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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной работы 
студентов. Написание курсовой работы предполагает глубокое теоре-
тическое исследование изучаемой темы, умение проводить научный 
анализ и делать соответствующие выводы. 

Данное пособие предназначено для студентов экономических спе-
циальностей с целью оказания помощи студентам в процессе выпол-
нения курсовой работы. 

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 хо-
зяйства. 

Выполнение и защита курсовой работы является промежуточным 
этапом обучения студентов в учреждении высшего образования и имеет 
своей целью: 

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

 формирование навыков ведения самостоятельной исследова-
тельской работы и овладение методикой научного исследования; 

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

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

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

Методические указания ориентируют студентов на глубокое изу-
чение макроэкономики, выработку навыков самостоятельного анали-
за макроэкономических процессов, происходящих в том числе и в 
Республике Беларусь. Этому способствует и рекомендованная для 
изучения литература, включающая белорусские, российские и пере-
водные учебники и учебные пособия. Представленный перечень пе-
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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 по каждой теме курсовой работы. План, как 
правило, корректируется руководителем с учетом согласования со 
студентом цели, объекта и задач анализа. 

В курсовой работе должны быть отражены основные теоретиче-
ские вопросы исследуемых явлений, их экономическая сущность, зна-
чение, классификация, источники информации и методика их анализа. 

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 подраздела (параграфа) обобщаются выводы по ре-
зультатам 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 быть наполнен научными работами, 
монографиями, публикациями и статьями 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 в основную часть (например, бух-
галтерскую и статистическую отчетность и др.). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1. ВЫБОР ТЕМЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
1.1. Выбор темы курсовой работы 
 
Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой и должна 

быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и 
типовой программе, а также решать конкретные задачи, стоящие пе-
ред национальной экономикой. 

Закрепление за студентами темы курсовой работы осуществляется 
соответствующим приказом по кафедре. 

Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы. 
Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из предлагаемого 
ниже перечня тем с учетом индивидуальных интересов, способно-
стей, знаний в данной области, имеющейся литературы и возможно-
сти сбора практического материала. 

Порядок выбора темы следующий: по двум последним цифрам 
шифра зачетной книжки студент самостоятельно выбирает одну из 
предложенных в таблице тем. 

Пример  
Шифр зачетки 48054-12, последние цифры шифра – 5 и 4 (12 – это 

год поступления), следовательно студент выбирает одну из следую-
щих тем – № 57, № 22 или № 3. 

 
Таблица вариантов тем курсовых работ 

 
Шифр Номер темы Шифр Номер темы Шифр Номер темы 

01 1, 100,50 35 38, 3, 84  69 72, 37, 18 

02 2, 99, 51 36 39, 4, 85 70 73, 38, 19 

03 3, 98, 52 37 40, 5, 86 71 74, 39, 20 

04 4, 97, 53 38 41, 6, 87 72 75, 40, 21 

05 5, 96, 54 39 42, 7, 88 73 76, 41, 22 

06 6, 95, 55 40 43, 8, 89 74 77, 42, 23 

07 7, 94, 56 41 44, 9, 90 75 78, 43, 24 

08 8, 93, 57 42 45, 10, 91 76 79, 44, 25 

09 9, 92, 58 43 46, 11, 92 77 80, 45, 26 
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Око нчание таблицы  

Шифр Номер темы Шифр Номер темы Шифр Номер темы 

10 10, 91, 59 44 47, 12, 93 78 81, 46, 27 

11 11, 45, 60 45 48, 13, 94 79 82, 57, 28 

12 12, 46, 61 46 49, 14,95 80 83, 58, 29 

13 13, 47, 62 47 50, 15, 96 81 84, 59, 30 

14 14, 48, 63 48 51, 16, 97 82 85, 60, 31 

15 15, 49, 64 49 52, 17, 98 83 86, 61, 32 

16 16, 50, 65 50 53, 18, 99 84 87, 62, 33 

17 17, 51, 66 51 54, 19, 100 85 88, 63, 34 

18 19, 52, 67 52 55, 20, 1 86 89, 64, 35 

19 20, 53, 68 53 56, 21, 2 87 90, 65, 36 

20 21, 54, 69 54 57, 22, 3 88 91, 66, 37 

21 22, 55, 70 55 58, 23, 4 89 92, 67, 38 

22 23, 56, 71 56 59, 24, 5 90 93, 68, 39 

23 24, 57, 72 57 60, 25, 6 91 94, 69, 40 

24 25, 58, 73 58 61, 26, 7 92 95, 70, 41 

25 26, 59, 74 59 62, 27, 8 93 96, 71, 42 

26 27, 60, 75 60 63, 28, 9 94 97, 72, 43 

27 28, 61, 76 61 64, 29, 10 95 98, 73, 44 

28 29, 62, 77 62 65, 30, 11 96 99, 74, 45 

29 30, 63, 78 63 66, 31, 12 97 100, 75, 46 

30 33, 64, 79 64 67, 32, 13 98 1, 76, 47 

31 34, 65, 80 65 68, 33, 14 99 2, 77, 48 

32 35, 66, 81 66 69, 34, 15 00 3, 78, 49 

33 36, 1, 82 67 70, 35, 16   

34 37, 2, 83 68 71, 36, 17   

 
1.2. Руководство выполнением курсовой работы 
 
Руководителями курсовых работ назначаются профессора, доцен-

ты, старшие преподаватели, высококвалифицированные ассистенты и 
аспиранты со стажем работы. 

После выбора темы студент самостоятельно, с учетом предложен-
ных в данном пособии примерных планов курсовых работ, составля-
ет план курсовой работы, который должен раскрывать цель работы и 
ее ключевые задачи. В ходе выполнения работы может возникнуть 
необходимость в изменении (корректировке) плана. Все вносимые 
изменения должны быть согласованы с руководителем работы. 
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Эмпирический материал исследуемых явлений должен быть тща-
тельно систематизирован и обработан при помощи методов экономи-
ческого анализа и ПЭВМ, обобщен в виде таблиц, графиков, диа-
грамм и схем. 

Руководитель курсовой работы обязан выполнять следующее: 
 оказывать помощь в составлении календарного плана-графика 

выполнения курсовой работы; 
 рекомендовать необходимую нормативную и учебную основную 

и дополнительную литературу, связанную с темой работы; 
 проводить консультации, контролировать ход выполнения кур-

совой работы вплоть до ее защиты; 
 составить рецензию на курсовую работу. 
В обязанности студента входит следующее: 
 согласовывать с руководителем план работы и возможные его 

изменения; 
 систематически отчитываться перед руководителем о ходе вы-

полнения курсовой работы (по индивидуальному графику); 
 согласовывать и обсуждать схемы аналитических таблиц, пояс-

нять проводимые расчеты; 
 соблюдать сроки представления к защите курсовой работы. 
 
