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ВВЕДЕНИЕ

Выполнение курсовой работы по экономической теории – одна из 
важнейших форм самостоятельной работы студентов в вузе, предо-
ставляющая им возможность глубоко и серьезно разобраться в от-
дельных экономических проблемах. Самостоятельное научное ис-
следование способствует систематизации знаний и более успешной 
подготовке к экзамену по курсу экономической теории. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты приобретают 
умения и навыки работы со специальной литературой, статистиче-
ским и фактическим материалом; на основе статистических справоч-
ников и сборников учатся составлять и использовать таблицы, диа-
граммы, графики; на базе обобщения явлений экономической жизни 
приобретают умения делать практические и теоретические выводы. 
Учебно-исследовательская деятельность формирует способность 
четко и логично излагать свои мысли, использовать аргументирован-
ную критику и давать сравнительную характеристику разных точек 
зрения на отдельные экономические вопросы. Кроме того, студенты 
приобщаются к научному поиску, приобретают опыт подготовки до-
кладов и публичных выступлений, написания тезисов конференций 
и научных работ.

Курсовые работы студентов заочной формы обучения позволяют 
судить об уровне их самостоятельной деятельности в межсессион-
ный период и степени подготовки к экзаменам.

Успех выполнения курсовой работы во многом зависит от того, 
насколько четко студенты представляют себе требования, предъяв-
ляемые к работе, каков порядок ее выполнения и защиты.

Цель данных методических рекомендаций – помочь студенту 
правильно организовать работу и качественно ее выполнить. Пере-
чень источников, данный в пособии, может быть использован как 
при написании курсовых работ, так и при подготовке к семинарским 
занятиям и экзаменам.

Методические рекомендации предназначены для студентов оч-
ной и заочной форм обучения экономических специальностей уни-
верситета.
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

1.1. Выбор темы курсовой работы

Тематика курсовых работ по экономической теории утверждается 
кафедрой. Студенты дневной формы обучения самостоятельно выби-
рают тему курсовой работы из предложенной тематики, а студентам-
заочникам нужно выбрать тему из трех-четырех предоставленных 
кафедрой тем (в соответствии со схемой вариантов тем курсовых 
работ по экономической теории для студентов-заочников). Прежде 
чем определиться с выбором темы, студентам рекомендуется про-
смотреть литературу по ней, во избежание нехватки необходимого 
материала при написании курсовой работы. По согласованию с на-
учным руководителем студент может предложить свою тему курсо-
вой работы или изменить предложенную кафедрой тему, обосновав 
актуальность ее разработки.

Рекомендации по выбору темы курсовой работы:
1) тема должна быть интересна студенту, способствовать углу-

блению и расширению его знаний;
2) желательно, чтобы тема была связана с практическим опытом 

работы студента-заочника или будущей специальностью студента 
дневной формы обучения;

3) тема может быть продолжением ранее подготовленных высту-
плений, докладов, рефератов по данной проблеме;

4) целесообразно выбрать тему, результаты работы над которой 
в дальнейшем могут быть использованы в качестве теоретического 
раздела в курсовых и дипломных работах.

Выбранная и согласованная с научным руководителем тема кур-
совой работы не может быть изменена студентом без соответствую-
щего разрешения.

1.2. Изучение литературы по выбранной теме

После выбора темы студент приступает к изучению литературы. 
Выполнение курсовой работы целесообразно начинать со знакомства 
с учебниками по экономической теории, однако следует помнить, 
что учебники и справочные пособия смогут прояснить только основ-
ные вопросы по теме. Следовательно, после того как будет изучен 
материал из учебников, необходимо использовать дополнительную 
научную литературу: монографии отечественных и зарубежных ав-
торов, журнальные и газетные научные статьи и обзоры, статисти-
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ческие сборники и справочники за текущий и предыдущие годы. 
Предварительно собранную литературу нужно дополнять и уточнять 
на протяжении всего периода работы над исследуемой проблемой. 
Количество использованных источников должно составлять не ме-
нее 10−15 наименований.

