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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из факторов эффективного функционирования экономики 

Российской Федерации в современных условиях глобальной конкуренции 

является последовательная активизация развития всех форм международных 

экономических отношений России как государства, так и её хозяйствующих 

субъектов. Актуальность проблем международной экономической 

деятельности связана с тем, что сфера деятельности предприятий в России все 

больше расширяется и углубляется. Кроме того, российские компании все 

увереннее осваивают внешние рынки. Поэтому для решения проблем развития 

международной экономической деятельности будут привлекаться все больше 

отечественных специалистов. Успешная их деятельность все больше будет 

зависеть от использования лучшего опыта ведущих международных компаний.  

Успех в решении проблем в сфере мировой экономики во многом 

зависит от интеллектуального кадрового обеспечения. Всё это предопределяет 

потребность в высококвалифицированных экономистах, способных 

эффективно развивать международные экономические отношения. Это 

требует от них глубоких комплексных теоретических и практических знаний 

по проблематике международной экономической деятельности, 

формирование которых осуществляется в процессе изучения дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(продвинутый курс). Изучение дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» (продвинутый курс) повышает 

уровень компетенции специалистов, становится весомым фактором их 

конкурентоспособности как в России, так и за её пределами. 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся комплекса системных 

знаний и представлений об общих и специфических законах, тенденциях, 

особенностях, проблемах и перспективах развития мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

В соответствии с учебным планом курсовая работа по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(продвинутый курс) выполняется студентами дневного и заочного отделения, 

обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Мировая 

экономика и международное экономическое сотрудничество». 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа является самостоятельным комплексным 

исследованием обучающегося по одной из актуальных проблем мировой 

экономики. Высокий уровень подготовки обучающегося подтверждает 

наличие в работе обобщенных аналитических материалов и рекомендаций, 

которые могут быть использованы в практике международной экономической 

деятельности предприятия, организации, объединений, регионов, 

государственных органов управления. 
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В результате изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» (продвинутый курс) студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

− способность к исследованию современных процессов и анализу 

деловой среды субъектов мировой экономики (ПК 15). 

В соответствии с вышеперечисленными компетенциями, целями 

подготовки курсовой работы является: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических 

и практических знаний по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям;  

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методиками 

проведения экономических исследований; 

- определение степени подготовленности обучающихся к 

самостоятельной практической работе в условиях развития процессов 

либерализации, международной экономической интеграции и глобализации. 

Согласно целям подготовки курсовой работы, предполагается решение 

следующих задач: 

- сформировать у обучающихся глубокие теоретические знания по 

мировой экономике и международным экономическим отношениям, что 

достигается вследствие самостоятельного подбора и обработки литературных 

источников, законодательных актов, инструкций, положений, статистических 

источников и др.; 

- научить обучающихся использовать современные методы 

экономических исследований, обработки аналитических данных, сбора и 

анализа фактических показателей развития мировой экономики и 

международных экономических отношений на микро-, мезо- и макроуровне; 

давать экономическую оценку динамике развития мировой экономики; 

- определить способности обучающихся правильно применять 

теоретические положения, достижения науки и техники, методические 

рекомендации при решении конкретных практических задач; выявить умения 

обосновывать целесообразность внедрения предложений и рекомендация в 

практику международной экономической деятельности, рассчитать их 

экономическую эффективность; 

- выявить способности обучающихся четко, грамотно, в логической 

последовательности излагать свои мысли; умения обобщать полученные 

данные, формировать правильные выводы, давать экономически 

обоснованные предложения и рекомендации. 

- выработать у обучающихся навыки поиска и экономического 

обоснования направлений и форм развития международных экономических 

отношений государств, региональных интеграционных объединений, 

международных организаций, предприятий и их объединений. 

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» (продвинутый курс) 

предполагает более глубокое изучение отдельных тем курса. 
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2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Подготовительная работа по написанию курсовой работы 

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой «Мировой 

экономики». Из предложенного перечня рекомендуемых тем курсовых работ 

обучающийся выбирает тему исходя из: своих научных интересов и 

предпочтений; актуальности исследуемой проблематики в современных 

условиях развития международной экономической системы; возможностей 

получить необходимый теоретический, статистический и фактографический 

материал для подготовки работы и проведения исследования; собственных 

возможностей (знаний, умений, навыков и т.п.) разработки выбранной темы 

исследования на надлежащем уровне. 

Тема курсовой работы обязательно согласовывается с научным 

руководителем, закрепленным кафедрой. По согласованию с научным 

руководителем, обучающийся может самостоятельно сформулировать тему 

курсовой работы, но в полном соответствии с содержанием и тематическим 

планом изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» (продвинутый курс). При выборе темы следует 

учитывать имеющиеся возможности получения и обработки фактического 

материала, на основе которого будет выполняться курсовая работа. 

Обучающийся выбирает научного руководителя и согласовывает с ним 

тему курсовой работы. После этого тема курсовой работы закрепляется за 

обучающимся по его письменному заявлению на имя заведующего кафедрой 

(Приложение А) и утверждается на кафедре.  

Обучающийся под руководством научного руководителя разрабатывают 

календарный план по подготовке и написанию курсовой работы. Контроль за 

выполнением графика возлагается на научного руководителя. 

Подготовку к выполнению курсовой работы необходимо начать с 

активной самостоятельной работы и глубокого предварительного изучения 

литературы. При изучении литературы необходимо найти связь 

рассматриваемых вопросов с современной действительностью. Для этого 

представляется важным уяснить и освоить практику организации 

международной торговли на основе изучения и анализа конкретных 

материалов.  

Кроме того, при изучении и рассмотрении отдельных тем целесообразно 

предварительно изучить тему по записям лекций, по учебным и другим 

материалам. Такая предварительная работа позволит обучающемуся 

осознанно усваивать содержание раскрываемых в первоисточнике положений, 

экономических процессов, тенденций и т.п. Творческий подход к 

самостоятельной работе будет способствовать углубленному изучению 

содержания темы курсовой работы, позволит достаточно полно усвоить 

теоретические положения и уяснить практические вопросы их выполнения. 
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В рамках подготовки к написанию курсовой работы обучающимся 

необходимо четко представлять алгоритм и ход исследования: 

1. Выбор и обоснование актуальности темы курсовой работы. 

2. Определение объекта и предмета исследования. 

3. Определение структуры курсовой работы. 

4. Сбор и обработка статистической информации по выбранной теме. 

5. Написание курсовой работы. 

6. Формирование выводов и оценка полученных результатов. 

Выполнение курсовой работы осуществляется в три этапа. 

На первом этапе для полного и правильного раскрытия содержания 

выбранной темы исследования необходимо: изучить научно-

исследовательские работы по данной проблематике отечественных и 

зарубежных экономистов; собрать статистические данные, публикуемые в 

периодической печати и статических сборниках, размещенные на 

официальных сайтах международных организаций (см. Аннотированный 

список WEB-ресурсов). Статистические данные для проведения исследования 

должны охватывать период не менее трех лет, для расчета и анализа динамики 

не менее 5 лет, для составления прогнозов - не менее 7 лет. 

Обучающийся подбирает и изучает необходимую литературу по 

избранной теме, конспектирует нужные положения, аналитический и 

статистический материал. Конспект рекомендуется делать на отдельных 

листах с указанием автора, названия литературного источника, страниц, а 

также места издания. В последующем это облегчит составление списка 

использованной литературы. Обучающийся может использовать ранее 

подготовленные им курсовые работы, рефераты, научные работы, статьи и 

тезисы. 

Не допускается написание работы только на основе использования 

учебной литературы и материалов сайтов типа: www.referat.ru, 

www.bankreferatov.ru, www.diploma.net, www.vipdisser.ru и т.п. Использование 

материалов сайтов, которые содержат научно-аналитическую информацию, а 

также электронные варианты книг, статей, научных сборников возможно при 

наличии соответствующих ссылок. 

На втором этапе на основе предварительного изучения литературы, 

статистического и аналитического материала составляется предварительный 

план курсовой работы, который в дальнейшем, по мере работы, может 

уточняться и дополняться.   

На третьем этапе выполняются отдельные главы и параграфы плана 

курсовой работы, формируются выводы и предложения.  

2.2 Содержание структурных элементов курсовой работы 

 

Требования к структуре и содержанию курсовой работы определены 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления (с изменением №1)»; ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая 

http://www.diploma.net/
http://www.vipdisser.ru/
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ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

Содержание введения, основной части и заключения курсовой работы 

должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

− титульный лист (образец приведен в Приложении Б); 

− оглавление (содержание); 

− введение; 

− первая (теоретико-методическая) глава (раздел); 

− вторая (аналитическая) глава (раздел); 

− третья (конструктивная, проектная) глава (раздел); 

− заключение (выводы и предложения); 

− список использованных источников; 

− приложения (вспомогательные расчёты, таблицы, схемы, графики, 

диаграммы и т.п.), при необходимости. 

Рекомендуемый объем курсовой работы 35-40 страниц компьютерного 

текста, без списка использованных источников, в том числе: оглавление – 1 

стр., введение – 2-3 стр., первая глава - 10-12 стр., вторая глава - 12-14 стр., 

третья глава – 10-12 стр. заключение - 2-3 стр. 

Оглавление курсовой работы (1 страница). В нем отражается 

наименование всех глав и параграфов с указанием начальных страниц их 

изложения. Название глав основной части и их содержание зависит от темы 

работы, а также методических подходов научного руководителя и 

обучающегося. Оглавление курсовой работы должно отражать суть проблемы, 

её сложность и логику проведения исследования. Названия глав и параграфов 

должны быть краткими, чёткими, лаконичными и понятными, литературно 

грамотными, тесно связанными с темой работы, но не повторять её. 

Во ВВЕДЕНИИ приводится обоснование актуальности темы работы, 

определяется объект и предмет исследования, формулируется цель и задачи 

исследования, кратко описываются используемые методы экономических 

исследований, характеризуется структура курсовой работы. 

Введение является очень важной частью курсовой работы, поскольку не 

только помогает сориентироваться в дальнейшем раскрытии темы, но и включает 

все необходимые характеристики исследования, по которым можно судить об 

уровне исследования в целом. Неудачно написанное введение свидетельствует о 

низком уровне подготовки обучающего и в значительной степени снижает 

ценность всей курсовой работы. 

Основные элементы введения: 

1. Актуальность темы исследования. При оценке актуальности выбранной 

темы курсовой работы следует принимать во внимание, что актуальность в 

научных исследованиях обосновывается тем, что данная тема имеет 

существенное значение для развития теории международных экономических 

отношений, практики международной экономической деятельности в стране, 
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регионе и решения исследуемой проблемы и может дать положительный эффект 

на макроэкономическом уровне или на уровне конкретного субъекта 

хозяйствования. 

Также необходимо привести краткий обзор литературы, определить 

состояние разработки и изучения избранной темы на современном этапе 

развития экономической науки. Осуществляя обзор литературных источников, 

необходимо указать фамилии и инициалы авторов, чей вклад в разработку 

проблемы наиболее значителен. 

Обоснование актуальности не должно быть многословным. Достаточно в 

пределах 0,5-1 страницы текста раскрыть суть проблемы, которая обуславливает 

актуальность темы курсовой работы. 

Пример 

В современных условиях на структуру и динамику развития 

международной торговли товарами оказывает влияние целый комплекс 

факторов, среди которых ключевыми выступают: последствия кризисных 

процессов в мировой экономической системе 2008-2009 г.; снижение 

экономической активности во многих сегментах мирового хозяйства; 

кризисные процессы в еврозоне; коренные трансформации в  структуре 

современного мирового хозяйства; тенденции формирования новых 

полюсов влияния и трансформационные сдвиги мировых центров 

экономического развития с Атлантики в Евразию и Азиатско-тихоокеанский 

регион; усиление напряжённости во взаимоотношениях на мировой 

политической арене и активное использование санкций и ограничений в 

сфере международной торговли и др. 

Научно-исследовательские работы по проблемам развития 

международной торговли в условиях глобальных трансформационных 

сдвигов в структуре мирового хозяйства содержат как комплексные и 

системные теоретические исследования и эффективные методические и 

методологические разработки, так и ценные эмпирические наблюдения. 

Значительный вклад в исследования теоретической базы развития 

международной торговли внесли Дж. Брандер, Э. Венейблс, А. Диксит, Дж. 

Маркузен, П. Кругман, Б. Спенсер, Э. Хелпман, И. Хорстман и др. 

Сформулированные в теоретических исследованиях гипотезы импирически 

проверены в работах Ф. Вильхельмсона, Дж. Левинсона, Р. Липсея, Н. 

