  

Менять тему курсовой работы на стадии ее выполнения и пред-
ставления к защите не разрешается, так как это нецелесообразно с 
точки зрения интересов самого студента.  

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоя-
тельного характера, списана из литературных источников или у дру-
гих авторов; если основные вопросы не раскрыты, изложены схема-
тично, фрагментарно; если допущены грубые ошибки в оформлении 
(отсутствуют разделы (главы) и т. п.); в тексте содержатся ошибки, 
текст написан небрежно. 

Недопуск студента к защите курсовой работы осуществляется 
решением кафедры и отмечается кафедрой в зачетно-экзаменацион- 
ной ведомости словами «не допущен кафедрой» во время проведения 
защиты курсовой работы. Результаты недопуска студента по реше-
нию кафедры декан факультета отражает в зачетно-экзаменационной 
ведомости выставлением отметки «1 (один)» балл. В этом случае сту-
дент считается имеющим академическую задолженность по курсовой 
работе. 

К типичным недостаткам, снижающим ценность проведенного ис-
следования, относятся следующие: 
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 полное списывание курсовой работы из интернет-ресурсов; 
 использование устаревшей учебной, научной, справочной и пе-

риодической литературы; 
 превышение объема работы сверх установленного из-за неуме-

ния выделить основное в рассматриваемых вопросах; 
 отсутствие иллюстративного (таблицы, схемы, рисунки, диаграм- 

мы) и статистического материала; 
 неравномерное распределение текста между главами и парагра-

фами, что приводит к поверхностному рассмотрению содержания не-
которых из них;  

 слабая связь рассматриваемых вопросов с особенностями макро-
экономических процессов в современной переходной экономике Бе-
ларуси. 

Повторная курсовая работа рецензируется только в том случае, 
если к ней приложена ранее не допущенная к защите курсовая рабо-
та и рецензия на нее. Преподаватель должен проверить, учтены ли 
при ее выполнении сделанные замечания. Если недостатки не ис-
правлены, курсовая работа вновь возвращается студенту на повтор-
ную доработку. 

Нужно учитывать, что защита является одним из элементов вы-
полнения курсовой работы, ее результаты влияют на итоговую оцен-
ку. При условии хорошей защиты рекомендуемая оценка, содержа-
щаяся в рецензии, может быть повышена, а при неудовлетворитель-
ной защите – снижена. 

Таким образом, при защите курсовой работы студенту необходи-
мо продумать логику своего выступления, суметь объяснить, почему 
какие-то вопросы остались без внимания или рассмотрены в ограни-
ченных рамках. Студент должен показать глубокое понимание во-
просов конкретной темы курсовой работы, уметь аргументировано 
доказать свою точку зрения, хорошо владеть материалом выбранной 
темы. 

Во время защиты студент должен ответить на все вопросы и заме-
чания руководителя, сформулированные в рецензии, ответить на дру-
гие вопросы и продемонстрировать знание изученного вопроса, сво-
бодное владение всеми источниками информации, использованными 
для ее написания, своими знаниями подтвердить самостоятельность 
выполнения курсовой работы. 

Если студент выступает на защите неудовлетворительно, то ему 
должны быть заданы дополнительные вопросы по теме курсовой ра-
боты. В случае, если и на дополнительные вопросы студент не дает 
удовлетворительных ответов, ему назначается повторная защита. 
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Выступление по материалу курсовой работы должно занимать 
5–7 минут, соответствовать содержанию курсовой работы и доста-
точно полно раскрывать выбранную тему. 

Критериями оценки защиты являются следующие: 
 полнота раскрытия темы; 
 логичность изложения (правильное сочетание основных и вспо-

могательных вопросов, их взаимосвязь); 
 правильность используемой лексики (точное употребление поня-

тий и терминов, отсутствие бытовых выражений и т. п.); 
 отсутствие ненужных подробностей; 
 умение четко формулировать выводы. 
Если защита происходит перед группой (публично), то желательно 

подготовить компьютерную презентацию, содержащую основные по-
ложения темы, графический материал исследуемой проблемы, выво-
ды и направления реализации  проблематики исследования, что будет 
содействовать лучшему проведению защиты. Студентам рекоменду-
ется предварительно подготовиться к защите, составив план и (или) 
текст выступления. 

Окончательная оценка курсовой работы, таким образом, делается 
не только на основе учета ее содержания, оформления и рецензии ру-
ководителя, но и результата защиты. Оценка курсовой работы по де-
сятибалльной системе выставляется в ведомости и зачетной книжке, 
служит основанием для допуска к экзамену по макроэкономике, 
а также заносится в приложение к диплому (выписку из зачетной 
книжки). 

При выявлении случаев плагиата курсовая работа должна быть ос-
новательно переработана, а оценка должна быть снижена на два балла 
по результату защиты. 

Работа, выполненная студентом в научном кружке и доложенная 
на его заседании или на студенческих научных конференциях, может 
засчитываться как курсовая и оцениваться руководителем по десяти-
балльной шкале. 

Может назначаться повторная защита курсовой работы, если сту-
дент не может ответить на замечания рецензента, не владеет материа-
лом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретиче-
ским положениям исследуемой проблемы. Повторная пересдача не-
удовлетворительной отметки, полученной при защите курсовой 
работы, допускается один раз. 

Пересдача неудовлетворительной отметки по курсовой работе 
принимается комиссией в составе заведующего кафедрой, руководи-
теля курсовой работы и преподавателя, принимавшего защиту курсо-
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вой работы. Решение комиссии является окончательным. Студент, 
получивший неудовлетворительную отметку на повторной защите 
курсовой работы, считается не ликвидировавшим академическую за-
долженность в установленные сроки. 

Основными причинами, по которым студент не допускается к за-
щите курсовой работы, являются следующие: 

 курсовая работа выполнена на тему, которая отсутствует в ут-
вержденном перечне;  

 тема или план курсовой работы изменены после утверждения их 
руководителем без согласования с ним;  

 содержание работы не связано с предметом дисциплины «Мак-
роэкономика», а соответствует предмету других учебных курсов (на-
пример, «Основы бизнеса», «Менеджмент», «Рынок ценных бумаг», 
«Финансы и кредит»);  

 тема работы не раскрыта в ее содержании;  
 текст работы дословно повторяет материалы учебных пособий, 

научных статей и других источников;  
 оформление работы не соответствует требованиям;  
 отсутствуют ссылки на источники статистической информации, 

цитаты, иллюстративные материалы, не представлен в тексте список 
литературы;  

 небрежное выполнение, наличие в тексте большого числа грам-
матических и стилистических ошибок;  

 работа выполнена не самостоятельно, заимствована из опублико-
ванных источников или у других студентов, взята в базе данных со-
ответствующих сайтов в Интернете и т. д. 
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2. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ 
КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Структурная политика государства в механизме 

обеспечения экономического роста 
 
Введение. 
1. Структурная политика: понятие, виды, инструменты и ее роль в 

обеспечении экономического роста. 
2. Мировой опыт структурной политики на примере экономически 

развитых стран. 
3. Роль структурной политики в обеспечении экономического рос-

та Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 2. Национальная экономика, проблемы и результаты 

ее функционирования  
 
Введение. 
1. Национальная экономика как хозяйственная система страны. 
2. Экономические, общесистемные, внутрисистемные предпосыл-

ки формирования и функционирования национальной экономики 
Республики Беларусь. 

