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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В соответствии с учебным планом выполнение студентами курсовой работы по экономике является 

обязательной составной частью учебного процесса при подготовке специалистов высшей квалификации. 
Освоение указанной дисциплины предполагает наличие широкого спектра знаний по всем разделам 

курса «Экономика». 
Выполнение курсовой работы является одной из важных форм самостоятельной работы студентов в 

вузе. В ходе этой работы студенты приобретают опыт работы с первоисточниками, монографической ли-

тературой, справочниками, учатся логично и четко излагать свои мысли при анализе сложных теоретиче-

ских и практических вопросов, приобщаются к научному поиску. 

Большое значение курсовой работы заключается в том, что в процессе ее выполнения студенты глубо-

ко и обстоятельно изучают экономическую литературу, статистические материалы и данные первичного 

учета предприятий, учреждений. Все это помогает студентам глубже познать социально-экономические 

явления и процессы современной действительности, особенно проблемы формирования социально ориен-

тированной рыночной экономики, лучше уяснить значение экономической теории для практической дея-

тельности по специальности, способствует систематизации знаний и более успешной подготовке к экза-

мену по курсу «Экономика». 
Цель данного пособия – помочь студентам уяснить вопросы о порядке подготовки и защиты курсовых 

работ по экономике. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ И ЗАЩИТЕ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа по экономике должна быть выполнена на должном научно-теоретическом уровне. По 

уровню выполнения курсовой работы и результатам ее защиты комиссией делается заключение о возмож-
ности допуска студента к сдаче экзамена по курсу «Экономика». К экзамену по курсу студент допускается 
только при наличии записи в зачетной книжке с результатом защиты курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется по плану, составленному студентом и утвержденному научным руково-
дителем. План, как правило, корректируется руководителем с учетом согласования со студентом цели, 
объекта и задач анализа.  

Общими требованиями к курсовой работе являются следующие: 
 целевая направленность; 
 четкость построения; 
 логика 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. Начало вре-

мени выполнения курсовой работы совпадает с датой утверждения руководителем плана. Как правило, 
общий объем времени составляет около пяти месяцев. Сроки защиты курсовых работ ежегодно отражают-
ся в графиках учебного процесса дневной и заочной форм обучения, но не позже даты сдачи экзамена по 
макроэкономике. 

Курсовая работа выполняется на основании глубокого изучения литературных источников, самостоя-
тельно подобранных студентом, а также рекомендованных руководителем: учебников, учебных пособий, 
монографий, газетно-журнальных публикаций, текстов лекций, нормативно-правовой документации, 
справочных пособий и статистических сборников. 

В курсовой работе в соответствии с утвержденным планом должны быть детально освещены все во-
просы. 

Выполненная курсовая работа, подписанная студентом, сдается (или присылается по почте) в экспеди-
цию университета, затем представляется руководителю, который составляет на нее рецензию. 

Допуск к защите фиксируется подписью руководителя на титульном листе работы. 
Если руководитель по итогам проверки не считает возможным допустить работу к защите, ставится 

недопуск к защите и работа отправляется на доработку.  
Доработке подлежат также недостатки, отмеченные в допущенной работе. Доработка курсовой работы 

отдельно не оформляется. Все замечания должны устраняться по тексту. При незначительных правках 

(опечатки, знаки препинания и т. д.) допускается использование корректора. Более значительные правки 
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следует производить с заменой листов с недостатками на доработанные. В случае изменения количества 
страниц их следует перенумеровать. Допускается полная перепечатка работы. Первоначальный текст ра-

боты или ее замененные части необходимо приложить в конце окончательного варианта текста.  
Повторное рецензирование курсовой работы проводится только при наличии в ней текста первой ре-

цензии.  
К защите курсовой работы готовится доклад, в котором отражаются: 
 цель и задачи написания курсовой работы, актуальность темы исследования; 
 краткая теория вопроса; 

 основные результаты исследования. 
Защита курсовой работы, в ходе которой членами комиссии могут задаваться вопросы, касающиеся темы 

работы, проводится на кафедре. 
Оценка выставляется по итогам защиты с использованием десятибалльной системы и объявляется пуб-

лично руководителем после защиты. 
Студенту, получившему неудовлетворительную оценку, может быть произведена замена темы курсо-

вой работы на другую. 
Курсовая работа после ее защиты хранится в университете на протяжении двух лет. 
 