1.3. Подготовка курсовой работы к защите 
 
К курсовой работе предъявляются следующие требования: 
 целевая направленность; 
 четкость построения; 
 логичность изложения материала; 
 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
 убедительность выводов; 
 краткость и точность формулировок; 
 грамотное оформление. 
Курсовая работа выполняется в течение времени, отведенного для 

этого учебным планом. Началом выполнения курсовой работы счита-
ется дата утверждения руководителем плана. Как правило, время, за-
траченное на ее написание, составляет около пяти месяцев. Сроки защи-
ты курсовых работ ежегодно отражаются в графиках учебного про-
цесса дневной и заочной форм получения образования. 

Курсовая работа выполняется на основании глубокого изучения 
литературных источников, предложенных в данном пособии, само-
стоятельно подобранных студентом, а также рекомендованных руко-
водителем – это учебники, учебные пособия, монографии, публика-
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ции в периодической печати, тексты лекций, нормативно-правовая 
документация, справочные пособия и статистические сборники. 

В курсовой работе в соответствии с утвержденным планом долж-
ны быть детально освещены все вопросы. 

В библиотеке университета имеются систематическо-предметные 
и библиографические указатели по различным темам. Возможен за-
каз списка литературы по теме курсовой работы на ПЭВМ исходя из 
ключевых слов как в электронном читальном зале университета (ауди-

тория 3-27), так и в других библиотеках. 
Из обработанного литературного материала нужно выбирать глав-

ное, вести рабочие записи, а затем компилировать собранный мате-
риал, логически отражая его в работе и избегая дублирования. 

 
 

1.4. Защита курсовой работы 

 
Выполненная курсовая работа, подписанная студентом, сдается 

(или присылается по почте) в экспедицию университета, затем пред-
ставляется руководителю, который составляет на нее рецензию. 

При допуске к защите руководитель ставит свою подпись на ти-

тульном листе работы. 
Если руководитель по итогам проверки не считает возможным до-

пустить работу к защите, она отправляется на доработку. 
Доработке подлежит и допущенная к защите работа с указанными 

руководителем недостатками. При незначительных правках (опечат-
ки, знаки препинания и т. п.) допускается использование корректора. 

При более значительных замечаниях следует производить замену ли-
стов. В случае изменения количества страниц их следует перенуме-
ровать. Допускается полная перепечатка работы. Первоначальный 
текст работы или ее замененные части необходимо приложить в кон-
це окончательного варианта текста. 

К защите курсовой работы готовится доклад, в котором отража-

ются следующие моменты: 
 цель и задачи написания курсовой работы, актуальность темы 

исследования; 
 краткое обобщение теории вопроса; 
 основные результаты исследования. 
Защита курсовой работы, в ходе которой членами комиссии могут 

задаваться вопросы, касающиеся темы работы, проводится на кафедре. 
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Оценка выставляется по итогам защиты с использованием десяти-
балльной системы и объявляется публично руководителем после за-
щиты. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку, может быть 
разрешена замена темы курсовой работы на другую. 

Курсовая работа после ее защиты хранится в университете в тече-
ние пяти лет. 

 
 
2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа должна содержать следующие структурные эле-

менты: 
 титульный лист; 
 утвержденный руководителем план; 
 рецензию руководителя; 
 содержание; 
 введение; 
 основную часть (главы и параграфы); 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
 
2.1. Титульный лист 
 
На титульном листе должны быть приведены следующие сведения:  
 название высшего учебного заведения и министерства (ведом-

ства) к которому оно относится;  
 название кафедры;  
 тема курсовой работы;  
 фамилия, имя, отчество студента, выполнившего работу, фа-

культет, группа;  
 фамилия, имя, отчество научного руководителя и его ученая 

степень, ученое звание (должность);  
 город и год выполнения. 
Образец титульного листа приведен в приложении А. 
 
2.2. План 
 
После титульного листа размещается бланк утвержденного руко-

водителем плана. 
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2.3. Рецензия руководителя 
 
В рецензии должно быть отражено следующее: 
 актуальность темы курсовой работы; 
 степень решения поставленных цели и задач; 
 умение студента пользоваться литературными источниками по 

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

полнота и последовательность; 
 степень полноты проведенного анализа; 
 наличие собственных результатов, выводов и предложений; 
 практическая значимость работы; 
 недостатки и слабые стороны работы; 
 качество оформления работы и стиль изложения. 
 
2.4. Содержание курсовой работы 
 
Содержание включает в себя названия всех структурных частей ра-

боты (введение, названия глав и параграфов, заключение, список исполь-
зованных источников, приложения) с указанием номеров страниц, на 
которых приведены заглавия соответствующих частей курсовой работы. 

 
2.5. Введение 
 
Введение представляет собой вступительную часть курсовой ра-

боты, в которой должны быть отражены следующие аспекты:  
 современные проблемы, касающиеся темы работы;  
 актуальность темы;  
 цель и задачи выполнения курсовой работы;  
 объект и предмет исследования; методы, используемые в иссле-

довании;  
 характеристика литературных источников, применяемых при напи-

сании 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, необходимость напи-
сания работы для решения конкретной задачи. 
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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 (как общенаучного ха-
рактера, так и прикладные) и методические приемы, используемые  
в работе. Как правило, основные общенаучные методы, применяемые 
в курсовых работах – диалектический материализм, индукция и де-
дукция, анализ и синтез, абстракция и т. д. 

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

На современном этапе в связи с развитием программного обеспе-
чения вузов широкое применение получили методы экономико-мате- 
матического моделирования. 

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

В завершение, как правило, указываются объем и структура кур-
совой работы, количество таблиц, рисунков, литературных источни-
ков и приложений. 

 
2.6. Основная часть курсовой работы 
 
Основная часть курсовой работы представляет собой сочетание 

текста, иллюстраций, таблиц и разделяется на главы и параграфы 
(при необходимости). 

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 
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или отдельные результаты (порядок оформления ссылок будет рас-
смотрен ниже). После каждой главы необходимо делать краткие вы-
воды и обобщения, позволяющие четко сформулировать итоги каж-
дого этапа исследования. 

Первая глава курсовой работы, как правило, является теоретиче-
ской. В ней излагаются сущность и значение предмета исследования, 
основные методические подходы. При этом приводятся теоретиче-
ские сведения на основании литературного обзора, суть методик, ал-
горитмы формул, графические модели. 

Вторая глава курсовой работы – аналитическая. В этой главе сту-
дент, используя наработанный материал, должен проанализировать, 
как то или иное экономическое явление влияет на основные макро-
экономические показатели. 

В третьей главе на основании исследования, проведенного во 
второй главе, необходимо проанализировать соответствующую про-
блематику применительно к национальной экономике с использова-
нием статистических данных за десять последних лет и предложить 
конкретные направления по ее совершенствованию. 

