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ВВЕДЕНИЕ 
 

Курсовая работа по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является частью самостоятельной подготовки обуча-

ющегося по данной дисциплине, а также одной из форм контроля знаний обуча-

ющихся на заключительном этапе изучения дисциплины. Курсовая работа пред-

ставляет собой исследование по избранной теме, материалы которого могут быть 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы.  

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения» – неотъемлемый  элемент учебного про-

цесса.   

Подготовка и защита курсовой работы служит углублению знаний обучаю-

щихся, содействует приобретению у них практических навыков аналитической 

работы при исследовании экономических проблем и направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Карта компетенций дисциплины  

Код компе-

тенции 

Компетенция 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОПК-2 

способность   осуществлять    сбор,    анализ    и    обработку    

данных,    необходимых    для    решения профессиональных за-

дач 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты и обосновать полученные выво-

ды;  

ПК-6 

(частично) 

способность анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-

но-экономических показателей; 
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ПК-7 

(частично) 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

1. Цель и задачи курсовой работы 

Курсовая работа выполняется обучающимися 2 курса очной формы обуче-

ния во 2 семестре. 

Целью освоения дисциплины является освоение основных сфер мировой 

экономики и механизмов, инструментов функционирования мирового хозяйства, 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний о формах и эволю-

ции  мировых и международных экономических отношений, а также практиче-

ских навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях 

глобализации мирового хозяйства 

Достижение указанной цели возможно на основе решения следующих за-

дач: 

- изучение научных, учебных и практических материалов по теме исследо-

вания; 

- овладение методикой исследования проблем в выбранной теме курсовой 

работы; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

 

2. Содержание курсовой работы 

    Обучающийся может выбрать любую тему из приведенного перечня примерной 

тематики курсовых работ с учетом его интересов, накопленного опыта, а также 

специфики его будущей или настоящей профессиональной деятельности (см. при-

ложение 1). Кроме того, при выборе темы курсовой работы студентам следует 

учитывать будущую тему выпускной квалификационной работы. В отдельных 

случаях студент имеет право самостоятельно предложить тему курсовой работы, 

не входящую в рекомендованный перечень работ. В данном случае необходимо 
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предварительно согласовать выбираемую тему с научным руководителем для то-

го, чтобы избежать возможности выбора темы, не отражающей проблематику 

данной дисциплины. Кроме того, согласование позволяет избежать выбора дуб-

лирующих тем. Не разрешается написание студентами из одной группы двух и 

более работ на одну и ту же тему. 

 

В работе необходимо выделить следующие разделы: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Каждый раздел основной части должен иметь номер и наименование. Начи-

нать раздел рекомендуется с новой страницы. Таблицы должны иметь номер и 

наименование. 

Рекомендации по выполнению отдельных разделов курсовой работы. 

Введение содержит обоснование выбранной темы, её актуальность. Далее 

указываются цель курсовой работы, задачи, объект и предмет исследования, ис-

точники информации для проводимого исследования, использованные методы 

при написании работы. 

 Теоретическая часть выполняется на основе изучения имеющейся норма-

тивно-правовых актов, отечественной и зарубежной научной и социально-

экономической литературы. Основное внимание должно быть уделено критиче-

скому обзору существующих точек зрения по данной проблеме и обоснованной 

аргументации собственной позиции и взглядов студента на решение проблемы. 

Теоретические положения, изложенные в главе, должны стать основой для вы-

полнения последующих глав. Цитаты и цифровые данные обязательно сопровож-

дать сноской или ссылкой на источники с указанием его полных выходных дан-

ных.  
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Аналитическая часть курсовой работы служит для раскрытия умения  при-

менять теоретические знания для анализа отдельных сфер мировой экономики  и 

международных экономических отношений,  и определять перспективы их даль-

нейшего развития.  

Основой выполнения практической части  должны стать результаты про-

веденного анализа второй главы. Глава должна содержать направления по реше-

нию проблем выявленных в результате такого анализа. 

 Структуру работы рекомендуется формировать из трех глав, в каждой из 

которой сделать по два-три параграфа.  Не рекомендуется включать в состав гла-

вы большее количество параграфов, так как они становятся слишком маленькими 

по размеру.  

Цифровой материал необходимо обобщать и представлять в аналитических 

таблицах. В теоретической и аналитической частях следует представлять иллю-

стративный материал по теме исследования (графики, схемы). 

В заключении курсовой работы по данной дисциплине кратко излагаются 

основные выводы по итогам проведенного исследования.  