3. Динамика основных макроэкономических показателей (валовой 
внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), 
национальный доход (НД), личный доход (ЛД), располагаемый доход 
(РД), национальное богатство (НБ) и пропорции национальной эко-
номики, проблемы их роста. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 3. Цели и проблемы функционирования национальной 

экономики 

 
Введение. 
1. Общая характеристика целей национальной экономики: пробле-

мы их сочетания. 
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2. Проблема сокращения безработицы и достижение полной заня-
тости как основные цели современного мира. 

3. Преодоление инфляции и достижение полной занятости как це-
ли национальной экономики Республики Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 4. Моделирование макроэкономических процессов в со-

временной экономике  
 
Введение. 
1. Модель круговых потоков как отражение взаимосвязей макро-

экономических агентов. 
2. Современные модели рыночной экономики. 
3. Особенности и результаты взаимодействия макроэкономических 

субъектов в национальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 5. Макроэкономические пропорции и сбалансированность 

как элементы устойчивого развития национальной 
экономики 

 
Введение. 
1. Важнейшие виды макроэкономических пропорций и устойчивое 

развитие национальной экономики. 
2. Особенности устойчивого развития в современной экономике 

(на примере двух – трех стран). 
3. Основные проблемы сбалансированности национальной эконо-

мики Республики Беларусь и перспективы ее устойчивого развития в 
современных условиях. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 6. Национальная экономика и экономическая безопасность 
 
Введение. 
1. Экономическая безопасность: понятие, уровни, показатели и 

индикаторы. 
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2. Особенности и проблемы достижения экономической безопас-
ности в современной экономике. 

3. Национальная безопасность Республики Беларусь: факторы, уг-
розы, результаты. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 7. Национальное богатство: понятие и структура, 

источники роста 
 
Введение. 
1. Национальное богатство как показатель экономического потен-

циала национальной экономики. 
2. Структура и динамика национального богатства в развитых 

странах. 
3. Состояние и тенденции изменения структуры национального 

богатства Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 8. Теневая экономика: проявление, макроэкономические 

последствия и методы борьбы в странах СНГ 
 
Введение. 
1. Теневая экономика: предпосылки возникновения, сущность, ви-

ды и формы. 
2. Анализ объемов и структуры теневой экономики в странах Со-

дружества Независимых Государств (СНГ), методы борьбы. 
3. Особенности проявления и макроэкономические последствия 

теневой экономики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 9. Основные концепции соотношения рынка и государства 
 
Введение. 
1. Объективная необходимость вмешательства государства в эко-

номику. 
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2. Сравнительная характеристика основных концепций и моделей 
государственного регулирования экономики. 

3. Использование концепций государственного регулирования макро-
экономической политики Республики Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 10. Рынок товаров и услуг: механизм достижения 

макроэкономического равновесия 
 
Введение. 
1. Особенности рынка товаров и услуг: социально-экономическая 

характеристика. 
2. Основные подходы к моделированию равновесия на товарном 

рынке. 
3. Развитие товарного рынка в Республике Беларусь: проблемы и 

перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 11. Конкурентоспособность национальной экономики 

в современных условиях 
 
Введение. 
1. Сущность и факторы конкурентоспособности страны. 
2. Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности 

постсоциалистических стран в мировой экономике. 
3. Международная конкурентоспособность Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 12. Проблемы формирования конкурентной среды 
в условиях рыночной трансформации 

 
Введение. 
1. Основные условия создания конкурентной среды. Конкуренция: 

сущность, методы и формы. 
2. Антимонопольная политика в современной экономике. 
3. Поддержка малого и среднего бизнеса и развитие конкурентной 

среды в экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 13. Макроэкономическое равновесие в моделях 

«инвестиции – сбережения», «доходы – расходы» 
 
Введение. 
1. Макроэкономическое равновесие: сущность, условия, факторы, 

обеспечивающие его. 
2. Кейнсианская концепция макроэкономического равновесия в 

модели «инвестиции – сбережения» и «доходы – расходы». 
3. Анализ динамики компонентов моделей «инвестиции – сбере-

жения» и «доходы – расходы» на примере Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 14. Доходы, потребление и сбережения: влияние 

на инвестиции и макроэкономическую динамику 
 
Введение. 
1. Совокупное потребление и совокупное сбережение, их сущность 

и взаимосвязь. 
2. Тенденции потребления, сбережений и инвестиций в современ-

ной экономике. 
3. Особенности и тенденции взаимосвязи доходов и макроэконо-

мической динамики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 15. Инвестиции в структуре совокупных расходов 
и их влияние на совокупные доходы 

 
Введение. 
1. Инвестиции как компонент совокупных расходов: функции и 

факторы влияния. 
2. Инвестиции и национальный доход. Мультипликатор и акселе-

ратор инвестиций. 
3. Инвестиции в экономике Республики Беларусь: состояние, про-

блемы и перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 16. Инвестиции и их роль в экономике: 

макроэкономические модели 
 
Введение. 
1. Инвестиции: сущность, виды. Факторы, определяющие объем 

инвестиций. 
2. Роль инвестиций в неоклассической и кейнсианской моделях 

функционирования экономики. 
3. Состояние и тенденции инвестиционных изменений в нацио-

нальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 17. Инвестиционная политика: опыт реализации 

в странах с рыночным механизмом хозяйствования 
 
Введение. 
1. Инвестиции: понятие, функции, факторы влияния, роль в эко-

номике.  
2. Инвестиционная политика в странах с рыночной экономикой и 

ее результаты. 
3. Перспективы использования опыта развитых стран в реализации 

инвестиционной политики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 18. Влияние инноваций на формирование новой экономики 
 
Введение. 
1. Инновации: сущность, виды и влияние на макроэкономические 

результаты. 
2. Анализ инновационных процессов в современной экономике 

и влияние на макроэкономическую результативность. 
3. Проблемы инноваций и перспективы экономического роста в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 19. Политика привлечения  иностранных инвестиций: 

Республика Беларусь и зарубежный опыт 
 
Введение. 
1. Инвестиционный климат: сущность, факторы и роль в эконо-

мике. 
2. Особенности привлечения иностранных инвестиций в совре-

менной экономике. 
3. Проблемы и результаты привлечения иностранных инвестиций 

в национальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 20. Денежный рынок: особенности спроса и предложения, 

роль в экономической системе 
 
Введение. 
1. Понятие денежного рынка, его функции и структура. 
2. Равновесие на денежном рынке: основные подходы. 
3. Анализ и проблемы регулирования денежного рынка в Респуб-

лике Беларусь и направления его совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 21. Методы и инструменты регулирования денежного 
рынка в современной экономике 

 
Введение. 
1. Необходимость и основные инструменты регулирования денеж-

ного рынка.  
2. Особенности современного регулирования денежного рынка 

(на примере двух – трех стран).  
3. Проблемы и результаты регулирования денежного рынка в Рес-

публике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 22. Рынок ценных бумаг в системе макроэкономического 

регулирования: проблемы формирования 
и стабилизации в условиях глобализации мировой 
экономики 

 
Введение. 
1. Ценные бумаги: понятие, классификация, субъекты рынка цен-

ных бумаг. 
2. Фондовая биржа: сущность, функции и операции. 
3. Проблемы регулирования рынка ценных бумаг в условиях гло-

бализации мировой экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 23. Проблемы становления рынка ценных бумаг 

в странах СНГ 
 
Введение. 
1. Рынок ценных бумаг и его элементы. 
2. Особенности развития рынка ценных бумаг в странах СНГ. 
3. Основные направления развития и проблемы функционирования 

рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 24. Современная денежно-кредитная система: состояние 
и перспективы развития в национальной экономике 

 
Введение. 
1. Денежно-кредитная система: общетеоретический аспект (поня-

тие, структура, виды). 
2. Механизм воздействия компонентов денежно-кредитной систе-

мы на динамику макроэкономических процессов. 
3. Особенности денежно-кредитной системы Республики Беларусь 

и перспективы ее развития. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 25. Кредитные отношения, их влияние на состояние 

и перспективы развития финансового рынка 
 
Введение. 
1. Общетеоретический аспект кредита как категории финансового 

рынка. 
2. Кредитные отношения как фактор развития финансового рынка 

развитых стран. 
3. Анализ динамики кредитного рынка в Республике Беларусь: 

проблемы и перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 26. Банковская система в условиях трансформационной 

экономики 
 
Введение. 
1. Банковская система, ее сущность, элементы и виды. 
2. Роль банковской системы в развитии реального сектора эконо-

мики. 
3. Банковская система Республики Беларусь, проблемы и направ-

ления ее развития. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 27. Небанковские финансовые учреждения и их роль 
в обеспечении макроэкономической стабильности 

 
Введение. 
1. Небанковские финансовые учреждения: сущность, функции, виды. 
2. Зарубежный опыт функционирования небанковского сектора 

(на примере двух – трех стран). 
3. Проблемы формирования и функционирования финансовых не-

банковских учреждений в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 28. Проблемы становления и развития банковской 

системы в национальной экономике Республики 
Беларусь 

 
Введение. 
1. Сущность банковской системы: элементы, структура, функции. 
2. Функционирование банковских систем в условиях развитого 

рынка (зарубежный опыт). 
3. Состояние и перспективы развития банковской системы в Рес-

публике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 29. Проблемы регулирования денежного обращения: 

история вопроса и современные тенденции 
 
Введение. 
1. Денежное обращение: сущность, виды, методы регулирования. 
2. Проблемы регулирования денежного обращения в посткризис-

ный период в зарубежных странах. 
3. Формы и методы регулирования денежного обращения в Рес-

публике Беларусь. Анализ динамики компонентов денежного обра-
щения Республики Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 30. Состояние, проблемы и пути совершенствования 
системы денежного обращения: зарубежный опыт 

 
Введение. 
1. Деньги: сущность, функции, рынок денег. Уравнение обмена и 

скорость обращения денег. 
2. Зарубежный опыт организации денежного обращения в эконо-

мически развитых странах. 
3. Специфика применения зарубежного опыта в регулировании 

денежного обращения в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 31. Макроэкономическое равновесие в модели IS–LM 
 
Введение. 
1. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рын-

ках: модель IS–LM в закрытой экономике. 
2. Варианты нарушения равновесия и динамика цен в модели IS–LM. 
3. Анализ и динамика основных показателей товарного и денежно-

го рынков Беларуси. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 32. Совершенствование модели IS–LM 

в условиях гибких цен 
 
Введение. 
1. Совместное равновесие на товарном и денежном рынках: обще-

теоретический и графический анализ. 
2. Проблемы функционирования товарного и денежного рынков в 

современной экономике. 
3. Анализ динамики компонентов модели IS–LM в Республике Бе-

ларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 33. Модель IS–LM: равновесие в экономике 
 
Введение. 
1. Совместное равновесие на рынке благ и денег: основные пере-

менные и уравнения модели IS–LM. 
2. Экономическая политика в моделях AD–AS и IS–LM при изме-

нениях уровня цен. 
3. Практическое применение модели IS–LM (на примере двух – трех 

экономически развитых стран). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 34. Государственный бюджет: источники формирования, 

состояние, основные проблемы 
 
Введение. 
1. Государственный бюджет: понятие, структура и значение в со-

временных условиях. 
2. Проблема дефицита и борьба с ним: зарубежный опыт. 
3. Состояние и основные проблемы сбалансированности государ-

ственного бюджета Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 35. Источники финансирования дефицита 

государственного бюджета 
 
Введение. 
1. Дефицит государственного бюджета: сущность, виды, причины 

возникновения. Закон Вагнера. 
2. Сравнительный анализ дефицита государственного бюджета 

стран с рыночной и трансформационной экономикой. 
3. Проблемы роста дефицита государственного бюджета Респуб-

лики Беларусь и перспективы его сокращения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 36. Государственный долг: причины возникновения 
и проблемы управления 

 
Введение. 
1. Понятие, виды, причины возникновения государственного долга. 
2. Анализ масштабов государственной задолженности: мировой 

опыт управления. 
3. Государственный долг в Республике Беларусь и проблемы его 

погашения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 37. Способы финансирования дефицита 

государственного бюджета: сравнительный анализ 
 
Введение. 
1. Понятие дефицита государственного бюджета.  
2. Финансирование бюджетного дефицита на примере экономиче-

ски развитых стран. 
3. Сравнительная эффективность способов финансирования бюд-

жетного дефицита в Республике Беларусь и в странах с рыночной 
экономикой. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 38. Налоговая система: состояние, проблемы 

и перспективы реформирования в национальной 
экономике Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Сущность и основные элементы налоговой системы. 
2. Функции, типы и принципы построения налоговых систем. 
3. Особенности налоговой системы и направления ее реформиро-

вания в национальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 39. Налоговая политика как инструмент 
фискальной политики 

 
Введение. 
1. Сущность, цели и основные типы фискальной политики. 
2. Инструменты и механизм реализации налоговой политики на 

примере стран с рыночной экономикой. 
3. Направления совершенствования налоговой политики в Респуб-

лике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 40. Современная налоговая политика: неокейнсианский 

и неоклассический подходы (макроэкономический 
аспект анализа) 

 
Введение. 
1. Содержание, инструменты налоговой политики и их применение 

в макроэкономических моделях. 
2. Неокейнсианский и неоклассический подходы к формированию 

налоговой политики. 
3. Опыт зарубежных стран в совершенствовании налоговой поли-

тики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 41. Налогово-бюджетная политика в рыночной 

экономике: цели, направления, результативность 
 
Введение. 
1. Сущность, цели и типы налогово-бюджетной политики. 
2. Инструменты налогово-бюджетной политики в рыночной эко-

номике и условия их применения. 
3. Особенности, основные направления совершенствования нало-

гово-бюджетной политики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 42. Фискальная политика: направления реализации 
в национальной экономике Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Понятие, цели и инструменты фискальной политики. 
2. Особенности реализации фискальной политики в Республике 

Беларусь на различных этапах трансформации. 
3. Проблемы совершенствования фискальной политики в нацио-

нальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 43. Дискреционная и автоматическая фискальная 

политика: сравнительный анализ 
 
Введение. 
1. Понятие, цели и инструменты фискальной политики. 
2. Инструменты фискальной политики в современном макроэко-

номическом регулировании. 
3. Фискальная политика в Республике Беларусь и ее типы на раз-

ных этапах: сравнительный анализ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 44. Фискальная политика в рамках модели IS–LM: 

концепции и практика реализации в национальной 
экономике Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Дискреционная и недискреционная политика: особенности реа-

лизации. 
2. Анализ эффективности фискальных рычагов в рамках модели 

IS–LM. 
3. Оценка динамики фискальных компонентов модели IS–LM в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 45. Проблемы функционирования банковской системы 
в национальной экономике Республике Беларусь 