 
2.7. Заключение 
 
В данном разделе курсовой работы должны быть представлены 

результаты проведенного исследования в форме выводов и обобще-
ний. Раздел должен состоять из нескольких обобщающих пунктов, 
подводящих итог работы, в которых необходимо отразить рекомен-
дации по использованию результатов исследования на практике. 
Объем заключения, как правило, не должен превышать трех страниц 
машинописного текста. 

 
2.8. Список используемых источников и приложения 
 
Список литературы должен содержать перечень литературных ис-

точников, на которые в курсовой работе приводились ссылки (норма-
тивно-правовой документации, относящейся к теме работы, учебной, 
методической литературы, а также изданий периодической печати). 
В список литературы должно входить не менее 15 источников (при-
ложения Б и В). 

Приложения к курсовой работе подбираются в логической после-
довательности их использования в тексте работы. В приложения мо-
гут быть включены материалы статистической отчетности, графиче-
ские модели, схемы, диаграммы, а также другие иллюстрации. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие требования 

 

Текст работы должен быть написан четким почерком чернилами 

одного цвета или отпечатан с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4. Допускается представлять 

таблицы и иллюстрации на листах формата А3. 

При рукописном варианте написания работы текст работы пишет-

ся на одной стороне листов белой бумаги формата А4 (210297 мм), 

при этом величина букв должна быть не менее 4 мм. Текст работы в 

компьютерном варианте, печатается на одной стороне листов белой 

бумаги формата А4 (210297 мм). 

Основной текст работы при наборе на компьютере рекомендуется 

печатать в текстовом редакторе Word стандартным шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – одинарный. 

Все линии, цифры, буквы и знаки курсовой работы должны быть 

черными. 

На страницах должны быть соблюдены следующие размеры по-

лей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные 

знаки допускается чернилами, тушью, пастой черного цвета, при 

этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плот-

ности 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. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в 

правом нижнем углу без точки в конце. Отсчет нумерации страниц 

курсовой работы начинается с титульного листа, при этом номер 1 

страницы на титульном листе не печатается. Нумерация работы за-

канчивается на последнем листе списка литературы. 

Общий объем курсовой работы, написанной от руки, не должен 

превышать 45 страниц, а выполненный компьютерным способом –  

35 страниц без приложений. 

Курсовая работа должна быть помещена в стандартную папку. 
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3.2. Заголовки 

 

Заголовки должны четко и кратко отражать название разделов. 

Заголовки структурных частей работы (введение, главы, парагра-

фы и др.) печатаются или пишутся в середине строк. Слово «Глава» 

не пишется. Точки в конце заголовков не ставятся. Если заголовок 

состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Рас-

стояние между заголовком и текстом должно составлять три интер-

вала. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Каждая структурная часть курсовой работы должна начинаться с 

нового листа (главы, введение, заключение, список использованных 

источников, содержание, приложение). 

 

3.3. Нумерация 

 

Нумерация страниц, глав, разделов (параграфов), рисунков, таб-

лиц, формул, приложений проставляется арабскими цифрами без 

знака «№». 

Первая страница курсовой работы – титульный лист, который 

включается в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер 

страницы не ставят, на последующих листах номер ставится в правом 

верхнем углу без точки. Нумерация страниц начинается с третьей 

страницы (раздел «Введение»). 

После номера главы ставится точка, а далее приводится заголовок 

главы (например: 1. Сущность и виды фискальной политики). 

Параграфы нумеруют в пределах каждой главы. Номер параграфа 

состоит из порядкового номера главы и его порядкового номера, раз-

деленных точкой. В конце номера параграфа ставится точка. Затем 

печатается заголовок, например: «1.2. Социально-экономические по-

казатели безработицы» (второй параграф первой главы).  

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 

главы, например, «Рисунок 2.1». Номер иллюстрации и ее название 

помещают под иллюстрацией. Если в тексте только одна иллюстра-

ция, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не пишут. 
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Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц в 

приложении) в пределах главы. В правом верхнем углу над названи-

ем таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее номера, со-

стоящего из номера главы и порядкового номера таблицы, разделен-

ных точкой, например, «Таблица 1.2» (вторая таблица первой главы). 

Формулы в курсовой работе нумеруют в пределах главы. Номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Номера формул пишут в круглых скобках у право-

го поля листа на уровне формулы:  

 

М  V = P  Q.                                         (1.2) 

 

Если в работе одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 

 
3.4. Иллюстрации и таблицы 

 

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). 

Каждая таблица в тексте работы должна иметь заголовок, который 

располагают над таблицей и печатают (пишут) в центре 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 головка таблицы. Над продолжением таблицы в правом 

верхнем углу пишутся слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера или «Окончание таблицы» (если таблица завершается на этой 

странице). Заголовок таблицы не переносится. Если цифровые дан-

ные 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 над 

правым верхним углом таблицы. Примеры оформления таблиц и ри-

сунков представлены в приложениях Г и Д. 
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3.5. Формулы и ссылки 
 
Пояснение значений символов из формул следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в кото-
рой 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 и т. д. 

 
Уравнения и формулы следует отделять от текста пробелами. Ну-

мерация формул производится двумя цифрами, разделенными точкой.  
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, 
например [5, с. 14]. Это значит, что дана ссылка на пятый источник в 
списке литературы и страницу 14 этого источника. 

Ссылка на иллюстрации работы включает порядковый номер ил-
люстрации. Например, «На рисунке 1.2 …» или (рисунок 1.2). Ссыл-
ки на формулы указывают в скобках, например, «… в формуле (2.1)». 

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

 

3.6. Описание литературных источников и приложений 

 

Литературные источники следует располагать в алфавитном по-

рядке. 

Примеры оформления наиболее часто используемых при написа-

нии курсовой работы видов источников приведены в приложении Б. 

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. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ И ПЛАНЫ 
КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Основные цели национальной экономики, проблемы 

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

мы их сочетания. 
2. Устойчивые темпы экономического роста как цель националь-

ной экономики: проблемы реализации в странах с трансформацион-
ной экономикой. 

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

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 2. Макроэкономические показатели результативности 

экономики Республики Беларусь: анализ 

и проблемы оценки 
 
Введение. 
1. Макроэкономические показатели результативности рыночной 

экономики: сущность, виды и измерение. 
2. Анализ динамики результативных показателей национальной 

экономики Республики Беларусь: методы оценки, тенденции. 
3. Проблемы и перспективы повышения результативности эконо-

мики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 3. Валовой внутренний продукт: источники образования, 

распределения и использования 
 
Введение. 
1. Сущность ВВП в системе национального счетоводства. 
2. Источники и механизмы образования ВВП, проблемы его роста 

в промышленно-развитых странах. 
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3. Направления распределения и использования ВВП в нацио-
нальной экономике Республики Беларусь. 

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 4. 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 литературы. 
 