В списке рекомендуемой литературы перечисляются все литературные  и 

прочие источники, которые использовались при выполнении курсовой работы в 

алфавитном порядке. 

 Значительный объем информации содержится на сайтах: 

http://www/unctad.org. ЮНКТАД  http://www.cbr.ru Банк России, 

http://www.wto.org Всемирная торговая организация, http://ec.org – Европейский 

союз,  http://imf.org – Международный валютный фонд, http://www.wold-bank.org –

Мировой банк, http://www.ita.doc.gov –Департамент торговли США, 

http://www.bis.org –Банк международных расчетов, http://www.ilo.org –

Международная организация труда, http://www.iccwbo.org –Международная тор-

говая палата, http://www.europa.eu.int –Европейский союз 

Данные по статистике внешней торговли и другим экономическим показа-

телям целесообразно брать с сайта Федеральной службы статистики www.gks.ru. 

http://www/unctad.org
http://www.wto.org/
http://ec.org/
http://imf.org/
http://www.wold-bank.org/
http://www.ita.doc.gov/
http://www.bis.org/
http://www.ilo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.gks.ru/
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В приложения следует выносить материалы, которые имеют косвенное от-

ношение к раскрытию темы курсовой работы, а также объекты, которые занимают 

страницу целиком, либо не помещаются на одной странице (например, очень 

большие таблицы). Приложения не учитываются в общем объеме работы. В тек-

сте обязательно должны быть ссылки на приложения, в противном случае их 

наличие не обосновано. 

Общий объем курсовой работы должен составлять двадцать пять  – трид-

цать страниц. Курсовые работы с объемом менее двадцатипяти страниц к защите 

допускаться не будут.  В то же время оценки за курсовые работы с объемом более 

чем сорок страниц будут снижаться, так как автор не смог ограничить объем ра-

боты, сократив второстепенные положения, вынести избыточный материал в при-

ложения.  

В процессе написания курсовой работы студент регулярно консультируется 

с научным руководителем, отчитывается за проделанную работу. Это помогает 

избежать лишних ошибок и переделок работы.  

 

3. Рекомендации по оформлению курсовой работы. 

Оформление курсовой работы проводится в соответствие с ГОСТ 7.32-2001. 

Объём курсовой работы должен составлять 25-30 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервал. 

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом на од-

ной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Размеры 

полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.  

Параметры основного текста. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер –

 14 пт., начертание – обычное, межстрочный интервал – полуторный, абзацный 

отступ (отступ первой строки) – 1,25 см., форматирование – по ширине. Установ-

ка функции «переноса» обязательна. 

Параметры оформления разделов. Шрифт – Times New Roman Cyr, буквы – 

прописные, размер – 14 пт., начертание – полужирное межстрочный интервал – 
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одинарный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 0 мм, форматирование – по 

центру.  

Разделы, выделенные при необходимости подразделы и пункты, следует 

нумеровать арабскими цифрами. После номера раздела, подраздела и пункта в 

тексте точка не ставится. Разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов и 

пунктов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пе-

реносы слов в заголовках не допускаются. Разделы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений, например: 1, 2, 

3 и т. д. 

Внутри основного текста могут быть предложения, содержащие перечисле-

ния. Перед каждым перечислением следует ставить дефис, номер или строчную 

букву, после которой ставится скобка или точка.  

Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки.  Титульный лист включает в общую нуме-

рацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Титульный лист курсовой работы оформляется согласно шаблону, приве-

денному в Приложении А. 

После титульного листа приводится план работы под заголовком «Содер-

жание» с указанием страниц начала разделов и отдельных вопросов курсовой ра-

боты.  

Каждый раздел начинается с новой страницы и выделяется соответствую-

щим заголовком. Недопустимо изложение курсовой работы сплошным текстом 

без разграничения на разделы и отдельные вопросы. 

В конце курсовой работы приводится список использованной литературы, 

оформленный в соответствии с действующими библиографическими требования-

ми (ГОСТ 7.1-2003). Список использованной литературы должен насчитывать не 

менее 10 источников. 
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Использование в тексте работы цитат, методов, формул, почерпнутых из 

литературных статистических и иных источников должно сопровождаться ссыл-

ками на соответствующий источник с указанием страниц  по ходу изложения ма-

териала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех иллюстративных 

материалов курсовой работы проводится в соответствие с ГОСТ 7.32-2001. Ис-

пользование в тексте работы цитат, методов, формул, почерпнутых из литератур-

ных статистических и иных источников должно сопровождаться ссылками на со-

ответствующий источник с указанием страниц  по ходу изложения материала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех иллюстративных 

материалов курсовой работы проводится в соответствие с ГОСТ 7.32-2001. 