Подбор литературы по теме следует начинать с ознакомления с 
имеющимися в библиотеках систематическими, предметными ката-
логами.

При работе над темой рекомендуется использовать следующие 
журналы: «Вестник БГЭУ», «Вестник БГУ» (серия «Экономика»), 
«Белорусский экономический журнал», «Белорусская экономика», 
«Финансы, учет, аудит», «Бухгалтерский анализ и учет», «Эконо-
мист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономи-
ки», «Мировая экономика и международные отношения», «ЭКО», а 
также газеты: «Национальная экономическая газета», «Белорусская 
деловая газета», «Белорусский рынок» и под. Указатели опублико-
ванных материалов за год помещаются, как правило, в последнем 
номере журнала. Работу с периодическими изданиями следует на-
чинать с изучения материалов текущего года, а затем уже дополнять 
полученную информацию материалами прошлых лет. В последнее 
время издано много работ по теории рыночной экономики, использо-
вание которых повысит качество и ценность курсовой работы. 

Работать с литературой (особенно с изданиями прошлых лет) 
необходимо творчески, избегая необоснованного экономического 
оптимизма, учитывая реалии нынешнего этапа развития общества 
и экономики. Если в научной литературе существуют различные 
мнения по изучаемой проблеме, то необходимо привести в курсовой 
работе несколько точек зрения, сделав соответствующие ссылки на 
источники, и аргументированно обосновать свою позицию, которая 
может совпадать с уже имеющейся или быть оригинальной.

Необходимым условием выполнения курсовой работы является 
обобщение современной литературы по теме курсовой работы, а 
также умение анализировать фактический материал. Использова-
ние фактического материала из периодической печати, конкретного 
опыта работы предприятий, фирм, банков позволяет студенту теснее 
связать теорию с практикой. Теоретические выводы, подтвержден-
ные хорошим фактическим материалом, − достоинство курсовой 
работы.

Основными источниками статистических данных являются об-
щие ежегодные статистические сборники, выпускаемые Министер-
ством статистики Республики Беларусь и другими статистическими 
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органами, специальные тематические справочники, подборки мате-
риалов из журналов и газет. В курсовой работе приводятся статисти-
ческие данные только за последний год, а динамика экономических 
показателей – за предшествующие 5–10 лет. Наряду с официальны-
ми материалами можно использовать фактические данные из книг, 
статей и др.

1.3. Составление плана. Структура курсовой работы

После того как изучена научная литература по выбранной теме, 
необходимо составить план курсовой работы, который по мере не-
обходимости можно в дальнейшем дополнить либо уточнить. Окон-
чательный вариант плана необходимо согласовать с научным руково-
дителем (для студентов дневной формы обучения).

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, оглавле-
ния, рефератов (один на изучаемом иностранном языке), введения, 
основной части, которая должна делиться на 3–4 раздела, заключе-
ния, списка использованных источников и приложения (при необхо-
димости).

Титульный лист. Оформляется титульный лист по установлен-
ному образцу (см. Приложение А).

Оглавление. Должно включать заголовки структурных частей 
курсовой работы («Введение», «Оглавление», «Основная часть», 
«Заключение», «Список использованной литературы», «Приложе-
ния»), наименования всех подразделов с указанием номеров стра-
ниц, на которых размещается соответствующий материал. Оглавле-
ние дается вначале, что позволяет сразу увидеть структуру работы. 
(Приложение Б)

Реферат. Реферат (приложение В) выполняется на двух языках: 
русском и изучаемом в вузе иностранном. В реферате приводятся 
сведения об объеме работы (количество страниц), количестве иллю-
страций (рисунков), таблиц, приложений, использованных источни-
ков и дается перечень ключевых слов. Текст реферата должен пред-
ставлять собой тезисы курсовой работы, ее основные аспекты. 

Введение. Во введении необходимо дать оценку состояния объ-
екта исследования, обосновать актуальность темы и показать сте-
пень ее разработанности, кратко охарактеризовать необходимость 
изучения выбранной темы, показать практическое значение данного 
исследования для Республики Беларусь. Во введении формулируется 
цель курсовой работы и определяются задачи исследования, дается 
обзор научной литературы по избранной теме, приводится истори-
ческий экскурс, если это необходимо. Объем введения – 2–3 страни-
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цы. Введение целесообразно писать после того, как будет написана 
основная часть курсовой работы.