 
Тема 5. 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 СНГ, 

методы борьбы. 
3. Особенности проявления и макроэкономические последствия 

теневой экономики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 

Тема 6. Основные концепции соотношения рынка 
и государства 

 
Введение. 
1. Объективная необходимость вмешательства государства в эко-

номику. 
2. Сравнительная характеристика основных концепций и моделей 

государственного регулирования экономики. 
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3. Использование концепций государственного регулирования мак-
роэкономической политики Республики Беларусь. 

Заключение. 
Список литературы. 

Тема 7. Проблемы становления рыночной экономики 
в Республике Беларусь: макроэкономический 
аспект анализа 

 
Введение. 
1. Рыночная экономика: сущность, особенности, достоинства и 

недостатки. 
2. Роль государства в формировании рыночных структур в странах 

с трансформационной экономикой. 
3. Условия, принципы и проблемы перехода к рыночному хозяй-

ству в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 

Тема 8. 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 литературы. 

Тема 9. Денежный рынок: механизм, методы и инструменты 
регулирования 

 
Введение. 
1. Эволюция денег, денежное обращение и его влияние на денеж-

но-кредитный механизм.  
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2. Спрос и предложение на денежном рынке. Равновесие на де-
нежном рынке, способы регулирования.  

3. Проблемы функционирования денежного рынка в Республике 
Беларусь. 

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 10. Рынок товаров и услуг: социально-экономическое 

содержание, механизм достижения 
макроэкономического равновесия 

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

характеристика. 
2. Совокупный спрос и совокупное предложение на товарном рынке. 
3. Развитие товарного рынка в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 11. Макроэкономическое равновесие на товарном  

рынке: классическая и кейнсианская модели 
(сравнительный анализ) 

 
Введение. 
1. Совокупный спрос и совокупное предложение. Понятие макро-

экономического равновесия.  
2. Неоклассические и кейнсианские представления о равновесии 

на товарном рынке. 
3. Проблемы и пути достижения макроэкономического равновесия 

в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 12. Проблемы формирования конкурентной среды 

в условиях рыночной трансформации 
 
Введение. 
1. Основные условия создания конкурентной среды. Конкуренция: 

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

среды в экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 13. Сущность, функции, особенности формирования 

и регулирования рынка труда в условиях 
трансформационной экономики 

 
Вариант 1 

Введение. 
1. Трансформационная (переходная) экономика: необходимость, 

сущность, этапы развития. 
2. Основные направления регулирования рынка труда (на примере 

стран СНГ). 
3. Особенности развития трудовых процессов в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

Вариант 2 

Введение. 
1. Особенности развития трудовых процессов в трансформацион-

ной экономике. 
2. Деятельность основных институтов рынка труда: профсоюзов, 

бирж труда и т. д. 
3. Пути стабилизации и роста заработной платы, занятости трудо-

способного населения. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 14. Состояние и перспективы стабилизации рынка труда 

в национальной экономике Республики Беларусь 
 

Вариант 1 

Введение. 
1. Рынок труда: понятие, основные элементы. 
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2. Основные модели регулирования рынка труда в развитых странах. 
3. Пути стабилизации рынка труда в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

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 литературы. 
 
 
Тема 15. Рынок ценных бумаг в системе макроэкономического 

регулирования: проблемы формирования 

и стабилизации в условиях глобализации 
мировой экономики 

 
Вариант 1 

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 литературы. 

Вариант 2 

Введение. 
1. Субъекты и объекты рынка ценных бумаг. 
2. Развитие эффективных акционерных обществ в СНГ как усло-

вие деятельности фондовых бирж. 
3. Основные направления улучшения функционирования рынка цен-

ных бумаг в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 16. Макроэкономическое равновесие в моделях 
«инвестиции – сбережения», «доходы – расходы» 

 
Введение. 
1. Макроэкономическое равновесие: сущность, условия и факторы 

его обеспечивающие.  
2. Кейнсианская концепция макроэкономического равновесия в мо-

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

жения» и «доходы – расходы» на примере Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 17. Доходы, потребление и сбережение: влияние 

на инвестиции и макроэкономическую динамику 

 
Введение. 
1. Совокупное потребление и совокупное сбережение, их сущ-

ность, взаимосвязь. 
2. Взаимосвязь потребления, сбережений и  инвестиций. 
3. Тенденции доходов населения и их влияние на экономическое раз-

витие в национальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 18. 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 литературы. 
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Тема 19. 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 литературы. 

 

 

Тема 20. 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 литературы. 

 

 

Тема 21. 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 реализа-

ции инвестиционной политики Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 22. Инвестиционная политика в системе 
государственного регулирования экономики 

 
Введение. 
1. Инвестиционная политика: сущность, функции и роль в эконо-

мике. 
2. Механизм воздействия инвестиционной политики на валовой 

внутренний продукт страны. 
3. Проблемы и направления реализации инвестиционной политики 

в национальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 23. Экономические функции, формы и методы 

вмешательства государства в экономику 

 
Введение. 
1. Объективная необходимость вмешательства государства в ры-

ночную экономику. Экономические функции государства. 
2. Инструменты государственного воздействия на экономику. 
3. Роль государства в формировании социально ориентированной 

модели национальной экономики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 24. Макроэкономическое регулирование: сравнительный 

анализ кейнсианского и неоклассического подходов 
 
Введение. 
1. Объективная необходимость государственного регулирования 

рыночной экономики. Экономические функции государства. 
2. Механизм государственного регулирования экономики: кейнси-

анский и неоклассический подходы. 
3. Роль государства в формировании смешанной экономики Рес-

публики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 25. 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 литературы. 
 

 
Тема 26. 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 литературы. 

 
 
Тема 27. Современная налоговая политика: неокейнсианский 

и неоклассический подходы (макроэкономический 

аспект анализа) 

 

Введение. 
1. Содержание, инструменты налоговой политики и их примене-

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

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

тики. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 28. 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 литературы. 

 

 

Тема 29. 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 литературы. 

 

 

Тема 30. 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 литературы. 
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Тема 31. 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 литературы. 

 

 

Тема 32. Государственный долг: причины возникновения 

и проблемы управления 

 

Введение. 

1. Понятие, виды, причины возникновения государственного долга. 

2. Анализ мирового опыта управления государственным долгом. 

3. Управление государственным долгом в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 33. Современная кредитно-денежная система:  

состояние и перспективы развития  

в национальной экономике 

 

Введение. 

1. Кредитно-денежная система: общетеоретический аспект (поня-

тие, структура, виды). 

2. Механизм воздействия компонентов денежно-кредитной систе-

мы на динамику макроэкономических процессов. 

3. Особенности кредитно-денежной системы Республики Беларусь 

и перспективы ее развития. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 34. 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 литературы. 

 

 

Тема 35. 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 литературы. 