 

4. Рецензирование и защита курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 15 дней 

до экзамена по дисциплине. Работы, представленные с нарушением этого срока 

без уважительных причин, рецензированию не подлежат. 

При рецензировании и оценке курсовой работы учитывается комплексность 

проведенного анализа, умение студентов выявлять существующие проблемы по 

выбранному направлению исследования и разрабатывать основные меры для их 

решения. 

Работа должна иметь соответствующий литературный стиль, качественное 

оформление и грамотное изложение. 

Проверенную курсовую работу студент может получить через 7 дней с мо-

мента сдачи работы на кафедру. 

В том случае, если курсовая работа не допущена к защите, обучающийся 

должен ее доработать в соответствии с общими требованиями к курсовой работе и 

замечаниями, которые содержатся в рецензии преподавателя. Доработанный ва-



10 

 

риант необходимо повторно предоставить для рецензирования вместе с первым 

вариантом работы и  рецензией на первый вариант работы. 

Завершающим этапом является защита курсовой работы. На защите обуча-

ющийся в краткой форме излагает основные этапы проведенного анализа, основ-

ные выводы и практическую ценность выработанных рекомендаций. В процессе 

изложения существа вопроса обучающийся  дает ответы на замечания рецензента, 

обосновывает выбранные методы и приемы анализа. В процессе защиты обучаю-

щийся вправе пользоваться материалами курсовой работы. 

При определении 100-балльной оценки за курсовую работу используется 

критерии, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Балльная оценка курсовой работы  

№ Качественная характеристика работы Макс. балл 

I Подготовка курсовой работы 60 

1.  Правильность постановки цели, формулирование задач, 

выбор методов исследования 

5 

2.  Комплексность проведенного анализа, использование 

различных методик анализа 

15 

3.  Использование современной нормативно-правовой базы 10 

4.  Логическая структура работы 5 

6. Соблюдение графика выполнения и защиты работы 10 

7. Подготовка иллюстративного материала – таблиц, графи-

ков, схем 

5 

8. Умение делать выводы. Качество заключения 10 

II Защита курсовой работы 40 

1.  Четкость изложения основных результатов исследования, 

свободное владение материалом 

20 

2.  Полнота и аргументированность ответов на вопросы 20 

 Итого 100 

 

Курсовая работа оценивается: 

91-100 баллов –  «отлично»;  

71-90 балла –  «хорошо»;  

41-70 баллов –  «удовлетворительно». 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические от-

ношения : учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. То-

милов ; под ред. Л.Е. Стровский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с.  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник 

/ Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации ; под ред. В.Б. Мантусов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : 

табл. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625   УМО 

3. Шкваря, Л.В. Мировая экономика : учебное пособие / Л.В. Шкваря. - М. : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

            

                            ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

 1. Мировая экономика: основные закономерности и тенденции развития на 

рубеже XX - XXI вв. 

2. Место и роль России в интернационализации хозяйственной жизни. 

3. Основные  типы  государств   и   их  экономические  объединения   вмировой 

экономике. 

4. Россия в мировых экономических сообществах (группировках). 

5. Международное производственное сотрудничество. 

6. Международное научно-техническое сотрудничество. 

7. Россия в международном научно-техническом и производственном сотруд 

ничестве. 

8. Экономический кризис как глобальная проблема человечества. 

9. Международные      экономические      аспекты      продовольственной про-

блемы. 

10. Глобальное международное сотрудничество и ООН. 

11. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства. 

12. Процессы урбанизации в мировой экономике. 

13. Трудовые ресурсы. Занятость и безработица в мировом хозяйстве. 

14. Отраслевая структура современной промышленности и динамика ее разви-

тия на рубеже XX - XXI вв. 

15. Состояние    и    перспективы    развития    топливно-энергетического ком-

плекса. 

16. Современное машиностроение в мировой экономике. 

17. АПК: тенденции и особенности его развития в различных группах стран. 

18. Транспортный    комплекс:    основные    направления    развития    на пер-

спективу. 

19. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

20. Особенности развития стран с переходной экономикой. 

21. Страны Тропической Африки в мировом хозяйстве. 

22. Страны АТР в мировом хозяйстве. 

23. Экономика страны (по выбору): проблемы и перспективы развития в миро-

вом хозяйстве. 

24. ТНК - основные субъекты мирового хозяйства. 

25. Химический комплекс стран мира - тенденции развития, проблемы, пер 
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