Основная часть. В основной части, разделенной на главы, по-
следовательно раскрывается содержание темы курсовой работы. 
Основная часть может включать в себя следующие подразделы: 
теория исследуемой проблемы; практическая ситуация в современ-
ной экономике; анализ исследуемой проблемы в рамках конкретной 
страны (например, Республики Беларусь) и рекомендации по улуч-
шению экономической деятельности. Необходимо привести теоре-
тическое обоснование известных и предполагаемых концепций, дать 
им сравнительную характеристику и оценку. Каждая глава должна 
иметь определенное целевое назначение и являться базой для по-
следующей, что предполагает логичность и последовательность из-
ложения материала. Следует внимательно подходить к выбору слов, 
стремиться избегать ненужных повторов и лишнего материала, не 
относящегося к теме работы. Курсовая работа не должна сводиться 
к переписыванию целых абзацев и страниц из литературных источ-
ников, серьезные теоретические положения необходимо давать со 
ссылкой на источник.

Каждая глава должна заканчиваться выводами или хотя бы кон-
статацией итогов. Объем основной части – до 25 страниц.

Заключение. В заключении приводятся результаты исследо-
вания, суммируются выводы, даются практические рекомендации 
тем или иным субъектам хозяйственной деятельности. Заключение 
должно занимать 2–3 страницы.

Список использованных источников. Список должен содер-
жать сведения об источниках, использованных при написании кур-
совой работы, в соответствующем оформлении (см. Приложение Г)

Приложения. В приложения включается вспомогательный мате-
риал, необходимый для полноты восприятия курсовой работы (схе-
мы, таблицы, рисунки и т. п.).

При возникновении проблем, связанных с выполнением курсовой 
работы, можно получить индивидуальные консультации у научного 
руководителя. Студенты-заочники могут обратиться за помощью к 
дежурному преподавателю.

1.4. Защита курсовой работы

Представленная на кафедру курсовая работа проверяется, рецен-
зируется и возвращается студенту. Если в рецензии сделаны заме-
чания, но работа допущена к защите, то повторно она не сдается. 
Повторно на проверку предоставляются курсовые работы, которые 
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по разным причинам (по оформлению или по содержанию) не соот-
ветствуют предъявленным требованиям. 

Исправленная работа повторно рецензируется в том случае, если 
к ней приложен первоначальный вариант курсовой работы и рецен-
зия на нее. Изменять тему не разрешается. При рецензировании по-
вторной работы преподаватель проверяет соответствие темы работы 
установленному шифром заданию. В случае несоответствия работа 
возвращается для переработки без рецензирования, но с указанием 
причины возврата.

Наиболее распространенные ошибки в курсовых работах:
1) наличие неправильных, ошибочных или устаревших положе-

ний, поверхностная характеристика экономических процессов и яв-
лений, отсутствие связи исследования с жизнью, отсутствие анализа 
и обобщения фактов, цифрового материала;

2) нечеткая структура работы, отсутствие плана, введения, за-
ключения, отсутствие и неправильное оформление списка исполь-
зованных источников;

3) неудачная форма изложения, чрезмерное увлечение цитатами, 
цифрами, переписывание текста из учебников, небрежная редакция, 
ошибки, описки;

4) неправильное оформление работ: нет нумерации страниц, за-
главий, отсутствие ссылок на используемую литературу или несоот-
ветствие указанных ссылок приведенному материалу.

Студент должен внимательно ознакомиться с замечаниями и в со-
ответствии с ними строить свою работу по подготовке к защите.

Перед защитой рекомендуется:
1) изучить при необходимости дополнительную литературу и по-

следние законодательные документы, относящиеся к теме работы;
2) собрать и проанализировать конкретный материал; подробно 

изучить отдельные теоретические положения и т. д.
Если замечания не носят принципиального характера и не требу-

ют серьезной доработки, студент может обратиться за соответствую-
щим разъяснением перед защитой.