 

 

Тема 36. Небанковские финансовые учреждения и их роль 

в обеспечении макроэкономической стабильности 

 

Введение. 

1. Небанковские финансовые учреждения: сущность, функции, 

виды. 

2. Зарубежный опыт функционирования небанковского сектора. 

3. Проблемы формирования финансовых небанковских учрежде-

ний в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 37. 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 литературы. 

 

 

Тема 38. 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. 

Список литературы. 

 

Вариант 2 

Введение. 

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

лизации. 

2. Опыт проведения денежно-кредитной политики в развитых 

странах. 

3. Воздействие денежно-кредитной политики на макроэкономиче-

скую динамику Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 39. 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 литературы. 
 

 

Тема 40. Система денежного обращения в национальной 

экономике Республики Беларусь: состояние, 

проблемы и пути совершенствования 

 

Введение. 

1. Денежное обращение: общетеоретический аспект. 

2. Способы регулирования компонентов денежного обращения. 

3. Проблемы и пути совершенствования денежного обращения в 

Республике Беларусь на современном этапе. 

Заключение. 

Список литературы. 
 

 

Тема 41. 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 литературы. 
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Тема 42. Модель IS-LM: совместное равновесие на рынках 
благ и денег 

 
Введение. 
1. Совместное равновесие на товарном и денежном рынках: обще-

теоретический и графический анализ. 
2. Регулирование макроэкономических процессов в рамках модели 

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

ларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 43. Фискальная политика в рамках модели IS-LM: 

концепции и практика реализации в зарубежных 
странах 

 
Введение. 
1. Сущность, цели и виды фискальной политики. Стимулирующая 

и сдерживающая фискальная политика. 
2. Эффективность фискальной политики в рамках модели IS-LM. 
3. Анализ фискальных рычагов регулирования в развитых странах. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
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 литературы. 
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Тема 45. Монетарная политика в рамках модели IS-LM: 

концепции и практика реализации в зарубежных 

странах 

 

Введение. 

1. Роль денежно-кредитных инструментов в макроэкономическом 

регулировании: монетаристский подход. 

2. Монетаристская политика в рамках модели IS-LM. 

3. Особенности и проблемы реализации монетарной политики в 

современной экономике (на примере развитых стран). 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 46. Монетарная политика в рамках модели IS-LM: 

концепции и практика реализации в национальной 

экономике Республики Беларусь 

 

Введение. 

1. Совместное равновесие рынков: модель IS-LM. 

2. Монетарная политика регулирования в рамках модели IS-LM. 

3. Анализ динамики денежно-кредитных инструментов в Республи-

ке Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 47. Особенности макроэкономического регулирования 

открытой экономики в модели IS-LM-BP 

 

Введение. 

1. Открытая экономика: общетеоретический аспект. 

2. Совместное равновесие агрегированных рынков в открытой эко-

номике (модель IS-LM-ВР). 

3. Анализ динамики компонентов модели IS-LM-ВР в Республике 

Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 48. Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

Проблемы занятости в национальной экономике 

Республики Беларусь 

 

Вариант 1 

Введение. 

1. Безработица как форма проявления макроэкономической неста-

бильности: виды и последствия. 

2. Проблемы занятости в переходной экономике Республики Бе-

ларусь. 

3. Политика занятости в Республике Беларусь: цели, инструменты 

и результаты. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

Вариант 2 

Введение. 

1. Безработица и темпы экономического роста. 

2. Особенности проблемы занятости в переходной экономике. 

3. Цели и результаты политики занятости в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 49. Антиинфляционная политика государства: 

сравнительный анализ концепций и методов 

регулирования 

 

Вариант 1 

 

Введение. 

1. Цели и инструменты антиинфляционной политики. 

2. Особенности реализации антиинфляционной политики в стра-

нах переходной экономики. 

3. Результаты антиинфляционной политики в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Вариант 2 

 

Введение. 

1. Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. 

2. Инструменты антиинфляционной политики в странах рыночной 

экономики. 

3. Особенности антиинфляционной политики в переходной эко-

номике Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 50. Особенности инфляционных процессов 

в национальной экономике Республики Беларусь: 

проблемы регулирования 

 

Введение. 

1. Причины и основные виды инфляции. 

2. Особенности инфляционных процессов в экономике Республи-

ки Беларусь. 

3. Инструменты антиинфляционной политики в Республике Бела-

русь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 51. Инфляция как форма проявления 

макроэкономической нестабильности 
 

Введение. 

1. Инфляция: сущность, виды и причины возникновения.  

2. Социально-экономические последствия инфляции. 

3. Инфляция и динамика экономического роста в Республике Бе-

ларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 52. Взаимосвязь инфляции и безработицы: теории  
регулирования 

 
Вариант 1 

Введение. 
1. Общетеоретический аспект взаимовлияния инфляции и безра-

ботицы: 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 литературы. 

 

Вариант 2 

Введение. 
1. Инфляция и безработица как показатели макроэкономической 

нестабильности. 
2. Тенденции взаимосвязи инфляции и безработицы в современ-

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

Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 53. 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 

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

ния в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 54. Антициклическое регулирование экономики 
 

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

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

номически развитых стран). 
3. Особенности приложения зарубежного опыта в современной 

экономике Республики Беларусь. Анализ динамики основных соци-
ально-экономических показателей.  

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 55. 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 литературы. 
 
 
Тема 56. 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 Респуб-

лики Беларусь и проблема преодоления его последствий. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 57. 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 литературы. 

 

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 литературы. 

 

 

Тема 58. Антициклические меры государственной политики 

в национальной экономике Республики Беларусь 

 

Вариант 1 

Введение. 

1. Антициклическая политика: концептуальные подходы к мето-

дике и инструментарию. 

2. Специфика структурного цикла в экономике Республики Беларусь. 

3. Государственные программы как способ долгосрочного анти-

циклического регулирования. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Вариант 2 

Введение. 

1. Антициклическая политика: концептуальные подходы к мето-

дике и инструментарию. 

2. Применение фискальных мер антициклического регулирования 

в Республике Беларусь: анализ и проблемы. 

3. Применение монетарных мер антициклического регулирования 

в Республике Беларусь на современном этапе. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 59. 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 литературы. 

 

Вариант 2 

Введение. 

1. Экономический цикл и конъюнктурные колебания: дискуссии эко-

номистов. 

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 литературы. 
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Тема 60. Экономический рост: сущность, факторы, типы, 
модели 

 
Введение. 
1. Понятие, показатели, типы и факторы экономического роста. 
2. Сравнительный анализ неоклассических и неокейнсианских мо-

делей экономического роста. 
3. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике 

Беларусь в период формирования социально ориентированной эко-
номики. 