Лундина, И. Крэвиса, Т. Хазлендине, А. Харрисона, Б. Хоекмана и др.  

Теоретические и практические исследования проблемных аспектов 

развития международной торговли нашли отражение и в отечественной 

экономической науке в работах: Авдокушина Е.Ф., Буглая В.Б., Булатова А.С., 

Данильцева А.В., Дюмулена И.И., Ливенцева Н.Н, Ломакина В.К., Никитиной 

М.Г., Преснякова В.Ю., Сабельникова Л.В.,Смитиенко Б.М., Фаминского И.П., 

Хасбулатова Р.Н., Фомичева В.И., Холонова А.В. и др. Влияние процессов 

глобализации на тенденции развития международной торговли, условия 

конкуренции на мировых товарных рынках, причины и последствия кризисных 

явлений в мировой торговой системе исследованы: Богомоловым О.Т.[1], 

Дынкиным А.А. [2,6], Ивановой Н.И. [2], Дюмуленом И.И. [3], Загашвили В.С. 
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[4], Пискуловым Ю.В. [5], Спартаком А.Н. [7] и др. Вместе с тем, следует 

признать недостаточную изученность особенностей трансформационных 

изменений в тенденциях развития мировых товарных рынков под влиянием 

вновь формирующихся факторов развития мировой экономической системы. 

 

2. Цель и задачи курсовой работы. Цель курсовой работы обязательно 

должна быть логически связана с темой, предметом и объектом исследования. 

Переход от цели к задачам целесообразно осуществлять через фразу: «в 

соответствии с поставленной целью работы необходимо решение следующих 

задач». Задачи формулируются согласно оглавлению (плану) курсовой работы. 

Поэтому формулировка задач курсовой работы должна быть созвучна с 

наименованием глав и пунктов (параграфов). Цели и задачи формулируются в 

настоящем времени: «исследовать...», «проанализировать...», «выявить...», 

«определить уровень...», «предложить...», «установить взаимосвязь...», 

«составить прогноз...» и др.). Важно, чтобы цель и задачи работы ставились 

исходя из реально имеющих место проблем. 

Пример 

Цель – изучить и проанализировать состояние, тенденции и перспективы 

участия стран БРИКС в международной торговле товарами с учетом 

глобальных процессов мирового экономического развития. В соответствии 

с поставленной целью работы необходимо решение следующих задач: 

− раскрыть сущность социально-экономического значения 

международной торговли товарами; 

− обобщить методологические подходы к исследованию внешней 

торговли товарами; 

− определить динамику развития в международной торговле товарами в 

странах БРИКС; 

− проанализировать географическую и товарную структуру внешней 

торговли товарами Российской Федерации; 

− рассчитать и проанализировать показатели результативности и 

интенсивности участия стран БРИКС в международной торговле товарами; 

− выделить основные барьеры и риски в международной торговле 

товарами стран БРИКС; 

− обобщить перспективные направления участия стран БРИКС в 

международной торговле товарами. 

 

3. Объектом исследования. Объект исследования – это процесс или 

явление, которое формирует исследуемую в работе проблему и является 

основанием для формулировки выводов и предложений.  

Пример 

Объектом исследования является процесс участия стран БРИКС в 

международной торговле товарами. 

 

4. Предмет исследования – все то, что находится в пределах объекта 
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исследования в определенном исследователем аспекте изучения и является 

основой для формулировки цели и задач исследования. Под предметом 

исследования понимаются значимые с теоретической или практической точки 

зрения свойства, особенности или стороны объекта исследования. 

Пример 

Предметом исследования выступают теоретические, методические и 

практические аспекты международной торговли товарами в рамках 

интеграционных процессов. 

 

5. Методы исследования. Очень важным этапом научного исследования 

является выбор и использование методов экономических исследований, которые 

служат инструментами для обработки аналитического и статистического 

материала, будучи необходимым условием достижения поставленной в работе 

цели. Методы, которые применяются в научных работах экономистов, можно 

разделить на общенаучные и специальные экономические. В данном пункте 

введения необходимо указать какие методы экономических исследований и с 

какой целью применялись в курсовой работе. 

Пример 

В процессе проведения исследования были использованы такие методы 

исследования как анализ, синтез, индукция и дедукция, метод аналогии, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, сравнение, описание (при 

характеристике статистических данных); метод классификации (при 

определении общих черт социально-экономических тенденций развития); 

экономико-статистические методы исследования (при количественном 

анализе основных показателей внешнеторговой деятельности стран); метод 

экстраполяции (для осуществления краткосрочного прогноза динамики 

экспорта ведущих европейский стран). 

 

6. Информационная база исследования. 

В данном пункте введения указываются источники получения 

информации, необходимой для проведения исследования. Поиск необходимой 

информации предполагает знакомство со следующими группами источников: 

официальные документы — законодательные акты, постановления, 

методические рекомендации по регулированию и осуществлению 

деятельности в международной торговле; статистические сборники; 

монографии, коллективные работы, сборники научных трудов, авторефераты 

диссертаций, справочники, энциклопедии; статьи из периодических изданий 

(в этой группе в основном содержатся новые сведения и факты, приводятся 

последние статистические данные); интернет-ресурсы. 

Пример 

Информационная база исследования. Нормативно-правовая, 

информационная и статистическая база Всемирной торговой организации и 

других международных организаций; база данных Международного 

торгового центра ЮНКТАД-ВТО; официальные сайт представительств 

стран БРИКС; сайт министерств иностранных дел государств-участников 
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БРИКС; терминологические базы; периодические издания; материалы 

конференций; научные публикации ученых-экономистов; учебники; 

информация сети Интернет; результаты собственных исследований автора. 

 

7. Структура и объем работы. В этой части введения раскрывается 

структура курсовой работы, то есть приводится перечень её структурных 

элементов и их количественная характеристика. 

Пример 

Курсовая работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников из 59 позиций. Основной текст работы изложен 

на 38 страницах машинописного текста, в том числе 9 таблиц, 7 рисунков, 6 

формул. 

 

Основная часть курсовой работы состоит из трех глав (разделов): 

 

ГЛАВА 1. – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

 

 В теоретико-методической главе обучающийся должен показать свои 

научно-исследовательские компетенции. От него требуется раскрыть 

современное состояние научной мысли в сфере исследуемой темы, 

проанализировать различные теории и взгляды, сделать критический обзор 

соответствующих литературных источников, в том числе зарубежных, 

высказать и обосновать свое отношение, представить собственный анализ 

основных категорий и понятий, сформулировать проблемные вопросы. 

В первой главе курсовой работы излагаются основные теоретические 

положения темы, проводится анализ существующих различных взглядов на те 

или иные определения и классификации категорий, терминов, понятий, 

принципов, функций, инструментов, механизмов, процессов и т.д., которые 

нуждаются в проведении дальнейших исследований в теоретическом, 

методическом и прикладном аспекте. Теоретическую часть работы 

желательно иллюстрировать рисунками, схемами, диаграммами и другими 

наглядными материалами.  

Обязательны ссылки на используемые источники литературы и точки 

зрения цитируемых авторов. Дословная цитата оформляется в кавычки, а в 

ссылке указывается не только номер источника, но и страница. Длинные 

цитаты не приветствуются. Обязательно дословное цитирование авторских 

определений с указанием страницы и номера источника. 

 

Пример 

Как справедливо отмечает, Петров И. А., «с начала 60-х гг. XX в. и до 

начала XXI в. в мировой торговле товарами прослеживается ряд изменений, 

основным из которых является снижение удельного веса сырья, топлива и 

продовольственных товаров в общем объеме экспорта, с одновременным 

повышением доли готовых изделий и полуфабрикатов» [28, с. 34].  
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Если нет дословного цитирования, а идет просто пересказ или описание 

позиции какого-либо ученого, то в ссылке можно указать только номер 

источника. Большие справочные материалы выносятся в приложения. 

Допускается использование номеров нескольких источников в общих 

квадратных скобках. Собственные оценки даются в обезличенной форме, без 

местоимения «я». Допускается построение фразы с местоимениями «мы», 

«нашему». 

Важное место в первой главе занимает изложение методик исследований 

определенных проблем, которые будут применяться для решения 

поставленных задач в следующих главах курсовой работы. Автор должен 

продемонстрировать свою осведомленность с методами и на основе их 

критического обзора обосновать выбор наиболее пригодных для выбранного 

направления исследования. Поэтому целесообразно выделять, как минимум 2 

параграфа в данной главе курсовой работы. 

В методическом параграфе целесообразно в текстовой, табличной или 

схематичной форме выделить: алгоритм проведения исследования; перечень 

показателей, рассчитываемых или проанализированных в работе; цели, 

задачи, сферу применения, достоинства и недостатки используемых в работе, 

как минимум, 2-3 методов экономических исследований; информационную 

базу исследования. 

В конце каждого параграфа необходимо сделать краткий вывод по 

итогам проведенного исследования и полученным результатам.  

 

ГЛАВА 2. – РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

Вторая глава является основной по содержанию и объёму. В работе над 

второй главой курсовой работы обучающийся должен проявить свои 

аналитические способности и компетенции. Он должен системно и 

комплексно проанализировать фактическое состояние исследуемой проблемы 

на основе собранного статистического и аналитического материала. 

В данной главе можно выделить 2-3 параграфа, в которых необходимо 

провести анализ и дать оценку динамике, тенденциям, особенностям и 

проблемам развития конкретных сфер деятельности объекта исследования и 

окружающей его среды. Вторая глава должна быть максимально насыщена 

фактологической, аналитической и статистической информацией за последние 

3-5 лет, представленной в таблицах, графиках, диаграммах, схемах и т.п. 

Описывать историю возникновения и развития нецелесообразно.  

При написании данной главы необходимо использовать современную и 

достоверную экономическую, финансовую и статистическую информацию, 

характеризующую состояние рассматриваемых вопросов. Статистический 

материал следует приводить по ходу изложения отдельных вопросов темы, 

увязывая его с соответствующими теоретическими положениями. Таблицы, 

приводимые в конце работы без выводов и не связанные с темой, не могут 

расцениваться как иллюстративный материал. 

На основе изучения, обработки и обобщения аналитических и 
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статистических материалов обучающийся должен выявить влияние 

положительных и негативных факторов, установить причины возникновения 

угрожающих, критических явлений, ситуаций и процессов, оценить 

возможности относительно повышения показателей эффективного развития 

тех или других направлений международной экономической деятельности, 

расширения сфер влияния и т.п. Глава завершается оценкой результатов, 

полученных в процессе исследования.  

 

ГЛАВА 3. – КОНСТРУКТИВНАЯ 

 

Данная глава является итоговой, её название должно соответствовать 

конечной цели работы, но не повторять её. Подготовка третьей главы курсовой 

работы требует от обучающегося наибольших творческих усилий. Структурно 

ІІІ глава может состоять из 2-3 параграфов. Основное требование, предъявляемое 

к главе, заключается в разработке и обосновании выводов и практических 

предложений на основании проведенных исследований в первой и второй главе. 

Следует показать собственную позицию обучающегося в оценке проблем и 

возможностей их решения. Степень детализации и глубина предложений зависит 

от темы курсовой работы. 

Конструктивная глава должна строиться на обоснованных 

предложениях обучающегося, направленных на достижение цели работы, 

определённой во введении. В рекомендательной части студентам необходимо 

рассмотреть основные пути решения данной экономической проблемы, 

показать умение выбрать и обосновать наиболее эффективный из них. 

Характер и содержание предлагаемых мер должны основываться на 

результатах анализа, проведенного во второй главе работы. При этом 

найденный путь следует соотнести с соответствующей практикой и учесть 

мировой опыт в данной области.  

Внимание нужно акцентировать на обосновании конкретных 

предложений относительно принятия стратегических управленческих 

решений, направленных на развитие новых и повышение эффективности 

действующих форм и методов международной деятельности объекта 

исследования. Неотъемлемой частью обоснования предложенных 

обучающимся мер должны быть расчеты их экономической эффективности и 

построение прогноза развития анализируемых явлений и процессов. За 

результаты расчетов и сделанные на их основе выводы ответственность несет 

обучающийся – автор курсовой работы. 

Одним из признаков высокого качества курсовой работы является 

применения экономико-математических методов, в частности моделирования 

на базе ЭВМ как во время анализа, так и при обосновании предложенных мер. 

 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» являются завершающей частью курсовой работы, 

имеет целью обобщить основные выводы и предложения по курсовой работе. 

В нём приводится краткое изложение актуальности темы, результаты 

проведенных оценок и теоретических обобщений, сделанных во время 
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анализа, практические рекомендации автора по решению поставленных во 

введении задач и определение экономической эффективности представленных 

в работе предложений.  