Защита курсовой работы проводится до экзамена или зачета. Сту-
денты дневной формы обучения, как правило, защищают работы до 
экзаменационной сессии, а студенты заочной формы − в период сес-
сии. Студенты, не предоставившие работы или не защитившие их в 
положенный срок, к экзамену или зачету не допускаются.

На защите студент должен раскрыть содержание работы, обосно-
вать свою точку зрения по тем или иным вопросам, а также ответить 
на замечания и вопросы рецензента. После защиты выставляется 

П
ол

ес
ГУ



10

оценка курсовой работы. Допустимые отметки: «десять», «девять», 
«восемь», «семь», «шесть», «пять», «четыре». Оценки «девять» и 
«десять» получают работы, грамотно и аккуратно оформленные, от-
личающиеся глубиной изложения материала, творческим подходом 
к теме, самостоятельностью анализа фактов, сделанных выводов. 
Оценка зависит не только от качества курсовой работы, но и от того, 
как студент сможет защитить ее основные положения.

2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «МАКРОЭ-
КОНОМИКА»

Варианты тем курсовых работ по курсу «Макроэкономика»

Первая буква фамилии сту-
дента

Номера тем курсовых работ (выбрать 
одну из трех)

А 1 29 57
Б 2 30 58
В 3 31 59
Г 4 32 60
Д 5 33 61
Е 6 34 62
Ж 7 35 63
З 8 36 64
И 9 37 65
К 10 38 66
Л 11 39 67
М 12 40 68
Н 13 41 69
О 14 42 70
П 15 43 71
Р 16 44 72
С 17 45 73
Т 18 46 74
У 19 47 75
Ф 20 48 76
Х 21 49 77
Ц 22 50 78
Ч 23 51 79
Ш 29 52 80
Щ 25 53 81
Э 26 54 82
Ю 27 55 83
Я 28 56 84
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Темы курсовых работ

1. Основные макроэкономические проблемы и цели макроэконо-
мического регулирования в Республике Беларусь.

2. Современные теории постиндустриальной экономики и ин-
формационного общества.

3. Современные экономические системы смешанного типа: тео-
рия и практика развития.

4. Социально ориентированная рыночная экономика: сущность, 
преимущества и проблемы.

5. Особенности белорусской модели экономического развития: 
теория и практика.

6. Собственность в экономической системе общества: сущность, 
значение, современные тенденции. 

7. Типы и виды собственности в современной рыночной эконо-
мике. 

8. Малый бизнес и его роль в рыночной экономике. Проблемы 
развития малого бизнеса в Республике Беларусь.

9. Проблемы санации и банкротства в рыночной экономике: тео-
рия и белорусская практика.

10. Предпринимательство как фактор производства. Предприни-
мательский доход: источники, формы. 

11. Акционерные общества и их роль в рыночной экономике. 
Проблемы акционирования государственных предприятий в услови-
ях перехода к рынку.

12. Собственность на землю. Типы хозяйствования на земле в со-
временном рыночном хозяйстве.

13. Земельные отношения и их реформирование в Республике Бе-
ларусь. 

14. Особенности функционирования и проблемы развития агро-
промышленного комплекса (АПК). Структура АПК.

15. Современный агробизнес и его проблемы.
16. Аграрные реформы в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы.
17. Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: особенности 

формирования, перспективы развития.
18. Рыночная инфраструктура в современной экономике. 
19. Становление и развитие рынка услуг в Республике Беларусь.
20. Конкуренция в механизме рынка. Проблемы формирования 

конкурентной среды в Республике Беларусь.
21. Монополия: современная модификация и экономическая эф-

фективность.
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22. Функции рынка и рыночной конкуренции в теориях Ф. Хайе-
ка и М. Фридмана.

23. Олигополия и современная экономика.
24. Монопольная власть: источники, показатели и экономические 

последствия.
25. Естественные монополии, их роль в экономике Беларуси. Про-

блема государственного регулирования естественных монополий.
26. Переходная экономика: общая характеристика и модели раз-

вития. Специфика социально-экономического развития в Республи-
ке Беларусь.