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 61. Экономический рост и проблемы устойчивого 

развития: зарубежный и отечественные подходы 

 
Введение. 
1. Экономический рост как необходимое условие устойчивого 

развития рыночной экономики. 
2. Проблемы обеспечения устойчивого развития в странах с ры-

ночной экономикой. 
3. Перспективы развития национальной экономики и пути дости-

жения экономического роста. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 62. Модели экономического роста: концептуальный 

подход 

 
Введение. 
1. Экономический рост: сущность, факторы, типы и способы из-

мерения. 
2. Сравнительный анализ неоклассических и кейнсианских моде-

лей экономического роста. 
3. Проблемы и особенности экономического роста Республики Бе-

ларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 63. Научно-техническая революция как фактор 
экономического роста 

 
Введение. 
1. Научно-технический прогресс: сущность, тенденции, предпосыл-

ки возникновения. 
2. Технический прогресс в моделях экономического роста. 
3. Проблемы реализации результатов научно-технического прогрес-

са в условиях национальной экономики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 64. Авторские права как фактор развития 

научно-технического потенциала 
Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Авторские права и их экономические основы. 
2. Роль авторского права в развитии экономики развитых стран.  
3. Проблемы реализации авторских прав в условиях инновацион-

ного развития экономики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 65. Белорусско-российское научно-техническое 

сотрудничество как фактор экономического роста 

инновационного типа 
 
Введение. 
1. Инновационность экономического роста как объективная необ-

ходимость постиндустриального общества. 
2. Механизм влияния инноваций на экономический рост (зару-

бежный опыт). 
3. Перспективы инновационного сотрудничества Республики Бе-

ларусь и Российской Федерации. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 66. Роль инноваций в обеспечении устойчивого 
экономического роста национальной экономики 
Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Инновационный процесс в экономике стран СНГ: роль, значе-

ние, последствия. 
2. Влияние инноваций на макроэкономическую результативность. 
3. Проблема инноваций и перспективы экономического роста в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 67. 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 литературы. 
 
 
Тема 68. 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 нормирования социальной 
защиты населения для снижения социальной напряженности в Рес-
публике Беларусь. 

Заключение. 
Список литературы. 
 



 
43 

Тема 69. Роль социального партнерства в реализации 

социальной политики Республики Беларусь 

 

Введение. 

1. Социальная политика: содержание, принципы, модели. 

2. Модели социального партнерства: зарубежный опыт. 

3. Тенденции, роль и перспективы социального партнерства в реа-

лизации социальной политики Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 70. Социальная справедливость и экономическая 

эффективность 

 

Введение. 

1. Экономическая и социальная политика: сущность и взаимосвязь. 

2. Проблемы неравенства в распределении доходов. Методологи-

ческие подходы к определению черты бедности. 

3. Социальное партнерство как условие достижения экономиче-

ской эффективности в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 71. 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 литературы. 
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Тема 72. 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 литературы. 

 
 
Тема 73. 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 литературы. 
 
 
Тема 74. 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 литературы. 
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Тема 75. 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 литературы. 
 
 
Тема 76. Макроэкономическая политика в открытой 

экономике: цели и инструменты 
 
Введение. 
1. Открытая экономика: понятие, факторы и цели макроэкономи-

ческого регулирования. 
2. Макроэкономическое регулирование в условиях фиксированно-

го валютного курса: проблема достижения внутреннего и внешнего 
равновесия. 

3. Эффективность налогово-бюджетной, кредитно-денежной и внеш-
неторговой политики в условиях плавающего валютного курса. 

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 77. 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 литературы. 
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Тема 78. Платежный баланс страны и проблемы 
его регулирования 

 
Введение. 
1. Платежный баланс: понятие, структура, взаимосвязь счетов. 
2. Основные направления макроэкономического регулирования 

платежного баланса. 
3. Платежный баланс Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы. 
Заключение. 
Список литературы. 
 

 
Тема 79. 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 литературы. 
 
 
Тема 80. 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 до-

хода. 
3. Внешняя торговля Республики Беларусь: состояние, проблемы и 

перспективы. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 81. 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 литературы. 
 
 
Тема 82. 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 литературы. 
 
 
Тема 83. 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 литературы. 
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Тема 84. Миграция рабочей силы как фактор 
макроэкономической динамики 

 
Введение. 
1. Миграция рабочей силы: причины, основные миграционные 

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

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

потоков. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 85. Особенности налогово-бюджетной политики 

в условиях 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 литературы. 
 
 
Тема 86. 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 литературы. 
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Тема 87. 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 
условиях. 

3. Экономический рост в социально ориентированной модели эко-
номики Республики Беларусь: тенденции, проблемы и перспективы. 

Заключение. 
Список литературы. 

 
 
Тема 88. 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. 
3. Анализ внешней трудовой миграции в Республике Беларусь: 

проблемы, перспективы и государственное регулирование. 

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 89. 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 литературы. 
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Тема 90. Смешанная экономика: критерии, особенности 

функционирования, национальная модель 

 

Введение. 

1. Понятие и критерии смешанной экономики. 

2. Особенности функционирования современной смешанной эко-

номики. 

3. Белорусская модель смешанной экономики: цели и результаты 

переходного процесса. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 91. Механизм регулирования смешанной экономики 

и социальная ориентация 

 

Введение. 

1. Концепция смешанной экономики. 

2. Особенности политики регулирования смешанной экономики. 

3. Особенности регулирования социально ориентированной эконо- 

мики в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 

 

 

Тема 92. Трансформационный процесс в национальной 

экономике Республики Беларусь: анализ 

эффективности системных преобразований 

 

Введение. 

1. Трансформация экономики: сущность, закономерности, модели. 

2. Основные этапы рыночной трансформации в Республике Бела-

русь и их особенности. 

3. Проблемы, результаты и перспективы рыночной трансформа-

ции экономики Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список литературы. 
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Тема 93. Динамика процессов разгосударствления 
и приватизации в национальной экономике 
Республики Беларусь 

 
Введение. 
1. Разгосударствление и приватизация как элементы трансформа-

ционного процесса: их цели и методы. 
2. Особенности, методы и динамика приватизационных процессов 

в Республике Беларусь. 
3. Проблемы и перспективы расширения рыночного сектора в эко-

номике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 94. Специфика приватизационных процессов в странах 

Восточной Европы: сравнительный анализ 
 
Введение. 
1. Разгосударствление и приватизация как условия формирования 

рыночной экономики: сущность, цели, способы. 
2. Особенности приватизационных процессов в странах Восточ-

ной Европы. 
3. Проблемы и тенденции разгосударствления и приватизации в 

Республике Беларусь в процессе формирования социально ориенти-
рованной экономики. 

Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 95. Модели и проблемы трансформации экономики 

в постсоциалистических странах 
 
Введение. 
1. Основные модели рыночного реформирования экономики. 
2. Проблемы реализации моделей реформирования в постсоциа-

листических странах. 
3. Особенности процесса постепенного реформирования экономи-

ки Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 96. Формирование белорусской модели 
социально ориентированной рыночной экономики 
инновационного типа 

 
Введение. 
1. Рыночная трансформация как предпосылка формирования бе-

лорусской экономической модели. 
2. Социальная ориентация белорусской экономической модели: це-

ли и формы. 
3. Инновационные направления развития белорусской экономики. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 97. 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 Бе-

ларусь. 
Заключение. 
Список литературы. 
 
 
Тема 98. Эффективность белорусской экономической модели 

в контексте формирования новой экономики 
 
Введение. 
1. Объективная необходимость и условия формирования белорус-

ской национальной модели экономики. 
2. Критерии эффективности белорусской экономической модели и 

проблемы реализации основных целей. 
3. Переход к «новой экономике» как направление повышения 

макроэкономической эффективности. 
Заключение. 
Список литературы. 
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Тема 99. Проблемы становления рынка ценных бумаг 
в условиях трансформационной экономики 

 
Введение. 
1. Рынок ценных бумаг в национальной экономике: структура и 

функции. 
2. Особенности формирования рынка ценных бумаг в странах пе-

реходной экономики. 
3. Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Заключение 
Список литературы. 
 
 
Тема 100. 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 литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 
Кафедра экономической теории 

 

 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по макроэкономике 

 
на тему «Внешнеэкономические связи Республики Беларусь» 

 
 

 

Выполнил (-а) студент (-ка) 

_____________ факультета 

группы ________________  

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель  

_______________________ 
(ученая степень, ученое звание, 

________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

Гомель ______ 
(год) 
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Приложение Б 
 

Примеры оформления наиболее часто используемых 
при написании курсовой работы видов источников 

 
Примеры описания самостоятельных изданий 

 
Один, два или три автора 

Котаў, А. І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А. І. Котаў. – 
2-е выд. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А. В. Курс лекций по частной хирургии / А. В. Шотт, 
В. А. Шотт. – Минск : Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева, Л. А. Маркетинг : учеб. пособие / Л. А. Чикатуева, 
Н. В. Третьякова ; под ред. В. П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 
413 с. 

Дайнеко, А. Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торго-
вой организации / А. Е. Дайнеко, Г. В. Забавский, М. В. Василевская ; 
под ред. А. Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

 
Четыре и более авторов 

Культурология : учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.] ; 
под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 
495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И. С. Ан-
дреев [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Василевича. – Минск : Амалфея, 2000. – 
1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А. С. Махнач [и др.] ; под общ. ред.  
А. С. Махнача ; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук. – Минск, 2004. – 391 с. 

 
Коллективный автор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбереже-
нию / Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Бе-
ларусь ; сост. А. В. Филипович. – Минск : Лоранж-2, 2004. – 393 с. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по 
устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол. : Л. М. Александро-
вич [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Российской 
Федерации, Ин-т воен. истории ; редкол. : А. П. Горкин [и др.]. – М. : 
Большая рос. энцикл. : РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 
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Многотомное издание в целом 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк [і інш.]. – Мінск : 

Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 
Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. –  

2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2001. – 3 т. 
 

Отдельный том в многотомном издании 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк [і інш.]. – Мінск : 

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 
(XVII–XVIII стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк [і інш.]. – Мінск : 
Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай ім-
перыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

 
Законы и законодательные материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосова-
нием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. – М. : Юрист, 2005. – 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон 
Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3 : с изм. и доп. – Минск : 
Дикта, 2004. – 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. 
Беларусь 8 июня 2001 г. – Минск : Амалфея, 2005. – 83 с. 

 
Сборник научных статей 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со 
дня основания ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. /  
НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка ; редкол. : Н. Ю. Березкина [и др.]. – 
Минск, 2004. – 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической за-
висимости : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. 
В. В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

 
Материалы конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 
общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию : материалы 
7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург,  

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. И. П. Бойко  
[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 
перспективы развития : материалы V межвуз. конф. студентов, маги-
странтов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т ; 
редкол. : О. Н. Толочко [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с. 

 
Учебные издания 

Горбаток, Н. А. Общая теория государства и права в вопросах и 
ответах : учеб. пособие / Н. А. Горбаток. – Минск : М-во внутр. дел 
Респ. Беларуь, 2005. – 183 с. 

Использование креативных методов в коррекционно-развиваю-
щей работе психологов системы образования : учеб.-метод. пособие : 
в 3 ч. / Акад. последиплом. образования ; авт.-сост. Н. А. Сакович. – 
Минск, 2004. – Ч. 2 : Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Корнеева, И. Л. Гражданское право : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 /  
И. Л. Корнеева. – М. : РИОР, 2004. – 182 с. 

Философия и методология науки : учеб.-метод. комплекс для ма-
гистратуры / А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова. – 
Минск : Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

 
Отчет о научно-исследовательской работе 

Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции 
птиц : отчет о НИР / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар. ин-т птицевод-
ства ; рук. темы А. Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. – № ГР 01870082247. 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и 
рецидивных вентральных грыж больших и огромных размеров : отчет 
о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т ; рук. В. М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 
42 с. – № ГР 1993310. 

Диссертация 
Анисимов, П. В. Теоретические поблемы правового регулирова-

ния защиты прав человека : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 /  
П. В. Анисимов. – Н. Новгород, 2005. – 370 с. 

Лук’янюк, Ю. М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія 
(семантычныя і структурныя аспекты) : дыс. ... канд. філал. навук : 
10.02.01 / Ю. М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 с. 

 
Электронные ресурсы 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изда-
тельства «Большая российская энциклопедия» : в 3 т. – Электрон. 
данные (486 Мб). – М. : Кордис & Медиа, 2003. 
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Регистр СНГ-2005: промышленность, полиграфия, торговля, ре-

монт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный 

ресурс]. – Электрон., текстовые дан. и прогр. (14 Mb). – Минск : 

Комлев И. Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электрон-

ный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа : 25.01.2006. 

 

 

Примеры описания составных частей изданий 

 

Статьи из сборников тезисов докладов и материалов  

конференций 

Пеньковская, Т. Н. Роль и место транспортного комплекса в эконо-

мике Республики Беларусь / Т. Н. Пеньковская // География в ХХІ в.: 

проблемы и перспективы : материалы междунар. науч. конф., Минск, 

4–8 окт. 2004 г. / БГУ, Бел. геoгр. о-во ; редкол. : Н. И. Пирожник  

[и др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 

Ермакова, Л. Л. Полесский каравайный обряд в пространстве 

культуры / Л. Л. Ермакова // Тураўскія чытанні : матэрыялы рэсп. 

навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. 

дзярж. ун-т ; рэдкал. : У. І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178. 

Бочков, А. А. Единство правовых и моральных норм как условие 

построения правового государства и гражданского общества в Рес-

публике Беларусь / А. А. Бочков, Е. Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: 

истоки, традиции, современность : материалы междунар. науч.-практ. 

конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; редкол. : 

О. В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

 

Статья из журнала 

Бандаровіч, В. У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай му-

зычнай лексіцы / В. У. Бандаровіч // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, 

Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54. 

Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного 

стронция в почвах / Г. А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Бе-

ларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 

Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына, 

М. Багадзяж // Бел. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 

http://www.pravo.by/
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Статья из газеты 

Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэсп. – 2005. – 

19 крас. – С. 8. 

 

Статья из энциклопедии, словаря 

Аляхновіч, М. М. Электронны мікраскоп / М. М. Аляхновіч // 

Бел. энцыкл. : у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 

Дарашэвіч, Э. К. Храптовіч І. І. / Э. К. Дарашэвіч // Мысліцелі  

і асветнікі Беларусі (X–XIX стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад.  

Г. А. Маслыка ; гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326–328. 

Мясникова, Л. А. Природа человека / Л. А. Мясникова // Совре-

менный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. – М., 

2004. – С. 550–553. 
 

Законы и законодательные материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : по-

становление Совета Министров Респ. Беларусь от 23 апр. 2004 г. 

№ 468 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 69. 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные 

должности Российской Федерации : Указ Президента Рос. Федерации 

от 15 нояб. 2005 г. № 1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2005. – № 47. – Ст. 4882. 

 

Электронные ресурсы 

Введенский, Л. И. Судьбы философии в России / Л. И. Введен-

ский // История философии [Электронный ресурс] : собрание трудов 

крупнейших философов по истории философии. – Электрон. дан. 

(196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского 

Союза: шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша // Бел. 

журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим 

доступа : http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата до-

ступа : 16.07.2005. 

 
 

http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf
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Приложение В 
 

Пример оформления списка литературы по теме «Государственный 

бюджет: источники формирования, основные проблемы» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бликанов, А. В. Бюджетный дефицит как индикатор состояния 

государственных финансов / А. В.  Бликанов // Финансы и кредит. – 

2008. – № 5. – С. 15–17. 

2. Бюджетная классификация Республики Беларусь : норматив. 

док-ты. – Минск : ИВЦ Минфина, 2007. – 191 с.  

3. Бюджетная политика – важный инструмент в борьбе с кризи-

сом / В. В. Путин, А. Л. Кудрин // Финансы. – 2009. – № 4. – С. 3–7.  

4. Бюджетный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

представителей 17 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. 

Беларусь 28 июня 2008 г. – Минск : Нац. центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2008. – 153 с. 

5. Валовой внешний долг Республики Беларусь в разрезе секторов 

экономики и финансовых инструментов за 2005–2011 гг. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/ 

Annual/. – Дата доступа : 12.03.2012. 

6. Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 

2009 г.» от 13 ноября 2008 г. № 450-3 // КонсультантПлюс : Беларусь 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 

2012. 

7. Киселев, С. А. Бюджетная политика Республики Беларусь в 

условиях инновационной экономики // Вестн. Бел. гос. экон. ун-та. – 

2008. – № 2. – С. 22–26. 

8. Кудрин, А. Л. Бюджет-2010: выполнение социальных обяза-

тельств, поддержка экономики / А. Л. Кудрин // Финансы. – 2009. – 

№ 12. – С. 3–8. 

9. О состоянии государственных финансов Республики Беларусь 

в 2011 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.minfin. 

gov.by/i/budget/yd11.pdf. – Дата доступа : 12.03.2012. 

10. О социально-экономическом положении Республики Беларусь 

и состоянии государственных финансов за 2005–2010 гг. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://minfin.gov.by/rmenu/budget/analytic-data/. 
 

http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/
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11. Петкевич, Ю. Закон о республиканском бюджете на 2011 год 
для бюджетников / Ю. Петкевич // Гл. бухгалтер (Бюджетные органи-
зации). – 2010. – № 12. – С. 8–14. 

12. Попкова, А. Управление государственным долгом в разных 
странах / А. Попкова // Банк. веснік. – 2010. – № 22 (жнівень). – С. 34–
41. 

13. Сажина, М. А. Бюджетная политика государства // Финансы и 
кредит. – 2005. – № 27. – С. 2–12. 

14. Селезнев, А. О бюджетной политике в свете стратегии нацио-
нальной безопасности / А. Селезнев // Экономист. – 2010. – № 5. –  
С. 6–18. 

15. Фисенко, М. К. Финансовая система Беларуси : учеб. пособие. – 
Минск : Соврем. шк., 2008. – 184 с. 

16. Хатько, А. Основной финансовый план на 2010 год : коммен-
тарий к Закону Респ. Беларусь «О республиканском бюджете на 2010 г.» 
от 29 дек. 2009 г. № 73-З / А. Хатько // Гл. бухгалтер. – 2010. – № 15 
(апрель). – С. 57–60. 
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Приложение Г 
 

Пример оформления таблицы 
 

Основные индикаторы состояния банковской системы   

Республики Беларусь за 2009–2010 гг. 

 
Показатели 01.01.09 01.10.09 01.01.10 01.04.10 01.07.10 

Количество действующих бан-

ков, единиц 
31 31 31 32 31 

Доля иностранного капитала, % 20,21 21,77 31,98 32,58 32,71 

Нормативный капитал, млрд р. 11 314,10 12 224,20 13 408,60 13 852,60 14 270,60 

Активы, подверженные кре-

дитному риску, млрд р. 
51 894,30 65 499,70 71 089,20 74 270,90 79 646,40 

Уровень негативно-классифи-

цированной задолженности, % 
1,70 3,20 4,20 4,96 4,90 

Удельный вес задолженности 

перед нерезидентами в обяза-

тельствах, % 

12,46 12,92 14,26 14,22 14,95 

Чистый финансовый резуль-

тат, млрд р. 
729,8 764,4 1 084,20 431,40 807,60 

Официальный курс белорус-

ского рубля по отношению к 

доллару США, рублей за 1 дол-

лар США 

2200 2761 2859 2978 3020 

Активы в процентах к ВВП, % 40,09 51,54 54,05 55,51 56,82 

Примечание – Источник: Основные тенденции в экономике и денежно-

кредитной сфере Республики Беларусь в 2010 г. (электронный ресурс). – Режим досту-

па : http://www.nbrb.by/publications/EcTendencies/2010/rep_2010_12_ot.pdf. – Дата досту-

па : 12.01.2011 

http://www.nbrb.by/publications/EcTendencies/2010/rep_2010_12_ot.pdf
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Приложение Д 
 

Пример оформления рисунка 
 

 
 

Условные обозначения: 

 

– доходы;          – расходы;        – дефицит(–) – профицит (+) 

 

 

Рисуно к 3 .2  – Исполнение консолидированного бюджета Республики  

Беларусь в 2009–2011 гг., трлн р. [10, с. 15] 
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