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Характеристика структурных частей курсовой работы и правила ее оформления основываются на нор-
мативных актах по вопросам оформления научных работ. 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 
 титульный лист; 
 утвержденный руководителем план; 
 рецензию руководителя; 

 содержание; 
 введение; 
 основную часть (главы и разделы); 
 заключение;  
 список использованных источников; 
 приложения.   

 
2.1. Титульный лист  

 

На титульном листе должны быть приведены следующие сведения:  
 название высшего учебного заведения и министерства (ведомства), к которому оно относится;  
 название кафедры;  

 название курсовой работы;  
 фамилия, имя, отчество студента, выполнившего работу;  
 факультет, группа;  
 фамилия, имя, отчество научного руководителя и его ученая степень, ученое звание (должность), 

город и год.  
Образец титульного листа приведен в приложении 1. 

 
2.2. Утвержденный руководителем план  

 

После титульного листа подкалывается бланк утвержденного руководителем плана. 
 
2.3. Рецензия руководителя 

 

В рецензии должны быть отражены: 
 актуальность темы курсовой работы; 
 степень решения поставленной 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; 
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 недостатки и слабые стороны работы; 
 качество оформления работы и стиль изложения. 

 
2.4. Содержание курсовой работы 

 
Содержание курсовой работы включает названия всех структурных частей курсовой работы с указани-

ем страниц, на которых они расположены.  
 

2.5. Введение 

 

Введение представляет собой вступительную часть курсовой работы, в которой должны быть отраже-
ны следующие аспекты:  

 современные проблемы, касающиеся темы работы; 
 актуальность темы; 

 цель и задачи выполнения курсовой работы; 
 методы, используемые в исследовании; 
 характеристика литературных источников, используемых при написании работы.  
Во введении дается ретроспектива вопроса, очерчивается круг проблем, нуждающихся в исследовании. 

Далее раскрываются актуальность темы, ее значимость на современном этапе развития экономики. Необ-
ходимо отметить степень освещенности исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной экономи-

ческой литературе. 
Во введении формулируются цель и задачи, решаемые при написании курсовой работы. 
Цель должна отражать главный результат, который предполагается достичь при написании курсовой 

работы. 
Задачи – это конкретные вопросы, освещение которых будет способствовать достижению поставлен-

ной цели. 

Во введении перечисляются методы и методические приемы общенаучного и прикладного характера, 
используемые в работе. Как правило, основными общенаучными методами, применяемыми в курсовых 
работах, являются диалектический материализм, индукция и дедукция, анализ и синтез, абстракция и др. 

К экономико-математическим методам, наиболее часто применяемым в курсовых работах по экономи-
ческим направлениям, относятся метод сводки и группировки, индексный метод, метод сравнения, метод 
абсолютных, относительных и средних величин, методы экстраполяции и др.  

На современном этапе в связи с развитием программного обеспечения вузов широкое применение по-
лучили методы экономико-математического моделирования. 

Характеристика литературных источников, используемых в работе, предусматривает перечисление ос-
новных нормативных актов, учебной общеэкономической литературы. Кроме того, во введении дается 
перечень статистической информации, используемой при написании работы.  

В завершение указываются объем курсовой работы, количество таблиц, рисунков, литературных ис-

точников и приложений. Объем введения должен составлять 2–3 страницы машинописного текста. 
 
2.6. Основная часть курсовой работы 

 

Основная часть курсовой работы излагается в виде текста с иллюстрациями, таблицами и разделяется 
на главы и разделы (при необходимости). 

Каждый раздел работы должен содержать законченную информацию. 
Весь порядок изложения работы должен быть подчинен цели исследования, сформулированной во вве-

дении. Логика построения основной части курсовой работы достигается только тогда, когда каждая глава 
имеет определенное целевое назначение и является базой для написания последующей. При изложении 
материала студент обязан давать ссылки на авторов и источник, из которого он заимствует материалы или 
отдельные результаты (порядок оформления ссылок рассмотрен ниже). После каждой главы необходимо 

делать краткие выводы и обобщения, позволяющие четко сформулировать итоги каждого этапа исследо-
вания и освободить основные результаты от второстепенных подробностей. 

Первая глава курсовой работы, как правило, носит теоретический характер. В ней излагаются сущность 
и значение предмета исследования, основные методические подходы. При этом приводятся теоретические 
сведения на основании литературного обзора, излагается суть методик, указываются алгоритмы формул, 
графические модели. 