27. Роль государства в переходный период: теория, практика, про-
блемы. 

28. Экономическая политика государства в трансформационной 
экономике. Формы и задачи стабилизации трансформационной эко-
номики Республики Беларусь.

29. Необходимость и особенности государственного регулирова-
ния в экономике Республики Беларусь на современном этапе.

30. Концепции эластичности спроса и предложения и их практи-
ческое применение при исследовании рынка.

31. Теория потребительского выбора и ее практическое приме-
нение.

32. Максимизация прибыли как мотив хозяйственной деятельно-
сти: содержание и механизм реализации.

33. Рынок труда: сущность, виды, проблемы регулирования в Ре-
спублике Беларусь.

34. Научно-технический прогресс и инновационная политика.
35. Заработная плата: сущность, формы, особенности организа-

ции в странах с развитой рыночной экономикой.
36. Структурная перестройка национальной экономики Респу-

блики Беларусь: причины, особенности, направления.
37. Валовой национальный продукт Республики Беларусь: струк-

тура, динамика.
38. Внешние эффекты и экономические проблемы охраны окру-

жающей среды.
39. Показатели и проблемы измерения результатов национально-

го производства. 
40. Национальное богатство, его структура в Беларуси и способы 

увеличения.
41. Домашнее хозяйство как субъект национальной экономики 

Республики Беларусь: понятие, функции, основные показатели и их 
динамика.
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42. Теневая экономика: причины возникновения, формы, влияние 
на макроэкономическое равновесие.

43. Инвестиции: источники и структура. Мультипликатор и аксе-
лератор инвестиций.

44. Инвестиционная политика и проблемы экономического роста.
45. Иностранные инвестиции и проблемы их привлечения в эко-

номику Республики Беларусь.
46. Виды и причины цикличности экономического развития.
47. Формы занятости в рыночной экономике и особенности их 

регулирования.
48. Теория политико-экономического цикла и антициклическая 

политика государства.
49. Экономическая нестабильность: монетаристский подход.
50. Безработица и ее виды. Особенности безработицы в Респу-

блике Беларусь.
51. Инфляция и методы ее регулирования в Республике Бела-

русь.
52. Стабилизационная политика в открытой экономике: совре-

менные концепции.
53. Государственный бюджет как основное звено финансовой си-

стемы страны. Особенности формирования госбюджета в Республи-
ке Беларусь.

54. Фискальная политика и ее влияние на макроэкономическую 
стабилизацию в трансформационной экономике.

55. Управление дефицитом бюджета и проблема государственно-
го долга.

56. Проблемы налогообложения и распределение налогового бре-
мени в экономике.

57. Эффективность налогообложения в развитых странах. Основ-
ные направления реформирования налоговых систем.

58. Изменение роли банков в процессе эволюции рыночной си-
стемы. Особенности и проблемы развития банковской системы в Ре-
спублике Беларусь.

59. Налоговая политика: мировой опыт и проблемы его примене-
ния в переходной экономике.

60. Бюджетный дефицит и государственный долг. Проблемы фи-
нансирования бюджетного дефицита.

61. Денежно-кредитная политика и особенности ее реализации в 
современной экономике Республики Беларусь.

62. Рынок денег и особенности его функционирования в Респу-
блике Беларусь.
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63. Социальная политика в современной рыночной экономике: 
теория, методология, практика.

64. Проблемы неравенства доходов, бедности и социальной спра-
ведливости и государственное регулирование. 