 
Введение. 
1. Роль банков в регулировании равновесного состояния денежно-

го рынка. 
2. Коммерческие банки: функции, роль и современные тенденции 

функционирования. 
3. Проблемы и перспективы совершенствования банковской сис-

темы национальной экономики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 46. Монетарная политика в рамках модели IS–LM: 
концепции и практика реализации в национальной 

экономике Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Модели IS–LM: теория анализа. 
2. Монетарная политика регулирования экономики в зарубежных 

странах.  
3. Механизм реализации монетарных инструментов в националь-

ной экономике Республике Беларусь (2010–2017 гг.). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 47. Денежно-кредитная политика: мировой опыт, 
практика регулирования национальной экономики 

 
Вариант 1 

Введение. 
1. Денежно-кредитная политика: сущность, цели и инструменты. 
2. Закономерности и тенденции реализации денежно-кредитной 

политики (зарубежный опыт). 
3. Особенности формирования и развития денежно-кредитной по-

литики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Вариант 2 
Введение. 
1. Денежно-кредитная политика: особенности, цели и способы реа- 

лизации. 
2. Опыт проведения денежно-кредитной политики в развитых стра-

нах. 
3. Воздействие денежно-кредитной политики на макроэкономиче-

скую динамику Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 48. Механизм денежной трансмиссии: основные концепции 
 
Введение. 
1. Основные подходы к реализации денежно-кредитной политики. 
2. Механизм денежной трансмиссии в странах с переходной эко-

номикой. 
3. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики в Рес- 

публике Беларусь: особенности и проблемы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 49. Экономическая политика монетаризма и ее эволюция 
 
Введение. 
1. Методические основы монетаристского подхода. 
2. Критика монетаристкой концепции (со стороны неокейнсиан-

цев, сторонников теории предложения, неоавстрийской школы). 
3. Использование идей монетаризма при проведении экономиче-

ской политики на примере Республики Беларусь (или экономически 
развитых стран). 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 50. Сравнительный анализ монетарной политики 
в странах СНГ 

 
Введение. 
1. Цели, инструменты и виды монетарной политики. 
2. Сравнительный анализ целей, инструментов результативности 

монетарной политики в странах СНГ. 
3. Направления совершенствования монетарной политики в Рес-

публике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 51. Макроэкономическая политика и проблемы выбора 
между инфляцией и безработицей 

 
Введение. 
1. Взаимосвязь инфляции и безработицы в экономике. Интерпре-

тация кривой Филлипса П. Самуэльсоном и Р. Солоу и современные 
подходы. 

2. Особенности проведения политики занятости с учетом взаимо-
связи инфляции и безработицы на примере ряда стран. 

3. Анализ антиинфляционной политики и политики занятости в 
Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 52. Сущность, функции, особенности формирования 
и регулирования рынка труда в условиях 

трансформационной экономики 

 
Введение. 
1. Трансформационная экономика: необходимость, сущность, эта-

пы развития. 
2. Основные направления регулирования рынка труда (на примере 

стран СНГ). 
3. Особенности развития трудовых процессов в Республике Бела-

русь. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 53. Состояние и перспективы стабилизации рынка труда 

в национальной экономике Республики Беларусь 
 

Вариант 1 
Введение. 
1. Рынок труда: сущность, основные элементы. 
2. Основные модели регулирования рынка труда в развитых странах. 
3. Пути стабилизации рынка труда в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Вариант 2 
Введение. 
1. Рынок труда как составная часть рыночной экономики. 
2. Основные пути решения проблемы занятости в зарубежных 

странах. 
3. Анализ трудовых отношений в национальной экономике. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 54. Кейнсианская концепция регулирования занятости: 

проблема эффективности 
 
Введение. 
1. Занятость: сущность, показатели, роль в экономике. 
2. Регулирование занятости: кейнсианский подход. 
3. Проблемы обеспечения эффективной занятости в Республике 

Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 55. Теория экономики предложения: проблемы 
регулирования сектора фирм в рамках 

экономической политики 
 
Введение. 
1. Экономика предложения как направление экономической  

теории. 
2. Опыт политики регулирования совокупного предложения в раз-

витых странах. 
3. Проблемы и тенденции регулирования совокупного предложе-

ния в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 56. Макроэкономическая нестабильность 

и макроэкономическая политика 
с учетом ожиданий 

 
Введение. 
1. Причины и формы проявления макроэкономической нестабиль-

ности. 
2. Особенности проведения макроэкономической политики с уче-

том ожиданий: прикладной аспект исследования. 
3. Специфика проведения стабилизационной политики в Респуб-

лике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 57. Взаимосвязь безработицы и инфляции 

в краткосрочном и долгосрочном периодах 

 
Введение. 
1. Модель взаимосвязи инфляции и безработицы: исследование в 

краткосрочном периоде. 
2. Современный анализ взаимосвязи между инфляцией и безрабо-

тицей в долгосрочном периоде: стагфляция, теория адаптивных ожи-
даний и теория рациональных ожиданий. 
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3. Особенности и проблемы взаимосвязи инфляции и безработицы 
в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 58. Влияние ожиданий на потребительские 

и инвестиционные решения 
 
Введение. 
1. Теоретические походы к анализу ожиданий: сущность, виды и 

теории. 
2. Ожидания в потребительском и инвестиционном поведении (ос-

новные детерминанты, факторы принятия решений и факторы изме-
нения ожиданий). 

3. Роль ожиданий в национальной экономике Республики Беларусь 
(взаимосвязь кризисных явлений и ожиданий, государственная поли-
тика по сглаживанию колебаний потребительских и инвестиционных 
ожиданий). 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 59. Анализ проблем эффективности макроэкономической 

политики в теории рациональных ожиданий 
 
Введение. 
1. Неэффективность макроэкономической политики и кривая Фил-

липса в теории рациональных ожиданий. 
2. Модель деловых циклов, основанная на концепции рациональ-

ных ожиданий. 
3. Особенности и эффективность макроэкономической политики в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 60. Экономика предложения и формирование стимулов 
к эффективной экономической деятельности 

 
Введение. 
1. Изменение совокупного предложения как способ воздействия на 

параметры макроэкономического равновесия. 
2. Теория экономики предложения. Кривая Лаффера. 
3. Использование теории экономики предложения для совершен-

ствования экономической политики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 61. Взаимосвязь инфляции и безработицы: 

теории регулирования 
 

Вариант 1 
Введение. 
1. Общетеоретический аспект взаимовлияния инфляции и безрабо-

тицы: концептуальный подход. 
2. Современные теории соотношения занятости и инфляционных 

явлений: теории адаптивных и рациональных ожиданий. 
3. Специфика соотношения инфляции и безработицы в экономике 

Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Вариант 2 
Введение. 
1. Инфляция и безработица как показатели макроэкономической 

нестабильности. 
2. Тенденции взаимосвязи инфляции и безработицы в современной 

рыночной экономике. 
3. Политика регулирования инфляции и безработицы в Республике 

Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 62. Особенности функционирования товарного рынка 
в открытой экономике 

 
Введение. 
1. Товарный рынок: понятие, основные элементы, предпосылки и 

условия равновесия. 
2. Чистый экспорт и его влияние на макроэкономическую динами-

ку национальной экономики. 
3. Анализ, проблемы и перспективы развития товарного рынка 

Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 63. Открытая экономика: сущность, критерии, факторы. 