Вторая глава курсовой работы является аналитической. В этой главе студент, используя наработанный 
материал, должен проанализировать, как то или иное экономическое явление воздействует на основные 
экономические показатели. 
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В третьей главе на основании исследования, проведенного во второй главе, необходимо проанализи-
ровать соответствующую проблематику применительно к национальной экономике с использованием ста-

тистических данных желательно за 10 последних лет и предложить конкретные направления по совершен-
ствованию. 

 
2.7. Заключение 

 

В данной части курсовой работы должны быть представлены результаты проведенного исследования в 

форме выводов и обобщений. Заключение должно состоять из нескольких обобщающих пунктов, подво-
дящих итог работы, в которых необходимо привести рекомендации по использованию результатов иссле-
дования на практике. Объем заключения, как правило, не должен превышать трех страниц машинописно-
го текста. 

 
2.8. Список использованных источников и приложения 

 

Список использованных источников должен содержать перечень литературных источников, на которые 
в курсовой работе приводились ссылки (перечень нормативно-правовой документации, относящейся к 
теме работы, учебной, методической литературы, изданий периодической печати). В список должно вхо-
дить не менее 15 источников.  

Приложения к курсовой работе размещаются в порядке их использования в тексте работы. В приложе-

ния могут быть включены материалы статистической отчетности, графические модели, схемы, диаграм-
мы, а также другие иллюстрации.   

 
 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие требования 

 

Текст работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New Roman размера 14 на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4. Количество знаков в строке должно составлять 60–75, на стра-
нице должно размещаться 39–40 строк с межстрочным интервалом 1,5. Разрешается использовать воз-

можности текстовых редакторов при акцентировании внимания на определениях, формулах, применять 
разные типы шрифтов, выделение с помощью рамок, подчеркивание и др.  

Запрещается использование сканированных текстов, графиков и иллюстраций. 
На страницах должны быть соблюдены следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее 

– 15, нижнее – 20 мм. 
Общий объем курсовой работы не должен превышать 35 страниц без приложений.  

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

 

Заголовки должны четко и кратко отражать названия разделов. 
Заголовки структурных частей (введение, главы, разделы и др.) работы печатаются в середине строк. 

Слово «Глава» не пишется. Точки в конце заголовков не ставятся. Если заголовок состоит из двух или бо-
лее предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 3 ин-
тервала. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Каждая структурная часть курсовой работы должна начинаться с нового листа (главы, введение, за-

ключение, список использованных источников, содержание, приложение). 

 

3.3. Нумерация 

 

Нумерация страниц, глав, разделов (подразделов), рисунков, таблиц, формул, приложений дается араб-

скими цифрами без знака «№». 

Первой страницей курсовой работы является титульный лист, который включается в общую нумера-

цию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер ставится в 

правом верхнем углу без точки. Нумерация страниц начинается с 3-й страницы (введения). 

После номера главы ставится точка, а далее приводится заголовок главы (например, 1. Сущность и ви-

ды фискальной политики). 
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Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из порядкового номера главы и 

его порядкового номера, разделенных точкой. В конце номера раздела ставится точка, например, запись 

«1.2.» означает второй раздел первой главы. Затем печатается заголовок. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы следует располагать в работе непосредственно по-

сле первого упоминания о них в тексте или на следующей странице. Иллюстрации и таблицы, располо-

женные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации обозначаются сло-

вом «Рис.» и нумеруются последовательно в пределах главы арабскими цифрами (например, «Рис. 2.5»). 

Номер иллюстрации и ее название помещают последовательно под иллюстрацией. Если в тексте только 

одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рис.» не пишут. 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц в приложении) в пределах главы. В пра-

вом верхнем углу над названием таблицы помещают слово «Таблица» с указанием ее номера, состоящего 

из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных 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 правого 
поля листа на уровне формулы, например, 

 

М  V = P  Q.                                         (1.2) 

 

Запись «(1.2)» обозначает вторую формулу первой главы. 

Если в работе одна формула, то ее не нумеруют. 

 

3.4. Иллюстрации и таблицы 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и др.) должны быть выполнены компьютерным 

способом, допускаются цветные рисунки (диаграммы).  

Каждая таблица в тексте работы должна иметь заголовок, который располагают над таблицей и печа-

тают в центре строки. 