65. Социальные реформы в странах с переходной экономикой.
66. Рынки с асимметричной информацией: понятие, особенности 

функционирования. Преодоление информационной асимметрии.
67. Уровень жизни, его показатели, факторы роста, динамика в 

Республике Беларусь.
68. Экономический рост и основные факторы его развития. Про-

блемы экономического роста в Республике Беларусь.
69. Государственное регулирование экономического роста: сущ-

ность и особенности в Республике Беларусь. 
70. Международная внешнеторговая политика: экономическая 

теория и практика.
71. Макроэкономическая стабилизация и сбалансированный рост 

в мировой экономике: проблемы и противоречия.
72. Международное развитие и глобальная взаимозависимость: 

тенденции, противоречия.
73. Глобализация и региональная интеграция: состояние, пробле-

мы, перспективы.
74. Республика Беларусь в системе мирохозяйственных связей.
75. Экологическая политика в странах Запада: цели, инструмен-

ты, эффективность.
76. Дефицит платежного баланса и методы его финансирования 

(на примере Беларуси).
77. Региональная экономика, региональные экономические про-

блемы и региональные экономические организации.
78. Беларусь и международные экономические организации.
79. Проблемы политики обменного курса в странах Европейского 

сообщества.
80. Валютный рынок: особенности, инфраструктура, регулирова-

ние.
81. Особенности макроэкономического регулирования в услови-

ях фиксированного обменного курса.
82. Особенности макроэкономического регулирования в услови-

ях плавающего курса.
83. Политика обменного курса в странах с переходной экономи-

кой.
84. Западноевропейская экономическая интеграция: достижения, 

противоречия и перспективы развития.
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3. ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПЛАНОВ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь:  
специфика и перспективы 

Введение.
1. Общая классификация экономических систем и их сравнитель-

ный анализ.
2. Определение специфики социальной ориентации экономики 

Республики Беларусь.
3. Перспективы развития экономики Республики Беларусь.
Заключение.

Труд как фактор производства.  
Разделение труда и его производительность

Введение.
1. Природа и форма труда.
2. Разделение труда и его производительность.
3. Экономические и социальные условия труда.
4. Проблемы повышения эффективности использования трудово-

го потенциала в экономике Республики Беларусь.
Заключение.

Научно-технический прогресс и инновационная политика

Введение.
1. Содержание НТП, его эволюционная и революционная формы.
2. Виды научно-технических инноваций и их влияние на разви-

тие общества.
3. Важнейшие направления инновационной политики.
Заключение.

Инфраструктура рынка.  
Ее формирование и функционирование в Республике Беларусь

Введение.
1. Инфраструктура рынка и ее роль.
2. Биржи, ярмарки, аукционы, их виды и характеристики.
3. Формирование и функционирование инфраструктуры рынка.
Заключение.
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Потребитель и его поведение в условиях рыночной экономики

Введение.
1. Потребитель как экономический субъект. Понятие рациональ-

ного потребителя.
2. Полезность и спрос. Цены спроса. Излишек потребителя. Вли-

яние изменения цены на равновесие потребителя.
3. Влияние дохода на выбор потребителя. Кривые Энгеля.
4. Структура потребления населения Республики Беларусь и за-

кономерности ее изменения.
Заключение.

Социально ориентированная рыночная экономика: черты, 
принципы и направления. Особенности «белорусской модели 

развития»

Введение.
1. Сущность и основные типы социально-экономических систем.
2. Ключевые принципы социальной рыночной экономики.
3. Основные направления формирования социально ориентиро-

ванной рыночной экономики Республики Беларусь в контексте «бе-
лорусской модели развития».

Заключение.

Предпринимательская деятельность:  
содержание и основные формы

Введение.
1. Предпринимательство: понятие, содержание, основные черты.
2. Основные формы предпринимательской деятельности.
3. Проблемы развития предпринимательства в Беларуси.
Заключение.

Формирование и основные черты открытой экономики: 
преимущества, противоречия и перспективы для Республики 

Беларусь

Введение.
1. Понятие открытой экономики, ее основные черты и показатели.
2. Платежный баланс и валютный курс.
3. Реализация преимуществ открытой экономики.
4. Малая открытая экономика Республики Беларусь, ее особен-

ности и перспективы.
Заключение.
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Становление и развитие рынка услуг в Республике Беларусь

Введение.
1. Рынок услуг, его структура и особенности.
2. Становление и развитие рынка услуг в странах с трансформа-

ционной экономикой.
3. Перспективы и направления развития рынка услуг Республи-

ки Беларусь.
Заключение.