Особенности национальной модели открытости 
 
Введение. 
1. Открытая экономика: понятие, критерии открытости. Модели 

открытой экономики. 
2. Особенности макроэкономического равновесия в открытой эко-

номике. 
3. Республика Беларусь как пример открытой экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 64. Внешняя торговля и ее влияние на уровень 

национального дохода 
 
Введение. 
1. Внешняя торговля: предпосылки формирования, сравнительные 

преимущества и влияние на внутренний рынок. 
2. Внешняя торговля и ее влияние на уровень национального дохода. 
3. Внешняя торговля Республики Беларусь: состояние, проблемы и 

перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 65. Проблемы внешней задолженности Республики 
Беларусь: иностранные кредиты и экономическая 
безопасность страны 

 
Введение. 
1. Внешняя задолженность как фактор экономической безопасности. 
2. Особенности внешней задолженности и ее последствий в пост-

социалистических странах. 
3. Внешняя задолженность Республики Беларусь и ее роль в реше-

нии проблемы экономической безопасности страны. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 66. Механизм функционирования современной 

международной валютной системы и перспективы 
интеграции в нее Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. История развития международной валютной системы. 
2. Современная международная валютная система: особенности и 

проблемы функционирования. 
3. Проблемы и перспективы интеграции Республики Беларусь в 

мировую валютную систему. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 67. Миграция рабочей силы как фактор 

макроэкономической динамики 
 
Введение. 
1. Миграция рабочей силы: причины, основные миграционные по-

токи. 
2. Социально-экономические последствия миграции рабочей силы. 

Влияние миграции на валовой внутренний продукт. 
3. Республика Беларусь в системе международных миграционных 

потоков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 68. Рынок труда и особенности его регулирования 
в странах Европейского Союза 

 
Введение. 
1. Роль государства в регулировании рынка труда: эволюция тео-

ретических подходов. 
2. Рынок труда Европейского Союза и Европейская стратегия за-

нятости. 
3. Возможности использования опыта Европейского Союза для со-

вершенствования государственного регулирования рынка труда и за-
нятости в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 69. Международная экономическая интеграция: 

сущность, причины, виды, развитие 
 
Введение. 
1. Экономическая интеграция: сущность, цели, предпосылки, фак-

торы. 
2. Формы и тенденции развития интеграционных процессов. Раз-

витие интеграционных процессов в рамках Европейского Союза (ЕС). 
3. Интеграция России и Беларуси: тенденции, проблемы и пер-

спективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 70. Тенденции развития мировой экономики 

и стратегические проекты Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Основные этапы развития международных финансовых отношений. 
2. Финансовая интеграция и глобализация на современном этапе 

развития международных экономических отношений. 
3. Условия внешней торговли и их влияние на стратегические при-

оритеты Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 71. Внешнеторговая политика в системе 
макроэкономического регулирования 

 
Введение. 
1. Внешнеторговая политика: понятие, цели, инструменты. 
2. Виды внешнеторговой политики, социально-экономические по-

следствия внешнеторгового регулирования. 
3. Анализ внешнеторговой политики Республики Беларусь в усло-

виях трансформационного периода. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 72. Внешнеэкономическая политика как инструмент 

регулирования экономики открытого типа 
 
Введение. 
1. Внешнеэкономическая политика: ее сущность, цели и инстру-

менты. 
2. Эффективность внешнеторговой политики в условиях фиксиро-

ванного и плавающего валютного курса. 
3. Проблемы и направления внешнеторговой политики в Респуб-

лике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 73. Платежный баланс Республики Беларусь и проблемы 

его формирования 
 
Введение. 
1. Платежный баланс: понятие, принципы составления и методы 

регулирования. 
2. Анализ и особенности платежного баланса Республики Беларусь. 
3. Проблемы и перспективы регулирования платежного баланса 

Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 74. Особенности макроэкономического регулирования 
открытой экономики в модели IS–LM–BP 

 
Введение. 
1. Открытая экономика: основные критерии оценки и характеристики. 
2. Совместное равновесие агрегированных рынков в открытой 

экономике: модель IS–LM–ВР. 
3. Проблемы и специфика регулирования макроэкономических 

процессов в рамках модели IS–LM–ВР. 
4. Анализ динамики компонентов модели IS–LM–ВР в Беларуси на 

современном этапе. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 75. Проблемы интеграции национальной экономики 

Республики Беларусь в мировое хозяйство 
 
Введение. 
1. Влияние внешнеэкономического сектора на экономику Респуб-

лики Беларусь. 
2. Место и роль Республики Беларусь в региональной интеграции в 

рамках СНГ. 
3. Интеграция Республики Беларусь в мировое хозяйство: направ-

ления и перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 76. Валютный рынок Республики Беларусь: проблемы 

регулирования 
 
Введение. 
1. Сущность, роль и основные элементы валютного рынка в ры-

ночной экономике. 
2. Принципы функционирования международного валютного рынка. 
3. Тенденции развития и проблемы регулирования валютного рын-

ка Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 77. Макроэкономическая политика в открытой 
экономике: цели и инструменты 

 
Введение. 
1. Макроэкономическое регулирование в условиях фиксированно-

го валютного курса: проблема достижения внутреннего и внешнего 
равновесия. 

2. Эффективность налогово-бюджетной, денежно-кредитной и вне- 
шнеторговой политики в условиях плавающего валютного курса. 

3. Особенности макроэкономического регулирования в условиях 
открытости экономики Республики Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 78. Особенности налогово-бюджетной политики в усло-

виях открытой экономики Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Модель малой открытой экономики и ее основные черты. 
2. Налогово-бюджетная политика в условиях фиксированного ва-

лютного курса. 
3. Налогово-бюджетная политика в Республике Беларусь: пробле-

ма реализации в национальной экономике. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 79. Особенности денежно-кредитной политики 

в открытой экономике Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Модель малой открытой экономики и ее основные черты. 
2. Денежно-кредитная политика в условиях фиксированного ва-

лютного курса. 
3. Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь и ее взаи-

мосвязь с другими макроэкономическими показателями. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 80. Проблемы достижения экономической безопасности 
в странах с трансформационной экономикой 

 
Введение. 
1. Экономическая безопасность страны как условие макроэконо-

мического равновесия. 
2. Факторы и условия экономической безопасности трансформа-

ционной экономики. 
3. Проблемы обеспечения безопасности экономики Республики 

Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 81. Экономический рост: сущность, факторы, типы, 

модели 
 
Введение. 
1. Понятие, показатели, типы и факторы экономического роста. 
2. Сравнительный анализ модели Р. Солоу и моделей экономиче-

ского роста Р. Лукаса и П. Ромера. 
3. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике 

Беларусь в период формирования социально ориентированной эко-
номики. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 82. Экономический рост и проблемы устойчивого 

развития  
 
Введение. 
1. Экономический рост как необходимое условие устойчивого раз-

вития рыночной экономики. 
2. Анализ результатов выполнения стратегии устойчивого разви-

тия Республики Беларусь. 
3. Перспективы развития национальной экономики и пути дости-

жения экономического роста в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 83. Модели экономического роста: концептуальный 
подход 

 
Введение. 
1. Теория экономического роста: способы измерения, типы, фак-

торы. 
2. Сравнительный анализ моделей эндогенного и экзогенного эко-

номического роста. 
3. Вклад факторов производства в экономический рост Беларуси 

(анализ валового внутреннего продукта, динамика физического и 
человеческого капитала, темпы роста инвестиций и населения, со-
отношений инвестиций в человека и производственных инвести-
ций). 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 84. Научно-технический прогресс и инновационная 

политика 
 
Введение. 
1. Сущность научно-технического прогресса и его виды. 
2. Инновационная политика в системе экономической политики 

развитых стран. 
3. Проблемы реализации результатов научно-технического про-

гресса как результат инновационной политики в условиях националь-
ной экономики Республики Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 85. Роль инноваций в обеспечении устойчивого 

экономического роста национальной экономики 
Беларуси 

 
Введение. 
1. Инновационный процесс в экономике: роль, значение, послед-

ствия. 
2. Влияние инноваций на макроэкономическую результативность 

ряда экономически развитых стран. 
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3. Проблема инноваций и перспективы экономического роста в 
Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 86. Теории экономических циклов и их современная 

эволюция 
 

Вариант 1 
Введение. 
1. Экономический цикл: сущность и классификация. 
2. Сравнительный анализ теорий экономического цикла: неоклас-

сический и неокейнсианский подходы (Хикс, Самуэльсон, Калдор 
и др.). 