На 2–3 страницах необходимо четко сформулировать основные выводы 

и предложения, вытекающие из текста курсовой работы. Они должны 

соответствовать целям и задачам, обозначенным во «ВВЕДЕНИИ». 

Стандартные лингвистические конструкции (типовые фразы): 

«...в результате изучения классических научных подходов ... предложена ..., 

основанная на результатах анализа...»;  

«...на основе анализа ... сделан вывод о том, что в условиях ... наиболее 

действенным механизмом ... может стать...»;  

«...детальный анализ ... данных о состоянии ... позволил сделать вывод о 

том, что ... причинами такой ситуации является ...»;  

«....достижение эффективного развития ... невозможно без 

разработки...»;  

«... предложен ряд вариантов ...., что позволит...»;  

«...предложена стратегия достижения ... за счет следующих факторов...» 

«...разработаны основные организационно-экономические положения и 

этапы ... программы по развитию ..., которая является основой для 

осуществления ...» и т.д. и т.п. 

В завершении можно дать одной фразой общий вывод по итогам всей 

работы. Например, «Основной результат проведенного исследования 

заключается в разработке (определении)…». 

Ознакомление с текстом заключения к курсовой работе должно 

сформировать представление о степени реализации автором цели и задач, 

поставленных перед ним в работе. 

 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

 

В список использованных источников необходимо включать не только 

источники, на которые есть ссылки в основной части работы или цитирование, 

но и те, с которыми обучающийся ознакомился в процессе подготовки 

курсовой работы. Список использованных источников размещают после 

заключения (общих выводов и предложений к работе) перед приложениями, 

если такие имеют место. Он является одной из существенных частей научной 

работы автора, отражает уровень его самостоятельной творческой работы. По 

смыслу, содержанию и качеству списка использованных источников можно 

сделать вывод о степени фундаментальности проведенного исследования.  

В списке литературы должно быть не менее 30 литературных 

источников (монографий, журнальных статей, справочников, учебников, 

учебных пособий и официальных документов) без учета сайтов 

статистической информации. Все данные о литературных источниках нужно 

приводить языком оригинала. 

 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» приводятся в случае необходимости в самом конце 



16 

курсовой работы. В приложения выносятся громоздкие и(или) 

вспомогательные таблицы, схемы, рисунки, графики, диаграммы. Все 

основные таблицы, схемы, рисунки, графики, диаграммы обязательно должны 

быть размещены по тексту работы и сопровождаться соответствующим 

анализом и пояснениями. 

 

2.3 Оформление курсовой работы 

 

Важным этапом выполнения курсовой работы является оформления текста 

её основной части, введения, списка использованных источников и приложений. 

От того, насколько обучающийся скрупулезно отнесётся к этому виду работ, 

насколько точно будет соблюдать все требования относительно оформления 

работы, существенным образом будет зависеть качество подготовки курсовой 

работы к сдаче и защите, а, следовательно, и итоговая оценка за её выполнение. 

Курсовая работа должны быть выполнена на русском языке и оформлена 

с соблюдением всех технических требований, выдвигаемым к научным 

работам. Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТа 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления (с изменением №1)». Текст работы должны быть набран 

на компьютере в редакторе Word 6.0-2016 for Windows. Тип шрифта для всей 

работы – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 

1,5, межсимвольный интервал – обычный, отступ первой строки каждого 

абзаца – 1,25 см, отступ между абзацами – нет, выравнивание по ширине 

строки, запрет «висячих строк», автоматическая расстановка переносов. Текст 

работы необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: верхнее и нижнее 

– 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Текст курсовой работы печатается на 

стандартных листах белой бумаги формата А4 (210×297мм) с одной стороны 

компьютерным способом. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами, начиная с “1”, без 

знака № и точки в конце и размещают в верхнем правому углу страницы. 

Нумерация страниц курсовой работы начинается с титульного листа, однако 

номера страниц на титульном листе и оглавлении работы не ставятся. Введение 

нумеруют с 3-й страницы. В общий объем курсовой работы не входят таблицы и 

рисунки, полностью занимающие всю площадь страницы, список 

использованных источников и приложения, но все страницы указанных 

структурных элементов работы подлежат сплошной нумерации. 

Каждую структурную часть курсовой работы, а именно, оглавление, 

введение, главы, заключение, список использованных источников и приложения 

необходимо начинать с новой страницы. Параграфы внутри глав работы – нужно 

начинать сразу после окончания предыдущего параграфа. 

Главы, параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста работы. Номер главы ставят после слова «ГЛАВА» арабскими цифрами 

без точки, например, «ГЛАВА 1», «ГЛАВА 2», «ГЛАВА 3». Полужирный 

шрифт. Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками и текстом 
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при выполнении работы печатным способом – 2 межстрочных интервала, 

расстояние между заголовками параграфов – 1 межстрочный интервал. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы, при этом 

номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

отделенные точкой. Например: 1.1, 1.2, 2.1 и т.д. 

Пример:  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТУРИСТСКИМИ УСЛУГАМИ 

 

    1.1 Сущность и факторы развития международной торговли услугами 

Перечисления. В курсовой работе некоторые положения и идеи 

целесообразно излагать в форме перечислений (перечней) - маркированных или 

нумерованных, перед которыми должно стоять обобщающее слово и двоеточие. 

Перед каждой позицией маркированного перечня нужно ставить дефис, а 

нумерованного – арабскую цифру и скобку. Для дальнейшей детализации 

нумерованного перечня необходимо использовать строчные буквы русского 

алфавита, после которых ставится скобка. В конце каждой позиции перечня, за 

исключением последней, необходимо ставить точку с запятой. 

Позиции перечня первого уровня детализации печатаются маленькими 

буквами с абзацного отступа, а второго уровня – с отступа относительно места 

размещения перечня первого уровня детализации. 

Пример. 

Все виды внешнеэкономических связей систематизируют по двум 

классификационным признакам: 

1) по направлению товарного потока: 

 а) экспортные; 

 б) импортные; 

 в) транзитные; 

2) по структурному признаку: 

 а) внешнеторговые; 

 б) финансовые; 

 в) производственные; 

 г) инвестиционные. 

Сокращения. При частом использовании в тексте курсовой работы 

общеизвестных терминов, названий международных организаций, 

законодательных, научно-исследовательских и других организаций и 

учреждений, а также промышленных предприятий и объединений и т.п. 

разрешается использование их общепринятых сокращений (для терминов), 

утвержденных аббревиатур (для учреждений, организаций, предприятий и 

т.п.). При этом при первом использовании приводится их полное название, а в 

скобках – сокращенное, например: «Всемирная торговая организация» (далее 

– ВТО) – это ...». 

Для сокращенной записи слов используют один из трех известных 

способов: 

1) оставляют только первую букву слова, например, год – г., годы – гг.; 
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2) оставляют часть слова, отбрасывая окончание и суффикс, например, 

немецкий – нем.; 

3) пропускают несколько букв в середине слова, после чего ставят дефис, 

например, университет – ун-т. 

В научных работах допускают использование таких видов сокращений: 

1) буквенные аббревиатуры, например, Евразийский экономический союз 

– ЕАЭС, Европейский союз – ЕС, научно-производственное объединение – НПО; 

2) сложносочиненные слова, например, Европейская интеграция – Евро-

интеграция; 

3) условные графические сокращения по частям слов и первым буквам, 

например, другие – др., тому подобные – т.п. 

Оформление таблиц. Статистический, аналитический, фактографический 

и другой цифровой материал, как правило, представляют в виде таблиц. Таблицы 

применяют для уточнения, детализации данных, удобства сравнения 

показателей, определения и выявления тенденций развития тех или иных 

процессов. При оформлении таблиц в курсовой работе необходимо соблюдать 

определенные общие требование. В частности, все таблицы в работе нужно 

строить по одному принципу, выделяя основные элементы таблицы: шапку, 

боковую и основную часть, которая состоит из граф (колонок) с данными. Все 

табличные элементы (линии и заголовки, подзаголовки и т.д.) и текст, который 

представлен в ней, нужно печатать только черными чернилами.  
Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, состоящий из слова 

«Таблица» и ее порядкового номера, после которого ставится тире, а не точка. 

Заголовок без абзацного отступа и ее номер размещают слева в одной строке 

с названием таблицы. Для нумерации таблиц в курсовой работе, за исключением 

таблиц, которые вынесены в приложения, используются арабские цифры и 

сквозная нумерация в пределах каждой главы работы. Номер таблицы должен 

состоять из номера главы и порядкового номера таблицы в данной главе, 

отделенных точкой, например - Таблица 2.3, то есть третья таблица второй 

главы.  

Пример 

Таблица 2.3 – Географическая структура экспорта и импорта БРИКС, 2015 г. 

Место 

Экспорт в страны Импорт из страны 

Страна 

Млрд. 

долл. 

США 

Страна 

Млрд. 

долл. 

США 

1 США 488,97 Китай 286,56 

2 Гонконг 350,8 США 214,55 

3 Япония 163,34 Южная Корея 198,75 

4 Южная Корея 122,38 Япония 167,49 

5 Нидерланды 116,57 Тайвань, Китай 152,87 

6 Германия 101,56 Германия 138,31 

7 Китай 79,32 Австралия 85,75 

8 Великобритания 79,05 Швейцария 67,32 
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9 Вьетнам 74,88 Малайзия 66,37 

10 ОАЭ 71,68 Саудовская Аравия 55,81 

Источник: составлено автором на основе [2] 

На все таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте работы с 

указанием её номера. Таблицу размещают после первой ссылки на неё в тексте 

работы. Оформляются ссылки в круглых скобках, например, (табл. 1.2). При 

повторных ссылках на размещенную выше таблицу указывают: (см. табл. 1.2). 

Не целесообразно оформлять ссылку на таблицу отдельным самостоятельным 

предложением, в котором повторяется то, что содержится в её тематическом 

заголовке или в пояснительных записях к ней. 

При непосредственном копировании, перенесении данных таблицы с 

литературного или статистического источника необходимо дать ссылки на 

использованный источник с указанием номера источника и страницы.  

Таблицы размещают вдоль страницы или поперек с соответствующим 

поворотом её по часовой стрелке для удобства чтения представленного 

материала. Если таблица содержит значительное количество строк и выходит 

за формат страницы, то её часть можно перенести на следующую страницу, 

повторяя ее шапку. Если графы (столбцы) таблицы выходят за формат 

страницы, то таблицу разделяют на части, которые размещают одна под одной, 

при этом в каждой её части повторяют боковую часть таблицы. В случае 

переноса части таблицы на другие страницы, название нужно размещать 

только над первой частью таблицы. Над другими частями курсивом печатают 

слова «Продолжение табл.» с указанием номера таблицы, например, 

«Продолжение. табл. 3.2». 

Если все показатели таблицы имеют одинаковые единицы измерения, их 

выносят в заголовок таблицы, если различные – указывают в 

соответствующих строках или графах, отделяя запятой. Обозначения единиц 

измерения должны соответствовать общим требованиям стандартизации и 

метрологии, например, кг, т, тыс. руб., млн. долл. США.  

Заголовки граф и строк таблицы нужно печатать с заглавной буквы, 

подзаголовки граф – с маленькой, если они являются продолжением 

заголовков, или с большой, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф таблицы печатают, как правило, в единственном числе 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное размещение заголовков столбцов по часовой стрелке. 

Заголовки, подзаголовки граф и заголовки строк, цифровые и другие 

данные печатаются шрифтом Times New Roman (обычный), не менее 12 размера 

с одинарным междустрочным интервалом. Если цифровые или другие данные не 

заносятся в определённую ячейку таблицы, то в ней ставится прочерк, 

означающий - явление не имело места, или «...», что означает – нет данных.  

Шапка таблицы отделяется линией от текста таблицы. Заголовки и 

подзаголовки боковой части и граф таблицы разделять диагональными 

линиями не допускается. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, 

ограничивают линиями.  
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Оформление графического материала. Графический материал – схемы, 

картограммы, графики и диаграммы различного типа и т.п. – применяют для 

детального определения свойств или характеристик объекта исследования, 

которые нуждаются в наглядном изображении. 

Иллюстрация (график, диаграмма, схема и т.п.), как правило, 

размещается на одной странице. Рисунки могут быть дополнены 

пояснительными данными, где, при необходимости, раскрываются названия 

их основных элементов. Пояснительные данные размещают, как правило, 

посредине под рисунком или же справа от графического изображения. При 

наличии таблиц, которые дополняют графический материал, их нужно 

размещать после графического материала. Для записи пояснительных данных 

и вспомогательных таблиц используют шрифт Times New Roman (обычный), 

12 размера с одинарным междустрочным интервалом.  