Графы и строки таблицы делить по диагонали не допускается. Графу «№ п/п» в таблицу включать не 

следует. Эта графа допустима только в тех случаях, когда понадобится ссылка на строки таблицы. Табли-

ца размещается после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без 

поворота работы или с поворотом ее по часовой стрелке. Если в таблице много строк, ее можно перено-

сить на другой лист. При переносе таблицы на другую страницу переносится головка таблицы. Над про-

должением таблицы в правом верхнем углу пишутся слова «Продолжение табл.» с указанием номера или 

«Окончание табл.» (если таблица здесь завершается). Заголовок таблицы не переносится. Если цифровые 

данные в какой либо строке не приведены, то в ней ставят прочерк. 

Если все показатели в таблице выражены одной единицей измерения, то обозначение этой единицы 

(например, млрд р., ед.) указывается над правым верхним углом таблицы. 

 

3.5. Формулы и ссылки 

 

Пояснение значений символов из формул следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа дается с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия, 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. 

При написании курсовой работы студент обязан давать ссылки на литературные источники, иллюстра-

ции и таблицы, размещаемые в тексте. 

Ссылка приводится в виде номера источника в списке использованных источников или номера под-

строчного примечания. Номер и страница литературного источника заключаются в квадратные скобки, 

например, запись «[5, с. 14]» означает ссылку на источник 5 в списке литературы и страницу 14 этого источ-

ника. 
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Подстрочное примечание оформляется по следующему образцу: 

______________________________ 
1  

Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. Т. 1 / К. Р. Макконнелл, С. Л. 

Брю. – М. : Республика, 1992. – 399 с. 

 

На каждой странице нумерация подстрочных примечаний начинается с цифры 1. Сведения о литера-

турном источнике в подстрочном примечании приводятся в соответствии с правилами составления биб-

лиографического описания. 

Ссылка на иллюстрацию включает порядковый номер иллюстрации, например, «рис. 1.2». Ссылки на 

формулы указывают в скобках, например, «… в формуле (2.1)». 

На все таблицы работы должны быть ссылки в тексте. В повторных ссылках на таблицы и иллюстра-

ции указывается сокращенно слово «смотри» (например, «см. табл. 2.3»). 
 
3.6. Описание литературных источников и приложений 

 

Литературные источники следует располагать в алфавитном порядке. 
Примеры оформления наиболее часто используемых при написании курсовой работы видов источни-

ков даны в приложении 2. 
Приложения оформляют как продолжение курсовой работы, располагая их в порядке появления ссы-

лок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием посередине вверху сло-
ва «Приложение». Если в работе больше одного приложения, то их обозначают буквами русского алфави-

та (А, Б, В и т. д.) или нумеруют последовательно.  
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ 

И ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Основные проблемы, принципы и методы  

микроэкономической теории 

 

Введение. 
1. Неоклассическая школа об иерархии проблем экономической теории. 
2. Границы и принципы микроэкономической теории. 

3. Применение микроэкономических методов для анализа национальной экономики Республики Бела-
русь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 

Тема 2. Основные концепции соотношения рынка и государства 

 

Введение. 
1. Роль государства в экономике с позиции неоклассической и кейнсианской теорий. 
2. Сравнительная характеристика основных концепций и моделей государственного регулирования 

экономики. 
3. Роль государства в условиях трансформационной экономики Республики Беларусь, анализ использо-

вания основных подходов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 3. Неоклассическая теория поведения потребителя 
 
Введение. 
1. Неоклассическая теория полезности и анализ потребительских предпочтений. 
2. Теория потребительского выбора и рыночного спроса. 
3. Методика оценки благосостояния потребителей и его динамика в национальной экономике Респуб-

лики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 4. Конкуренция, ее типы, формы и методы 
 
Введение. 
1. Сущность, формы и методы конкуренции. 
2. Экономические теории совершенной и несовершенной конкуренции. 
3. Особенности и проблемы формирования конкурентной среды в национальной экономике Республи-

ки Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 5. Проблемы формирования конкурентной среды  

в условиях рыночной трансформации 
 

Введение 
1. Трансформационная (переходная) экономика: необходимость, сущность, этапы. 
2. Основные условия создания конкурентной среды.  
3. Поддержка малого и среднего бизнеса в Беларуси как путь развития конкурентной среды. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 6. Функционирование рынка в условиях совершенной  

конкуренции 
 

Введение 
1. Совершенная конкуренция и ее основные признаки. 
2. Модели равновесия фирмы в условиях совершенной конкуренции. 
3. Чистая конкуренция и эффективность. Мировой опыт защиты конкурентной среды. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 7. Основные черты, причины возникновения  