3. Мировой финансовый кризис как фаза экономического кризиса 
в США и странах Европейского Союза, его особенности. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Вариант 2 
Введение. 
1. Кейнсианский и неоклассический подходы к механизму цикло-

образования. 
2. Модели циклов: сравнительный анализ. Модели класса МА 

(мультипликатор – акселератор) и их эволюция. 
3. Теории длинных волн и их эволюция. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 87. Антициклическое регулирование экономики 

в современной экономике 
 
Введение. 
1. Стабилизационная политика регулирования: цели, методы и ин-

струменты. 
2. Зарубежный опыт антициклической политики (на примере эко-

номически развитых стран). 
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3. Особенности приложения зарубежного опыта в современной 
экономике Республики Беларусь. Анализ динамики основных соци-
ально-экономических показателей. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 88. Государственное регулирование экономического 

роста национальной экономики Республики Беларусь 
 
Ведение. 
1. Экономический рост: сущность, показатели и факторы. 
2. Фискальные и монетарные рычаги государственного стимули-

рования экономического роста. 
3. Экономический рост и его регулирование в Республике Бела-

русь: проблемы и перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 89. Основные фазы экономического цикла 

и их специфика в национальной экономике 
Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Циклические колебания экономики, их причины. Основные фа-

зы цикла, их характеристика. 
2. Особенности современного финансового кризиса и его послед-

ствия. 
3. Влияние глобального финансового кризиса на экономику Рес-

публики Беларусь и проблема преодоления его последствий. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 90. Антициклические меры государственной политики 

в национальной экономике Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Антициклическая политика: концептуальные подходы к мето-

дике и инструментарию. 
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2. Специфика структурного цикла в экономике Республики Бела-
русь. 

3. Государственные программы как способ долгосрочного анти-
циклического регулирования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 91. Экономические кризисы: понятие, причины 

и последствия 

 
Вариант 1 

Введение. 
1. Экономический кризис как фаза экономического цикла. 
2. Формы проявления экономических кризисов в странах с транс-

формационной экономикой. 
3. Цикличность развития экономики Республики Беларусь: про-

блемы и пути стабилизации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Вариант 2 
Введение. 
1. Экономический цикл и конъюнктурные колебания: дискуссии 

экономистов. 
2. Периодичность экономических циклов, их виды и причины: ос-

новные концепции. 
3. Формы проявления малых, средних и длинных экономических 

циклов в Республике Беларусь: причины, механизмы, последствия. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 92. Проблемы оценки государственного долга 

в Республике Беларусь 

 
Введение. 
1. Бюджетный дефицит как основа формирования государственно-

го долга. Теорема эквивалентности Рикардо – Барро. 
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2. Управление государственным долгом на примере экономически 
развитых стран. 

3. Проблемы накопления государственного долга и его стабилиза-
ция в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 93. Стабилизационная макроэкономическая политика 

в Республике Беларусь 

 
Введение. 
1. Понятие стабилизационной макроэкономической политики и ее 

приоритетность в современной рыночной экономике. 
2. Стабилизация темпов экономического роста в странах с транс-

формационной экономикой. 
3. Направления и проблемы стабилизации экономики в Республике 

Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 94. Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

Проблемы занятости в национальной экономике 

Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Безработица как форма проявления макроэкономической неста-

бильности: виды и последствия. 
2. Особенности проблемы занятости в переходной экономике (2–3 

страны). 
3. Политика занятости в Республике Беларусь: цели, инструменты 

и результаты. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 95. Особенности инфляционных процессов 
в национальной экономике Республики Беларусь: 
проблемы регулирования 

 
Введение. 
1. Причины и основные виды инфляции. 
2. Особенности инфляционных процессов в экономике стран СНГ. 
3. Инструменты и результаты антиинфляционной политики в Рес-

публике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 96. Антиинфляционная политика государства: 

сравнительный анализ концепций и методов 
регулирования 

 
Введение. 
1. Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. 
2. Инструменты антиинфляционной политики в странах рыночной 

экономики. 
3. Особенности антиинфляционной политики в экономике Респуб-

лики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 97. Место и роль социальной политики государства 

в условиях трансформационной экономики 
 
Введение. 
1. Социальная политика: содержание, направления, принципы,  

уровни. 
2. Модели социальной политики. 
3. Реализация целей социальной политики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 



 
62 

Тема 98. Основные модели социальной политики: 
реализация в зарубежных странах 

 
Введение. 
1. Социальная политика: сущность, цели, основные направления. 
2. Особенности реализации социальной политики в зарубежных 

странах (на примере нескольких стран: Швеции, Франции, Германии, 
США и др.). 

3. Использование зарубежного опыта реализации политики соци-
альной защиты населения в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 99. Социальная справедливость и экономическая 

эффективность 
 
Введение. 
1. Экономическая и социальная политика: сущность и взаимосвязь. 
2. Особенности достижения социальной справедливости в совре-

менной экономике. 
3. Социальное партнерство как условие достижения экономиче-

ской эффективности в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 100. Неравенство доходов и проблемы их выравнивания 

в трансформационной экономике 
 
Введение. 
1. Неравенство доходов как проблема рыночной экономики. Кри-

вая Лоренца. 
2. Понятие выравнивания доходов в рыночной экономике. 
3. Проблемы социальной дифференциации и основные направле-

ния социальной защиты в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 101. Механизм и основные направления социальной 
защиты в национальной экономике Республики 
Беларусь 

 
Введение. 
1. Социальная защита населения: сущность и основные формы. 
2. Особенности социальной защиты населения в переходной эко-

номике. 
3. Основные направления, способы реализации и перспективы со-

циальной защиты в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 102. Модели социальной защиты в странах 

Европейского Союза 
 
Введение. 
1. Теоретические основы реализации социальной защиты: основ-

ные категории, система и типология систем социальной защиты. 
2. Система социальной защиты в странах Европейского Союза (на 

примере Германии и Швеции). 
3. Совершенствование социальной защиты в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 103. Роль социального партнерства в реализации 

социальной политики Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Социальное партнерство: понятие, принципы, структура и ос-

новные направления развития. 
2. Модели социального партнерства: зарубежный опыт. 
3. Тенденции, роль и перспективы развития социального партнер-

ства в реализации социальной политики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 104. Продовольственная безопасность и ее влияние 
на макроэкономическую стабилизацию 
в Республике Беларусь 