Графические материалы, за исключением иллюстраций, которые 

выносятся в приложения, нумеруются последовательно в пределах главы 

арабскими цифрами. Номер каждого рисунка состоит из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, между которыми ставится точка, например, 

«Рис. 1.3» (третий рисунок первой главы).  

После порядкового номера рисунка указывают его тематический 

заголовок, который содержит текст с как можно краткой характеристикой 

изображенного, например, «Рис. 2.3. Товарная структура экспорта Японии». 

Каждый рисунок, который представлен в работе, необходимо выделять в 

тексте свободными строками – по одном выше иллюстрации и ниже её 

тематического заголовка. 

Пример 

 

Рисунок 2.4 – Структура внешней торговли России с государствами-

членами Евразийского экономического союза в 2014 г., [43] 

Графический материал размещается непосредственно после первой 

ссылки на него в работе или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении. Ссылка оформляется в круглых скобках, например, «(рис. 1.3)». 

При повторной ссылке на размещенный выше рисунок в тексте нужно указать: 

«см. рис. 1.3». Нецелесообразно оформлять ссылку на рисунок отдельным 

самостоятельным предложением, в котором повторяется то, что содержится в 
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тематическом заголовке иллюстрации или в её пояснительных данных. 

Ссылки на все рисунки в работе являются обязательными. 

При копировании обучающимся рисунка с литературного или 

статистического источника необходимо дать ссылки на использованный 

источник, которые размещают в конце в названии иллюстрации в квадратных 

скобках с указанием номера источника и страницы, откуда взят материал. 

Тематический заголовок рисунка и ссылку на источник разграничивают 

запятой. 

Требования к оформлению формул. Все формулы и группы формул (в виде 

уравнений), содержащиеся в работе выделяются в тексте свободными строками 

– по одной выше и ниже каждой формулы. Длинные и громоздкие формулы 

целесообразно размещать на нескольких строках, перенося их части после знаков 

равенства (=), плюс (+), минус (-) или умножение (х), а короткие однотипные 

формулы можно представить в одном строке, отделяя их точкой с запятой. 

Формулы в курсовой работе, как и таблицы и рисунки, за исключением 

формул, которые выносят в приложения, нумеруют в пределах каждой главы 

сквозной нумерацией арабскими цифрами. Номер формулы состоит из номера 

главы и порядкового номера формулы в данной главе, отделенными точкой. 

Номера формул обозначают в круглых скобках возле правого поля страницы на 

уровне соответствующей формулы без точек от формулы до ее номера, 

например: (1.3) – третья формула первой главы. Номер формулы при ее переносе 

размещают на уровне последней строки.  

Номер формулы, представленной в виде дроби, размещают на уровне 

горизонтальной черты формулы. Номер группы формул, объединенных 

фигурной скобкой (парантезом), размещается на уровне острия парантеза, 

находящегося посредине группы формул. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулы, если они не объяснялись выше в тексте работы, должны быть 

приведены непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 

они представлены в ней. Значение каждого символа и числового коэффициента 

подаётся с красной строки. Первая строка пояснения начинают со слова «где» без 

двоеточия. 

Пример. 

В большинстве случаев интенсивность конкуренции на международном 

рынке товаров (услуг) оценивают с помощью четырехдольного индекса 

концентрации и индекса Херфиндала-Хиршмана, поскольку их алгоритм 

расчетов является наиболее простым [1, с. 140]. 


=

=
n

k
kDIHH

1

2

,      (1.2) 

где Dk – доля выручки от реализации предприятия, функционирующего на 

данном рынке, в общем объеме; n – количество предприятий, 

функционирующих в рамках данного рынка. 

В формулах для обозначения физических величин, общеизвестных 

экономических величин и категорий необходимо применять общепринятые 

символы или символы, установленные соответствующими стандартами или 
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другими документами. 

 При ссылке на формулы указывают порядковый номер в круглых скобках, 

например: «… расчеты экономической эффективности внешнеторговой 

деятельности предприятия проведены по формуле (1.14) …». 

Цитирование и ссылки на использованные источники.  При написании 

курсовой работы обучающийся в обязательном порядке должен в тексте давать 

достоверные ссылки на источники литературы, аналитического и 

статистического материала, которые изучались и использовались при подготовке 

работы. Такие ссылки на источники литературы, включенные в список 

использованных источников, являются атрибутом научной этики, дают 

возможность проверить достоверность сведений о цитировании размещенного в 

упомянутых источниках информации материала, предотвращают проявления 

компиляции и плагиата, который является недопустимым при написании 

курсовой работы. Без ссылок на использованные источники можно приводить 

только написанный обучающимся самостоятельно текст, составленный или 

полученный им самостоятельно цифровой и графический материал, который 

является результатом его научно-исследовательской и творчески-поисковой 

деятельности. 

Большинство ссылок на источники в курсовой работе должны быть 

размещены по тексту основной части работы, главным образом в первой – 

теоретической главе работы. Ссылаться нужно, в основном, на изданные в 

последние несколько лет публикации.  

Если используются сведения, материалы из монографий, обзорных 

научных статей, других источников с большим количеством страниц, тогда в 

ссылке необходимо точно указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, 

формул из источника, на который дана ссылка в курсовой работе. Ссылки на 

источники необходимо приводить сразу после окончания цитаты в квадратных 

скобках, где указывается порядковый номер источника в списке использованной 

литературы и соответствующая страница источника, например, [16, с. 135], что 

означает ссылку на источник под номером 16, страницу 135.  

При необходимости приведения в работе ссылок на несколько источников, 

они оформляются в квадратных скобках и отделяются пунктуационным знаком 

– точкой с запятой, например, [19; 23; 24; 25; 27;], или запятой, например, [19], 

[23], [24], [25], [27]. 

Для подтверждения собственных аргументов ссылками на авторитетный 

источник или для критического анализа того или иного печатного издания 

необходимо приводить цитаты. Научный этикет требует точного 

воспроизведения цитируемого текста, поскольку любое его изменение или 

сокращение изменит смысловую нагрузку, заложенную автором. Поэтому при 

цитировании обучающемуся нужно соблюдать следующие правила: 

а) текст цитаты начинается и заканчивается кавычками, приводится в той 

грамматической форме, в которой он представлен в первоисточнике, с 

сохранением особенностей авторского написания, знаков пунктуации; 

б) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, которую 

оформляют в квадратных скобках с обязательным указанием страниц источника 
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цитирования; 

в) цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения и 

изменения авторского текста, заложенных им мыслей. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без изменения авторского 

текста и обозначается тремя точками, которые ставят в любом необходимом 

месте цитаты; 

г) при косвенном цитировании (переводе, изложении мыслей других 

авторов своими словами) нужно быть точным в изложении мыслей при передаче 

сути положений авторского текста, корректным относительно оценки его 

результатов. Нужно также приводить ссылку на соответствующие источники. 

При использовании обучающимся научно-практической, аналитической и 

статистической информации из источников сети Интернет ссылка в тексте 

работы приводятся по изложенным выше общими правилами. В списке 

использованных источников литературы может быть использована информация 

лишь из официальных источников (то есть из официальных сайтов учреждений 

и организаций). 

Требования к оформлению приложений. При выполнении курсовой работы 

часть материала, который не несёт значительной смысловой нагрузки, но 

дополняет основные положения работы и нуждается в представлении, 

целесообразно вынести в отдельный подраздел «Приложения». В приложения 

при необходимости включают вспомогательный или справочный материал, 

подобранный или составленный лично обучающимся: графический материал, в 

том числе картосхемы, таблицы большого формата, промежуточные формулы и 

математические расчеты, оформленные в виде таблиц, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, описание алгоритмов и программ решения 

задач на базе ЭВМ и т.п. 

Приложения, как структурную часть курсовой работы, размещают после 

списка использованных источников в порядке ссылок на них в тексте основной 

части работы. Заголовок этой структурной части работы печатают прописными 

буквами и размещают на новой странице: в центральной её части, посредине 

листа. Каждое приложение необходимо начинать с новой страницы. Приложения 

должны иметь заголовок (название), напечатанный вверху страницы, 

симметрично относительно текста страницы. Посреди страницы над заголовком 

печатается слово «Приложение» и прописная буква, обозначающая его 

порядковый номером по последовательности прописных букв в русском 

алфавите, за исключением букв Й, Ё, Ь, Ъ. Например, «Приложение А», 

«Приложение Б», «Приложение В» и т.д. Если в приложения к курсовой работе 

выносится только одно приложение, оно обозначается как «Приложение А».  

Иллюстрации, таблицы и формулы, которые размещены в приложениях, 

нумеруют в пределах каждого приложения, например: рис. К.1.2 – второй 

рисунок первого раздела приложения К; формула (Б.1) – первая формула 

приложения Б. 

Ссылки на приложения в тексте курсовой работы оформляют аналогично 

ссылкам на таблицы и рисунки в круглых скобках, например, «(приложение А)». 

При этом заимствованная из литературных или статистических источников 
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информация (формулы, таблицы, схемы, графики и т.п.) должна обязательно 

сопровождаться ссылками на порядковый номер источника в списке 

использованной литературы и на номера страниц, с которых взята информация. 

Ссылки указывают в квадратных скобках по общим правилам цитирования, 

приведенным выше. 

Библиографическое описание использованных источников. Список 

использованных источников – элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания использованных источников. В список 

источников использованной литературы включаются источники, на которые есть 

ссылки в основной части текста курсовой работы и источники, с которыми 

обучающийся ознакомился в процессе подготовки курсовой работы.  

Список использованных источников должен иметь сквозную 

нумерацию. Источники можно размещать в списке одним из следующих 

способов: в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков, 

причем русскоязычные источники нужно размещать одним библиографическим 

описанием, а иноязычные источники и электронные источники – под данным 

описанием - другим отдельным библиографическим описанием; в порядке 

появления ссылок в тексте работы (более удобный способ для использования 

обучающимися при написании работы). 
Основой правил составления библиографического описания служит 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

документов на любых носителях - книги, сериальные и другие 

продолжающиеся издания, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, электронные 

ресурсы и составные части документов, ресурсы Интернет. 

Пример оформления списка использованных источников 

Книги с одним автором  

1. Бартенев, С. А. Мировая экономика: модели, динамика: учебное 

пособие / С. А. Бартенев. – М.: Магистр: НМЦ ИНФРА-М, 2013. − 192 с.  

Книги с двумя авторами  

2. Горев, А. Э. Основы внешнеэкономической деятельности на 

автомобильном транспорте [Текст]: учеб. пособие / А. Э. Горев, С. Э. 

Сханова; СПбГАСУ. – СПб: СПбГАСУ, 2010. – 170 с.  

Книги с тремя авторами  

3. Бердина, М. Ю. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

[Текст]: учеб. пособие / М. Ю. Бердина, А. В. Даюб, Ю. С. Кузьмова – СПб: 

ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО», 2011. – 101 c.  

Книги четырех и более авторов  

4. Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. 

Телегина [и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

Сборник научных статей  

5. Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте 
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евразийской интеграции [Текст]: сб. науч. статей / отв. ред. Л. Б. Вардомский, 

А. Г. Пылин; Ин-т экономики РАН. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 218 c.  

6. Регионализация внешнеэкономических связей в России и соседних 

странах [Текст]: сб. науч. статей / отв. ред. Л. Б. Вардомский, А. Г. Пылин; 

Ин-т экономики РАН. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 175 c.  

Сборник официальных документов  

7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст]: 

сб. нормат.-прав. актов и междунар. документов / Мин-во сельск. хоз-ва РФ ; 

ФГОУВПО «Мичуринский гос. аграр. ун-т». – Мичуринск, 2006. – 136 с.  

Автореферат диссертации  

8. Морозенкова, О. В. Сценарии внешнеторговых связей России в 

условиях глобализации [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / 

О. В. Морозенкова; Центр инст-тов внешнеэкон. деят-ти Федерал. гос. 

бюджет. учрежд. науки Инст-т экономики РАН. – М., 2012. – 23 с.  

Диссертация  

9. Евченко, Н. Н. Региональный внешнеэкономический комплекс: 

структура, управление, программирование развития [Текст]: дис. … д-ра 

экон. наук: 08.00.05; 08.00.14 / Евченко Н. Н. – Ростов-на-Дону, 2010. – 419 с.  

