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ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа -  это самостоятельное научно-практическое 
исследование, которое дает возможность оценить теоретические знания 
студента, умение использовать их на практике при выполнении 
аналитических расчетов и в разработке рекомендаций по совершенствованию 
отдельного вида деятельности в области международных экономических 
отношений. Она является результатом комплексного изучения и проблемного 
интегрального осмысления, на основе которого в процессе защиты 
определяется способность ее автора к самостоятельной научно-практической 
деятельности в сфере международных экономических отношений.

Целью подготовки курсовой работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе 
обучения, а также умение студентов использовать их в практической 
деятельности при решении конкретных научных, экономических, 
производственных и организационных задач, развитие навыков 
самостоятельной работы, овладение методикой исследования и анализа 
экономических процессов.

Для экономистов в сфере международной экономики курсовая работа 
означает углубление изучения и разработки одной из актуальных проблем 
теории и практики мировой экономики, международной экономической 
деятельности, внешнеэкономической деятельности предприятия.

Выполняя работу, студент должен научиться пользоваться специальной 
учебной, справочной и научной литературой, публикациями периодических 
изданий, делать обобщения и выводы, использовать экономико
математические методы для анализа фактического состояния объектов 
международных экономических отношений; осуществлять планировочные, 
организационные, мотивационные и контролирующие функции в пределах 
своих компетенций.

В процессе выполнения курсовой работы при постановке и решении 
определенных задач студент должен:

- уметь использовать нормативные документы: законы, постановления, 
приказы, инструкции, принятые органами законодательной и 
исполнительной власти;

- выработать навыки применения теоретических положений научных 
дисциплин в практической деятельности;

- уметь использовать современные методы анализа, а также проводить 
расчеты основных экономических показателей;

- учитывать последние достижения экономических, технических и 
социальных наук, передовой опыт государств, уметь обосновать 
эффективность их внедрения;

- убедительно и логично формулировать свои мысли;
- самостоятельно разрабатывать рекомендации и организационно

аналитические выводы.



В дальнейшем полученные практические умения и навыки будут 
использоваться при прохождении практики, а также выполнении выпускной 
квалифицированной работы и магистерской диссертации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Задачи курсовой работы зависят от выбранной темы, специфики 
предмета и объекта исследования, должны отражать способность студента, 
как-будущего специалиста, к решению практических вопросов в области 
международной экономики.

Содержание курсовой работы должно раскрывать поставленную цель и 
задачи исследования. Материал необходимо излагать в соответствии с 
законами формальной логики: теория вопроса, характеристика объекта 
исследования, анализ состояния объекта, выявление резервов и разработка 
рекомендаций по их реализации.

Курсовую работу студенты должны выполнять на основе тщательного 
изучения и обобщения передового опыта хозяйствования, отраженного в 
литературных и Интернет источниках, обязательного использования 
статистических данных, приводимых в научной и периодической литературе, 
а также статистических ежегодных изданиях.

Выполнение курсовой работы состоит из следующих этапов:
1. Выбор темы курсовой работы, определение цели, конкретных задач, 

предмета и объекта исследования.
2. Обсуждение темы и утверждение ее руководителем от кафедры.
3. Составление плана, выбор и изучение литературы по данной 

проблематике.
4. Сбор, обработка и анализ материала по теме курсовой работы.
5. Написание и оформление курсовой работы.
6. Подготовка к защите и защита курсовой работы.
Рукописный вариант к защите не принимается. Работа подписывается 

студентом и проставляется дата ее окончания.
Курсовая работа регистрируется методистом кафедры 

«Международная экономика» или методистом деканата заочного 
отделения экономического факультета. Работы, которые не были 
зарегистрированы, к защите не принимаются.

Руководителей курсовых работ назначает кафедра международной 
экономики.

Руководитель курсовой работы:
■ согласовывает тему курсовой работы;
■ выдает студенту задание к выполнению работы и утверждает план 

(содержание);
■ проводит консультации студента согласно утвержденному графику, 

контролирует сроки и качество выполнения отдельных разделов и работы в 
целом. ?

Курсовая работа должна иметь соответствующую идейную 
направленность, творческий, системный подход к анализу на основе 
современных методов исследования, а также практическую значимость.

1.1. Место курсовой работы в системе формирования компетенций 
бакалавров

Курсовая работа является важной формой обучения и контроля знаний, 
умений и навыков студентов, результатом самостоятельной научной и 
творческой работы.

Бакалавр по профилю подготовки «Международная экономика» 
должен:

- знать основные категории экономической науки, понимать суть 
социально-экономических явлений, владеть методами анализа 
экономических и социальных процессов;

- понимать законы функционирования предприятий, организаций, 
отраслей и государств в области международной экономики, уметь 
анализировать и осуществлять основные функции внешнеэкономической 
деятельности.