и экономические последствия монополии 
 

Введение. 
1. Сущность, причины возникновения и виды монополии как рыночной структуры. 
2. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии. Социально-экономические 

последствия монополии. 
3. Государственное регулирование деятельности монополий: мировой опыт и особенности в Республи-

ке Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 8. Проблема монополизма и антимонопольное  

регулирование в Республике Беларусь 
 

Введение. 
1. Монополизм: сущность, основные показатели и социально-экономические последствия. 
2. Особенности структуры национальной экономики и проблема монополизма в Республике Беларусь. 
3. Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование: мировой опыт и особенно-

сти в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 9. Особенности функционирования рынка в условиях  
монополистической конкуренции 
 

Введение. 
1. Основные черты монополистической конкуренции. 
2. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

эффективность. 
3. Особенности развития отраслей с монополистической конкуренцией в Беларуси. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 10. Микроэкономические модели олигополии:  
сравнительный анализ 
 

Введение. 
1. Основные черты олигополии как рыночной структуры. 
2. Сравнительный анализ моделей равновесия фирмы в условиях координируемой и не координируе-

мой олигополии. 
3. Мировой опыт государственного регулирования олигополистических отраслей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 11. Особенности ценообразования на рынках ресурсов 
 
Введение. 
1. Понятие и классификация экономических ресурсов. 
2. Особенности спроса на ресурсы. Теория факторного распределения созданного дохода. 
3. Структура, динамика и особенности распределении валового национального дохода в Республике 

Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 12. Особенности функционирования рынка труда  
в Республике Беларусь 
 

Введение. 
1. Рынок труда: понятие, основные элементы и функции. 
2. Основные направления и методы регулирования рынка труда. 
3. Особенности развития трудовых процессов и пути стабилизации рынка труда в Беларуси. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 13. Особенности формирования и функционирования 

 рынка капитала в Республике Беларусь 

 

Введение. 
1. Понятие, структура и функции рынка капитала. 
2. Особенности определения цены услуг капитала и формы дохода на капитал. 
3. Проблемы формирования и перспективы развития рынка капитала в Беларуси. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 14. 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 переходной экономики. 
3. Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Заключение 
Список использованных источников. 

 

Тема 15. Формирование рынка земли в Республике Беларусь 

 

Введение. 
1. Земля как фактор производства. Сущность и функции рынка земли. 
2. Особенности аграрных отношений в переходной экономике. 
3. Проблемы и перспективы формирования рынка земли в Беларуси. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 16. Основные цели национальной экономики.  
Проблемы их реализации 
 

Введение. 
1. Общая характеристика целей национальной экономики, проблемы их сочетания. 
2. Устойчивые темпы экономического роста как цель национальной экономики, проблемы ее реализа-

ции в странах с трансформационной экономикой. 
3. Преодоление инфляции и достижение полной занятости как цели национальной экономики Респуб-

лики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 17. Макроэкономические показатели результативности  

экономики Республики Беларусь: анализ  
и проблемы оценки 
 

Введение. 
1. Макроэкономические показатели результативности рыночной экономики: сущность, виды и измере-

ние. 
2. Анализ динамики результативных показателей национальной экономики Республики Беларусь. Ме-

тоды оценки, тенденции. 
3. Проблемы и перспективы повышения результативности экономики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 18. Валовой внутренний продукт, источники  

его 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. 
3. Направления распределения и использования ВВП в национальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 19. Национальное богатство: понятие и структура,  

источники роста 
 

Введение. 
1. Понятие и структура национального богатства. 
2. Проблема накопления национального богатства в современной экономике. 
3. Национальное богатство Республики Беларусь, его состояние и тенденции изменения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 20. Денежный рынок: механизм, методы и инструменты 

регулирования 
 

Введение. 
1. Эволюция денег, денежное обращение и его влияние на денежно-кредитный механизм.  
2. Спрос и предложение на денежном рынке. 
3. Равновесие на денежном рынке, способы регулирования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 21. Рынок товаров и услуг: социально-экономическое содержание, 

механизм достижения макроэкономического равновесия 
 

Введение. 
1. Особенности рынка товаров и услуг, его социально-экономическая характеристика.   
2. Совокупный спрос и совокупное предложение на товарном рынке. 
3. Классическая модель равновесия на товарном рынке. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 22. Макроэкономическое равновесие на товарном  
рынке: классическая и кейнсианская модели  
(сравнительный анализ) 
 