Статьи из журналов 

Один автор  

10. Ткачев, В. А. Ключевые детерминанты и динамика 

макроэкономических показателей развивающихся стран в условиях 

трансформации мировой экономики [Текст] / В.А. Ткачев // Экономическая 

теория и мировая экономика. – 2014. – Том 2, №8. – С.25-29.  

11. Ершов, М. Мировая экономика: перспективы и препятствия для 

восстановления [Текст] / М. Ершов // Вопросы экономики. – 2012. – № 12. – 

С. 61–83.  

Два автора  

12. Миронова, Д. Д. Анализ и перспективы развития внешней торговли 

РФ [Текст] / Д. Д. Миронова, С. В. Хрущева // Международный научно-

исследовательский журнал. – №12-2 (19). – 2013. – С. 63-65.  

Нормативно-правовые акты  

13. О валютном регулировании и валютном контроле [Текст]: федер. 

закон Рос. Федерации от 9 окт. 1992 г. №3615-I: принят Домом Советов 

России // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и 

Верховного Совета Рос. Федерации. – 1992. - №45. – Ст. 2542.  

14. О таможенном тарифе [Текст]: федер. закон Рос. Федерации от 21 

мая 1993 г. №5003-I: принят Домом Советов России // Российская газета. – 

1993. – 5 июня.  

Ресурсы INTERNET  

15. Научная библиотека МГИМО (университет) [Электронный 

ресурс] / МГИМО (университет): сайт. – Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/library/  

16. Электронная библиотека МГИМО (университет) [Электронный 

ресурс] / МГИМО (университет): сайт. – Режим доступа: 
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http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml  

17. Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / Моск. 

Физ.-техн. ин-т. – М.: МФТИ, 2003.: сайт. – Режим доступа: 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru  

18. Обзоры внешней торговли России [Электронный ресурс] / Портал 

внешнеэкономической информации Министерства экономического развития 

Российской Федерации: сайт. – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/  

19. Пылин, А. Г. Внешнеторговые связи России в контексте 

процессов регионализации [Электронный ресурс] / А. Г. Пылин // 

Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте евразийской 

интеграции: сб. науч. статей / отв. ред. Л. Б. Вардомский, А. Г. Пылин; Ин-т 

экономики РАН. – М.: ИЭ РАН, 2014. – С. 21–38. – Режим доступа: 

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Vardomsky_Pylin_book_2014.pdf  

20. Таможенная статистика внешней торговли [Электронный ресурс] 

/ Федеральная таможенная служба: сайт. – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?id=13858&Itemid=2095&option=com_conten

t&view=article  

21. Галунина, А. О. Внешнеэкономическая деятельность России: 

направления, проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / А. 

О. Галунина // Научное сообщество студентов ХХІ столетия. Экономические 

науки : электрон. сб. статей по материалам XXIV студ. междунар. науч.-

практ. конф., 23 сент. 2014 г. / НП «СибАк». – Новосибирск: Изд. «СибАК», 

2014. – № 9(24). – Режим доступа : http://sibac.info/15587 

 

Курсовая работа должна быть надлежащим образом скреплена. Это 

предполагает, что при многократном обращении к ней, она должна сохранять 

свою целостность, то есть не рассыпаться на отдельные листы. Поэтому 

работы, листы которых скреплены обычной скрепкой либо вообще не 

скреплены, а просто вложены в полиэтиленовый файл или папку на проверку 

научным руководителем не принимаются.  

На последней странице в курсовой работе студент ставит свою подпись 

и указывает дату ее сдачи на кафедру для рецензирования. Курсовая работа 

сдается в печатном виде и электронном носителе (диске, дискете). 

 

2.4 Порядок оценки и защиты курсовой работы 

 

Обучающийся готовит к защите курсовой работы доклад и 

иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграммы) для всех членов 

экзаменационной комиссии. Время выступления не должно превышать 5-7 

минут. Материал выносимый на защиту должен быть кратким, логичным, 

конкретным и обоснованным. Использование наглядного иллюстративного 

материала – плакатов, соответствующих слайдов должно детально и наглядно 

проиллюстрировать те или иные утверждения автора. Поэтому необходимо 

своевременно ссылаться на соответствующий материал, акцентировать на нём 

http://www.customs.ru/index.php?id=13858&Itemid=2095&option=com_content&view=article
http://www.customs.ru/index.php?id=13858&Itemid=2095&option=com_content&view=article
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внимание членов комиссии. 

Защита курсовой работы начинается с доклада, в котором обучающийся 

должен раскрыть: актуальность темы, объект исследования, структуру работы, 

выводы по проведённому анализу, содержание предложенных мер и 

обоснование эффективности их осуществления. Во время доклада необходимо 

обращаться к иллюстративному материалу, кратко объясняя его содержание. 

Завершая доклад, обучающийся должен отметить где, по его мнению, могут 

найти применение результаты исследования, какова фактическая или ожидаемая 

социально-экономическая эффективность предложенных мер. 

Члены комиссии, присутствующие на защите, могут задавать 

обучающемуся вопросы с целью определения уровня его специальной 

подготовки, проработки выбранной тематики курсовой работы и эрудиции. 

После обсуждения итогов защиты на закрытом заседании экзаменационной 

комиссии выносится её решение. Решение комиссии объявляется в тот же день.  

Критерии оценивания курсовой работы. Критерии оценивания курсовой 

работы являются методическим средством, используемым экзаменационной 

комиссией с целью выявления соответствия компетенций обучающегося 

выдвигаемым требованиям ФГОС. Они предусматривают анализ уровня 

отражения в курсовой работе профессиональных задач, выполняемых на 

должностях специалистов по данной специальности.  

В процессе оценивания учитывается ряд важных показателей качества 

курсовой работы: 

1) содержательные аспекты работы: 

− актуальность выбранной темы исследования; 

− направленность работы на разработку реальных практических 

рекомендаций; 

− соответствие работы определенной цели и поставленным задачам; 

− широта и адекватность методического и диагностического аппарата; 

− наличие альтернативных подходов к решению определенных проблем; 

− обоснованность полученных результатов исследования и выводов; 

− степень самостоятельности проведения исследования; 

− структурированность, логичность и последовательность изложения 

материала работы; 

− соответствие формы представления курсовой работы всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению работ; 

2) качественный уровень защиты работы: 

− умение сжато, последовательно и четко изложить сущность и 

полученные основные результаты исследования; 

− способность аргументировано защищать свои предложения, мысли и 

взгляды; 

− общий уровень подготовки обучающегося; 

− владение навыками презентации результатов проведенного 

исследования. 

Материал должен излагаться грамотно. Курсовая работа должна быть 
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выверена, логично структурирована, а распределение материала должно 

соответствовать структуре; в работе не должно быть ошибок и опечаток. 

Курсовая работа к защите НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, если: 

− курсовая работа представлена научному руководителю на проверку с 

нарушением сроков; 

− курсовая работа написана на тему, которая своевременно не была 

утверждена кафедрой мировой экономики; 

− курсовая работа выполнена не самостоятельно; 

− структура и содержание курсовой работы не соответствует 

установленным требованиям; 

Курсовая работа оценивается дифференцированно по 100-бальной 

шкале ECTS с перевод в итоговую оценку по 4-бальной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(90 - 100 

баллов) 

− Курсовая работа является безупречной во всех отношениях, 

содержит элементы новизны, имеет практическое значение. 

− В работе раскрывается заявленная тема, содержится 

решение поставленных задач. 

− В работе на основе изучения источников дается 

самостоятельный анализ фактического материала. 

− В работе делаются самостоятельные выводы, автор 

демонстрирует свободное владение материалом. 

− Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. 

− К защите курсовой работе подготовлен сопроводительный 

наглядный материал в виде презентации. 

«Хорошо» 

(74 - 89 баллов) 
− Тема курсовой работы раскрыта, но имеют место отдельные 

недостатки непринципиального характера, например: в 

теоретической части поверхностно сделан анализ литературных 

источников, элементы новизны четко не представлены, 

недостаточно использован информационный материал. 

− Оформление курсовой работы – в пределах основных 

требований. 

− Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, 

но полностью решены не все поставленные задачи. 

− Теоретическая и практическая часть работы связаны 

между собой. 

− Автор владеет материалом, но не на все вопросы дает 

полные и развёрнутые ответы. 

− Работа представлена своевременно, но имеются некоторые 

замечания к содержанию и оформлению. 

− К защите подготовлена презентация или раздаточный 

материал. 
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Оценка Критерии 

«Удовлетворит

ельно» 

(60 - 73 балла) 

− Тема в основном раскрыта, но имеют место недостатки 

содержательного характера, например: нечетко 

сформулирована цель работы, теоретический раздел имеет 

выраженный компилятивный характер, научная полемика 

отсутствует, в аналитической части есть излишек элементов 

описательного характера, отбор информационных материалов 

(таблицы, графики, схемы и т.п.) не всегда обоснован, меры и 

предложения, которые представлены в третьем разделе, 

обоснованы неубедительно и др.  

− Работа выполнена с незначительными отступлениями от 

требований. 

− Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, 

но предъявленное решение поставленных задач не является 

удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов 

без ответов). 

− Недостаточная самостоятельность при анализе 

фактического материала и источников. 

− Отсутствует самостоятельный анализ литературы и 

фактического материала. 

− Работа представлена с нарушением срока представления 

курсовых работ, имеются существенные замечания к 

содержанию и оформлению. 

− На защите курсовой работы, ответы на вопросы оценены 

как удовлетворительные. 

«Неудовлетвор

ительно» 

(0 - 59 баллов) 

− Нечетко сформулирована цель работы. Главы работы слабо 

связаны между собой. Отсутствует критический обзор 

современных литературных источников. Анализ выполнен 

поверхностно, нет системности и глубины изложения 

материала. Предложенные меры не обоснованы. Иллюстрации 

к защите отсутствуют.  

− Работа представлена с нарушением срока предоставления 

курсовых работ, имеются существенные замечания к 

содержанию и оформлению. 

− Автор не знает источников по теме работы или не может их 

охарактеризовать. 

− В работе отсутствуют самостоятельные разработки, 

решения или выводы. 

− В работе обнаружены большие объёмы заимствованного 

текста без указания его авторов. 

− Автор на защите курсовых работ не может 

аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. 
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 Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

 

90 – 100 А отлично 

82-89 В 
хорошо 

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX неудовлетворительно  

0-34 F неудовлетворительно  

 
 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Взаимоотношения мирового экономического авангарда и мировой 

периферии.  

2. Влияние глобализации на формирование международной 

конкурентоспособности (на конкретном примере). 

3. Влияние демпинга на развитие международной торговли. 

4. Влияние зарубежных ТНК на экономическое развития Российской 

федерации (или другой страны на выбор). 

5. Внешнеторговое сотрудничество стран ЕАЭС: состояние и перспективы. 

6. Внешнеэкономическая политика государства в глобальных условиях 

развития (на конкретном примере). 

7. Внешнеэкономические аспекты теневой экономики в современном 

мировом хозяйстве.  

8. Внешнеэкономические связи Российской Федерации и стран СНГ (по 

выбору). 

9. Внешняя торговля и продовольственная безопасность Российской 

Федерации (или другой страны на выбор).  

10. Внешняя торговля Российской Федерации в XXI веке: направления ее 

инновационного развития (или другой страны на выбор). 

11. Возможности оптимизации международной производственной 

специализации Российской Федерации (или другой страны на выбор).  

12. Всемирное хозяйство: структура, проблемы и современные тенденции 

развития.  

13. Глобализация мирового хозяйства и приоритеты внешнеэкономических 

связей Российской Федерации (или другой страны на выбор). 

14. Глобальные стратегии обеспечения конкурентоспособности 

национальных экономик (на конкретном примере). 

15. Государственная поддержка (аграрного, любого другого сектора, 

отрасли): адаптация зарубежного опыта в Российской Федерации. 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=828667
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=828667
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16. Зарубежный опыт региональной экономической политики (страна, группа 

стран на выбор). 

17. Зеленая экономика как фактор устойчивого развития глобальной 

экономики. 

18. Инвестиционная привлекательность (аграрного, финансового, 

нефтегазового) сектора экономики Российской Федерации (или другой страны 

на выбор). 

19. Инвестиционный климат и инвестиционные риски: сущность, методики 

оценки, сравнительный рейтинг различных стран. 

20. Иностранные инвестиции в экономику … (конкретной страны): 

приоритеты использования и механизмы регулирования. 

21. Инструменты внешнеторговой политики государства (на конкретном 

примере). 

22. Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глобализации 

(на примере отдельного интеграционного объединения). 

23. Интернационализация хозяйственной жизни: современные тенденции.  

24. Конкурентные преимущества и их влияние на эффективность внешней 

торговли. 