 
Введение. 
1. Продовольственная безопасность как элемент экономической 

безопасности, ее роль в трансформационной экономике. 
2. Роль государства в достижении продовольственной безопасно-

сти стран с трансформационной экономикой. 
3. Решение проблемы продовольственной безопасности Республи-

ки Беларусь на современном этапе: макроэкономические и социаль-
ные результаты. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 105. Жилищная политика и проблемы ее реализации 

в экономике Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Жилищная политика как составная часть социальной политики. 
2. Формы и методы реализации жилищной политики в странах 

с рыночной экономикой. 
3. Приоритеты, проблемы и перспективы жилищной политики в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 106. Здравоохранение как объект социальной политики: 

мировой опыт и реализация в экономике 
Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Политика здравоохранения: сущность, цели, направления. 
2. Особенности политики здравоохранения в странах с рыночной 

экономикой. 
3. Роль государства в обеспечении реализации целей политики 

здравоохранения в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 107. Проблемы формирования и реализации социально 
ориентированной модели развития национальной 
экономики Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Сущность, цели, основные направления социальной политики  

в рыночной экономике. 
2. Трансформация социальной политики в переходной экономике. 
3. Специфика и проблемы развития социально ориентированной 

модели национальной экономики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 108. Социальные факторы и критерии экономического 

роста в открытой экономике 
 
Введение. 
1. Основные критерии устойчивого экономического роста в от-

крытой экономике. 
2. Социальные факторы экономического роста в современных ус-

ловиях. 
3. Экономический рост в социально ориентированной модели эко-

номики Республики Беларусь: тенденции, проблемы и перспективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 109. Проблемы реализации политики занятости 

в условиях открытой экономики Республики 
Беларусь 

 
Введение. 
1. Миграция рабочей силы: причины, структура и последствия для 

национальной экономики.  
2. Политика занятости в открытой экономике: особенности и инст-

рументы. 
3. Анализ внешней трудовой миграции в Республике Беларусь: 

проблемы, перспективы и государственное регулирование. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 110. Политика занятости: теория и практика реализации 
в условиях трансформационной экономики 

 
Введение. 
1. Политика занятости: сущность, цели, виды, модели. 
2. Проблемы регулирования занятости в условиях рыночной транс- 

формации экономики. 
3. Политика занятости в Республике Беларусь, ее цели и результаты. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

Кафедра права и экономических теорий 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Макроэкономика» 

на тему: «Внешнеэкономические связи Республики Беларусь» 
 
 
 
 
 Выполнил: 
 студент заочного отделения  
 факультета экономики и управления 
 группы ________________ 
 ________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 
Научный руководитель: 

 канд. экон. наук, доцент 
Л. Н. Кривошеева 

 

 

 

 

 

Гомель _____ 
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Приложение Б 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой права  
и экономических теорий 
___________Ж. Ч. Коновалова 
___________20__ 

 

ЗАДАНИЕ 
по выполнению курсовой работы студентом  

____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Факультет __________________________________________________ 
Форма получения образования __________________ группа ________ 
Тема курсовой работы ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Юридическое название организации, на материалах которой выпол-
няется работа  _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Период (годы) исследования ___________________________________ 
Исходные данные к работе ____________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Перечень прилагаемых документов по теме:  _____________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Наименование разделов 
(подразделов) курсовой работы 

Срок выполнения Примечания (могут быть 
уточнения названия 

разделов, подразделов, 
периода исследования) 

   

   

Особые задания (требования) (при наличии) _____________________ 
(программная среда, 

____________________________________________________________ 
применяемые методы, аннотация на иностранном языке и др.) 

Срок сдачи студентом законченной курсовой работы ______________ 
Задание принял к исполнению  _______   _______   ________________ 
                                                                      (дата)        (подпись)   (инициалы, фамилия) 

Руководитель курсовой работы    __________   ____________________ 
(подпись)            (инициалы, фамилия) 



 
71 

Приложение В 

Образец оформления содержания курсовой работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение  .................................................................................................... 4 
1 Общая характеристика трансформационной экономики: 
понятие, основные черты, задачи и способы трансформации ............... 6 
2 Концепции перехода к рыночной экономике и их реализация 
в отдельных странах ................................................................................ 16 
3 Особенности трансформационной экономики 
Республики Беларусь ............................................................................... 25 
Заключение ............................................................................................... 25 
Список использованных источников ..................................................... 38 
Приложения .............................................................................................. 40 
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Приложение Г 

Образец оформления рисунка (иллюстрации) 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Динамика доли инновационно-активных 
промышленных предприятий в Республике Беларусь 

за 2005–2016 гг. 
 

Примечание – Источник: [25, с. 19]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 16,3 17,8 17,6
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Приложение Д 

Образец оформления таблицы 
 

Таблица 3.1 – Объем платных услуг населению в 
Республике Беларусь за 2005–2015 гг. (в фактически 
действовавших ценах), млрд р. 

 

 

Год 

Всего 

платные услуги в том числе бытовые 

млрд р. 

в процентах 

к предыдущему 

году (в со- 

поставимых 

ценах) 

млрд р. 

в процентах 

к предыдущему 

году (в со- 

поставимых 

ценах) 

2005 7 673 95,0 1 331 79,8 

2006 13 516 105,7 2 003 93,9 

2007 25 904 107,8 4 540 116,8 

2008 43 359 11,0 7 301 113,9 

2009 174 045 113,3 32 013 108,6 

2010 6 330 104,9 10 810 113,0 

2011 13 670 109,0 2 080 114,0 

2012 24 960 108,7 3 480 122,6 

2013 40 490 111,2 4 450 113,6 

2014 52 120 112,9 5 970 116,3 

2015 67 760 115,3 8 390 130,0 

2016 830,7 111,2 1021) 121,2 

 

  

 

 

 
Примечание –  Источник: [2, с. 37]. 
Или  
Источник: собственная разработка на основе … (если таблица 
составлена самостоятельно). 
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Приложение Е 
Образцы библиографического описания 

литературных источников 
 

Книги одного, двух, трех авторов 

Симанович, В. Л. Экономика, организация и управление малым биз-
несом : моногр. / В. Л. Симанович. – Минск : Бестпринт, 2017. – 441 с. 

Паневчик, В. В. Делопроизводство. Документационное и оргтех-
ническое обеспечение управления : практикум / В. В. Паневчик, 
С. В. Некраха.  2-е изд. – Минск : БГЭУ, 2014. – 347 с. 

 
Книги четырех и более авторов 

Экономика предприятия : учеб.-метод. комплекс / А. С. Головачев 
[и др.] ; под общ. ред. В. И. Кудашова. – Минск : МИУ, 2017. – 338 с. 

 
Книги без авторов 

Микроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь [и др.] ; под ред. 
А. В. Бондаря, В. А. Воробьева. – Минск : БГЭУ, 2017. – 415 с. 

 
Многотомное издание 

Шамякiн, I. Збор твораў : у 6 т. / I. Шамякiн. – Мiнск : Мастацкая 
лiт., 1978. – 6 т. – 311 с. 

 
Отдельные тома многотомного издания 

Абалкин, Л. И. Избранные труды : в 4 т. / Л. И. Абалкин. – М. : 
Экономика, 2010. – Т. 4: В поисках новой стратегии. – 799 с. 

 
Законодательные материалы 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон 
Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З. – Минск : Дикта, 2014. – 59 с. 

 
Сборники статей, трудов 

Человеческий капитал и его роль в повышении эффективности 
экономики : сб. науч. тр. / Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва экономики 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – 192 с. 