Введение. 
1. Понятие макроэкономического равновесия. Модели Вальраса и Леонтьева.   
2. Неоклассические и кейнсианские представления о равновесии на товарном рынке. 
3. Равновесие товарного рынка в модели «доходы – расходы». 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 23. Макроэкономическое равновесие в моделях  

«инвестиции – сбережения», «доходы – расходы» 
 

Введение. 
1. Макроэкономическое равновесие: понятие, сущность, условия и факторы, его обеспечивающие. Мо-

дели Л. Вальраса и В. Леонтьева.  
2. Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия на рынке товаров, их срав-

нительный анализ. 
3. Состояние и тенденции развития товарного рынка в национальной экономике Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 24. Доходы, потребление и сбережение, их влияние  

на инвестиции и макроэкономическую динамику 
 

Введение. 
1. Совокупное потребление и совокупное сбережение, их сущность и взаимосвязь.  
2. Влияние потребления и сбережения на инвестиции. 
3. Тенденции доходов населения и их влияние на экономическое развитие в национальной экономике 

Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 25. Инвестиции и их роль в экономике:  

макроэкономические модели 
 

Введение. 
1. Инвестиции: сущность, виды и факторы, определяющие объем инвестиций.   
2. Роль инвестиций в неоклассической и кейнсианской моделях функционирования экономики. 
3. Состояние и тенденции инвестиционных изменений в национальной экономике Республики Бела-

русь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 26. Инвестиционная политика в системе  

государственного регулирования экономики 
 

Введение. 
1. Инвестиционная политика: сущность, функции и роль в экономике. 
2. Механизм регулирования инвестиционной политики и его воздействие на ВВП страны. 
3. Проблемы и направления развития инвестиционной политики в национальной экономике Республи-

ки Беларусь. 
Заключение 
Список использованных источников. 
 
Тема 27. Инвестиционная политика, опыт ее реализации  

в странах с рыночным механизмом хозяйствования 
 

Введение. 
1. Инвестиции: понятие, функции, факторы влияния, роль в экономике.  
2. Инструменты реализации инвестиционной политики. 
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3. Инвестиционная политика зарубежных стран. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 28. Экономические функции, формы и методы  

вмешательства государства в экономику 

 

Введение. 

1. Объективная необходимость вмешательства государства в рыночную экономику. Экономические 

функции государства.  

2. Инструменты государственного воздействия на экономику. 

3. Роль государства в формировании социально ориентированной модели национальной экономики 

Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список использованных источников. 
 

Тема 29. Макроэкономическое регулирование: сравнительный  

анализ кейнсианского и неоклассического подходов 

 

Введение. 

1. Объективная необходимость государственного регулирования рыночной экономики. Экономические 

функции государства. 

2. Механизм государственного регулирования экономики: кейнсианский и неоклассический подходы. 

3. Роль государства в формировании смешанной экономики Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список использованных источников. 
 

Тема 30. 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 функционирования и перспективы реформирования налоговой системы Республики 

Беларусь. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

 

Тема 31. Налоговая политика как инструмент  

финансовой политики 

 

Введение. 

1. Сущность, цели и основные типы фискальной политики.  

2. Стимулирующая и сдерживающая налоговая политика, условия ее применения. 

3. Направления совершенствования налоговой политики в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список использованных источников. 
 
Тема 32. Налогово-бюджетная политика в рыночной  

экономике: цели, направления, результативность 
 

Введение. 
1. Сущность, цели и типы налогово-бюджетной политики. 
2. Инструменты регулирования налогово-бюджетной политики в рыночной экономике и условия их 

применения. 
3. Особенности и основные направления совершенствования налогово-бюджетной политики Республи-

ки Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 33. Финансовая политика, направления ее 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 транс-

формации. 
3. Проблемы совершенствования финансовой политики в национальной экономике Республики Бела-

русь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 34. Дискреционная и автоматическая фискальная  

политики, их сравнительный анализ 
 
Введение. 
1. Понятие, цели и инструменты финансовой политики. 
2. Инструменты финансовой политики в современном макроэкономическом регулировании. 
3. Финансовая политика в Республике Беларусь и ее типы на разных этапах, их сравнительный анализ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 35. Государственный бюджет: источники формирования,  

состояние, основные проблемы 
 

Введение. 
1. Государственный бюджет: понятие, структура и значение в современных условиях. 
2. Проблема дефицита и зарубежный опыт борьбы с ним. 
3. Состояние и основные проблемы формирования государственного бюджета Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 36. Государственный долг: причины возникновения  