25. Конкурентоспособность и приоритеты Российской Федерации во внешней 

торговле (или другой страны на выбор). 

26. Масштабы и направления миграции рабочей силы (в контексте интересов 

отдельной страны или интеграционного объединения). 

27. Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых 

компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов.  

28. Международная миграция населения: тенденции, проблемы, механизмы 

регулирования. 

29. Международная передача технологии (в контексте интересов отдельной 

страны или интеграционного объединения). 

30. Международная торговля машинами и оборудованием (в контексте 

интересов отдельной страны или интеграционного объединения). 

31. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика (в 

контексте интересов отдельной страны или интеграционного объединения). 

32. Международное заимствование и кредитование (в контексте интересов 

отдельной страны или интеграционного объединения). 

33. Международное разделение труда как движущая сила развития 

мирохозяйственных связей.  

34. Международные денежные переводы как форма вывоза капитала.  

35. Международные экономические организации, их роль в регулировании 

мировой экономики.  

36. Международный технологический обмен и научно-техническое 

сотрудничество.  

37. Механизмы обеспечения конкурентных преимуществ во внешней торговле 

(в контексте интересов отдельной страны). 

38. Механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций (в контексте 

интересов отдельной страны или интеграционного объединения). 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=829142
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=829142
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39. Механизмы формирования международной конкурентоспособности (на 

примере отдельной страны, интеграционного объединения стран). 

40. Мировая валютная система, тенденции её дальнейшей эволюции.  

41. Мировой опыт интернационализации бизнеса (на конкретном примере).  

42. Мировой опыт развития электронной торговли в международном бизнесе. 

43. Мировой рынок банковских услуг в условиях глобализации.  

44. Мировой рынок информационных услуг: тенденции развития в условиях 

глобализации. 

45. Мировой рынок технологий: особенности трансферта и защита прав 

интеллектуальной собственности. 

46. Мировой рынок товаров / услуг: тенденции развития, отраслевая и 

территориальная структура (на конкретном примере). 

47. Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии отдельных 

стран и мирового хозяйства в целом.  

48. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и 

механизмы их решения.  

49. Направления оптимизации внешнеторговой деятельности (на примере 

отдельной страны, интеграционного объединения стран). 

50. Направления эффективного использования инвестиционного потенциала 

государства (региона, отрасли) 

51. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных 

связей (на конкретном примере).  

52. Нелегальная трудовая миграция: причины, последствия, механизмы 

ограничения (на конкретном примере).  

53. Нетарифные меры системы государственного регулирования 

международной торговли (на конкретном примере). 

54. Особенности и стратегические направления развития национальных 

экономик в условиях глобализации (межстрановый сравнительный анализ). 

55. Особенности современного этапа евразийской экономической интеграции. 

56. Оффшорные территории в мировой и российской практике.  

57. Оценка инвестиционного климата (на конкретном примере). 

58. Оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических 

блоков (на конкретном примере).  

59. Перспективы развития международной торговли услугами (в контексте 

интересов отдельной страны или интеграционного объединения). 

60. Перспективы развития портфельного инвестирования в международном 

бизнесе (в контексте интересов отдельной страны или интеграционного 

объединения). 

61. Платежный баланс и международная инвестиционная позиция государства 

(на конкретном примере). 

62. Политика либерализации в мировой торговле (на конкретном примере). 

63. Политика протекционизма в мировой торговле (на конкретном примере). 

64. Предпосылки, мотивы и эффекты международной промышленной 

кооперации в условиях глобализации. 

65. Проблемы и механизмы обеспечения международной экономической 
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безопасности (на конкретном примере)  

66. Проблемы и перспективы интеграции Российской Федерации в мировое 

социально-экономическое пространство (или другой страны на выбор).  

67. Проблемы и перспективы погашения внешнего долга (на конкретном 

примере).  

68. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в 

экономику Российской Федерации (или другой страны на выбор). 

69. Проблемы и перспективы Российской Федерации на мировом … 

(финансовом, сырьевом, энергетическом и т.п.) рынке (или другой страны на 

выбор). 

70. Проблемы и перспективы формирования открытой экономики (на 

конкретном примере). 

71. Промышленная политика развитых стран (на примере конкретной 

страны). 

72. Развитие международного валютного рынка (в контексте интересов 

отдельной страны или интеграционного объединения). 

73. Развитие международной транспортной инфраструктуры и 

телекоммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных 

связей.  

74. Развитие международных инвестиционных рынков: современные 

тенденции и регулятивная инфраструктура. 

75. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства.  

76. Российская Федерация на мировом рынке … (на примере отдельного 

товара или товарной группы). 

77. Свободные экономические зоны: мировой и российский опыт. 

78. Сельскохозяйственные и продовольственные товары в международной 

торговле (в контексте интересов отдельной страны или интеграционного 

объединения). 

79. Современная конъюнктура международных товарных рынков (на примере 

конкретного товара) 

80. Современное состояние и перспективы развития экономического 

сотрудничества стран-членов ШОС. 

81. Современные тенденции и особенности развития международного рынка 

услуг (на конкретном примере).  

82. Состояние и перспективы развития экспорта топливно-энергетических 

товаров Российской Федерации. 

83. Социально – экономические последствия глобализации для развитых и 

развивающихся стран.  

84. Становление и этапы международной экономической интеграции (в 

контексте интересов отдельной страны или интеграционного объединения). 

85. Стратегии национального экономического развития.  

86. Стратегические направления обеспечения энергетической безопасности 

(на конкретном примере). 

87. Структура и динамика мировой торговли в условиях глобализации (на 

примере отдельного сектора). 
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88. Структура и динамика развития международных товарных рынков (на 

конкретном примере). 

89. Тарифные методы регулирования международной торговли (на 

конкретном примере). 

90. Тенденции и перспективы развития международного туристического 

рынка.  

91. Теневые аспекты международной экономической деятельности.  

92. ТНК в современном международном бизнесе (области экономики). 

93. Топливно-сырьевые товары в международной торговле (в контексте 

интересов отдельной страны или интеграционного объединения). 

94. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР (любой другой страны) 

в современных условиях.  

95. Транснационализация мировой экономики: механизмы, проблемы, 

перспективы.   

96. Участие стран БРИКС в международной торговле товарами: состояние и 

перспективы.  

97. Формирование и развитие экспортного потенциала национальной 

экономики (на конкретном примере). 

98. Формы и перспективы развития международной инвестиционной 

деятельности (на примере определенной страны или региона). 

99. Эволюция мирохозяйственного механизма: условия, факторы, 

перспективы.  

100. Экономические аспекты глобальных проблем человечества.  

 
4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМА: УЧАСТИЕ СТРАН БРИКС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ТОВАРАМИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...............................................................................................................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ .................................................  

1.1 Социально – экономическое значение международной торговли товарами .......  

1.2 Методика исследования .....................................................................................  

ГЛАВА 2. ПОЗИЦИИ СТРАН БРИКС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ТОВАРАМИ ..............................................................................................................  

2.1 Динамика участия стран БРИКС в международной торговле товарами ......  

2.2 Показатели результативности и интенсивности участия стран в 

международной торговле товарами ........................................................................  

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ 

СТРАН БРИКС  В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ .................  

3.1 Барьеры и риски в международной торговле товарами ..................................  
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3.2. Перспективные направления участия стран БРИКС в международной 

торговле товарами ....................................................................................................  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................................................  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...............................................  

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................  

 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

процесс участия стран БРИКС в международной торговле товарами. 

Предметом исследования выступают теоретические, методические и 

практические основы международной торговли товарами в рамках 

интеграционных процессов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. База данных Международного торгового центра ЮНКТАД-ВТО 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx 

2. Булатова, А. С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст]:  Учеб. / МГИМО (университет) МИД России; Под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 654 с. 

3. Воловкин, Н.П. Торговая политика стран БРИКС [Электронный 

ресурс] / Н.П. Воловкин, С.В. Приходько // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2014. – №8. – С. 18-27. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21997911 

4. Ганеева, М. В. Сравнение существующих подходов работы с 

барьерами во внешней торговле, применяемых ЕС, БРИКС, США, ВТО и 

ОЭСР [Электронный ресурс] / М. В. Ганеева // Интернет-журнал 

«Науковедение». - 2015. - №3. – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/167EVN315.pdf 

5. Зусина, С. Взаимная торговля стран БРИКС: структура, проблемы, 

перспективы [Текст] / С. Зусина // Материалы конференции «Школа молодого 

Африканиста». – 2015 г. - №6. – С.133-136.  

6. Мантусова, В. Б. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебник для студентов бакалавриата, 

обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные 

отношения» / под ред. В. Б. Мантусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 с. 

7. Николаева, И. П. Мировая экономика [Текст]: учебное пособие / И. П. 

Николаева. – М.: Издательство «Юнити-Дана», - 2012. – 124 с.  

8. Официальный сайт представительства Российской Федерации в 

БРИКС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.brics2015.ru/ 

9. Официальный сайт. Всемирная торговая организация [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr00_e.htm 

10. Смитиенко, Б. М. Международные экономические отношения 
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[Текст]: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. 2 изд. – М.: ИНФРА-М, 2016. -

528 с.  

11. Шарова, Е. А. Взаимная торговля стран БРИКС на современном 

этапе [Электронный ресурс] / Е. А. Шарова // Проблемы национальной 

статистики. – 2016. – 2(35). – С. 150 – 174. Режим доступа: 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2016/2/11_.pdf 

12. BRICS Information Centre: The Strategy for BRICS Economic 

Partnership/[Electronic resource]: site. – Mode of access : 

http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-partnership-strategy-en.html 

 

 

ТЕМА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..… 

ГЛАВА 1. ЭКСПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

СТРАНЫ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ……………..….. 

1.1 Экспорт как экономическая категория: понятие, типы, особенности………. 

1.2 Инструментарий исследования……………………………………...…….….. 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ………………………………………….……….. 

2.1 Позиции страны на мировом рынке топливно-энергетических товаров....... 

2.2 Географическая структура экспорта топливно-энергетических товаров...... 

2.3 Товарная структура экспорта топливно-энергетических товаров………….. 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ТОВАРОВ…………………………….………………………………………..… 

3.1 Движущие силы и противоречия развития экспорта топливно-

энергетических товаров...…………………………………………………………. 

3.2 Направления стимулирования и перспективы развития экспорта топливно-

энергетических товаров……………..…………………………………………….. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3…………………………………………………………... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….……….………... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………. 

 

Объект и предмет исследования.  Объектом исследования является 

анализ экспорта Российской Федерации топливно-энергетических товаров. 

Предмет исследования – теоретические, методологические, практические 
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аспекты экспорта как фактора укрепления позиций национальных экономик 

на мировом рынке. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Ананенков, А.Г. Газовая промышленность России на рубеже XX и 

XXI веков: некоторые итоги и перспективы / А.Г. Ананенков, А.М. 

Мастепанов. – М.: ООО «Газоил пресс», 2010. – 304 с. 

2. Андрианов, В.Д. Национальное богатство России [Электронный 

ресурс] / В.Д. Андрианов. – 2006. – Режим доступа: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=268514. 

3. Газизов, З.Р. Влияние изменения цен на нефть на Российскую 

экономику / З.Р. Газизов // Экономика и управление: научно-практический 

журнал. – 2015. – № 4 (126). – С. 115-118. 

4. Гуреева, М.А. Экспорт энергоресурсов как фактор экономической 

безопасности и экономического роста России / М.А. Гуреева // 

Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2015. – № 9. – С. 

145-152. 

5. Данилов-Данильян, В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие 

/ В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 416 с. 

6. Козловский, Е.А. Тенденции развития минерально-сырьевой базы 

Мира и России [Электронный ресурс]: выступление на XI съезде Союза 

нефтегазопромышленников – 23.03.2015 / Е.А. Козловский. – Режим доступа: 

http://www.raen.info/files/kozlovsky_doklad_23_03_2015.pdf. 

7. Минерально-сырьевые ресурсы и экономическое развитие: сборник 

научных трудов / отв. ред. В.Б. Кондратьев, Ю.Л. Адно. – М.: ИМЭМО РАН, 

2010. – 211 с. 

8. Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс] / 

Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/

catalog/doc_1135087342078. 

9. Салина, Т.К. Минерально-сырьевой комплекс и его роль в развитии 

экономики России [Электронный ресурс] / Т.К. Салина // МИР (Модернизация. 

Инновации. Развитие). – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/mineralno-syrievoy-kompleks-i-ego-rol-v-razvitii-

ekonomiki-rossii. 