 
Материалы конференций 

Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и пер-
спективы развития : материалы IV респ. науч. студ. конф., Минск, 
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16–18 мая 2007 г. / Бел. гос. экон. ун-т ; редкол. : Г. А. Короленок (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2007. – 206 с. 

 
Учебно-методические материалы 

Кернога, Г. В. Калькулирование: себестоимость, цена, прибыль : 
учеб.-метод. пособие / Г. В. Кернога. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Минск : ФУАинформ, 2006. – 159 с. 

 
Автореферат диссертации 

Ванкевич, В. Е. Учет внеоборотных активов и источников их 
формирования : состояние и развитие : автореф. дис. … канд. экон. 
наук : 08.00.12 / В. Е. Ванкевич ; Бел. гос. экон. ун-т. – Минск, 2007. – 
21 с. 

 
Статьи из журналов 

Семыкина, Л. Н. Учет расходов на оплату труда в отечественной 
и международной практике / Л. Н. Семыкина, О. И. Косинова // Меж-
дунар. бухгалт. учет. – 2013. – № 9 (57). – С. 28–33. 

Boyle, A. E. Globalising environmental liability: the interplay of 
national and international law / A. E. Boyle // J. of environmental law. – 
2015. – Vol. 17, № 1. – Р. 3–26. 

 
Статьи из газеты 

Сергеев, О. Почему растут цены / О. Сергеев // Обозреватель. – 
2017. – 9 нояб. – С. 2. 

 
Электронные публикации в Интернете 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://hronos.km.ru/proekty/mgu. – Дата доступа : 08.05.2017. 

Лойша, Д. А. Республика Беларусь после расширения Европей-
ского Союза: шенгенский процесс и концепции соседства / 
Д. А. Лойша // Бел. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 
2014. – № 2. – Режим доступа : http://www.cenunst.bsu.by/journal/ 
2004.2/01.pdf. – Дата доступа : 11.11.2016.  

Severova, E. Palynology of the genus Centaurea L. [Electronic 
resource] / E. Severova, S. Polevova, I. Bovina. – Mode of access : 
http://florin.ru/florin/db/centaur.htm. – Date of access : 10.09.2016. 
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Приложение Ж 
Образец оформления списка использованных источников по теме 

«Научно-технический прогресс и инновационная политика» 
 

Список использованных источников 
 

1. Анализ зарубежного опыта по управлению инновационной деятель-
ностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.giac.ru/. – 
Дата доступа : 23.04.2017. 

2. Богдан, Н. И. Инновационная динамика: глобальные тенденции 
и перспективы Беларуси / Н. И. Богдан. – Минск : Энциклопедикс, 
2012. – 196 с. 

3. Богдан, Н. И. Международные индикаторы инноваций: оценка 
сильных и слабых сторон национальной инновационной системы Бе-
ларуси / Н. И. Богдан // Бел. экон. журн. – 2016. – № 4. – С. 31–48. 

4. Болко, Е. В. Состояние и проблемы инновационного развития 
отечественных предприятий / Е. В. Болко // Наука и инновации. – 
2014. – № 1. – С. 25–28. 

5. Войтов, И. В. Инновационное развитие Республики Беларусь / 
И. В. Войтов // Инженер-механик. – 2012. – № 3 (56). – С. 25–27. 

6. Гришин, В. В. Управление инновационной деятельностью в ус-
ловиях модернизации национальной экономики : учеб. пособие / 
В. В. Гришин. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. – 513 с. 

7. Жукова, Н. П. О XVII международной научно-практической 
конференции «Новые информационные технологии в образовании» / 
Н. П. Жукова, Е. Г. Дружинина // Науч.-техн. информация. Сер. 1. 
Организация и методика информационной работы. – 2017. – № 3. – 
С. 38–39. 

8. Инновационная деятельность в 2016 г. по данным Министерст-
ва связи и информатизации Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.giac.ru/. – Дата доступа : 
28.03.2017. 

9. Инновационная деятельность и венчурный бизнес : науч.-
метод. пособие / И. В. Войтов [и др.]. – Минск : БелИСА, 2011. – 188 с. 

10. Информационно-поисковый портал для финансистов и эконо-
мистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.финка.by/. – 
Дата доступа : 28.03.2017. 

11. Концепция Государственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.giac.ru/. – Дата доступа : 
02.04.2017. 
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12. Кублицкая, Т. М. Инновационное развитие Беларуси: сравни-
тельный анализ / Т. М. Кублицкая // Новая экономика. – 2013. – 
№ 1 (61). – С. 23–29. 

13. Лемешевский, И. М. Национальная экономика: основы стра-
тегии развития : курс лекций / И. М. Лемешевский. – Минск : ФУА-
информ, 2012. – 475 с. 

14. Модернизация белорусской экономики: фундаментальные и 
прикладные аспекты : моногр. / С. Ю. Солодовников [и др.] ; под ред. 
Ю. В. Чеплянского. – Минск : Экоперспектива, 2013. – 324 с. 

15. О Государственной программе инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы : постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669 // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2019. 

16. Подгорный, Г. В. Экономика и управление инновациями : 
учеб. пособие / Г. В. Подгорный, Е. И. Иванова. – Минск : МИТСО, 
2012. – 172 с. 

17. Салтыков, С. А. Инновации в разработке информационной 
системы управления наукой / С. А. Салтыков // Биржа интеллекту-
альной собственности. – 2017. – № 1. – С. 24–28. 

18. Сулейменов, Е. З. Совершенствование критериев оценки эф-
фективности деятельности научных работников и научно-исследова- 
тельских организаций / Е. З. Сулейменов // Информация и инновации. – 
2016. – № 1–2. – С. 32–35. 

19. Тарасова, Н. В. Как создать продукт или услугу, которые сами 
себя продвигают: примеры и кейсы инновационного маркетинга / 
Н. В. Тарасова // Маркетинговые коммуникации. – 2017. – № 1. – С. 2–7. 

20. Тимофеев, И. П. Метод оценки уровня творческой активности 
персонала наукоемких предприятий для управления интеллектуаль-
ными активами / И. П. Тимофеев, Л. В. Лукичева // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. – 2017. – № 2. – С. 47–54. 

21. Тодосийчук, А. В. О бюджетном финансировании программ 
инновационного развития экономики / А. В. Тодосийчук // Биржа ин-
теллектуальной собственности. – 2017. – № 1. – С. 13–23. 

22. Турко, Т. И. Информационно-аналитическое обеспечение уче-
та малых инновационных предприятий, созданных в сфере образова-
ния и науки / Т. И. Турко, В. Ф. Федорков, С. В. Дуквиц // Информа-
ция и инновации. – 2016. – № 1–2. – С. 95–98. 

23. Чечурина, М. Н. Управленческие инновации в экономическом 
развитии общества / М. Н. Чечурина. – СПб. : Наука, 2007. – 164 с. 
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24. Чэнь, Ч. Государственная поддержка малого инновационного 
бизнеса в Китае: что можно использовать в Беларуси / Ч. Чэнь, 
Е. А. Западнюк // Изв. Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2017. – № 2. – 
С. 177–180. 

25. Управление инновациями в модернизируемой экономике : 
учеб. пособие / Л. Л. Тонышева [и др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. – 
232 с. 

26. Яшин, С. Н. Анализ эффективности инновационной деятельно-
сти : учеб. пособие / С. И. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров. – 
СПб. : БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. 
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