и проблемы управления 
 

Введение. 
1. Понятие, виды, причины возникновения и социально-экономи-ческие последствия государственного 

долга. 
2. Анализ мирового опыта управления государственным долгом. 
3. Управление государственным долгом в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 37. Современная кредитно-денежная система: состояние  

и перспективы развития в национальной экономике 
 
Введение. 
1. Кредитно-денежная система:  понятие, структура, виды. 
2. Механизм воздействия компонентов кредитно-денежной системы на динамику макроэкономических 

процессов. 
3. Особенности кредитно-денежной системы Республики Беларусь и перспективы ее развития. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 38. Банковская система в условиях трансформационной 

экономики 
 

Введение. 
1. Банковская система, ее сущность, элементы и виды. 
2. Роль банковской системы в развитии реального сектора экономики. 
3. Банковская система Республики Беларусь, проблемы и направления ее развития. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 39. Небанковские финансовые учреждения  
и их роль в современной рыночной экономике 
 

Введение. 
1. Небанковские финансовые учреждения: сущность, функции, виды. 
2. Зарубежный опыт функционирования небанковского сектора. 
3. Проблемы формирования финансовых небанковских учреждений в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 40. Денежно-кредитная политика: мировой опыт, 

практика регулирования национальной экономики 
 

Введение. 
1. Денежно-кредитная политика: сущность, цели и инструменты. 
2. Закономерности и тенденции функционирования денежно-кредитной политики (зарубежный опыт). 
3. Особенности формирования и развития денежно-кредитной политики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 41. Особенности кредитно-денежной политики  

в экономике Республики Беларусь 
 

Введение. 
1. Основные цели и инструменты кредитно-денежной политики. 
2. Эффективность и проблемы реализации кредитно-денежной политики. 
3. Кредитно-денежная политика в Республике Беларусь и ее воздействие на основные макроэкономиче-

ские показатели. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 42. Финансовая политика в рамках модели IS–LM:  

концепции и практика реализации в современной 
рыночной экономике 
 

Введение. 
1. Инструменты и механизм воздействия  налогово-бюджетной политики на основные параметры 

национальной экономики. 
2. Проблемы реализации и эффективность финансовой политики в рамках модели IS–LM. 
3. Особенности формирования макроэкономического равновесия в Республике Беларусь с помощью 

финансовых инструментов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 43. Монетарная политика в рамках модели IS–LM:  

концепции и практика реализации в современной  
рыночной экономике 
 

Введение. 
1. Роль и механизм действия монетарных инструментов в процессе регулирования национальной эко-

номики. 
2. Монетаристская политика в рамках модели IS–LM. 
3. Особенности кредитно-денежной политики в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 44. Инфляция как форма проявления  

макроэкономической нестабильности 
 

Введение. 
1. Сущность и причины инфляции: фискальный и денежный аспекты.  
2. Социально-экономические последствия инфляции. 
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3. Инфляция как показатель макроэкономической нестабильности в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 45. Антиинфляционная политика государства:  

сравнительный анализ концепций и методов  
регулирования 
 

Введение. 
1. Цели и инструменты антиинфляционной политики.  
2. Антиинфляционная политика в странах с рыночной и переходной экономикой: сравнительный ана-

лиз. 
3. Результаты антиинфляционной политики в Беларуси. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 46. Особенности инфляционных процессов  
в национальной экономике Республики Беларусь, 
проблемы их регулирования 
 

Введение. 
1. Причины и основные виды инфляции.  
2. Особенности инфляционных процессов в экономике Беларуси. 
3. Антиинфляционная политика в Беларуси: основные направления, проблемы реализации и основные 

результаты. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 47. Безработица как форма проявления  
макроэкономической нестабильности 
 

Введение. 
1. Сущность, причины и показатели безработицы. 
2. Социально-экономические последствия безработицы. 
3. Основные цели и методы государственной политики занятости. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 48. Государственная политика занятости: содержание,  
проблемы и основные направления 
 

Введение. 
1. Цели и основные направления политики занятости. 

2. Проблемы регулирования занятости в условиях рыночной трансформации. 

3. Политика занятости в Республике Беларусь: методы и результаты. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

 

Тема 49. Проблемы реализации политики занятости  

в экономике Республики Беларусь 

 

Введение. 