10. Статистика внешней торговли Российской Федерации по товарам / 

[Электронный ресурс] / Федеральная таможенная служба. – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=52&I

temid=1978. 

11. Статистика ЮНКТАД [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLa

ng=en. 

12. Таможенная статистика внешней торговли [Электронный ресурс]: 

сайт / Федеральная таможенная служба. – Режим доступа: 
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http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:3670599559053356::NO::: 

 

ТЕМА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА…... 

1.1. Международный туристический рынок: сущность, структура, 

функции..…………………………………………………………………………… 

1.2. Методический инструментарий исследования……….……………………… 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА……..……………………………………………... 

2.1. Тенденции и факторы развития международного туристического рынка … 

2.2. Географическая структура международного туристического рынка............ 

2.3. Видовая структура международного туристического рынка………............ 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА ………………………… 

3.1. Современная диспозиция Российской Федерации на международном 

туристическом рынке…………………….…………………………..……………. 

3.2. Перспективы развития международного рынка туристических 

услуг……………………………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….….…………... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………….……….……. 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………...97 

 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

анализ тенденций развития международного туристического рынка. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические аспекты оценки перспектив развития международной торговли 

туристическими услугами. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Блехцин, И.Я. Современные тенденции развития туризма / И.Я. 

Блехцин // Журнал правовых и экономических исследований. – 2013. – № 4. – 

С. 211-213. 

2. Вавилова, Е.В. Основы международного туризма: учебное пособие / 

Е.В. Вавилова. – М.: Гардарики, 2005. – 160 с. 

3. Лепендина, Е.С. Современные тенденции формирования и 

регулирования глобального рынка услуг: автореф. дис. … канд. экон. наук: 

08.00.14 / Е.С. Лепендина. – М., 2011. – 24 с. 

4. Мартышенко, Н.С. Внешнеэкономические аспекты развития 

международного туризма в России / Н.С. Мартышенко // Вестник НГУЭУ. – 

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:3670599559053356::NO


39 

2013. – № 1. С. 202-215. 

5. Орехов, А.М. Методы экономических исследований: учеб. пособие / 

А.М. Орехов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 392 с. 

6. Статистика Федерального агентства по туризму [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/contents/statistika. 

7. Arezki, R. Tourism Specialization and Economic Development: Evidence 

from the UNESCO World Heritage List [Electronic resource] / R. Arezki, R. Cherif, 

J. Piotrowski. – Mode of access: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09176.pdf. 

8. Benchmarking Travel and Tourism. How does Travel and Tourism 

compare to other sectors? / World Travel and Tourism Council. – London, 2015. – 7 

p. 

9. Statistics and Tourism Satellite Account [Electronic resource] / UNWTO.  

– Mode of access: http://statistics.unwto.org. 

10. World Development Indicators [Electronic resource] / The World Bank: 

site. – Mode of access: http://wdi.worldbank.org/table. 

11. World Travel and Tourism Council Data Gateway [Electronic resource]: 

site. – Mode of access: https://www.wttc.org/datagateway. 
 

 

ТЕМА: ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 

ЕАЭС: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………................ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН В РАМКАХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ…………………………..…………..... 

1.1 Внешняя торговля: сущность и формы……………………………................. 

1.2 Региональные интеграционные процессы в системе мирового 

хозяйства…………………………………………………………………………… 

1.3 Методический инструментарий исследования……………………………… 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕАЭС………………… 

2.1. Позиции стран ЕАЭС в международной торговой системе……………….. 

2.2. Динамика внешней и взаимной торговли стран участниц ЕАЭС…………. 

2.3 Внутренние и внешние факторы развития внешней торговли в рамках 

Евразийского экономического союза…………………………………………….. 

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН 

ЕАЭС………………………………………………………………………………... 

3.1 Перспективные направления взаимной торговли стран-членов 

Евразийского экономического союза…………………………………………….. 

3.2. Потенциал развития внешнеторговый связей ЕАЭС со странами ЕС, АТЭС 

и СНГ……………………………………………………………….......................... 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………...……………….. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………….…………….. 

 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

анализ позиций стран-участниц Евразийского экономического союза в 

международной торговой системе. Предметом исследования являются 

теоретические, методологические, практические аспекты развития взаимной и 

внешней торговли государств-членов Евразийского экономического союза. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского 

экономического союза. 2016 год: Статистический сборник; Евразийская 

экономическая комиссия. – Москва: Издательство  ООО «Сам Полиграфист», 

2017. -212с.: ил. 

2. Внешняя торговля товарами. Статистика Евразийского 

экономического союза. 2016 год: Статистический сборник; Евразийская 

экономическая комиссия. – Москва: Издательство «Сам Полиграфист», 2017. 

-516с. 

3. Глазьев, С.Ю. Перспективы Единого экономического пространства и 

Евразийского союза [Электронный ресурс] / С.Ю. Глазьев // Геополитика. – 

Режим доступа: http://geopolitics.by/analytics/perspektivy-edinogo-

ekonomicheskogo-prostranstva-i-evraziyskogo-soyuza. 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе вступление в силу 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aktau-

business.com/2015/01/01/dogovor-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze-

vstupil-v-silu.html 

5. Доклад о ходе реализации Основных направлений экономического 

развития ЕАЭС по итогам 2015-2016 гг., включая результаты анализа 

экономического развития интеграционного объединения в 2010-2014 гг. / г. 

Москва – 2017 – 176с. 

6. Каширкина, А.А. Россия, Евразийский экономический союз и 

Всемирная торговая организация [Текст]: монография / А.А. Каширкина, А.Н. 

Морозов. – М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. – 295 с. 

7. Косулина, Т.А. Развитие интеграционных процессов таможенного 

союза в условиях глобализации [Текст]: дис. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Т.А. 

Косулина. – Краснодар, 2014. – 217 с. 

8. Международная торговля [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Р.И. Хасбулатова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

489 с. 

9. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 

08.12.2003 №164-ФЗ: принят Государственной Думой. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ 

10. Основные направления промышленного сотрудничества в рамках 
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Евразийского экономического союза // Евразийский межправительственный 

совет / Решение № 9. Издательство «Известия» - М., 2015- 85с. 

11. Официальный сайт Евразийской комиссии [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ 

12. Федеральная таможенная служба. Таможенная статистика внешней 

торговли [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.stat.customs.ru 

13. Word Trade Center Moscow [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

tradestat.wtmoscow.ru 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

основная литература: 

1. Андреева, Н.В. Мировая экономика и международные валютно-

финансовые отношения. – Ч. I. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебно-методическое пособие. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2014. — 178 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76819 — Загл. с экрана.  

2. Андреева, Н.В. Мировая экономика и международные валютно-

финансовые отношения. – Ч. II. Международные валютно-кредитные 

отношения: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2014. — 138 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76818 — Загл. с экрана.  

3. Ивасенко, А. Г. Мировая экономика [Текст]: учеб. пособие / А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова. - М.: Кнорус, 2016. - 640 с. 

4. Кузнецова, Г., Подбиралина Г., Международная торговля товарами и 

услугами. Учебник для бакалавриата и магистратуры. / Г. Кузнецова, Г. 

Подбиралина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 571 с. 

5. Любецкий В. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 350 с. 

6. Международная торговля [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Р. И. Хасбулатова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

489 с. 

7. Международная торговля: учебник / Рагулина Ю. В., Завалько Н. А., 

Кожина В. О. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 272 с.  

8. Международная торговля: учебное пособие \ Семенова Е. Е., 

Соболева Ю.П. - Директ-Медиа, 2015 

9. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник. [Электронный ресурс] / И.П. Николаева, 

Л.С. Шаховская. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/56253 — Загл. с экрана. 

http://www.stat.customs.ru/
http://www.stat.customs.ru/
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10. Пашковская, М.В. Мировая экономика. [Электронный ресурс] / М.В. 

Пашковская, Ю.П. Господарик. — Электрон. дан. — Синергия ПРЕСС, 2017. 

— 768 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93243 — Загл. с экрана.  

11. Суэтин, А. А. Мировая экономика. Международные экономические 

отношения. Глобалистика [Текст]: учебник / А. А. Суэтин. - М.: КНОРУС, 

2015. - 315 с. 

12. Шелег, Н.С. Международная торговля: учебное пособие / 

Н.С. Шелег, Ю.И. Енин. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 512 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2435-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450479. 

 

дополнительная литература: 

1. Андреева, Е.И. Классификация товаров в международной торговле: 

учебное пособие. [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — 

М.: РТА, 2012. — 130 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74156 

2. Васильева, Т.Н. Мировая экономика: конспект лекций. 

[Электронный ресурс] / Т.Н. Васильева, Л.В. Васильев. — Электрон. дан. — 

М.: ФЛИНТА, 2016. — 161 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/84373 — Загл. с экрана.  

3. Григорук, Н.Е. Статистика внешнеэкономических связей и 

международной торговли: учебник. [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. 

дан. — М.: МГИМО, 2014. — 264 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65729 

4. Дегтярева О. И. Международное торговое дело: Учебник / О.И. 

Дегтярева, Т.Н. Васильева, Л.Д. Гаврилова, О.Б. Ломакина. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. 

5. Дегтярева, С.В. Мировая экономика и международные отношения: 

практикум. [Электронный ресурс] / С.В. Дегтярева, Ю.А. Фомина, П.Г. 

Габайдулин. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2015. — 136 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/69783 — Загл. с экрана.  

6. Международные экономические отношения [Текст]: учебник / ред. 

А. И. Евдокимов. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2015. - 655 с. 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Текст]: учебник / ред.: Р. К. Щенин, В. В. Поляков. - М.: Юрайт, 2014. - 446 с. 

8. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Текст]: конспект лекций: учеб. пособие / ред. Л. С. Шаховская. - М.: Кнорус, 

2015. - 176 с. 

9. Мировая экономика и международный бизнес. Практикум. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2015. — 400 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53481 — Загл. с экрана. 

10. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2015. — 278 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53482 — Загл. с экрана.  

11. Переясливец, Р.И. Основные теории международной торговли / 

Р.И. Переясливец. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 99 с. - ISBN 978-5-504-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450479
http://e.lanbook.com/book/74156
http://e.lanbook.com/book/65729
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00533-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140084 

12. Поспелов В. К. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Практикум / Поспелов В.К., Миронова В.Н., 

Орлова Н.Л. и др. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 136 с. 

13. Халевинская, Е. Д. Международные торговые соглашения и 

международные торговые организации [Текст]: учеб. пособие / Е. Д. 

Халевинская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 205 с. 

14. Ханин, М.С. Международная торговля услугами: учебное пособие / 

М.С. Ханин; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2012. 

- 40 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430495 

15. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения 

[Текст]: учебник / Р. И. Хасбулатов. - М.: Юрайт, 2013. - 910 с. 

 

Профессиональные справочные и поисковые системы: 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://window.edu.ru/unilib  

2. КИБЕРЛЕНИНКА [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/c/ekonomika-i-ekonomicheskie-nauki  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://elibrary.ru  

4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: biblioclub.ru  

5. ЭБС «IPR books» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

iprbookshop.ru  

6. ЭБС издательства «ИНФРА-М» [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: Znanium.com  

7. ЭБС издательства «КНОРУС» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: Book.ru  

8. ЭБС издательства «Лань» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: e.lanbook.ru  

9. ЭБС издательства «Юрайт» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: biblio-online.ru 

 

6. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК WEB-РЕСУРСОВ 

 

САЙТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (РОССИЯ)  

Министерство финансов РФ  

mac.www.minfin.ru  

Аналитические материалы о состоянии макроэкономических параметров, в 

том числе о состоянии валютного рынка и внешней торговли РФ.  

Министерство экономического развития и торговли РФ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430495
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www.econoniy.gov.ru  

Основные показатели макроэкономического развития, аналитические 

обзоры, в том числе анализ внешней торговли РФ.  

Министерство иностранных дел РФ www.gov.ru/main/ministry/isp-

vlast47.html  

Информация об участие РФ в системе международных отношений, ее 

взаимодействие с международными структурами, такими как ООН и 

международные организации системы ООН, интеграционные объединения 

и т.д.  

Российский центр содействия иностранным инвестициям при 

Министерстве экономического развития и торговли РФ  

www.fipc.ru  

Информация об особенностях федерального и регионального 

законодательства в области прямых иностранных инвестиций, о 

макроэкономических показателях и состоянии инвестиционного климата в 

РФ, а также об инвестиционных проектах с участием иностранного 

капитала, осуществляемых на территории РФ.  