Проблема бедности и социальная защита населения. Особенности 
социальной защиты в системе трансформационной экономики 

Республики Беларусь

Введение.
1. Проблема бедности в трансформационных экономиках. Пока-

затели бедности.
2. Модели систем социальной защиты, используемые в мировой 

практике.
3. Особенности формирования системы социальной защиты в Ре-

спублике Беларусь. 
Заключение.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ 
«МАКРОЭКОНОМИКА»
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разделам. – 3-е изд. – Минск: Амалфея, 2000. − 704 с.

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменения-
ми и дополнениями, принятыми на республиканских референду-
мах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). − Минск: Амалфея, 
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3. О занятости населения Республики Беларусь: Закон Республи-
ки Беларусь от 30 мая 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Респу-
блики Беларусь. − 1991. − №19. − Ст. 273.
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Респ. Беларусь. − 1999. − №5. − №2/14. 

5. Основные положения программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2001−2005 годы. Основные на-
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правления социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2010 г. – Минск: Мисанта, 2002. − 111 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Образец оформления содержания курсовой работы
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Введение ..................................................................................................4

1. Сущность НТП и его общая характеристика ....................................6
1.1. Понятия НТП и инновации, их составляющие .........................6
1.2. Общая оценка влияния НТП и инноваций
на экономический рост страны ....................................................12
1.3. Отличительные особенности технологического развития 
современного общества ................................................................13

2. Анализ развития и применения НТП и инноваций в экономике РБ ..15
2.1. Инновационная инфраструктура и научно-техническая
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2.4. Международное научно-техническое сотрудничество ......23
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3.2. Задачи и цели, стоящие перед инновационной политикой РБ, 
пути и методы их решения ..........................................................26
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Образец оформления реферата к курсовой работе

РЕФЕРАТ

Курсовая работа: 33 страницы, 4 таблицы, 3 рисунка, 17 
использованных источников литературы, 6 приложений

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ИННОВАЦИИ, 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, НИР, МНТС, ИН-
НОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПОЛИТИКА, УРОВЕНЬ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Цель исследования: изучить и подробно описать научно-
технологический прогресс и инновации как социально-экономические 
явления развития общества, а также выявить их влияние на экономи-
ческий рост страны.

Предмет исследования: определить главенствующее место инно-
ваций и научно-технологического прогресса в повышении и удержа-
нии конкурентоспособности национальной продукции на мировом 
рынке, а также за счет этого увеличение государственных доходов.

Объект исследования: оценить развитие крупнейших корпора-
ций, внедрение в производство инновационных технологий в Ре-
спублике Беларусь, проанализировать динамику развития науки и 
инноваций в стране, а также международное научно-техническое со-
трудничество, указать задачи и цели, стоящие перед инновационной 
политикой РБ, пути и методы их решения, а также выявить факторы, 
препятствующие внедрению инноваций в экономику РБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Примеры библиографического описания литературных
источников

Таблица Г.1. Примеры библиографического описания 
литературных источников
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авторов 
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В.И. Семенкова. − Минск: Амалфея, 1997. − 592 с. 

Авторство в книге 
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перспективы. − М.: Бек, 1995. − 77 с. 
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Беларуси: информ. бюл. / Белорус. центр 
мед. технологий, информатики, управления и 
экономики здравоохранения. − Минск: БЦМТИУЭ, 
1996. − 167 с. 

Сборник научных 
трудов 

Современные проблемы экономики и управления 
Республики Беларусь: тез. докл. Респ. науч.-практ. 
студ. конф., Минск, 13−15 апр. 1999 г. – Минск: 
БГЭУ, 1999. − 96 с. 

Многотомное 
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Беларусь: в 8 т. / сост.: Б.А. Волков. − Минск: 
Амалфея, 1998. 

Один из томов 
многотомного 
издания 

Справочник юрисконсульта: в 3 т. − Минск: 
Амалфея, 1997. − Т. 3. − 650 с. 

Брошюры научно-
популярных серий 
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