1. Политика занятости как направление государственной социальной политики. 

2. Структура и особенности функционирования рынка труда в Республике Беларусь. 

3. Проблемы, результаты и перспективы политики занятости в Республике Беларусь. 

Заключение. 

Список использованных источников. 
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Тема 50. Взаимосвязь инфляции и безработицы: теории  
регулирования 

 
Введение. 
1. Инфляция и безработица как формы проявления макроэкономической нестабильности.  
2. Теории взаимосвязи инфляции и безработицы в современной рыночной экономике. 
3. Политика регулирования инфляции и безработицы в Беларуси. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 

Тема 51. Теория экономики предложения: проблемы  
регулирования сектора фирм в рамках  
экономической политики 
 

Введение. 
1. Экономика предложения как направление экономической теории.  
2. Государственное регулирования сектора фирм в рыночной экономике. 
3. Проблемы и тенденции регулирования совокупного предложения в Беларуси. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 52. Антициклическое регулирование экономики: цели,  

методы стабилизации, инструменты 
 

Введение. 
1. Понятие стабилизационной политики, основные методы стабилизации. 
2. Обобщение зарубежного опыта применения рычагов антициклической политики. 
3. Особенности антициклического регулирования в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 53. Основные фазы экономического цикла  

и их специфика в национальной экономике  
Республики Беларусь 
 

Введение. 
1. Основные фазы циклов: понятие, критерии выделения и современные особенности. 
2. Индикаторы циклов: лидирующие, проциклические и ациклические. Мировой опыт научных иссле-

дований. 
3. Специфика экономического цикла в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 54. Теории экономических циклов и их современная  

эволюция 
 

Введение. 
1. Понятие и классификация экономических циклов. 
2. Экономические теории механизма возникновения конъюнктурных циклических колебаний.  
3. Теории длинных волн и их эволюция. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 55. Антициклические меры государственной политики  

в национальной экономике Республики Беларусь 
 

Введение. 
1. Антициклическая политика: концептуальные подходы к методике и инструментарию. 
2. Специфика структурного цикла в экономике Республики Беларусь.  
3. Применение финансовых и монетарных мер антициклического регулирования в Республике Бела-

русь на современном этапе. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 56. Экономические кризисы: понятие, причины  
и последствия 
 

Введение. 
1. Экономический кризис как фаза экономического цикла. 
2. Формы проявления экономических кризисов в трансформационных экономиках.  
3. Современный глобальный экономический кризис: причины, влияние на белорусскую экономику, пу-

ти выхода. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 57. Экономический рост: сущность, факторы,  

типы, модели 
 

Введение. 
1. Понятие, показатели, типы и факторы экономического роста. 
2. Сравнительный анализ неоклассических и неокейнсианских моделей экономического роста. 
3. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Беларусь в период формирования со-

циально ориентированной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 58. Экономический рост и проблемы устойчивого  

развития: зарубежный и отечественные подходы 
 

Введение. 
1. Экономический рост как необходимое условие устойчивого развития рыночной экономики. 
2. Анализ результатов выполнения стратегий устойчивого развития Республики Беларусь в период 

трансформации. 
3. Перспективы развития национальной экономики и пути достижения экономического роста. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 59. Государственное регулирование экономического  

роста национальной экономики Республики Беларусь 
 

Введение. 
1. Экономический рост: понятие, типы и модели. 
2. Государственное регулирование экономического роста: направления и инструменты. 
3. Особенности и проблемы государственной политики содействия экономическому росту в Республи-

ке Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 60. НТР как фактор экономического роста 
 
Введение. 
1. НТР: сущность, предпосылки возникновения, тенденции развития. 
 

2. Технический прогресс в моделях экономического роста. 

3. Проблемы реализации результатов НТР в условиях национальной экономики Республики Беларусь. 

Заключение. 

Список использованных источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

БЕЛКООПСОЮЗ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» 

 
 

Кафедра экономической теории 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по экономике 

(микроэкономике, макроэкономике) 

 
на тему «НТР как фактор экономического роста» 

 
 
 

Выполнил (-а) студент (-ка) 
_____________________ курса 
группы ___________________  
специальности _____________ 
специализации _____________ 
__________________________ 

(ФИО) 

 
Научный руководитель:  
__________________________ 

(ученая степень, ученое звание, 

__________________________ 
должность, ФИО) 

 

 

Гомель ______ 
                                                                                     (год) 
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Приложение 2 
 

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. 
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