Центральный банк России  

www.cbr.ru  

Статистические данные о текущем состоянии макроэкономики и 

монетарного сектора, справочник по кредитным организациям, 

информационно-аналитические материалы. Раздел «Банк России сегодня» 

содержит электронную версию годовых отчетов ЦБ начиная с 1997 г.; здесь 

можно найти статистические и аналитические данные о платежном балансе 

России, товарной и географической структуре се внешней торговли, 

экономическом положении зарубежных стран, о состоянии мировых 

рынков.  

Российская ассоциация международных исследований (РАМИ)  

www.rami.ru  

Информационные ресурсы по общим вопросам международных отношений.  

Статистика.RU  

http://statistika.ru/  

Справочный и аналитический веб-ресурс Госкомстата. Содержит большое 

количество информации: таблицы с данными и текстовые публикации, 

новости статистики по самым разным вопросам социальной, экономической 

жизни, экологическим проблемам, криминологии и т.д.  

Мультистат. Многофункцинальный статистический портал  

http://www.multistat.ru/  

Веб-ресурс Главного межрегионального центра обработки и 

распространения статистической информации Госкомстата. Вся 

информация, представленная на портале, имеет статус официальной. 

Значительное число данных доступно на бесплатной основе - см. раздел 

"Ресурсы" (Макроэкономика, Экономика регионов России, Россия и 

зарубежные страны). Доступ к официальным статистическим сборникам, 

электронным таблицам можно получить за плату.  
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Статистическая база данных по российской экономике  

http://ecsocman.hse.ru/text/22198746/  

Раздел веб-портала Высшей школы экономики. Здесь размещается 

регулярная (помесячная и поквартальная) экономическая статистика 

Российской Федерации.  

Внешнеэкономический сервер России  

http://www.rusimpex.ru/  

Основные показатели внешней торговли России на основе официальных 

источников и аналитических данных. Географическая и товарная структуры 

внешней торговли. Мировая торговля. Конъюнктура мировых товарных 

рынков. Мировые цены. Место России в структуре мировой торговли.  

База показателей социально-экономического развития России  

http://www.icss.ac.ru/macro/  

Макроэкономические показатели России на сайте Института комплексных 

стратегических исследований. Архив данных с 2002 г.  

Макроэкономические показатели на сайте агентства экономической 

информации ПРАЙМ-ТАСС  

http://studopedia.ru/8_144572_statisticheskie-dannie-on-layn.html  

Удобная интерактивная таблица позволяет искать данные о России, США, 

европейских странах.  

 

Экономическая статистика  

http://www.eeg.ru/pages/22  

Основные текущие экономические показатели России. Обзоры данных и 

прогнозы на сайте Экономической экспертной группы.  

Демоскоп Weekly  

http://demoscope.ru/weekly/pril.php  

Демографическая статистическая информация на сайте электронного 

бюллетеня "Население и общество". Данные о России и зарубежных странах. 

Статистика Федеральной таможенной службы России  

www.customs.ru›index.php…  

Статистика по показателям внешней торговли России со странами 

зарубежья.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Всемирная торговая организация  

www.wto.ru  

Общая информацию о ВТО, а также документы (соглашения ВТО, торговые 

соглашения РФ) и статистические данные.  

Международный валютный фонд (МВФ) www.imf.org  

Публикации, посвященные современным процессам мировой экономики и 

международных экономических отношений.  
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Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org/russian  

Официальный сайт ООН содержит информацию о ее текущей деятельности, 

материалы и комментарии по поводу генеральных ассамблей, а также 

официальные документы.  

The Center for migration studies, New York www.cmsny.org  

Нью-Йоркский центр изучения миграции был создан в 1964 г. как один из 

первых исследовательских центров в этой области для оказания содействия 

в изучении социально-демографических, исторических, экономических, 

политических и других аспектов миграции населения.  

100 basic indicators from Eurostat Yearbook 2001. The Statistical Guide to 

Europe. Data 1989-99  

www.europa.eu.int/comm/eurostat  

Статистическая служба Европейской комиссии (Евростат) регулярно 

публикует статистические данные, характеризующие деятельность ЕС. 

Основная публикация — ежегодник Eurostat Yearbook, который содержит 

900 показателей.  

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

www.worldbank.org/ibrd  

На сайте Международного банка реконструкции и развитии (МБРР) 

размещена информация о его структуре, статистические данные и годовые 

отчеты.  

Institute for International Economics (Институт международной 

экономики). www.iie.com  

На его сайте размещены научные статьи, посвященные проблемам 

интеграции и глобализации, деятельности международных экономических 

организаций.  

Институт переходной экономики Банка Финляндии / The Bank of 

Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT) (на англ. яз.)  

www.suomenpankki.fi/fi/Pages/default.aspx  

Статистические данные и прогнозы состояния экономики России.  

Национальные статистические агентства / Statistical Agencies. 

International Organizations (на англ. яз.) 

http://www.stat.go.jp/english/info/148.htm  

Ссылки на государственные статистические организации зарубежных стран 

и международные статистические организации.  

Базы данных международной статистики и индексов  

http://russiancouncil.ru/spec/stat/?active_id_10=33#top-content  

Источниками представленных статистических данных выступают крупные 

международные организации, в числе которых ООН, МВФ, Всемирный 

банк, ВТО. Международные и национальные базы статистических данных 

охватывают практически все аспекты глобального развития.  

Межгосударственный статистический комитет СНГ  

http://www.cisstat.com/  

Сайт содержит таблицы и статьи по основным социально-экономическим 
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показателям стран СНГ (макроэкономические и финансовые показатели, 

информация о населении и занятости, данные о производстве основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, ценах, 

внутренней торговле, внешнеэкономической деятельности, курсах 

национальных валют, доходах и расходах населения, социальных условиях 

жизни населения, состоянии окружающей среды и др.). Представлены 

данные за различные периоды, аналитические материалы и доклады.  

Статистический портал Организации экономического сотрудничества 

и развития / Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD)  

http://stats.oecd.org/index.aspx  

Статистические данные стран мира по широкому кругу показателей 

экономического и социального развития.  

Статистический институт организации ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) / UNESCO Institute for 

Statistics  

http://uis.unesco.org/  

Свыше 1000 видов показателей по вопросам образования, грамотности, 

науки и техники, культуры и коммуникации.  

Справочник ЦРУ по странам мира (CIA – The World Factbook)  

http://cia.gov›library/publications/the-world-factbook  

Подробная статистика и фактическая информация по всем странам мира. В 

онлайн-версии справочника содержится информация о географии, 

демографии, государственном строе, экономике, вооруженным силам, 

телекоммуникациям и транспортной системе стран. Информация по странам 

удобно представлена в картах, фотографиях и таблицах.  

Статистика Nation Master  

www.nationmaster.com  

Наряду с рейтингами стран по различным показателям в интерактивном 

режиме можно сравнивать различные индексы и показатели по любым 

странам мира. Масштабная база статистики для удобства разделена по 

категориям: «энергетика», «демократия», «миграция», «экономика», 

«интернет», «политическая система» и многим другим. Данные для сайта 

собраны из общедоступных источников, таких как справочник ЦРУ по 

странам мира, государственные переписи населения, статистика ООН, 

ВМФ, Всемирного банка и т.д. Информация представлена в диаграммах, 

картах и таблицах.  

Обзоры мировых товарных рынков  

www.cmmarket.ru  

Новости и статьи по мировому рынку сырой нефти и мировым рынкам 

цветных металлов, ежемесячные аналитические обзоры товарных рынков, в 

частности рынка золота, меди, никеля, кобальта, алюминия, платины, 

палладия, нефти, данные о ведущих производителях, объемах производства 

и потребления, прочая статистическая информация и графики цен на нефть 

и металлы.  
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Статистика Международного энергетического агентства (МЭА)  

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/  

База данных по статистике для стран мира по производству и потреблению 

основных источников энергии, затратам на НИОКР в сфере энергетике, 

выбросам CO2, обзор стоимости энергоносителей и электроэнергии для 

промышленности и частных потребителей.  

Статистика Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР)  

http://stats.oecd.org/  

Статистические данные для стран-членов ОЭСР по большому числу 

показателей. Позволяет просматривать как статистику для отдельных 

государств, так и для регионов в рамках ОЭСР, стран-членов Организации в 

целом и средние показатели.  

Статистика Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)  

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm  

Содержит данные по среднемировой цене на сырую нефть, объему 

инвестиций стран-членов ОПЕК в разведку и добычу углеводородных  

энергоносителей, величине взимаемых налогов на добычу полезных 

ископаемых. Помимо этого, публикуются ежемесячные и годовые отчеты по 

основным показателям мирового рынка углеводородов.   

Статистика Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО)  

http://www.unido.org/index.php?id=1002110  

Содержит данные по основным показателям промышленного производства, 

позволяет сравнивать как отдельные страны, так и группы стран. Данные 

доступны в режиме онлайн.  

Статистика Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

http://www.wipo.int/ipstats/en/  

Содержит статистические данные о патентах и международных патентных 

заявках (полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы, 

растения и микроорганизмы), статистические данные о промышленной 

собственности.  

Статистика Международной организации труда (МОТ)  

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm  

Позволяет получить доступ к нескольким базам данных по различным 

аспектам трудовых ресурсов, защиты прав трудового населения, 

распределения доходов, стандартов организации труда.  

Статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО)  

http://www.fao.org/statistics/en/  

Организация предоставляет доступ к базам данных по снабжению населения 

различных стран продовольствием, обеспеченности водой, пахотным 

землями, лесными ресурсами. Кроме того, имеется доступ к интерактивному 

атласу по развитию сельскохозяйственного животноводства и производства 
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продуктов питания.  

Статистика Европейского центрального банка (ЕЦБ)  

http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html  

Статистические данные по финансово-экономическим показателям 

европейских стран.  

Статистика Статистической службы Европейского союза (Евростат)  

http://data.trendeconomy.ru/eurostat/  

Базы статистических данных по странам Европейского союза. Отличается 

высокой степенью детализации, вплоть до показателей по отдельным 

регионам и городам стран-членов ЕС.  

Статистика Международного института изучения риса  

http://philippine.ru/glossary.php?word=537  

Базы данных института позволяют получить статистическую информацию о 

мировом производстве и потреблении риса.  

Базы данных Центра анализа мировой торговли оружием  

http://www.armstrade.org/pages/main/databases/index.shtml  

Центр анализа мировой торговли оружием является молодым российским 

аналитическим центром (создан в 2010 году). Центр публикует ежегодник, 

который собран по трем базам данных – экспорту, импорту, а также по 

основным статьям поставок вооружений и военной техники.  

Статистика Международного института алюминия  

http://www.world-aluminium.org/statistics/  

Статистические базы данных по мировой добыче бокситов и производству 

алюминия. Отличается удобством пользования – данные можно представить 

не только в виде таблицы (доступны для скачивания в формате CSV – 

MSExcel), но и в виде карты, гистограмм и линейных диаграмм.  

Базы данных Международного совета по зерну (International Grains 

Council)  

http://igc.int›ru  

Содержит данные по мировому рынку зерна – спрос и предложение.  

Индекс развития человеческого потенциала (UNDP)  

http://hdr.undp.org/en/data  

Индекс развития человеческого потенциала— составной индекс, ежегодно 

рассчитываемый Программой развития ООН. Индекс измеряет уровень 

жизни, грамотности, образованности и продолжительности жизни как 

основных характеристик человеческого потенциала. В соответствии со 

значением индекса происходит классификация стран по уровню развития.  

Индекс вовлеченности стран в международную торговлю (Всемирный 

экономический форум)  

http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2012/  

В рамках исследования аналитическая группа ВЭФ составляет рейтинг 

государств на основе анализа четырех основных показателей открытости их 

экономик для международной торговли: доступ к внутреннему рынку, 

административное управление на границах, деловой климат, а также 
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транспортная и коммуникационная инфраструктура. При подсчете индекса 

используются статистические данные международных организаций, а также 

результаты ежегодно составляемого ВЭФ «Обзора мнений менеджеров» 

(Executive Opinion Survey).  
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Приложение А 

Заявление обучающегося об утверждении темы 

курсовой работы 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой мировой экономики  

проф. Никитиной М.Г.  

обучающегося___________группы  

______________________________  

(ФИО)  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы по дисциплине «МЭ и МЭО 

(продвинутый курс)» __________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научным руководителем прошу назначить _______________________  

 

 

«___»_________________ 2019 г.              ___________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Научный руководитель__________________ 
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Приложение Б 

Форма титульного листа курсовой работы 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В. И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра мировой экономики 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ (продвинутый курс)» 

на тему: 

«ПРОТЕКЦИОНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛЕ» 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

обучающийся группы  

ЭБО-151  

Котов П. А.  

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент Горда О. С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2019 
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