Обладать следующими компетенциями:
способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и 

техники, абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-^);

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции, 
определении места и роли своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3);

способностью использовать основы экономических, правовых знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-4);

пониманием и восприятием этических норм поведения в отношении 
других людей и в отношении природы, соблюдением норм здорового образа 
жизни (ОК-5);

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности, обеспечивать высокое качество 
выполняемых работ (ОК-6);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-7);

способностью давать правильную самооценку, обладать 
самосознанием, необходимым для обеспечения самовоспитания с целью 
формирования и совершенствования у себя положительных и устранению 
отрицательных качеств (ОК-8);



способностью выполнять свои обязанности по профессиональной 
деятельности с учетом задач по охране труда и гражданской обороне, 
формулировать цели и задачи по личной безопасности, безопасности 
коллектива, общества и обосновывать подходы и средства сохранения жизни, 
здоровья и защиты работников в условиях угрозы и возникновения опасных 
 ̂и чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и

 ̂ иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);

готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, историческое наследие 
государства (ОПК-2);

готовностью постигать проблемы общенаучного и профессионально
ориентированного характера на основе систематического проработки 
литературы по специальности (ОПК-3);

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на 
основе использования законодательных и нормативных актов, знания теории 
и практики (ОПК-4);

владением и гртовностью применять на практике методики по 
обработке и систематизации научной и практической информации, 
необходимой для решения профессиональных задач; пользоваться 
передовым опытом в сфере профессиональной деятельности (ОПК-5);

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
(ОПК-6);

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
умения работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 
соблюдением основных требований информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОПК-7);

способностью использовать необходимые формы повышения 
квалификации, образовательного и профессионального уровня, деловой 
квалификации (ОПК-8);

способностью принимать организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 
(ОПК-9).

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Важным моментом в написании курсовой работы является выбор темы. 
Этот выбор должен быть осознанным и взвешенным, учитывать 
индивидуальные способности и научные интересы студента, а также 
возможность продолжения предыдущих исследований: курсовых работ, 
рефератов, сообщений на научных студенческих семинарах, конференциях. 
При выборе темы следует учитывать возможность использования 
соответствующей статистической информации, сбор фактического материала 
на конкретном предприятии и наличие собственных наработок.

Студенты очного отделения выбирают тему из числа предложенных в 
данных методических рекомендациях. Вместе с руководителем название 
темы корректируется и согласовывается с объектом исследования. Тема 
может быть предложена и самим студентом, но обязательно согласована с 
руководителем.

Студенты заочной формы обучения выбор темы курсовой работы 
осуществляют с учетом направлений своей практической деятельности, 
возможностей использования статистической отчетности, места работы, но в 
соответствии с тематикой, предложенной кафедрой. Студент заочной формы 
обучения также может предложить тему самостоятельно, но при этом 
согласовать ее с руководителем.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

После выбора темы студент составляет план (содержание) курсовой 
работы и утверждает его с руководителей, назначенным кафедрой 
«Международная экономика». План исследования необходимо разрабатывать 
после предварительного ознакомления с литературными и Интернет 
источниками по изучаемой проблематике и определения возможностей сбора 
исходных данных.

Курсовая работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 
списка использованных источников и приложений. Каждый раздел делится 
на три подраздела.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
целесообразность ее выполнения для развития определенной отрасли науки 
или производства, определяются цель, задачи, предмет, объект, методы 
исследования, а также краткий обзор литературных источников. В конце 
введения указывается объем курсовой работы, количество рисунков и 
таблиц, использованных источников, приложений. Введение следует писать 
после выполнения самой работы, так как в нем раскрывается суть и 
положение научной проблемы, ее значимость для экономики, отображаются 
основные характеристики.

В первом разделе излагаются теоретический анализ и обоснование 
проблемы, рассматривается ее суть, значение, классификационные



характеристики, история и современные тенденции предмета исследования, а 
также методологические и методические вопросы, касающиеся темы 
курсовой работы. Первый раздел является теоретическим. При работе над 
первым разделом студент самостоятельно изучает источники литературы, 
нормативные документы, которые позволяют ему определить теоретические 

 ̂  ̂основы исследуемой проблемы, проанализировать с разных точек зрения, 
^  выразить свое отношение к ним.

Второй раздел курсовой работы имеет аналитико-исследовательский 
характер. На основе анализа статистических и других источников 
информации дается оценка состояния объекта исследования: общая 
характеристика процесса, рассматриваются положительные и отрицательные 
стороны исследуемой проблемы, достижения и современные тенденции 
развития. Во втором разделе дается общая характеристика предприятия, 
отрасли, региона, страны (в зависимости от выбранной темы), в том числе во 
внешнеэкономической сфере и управлении. Студент должен проявить 
критический подход к анализу внешнеэкономической деятельности объекта, 
уметь увидеть неиспользованные резервы, выработать рекомендации по 
дальнейшему повышению эффективности работы. В процессе сбора 
показателей, отраженных в бухгалтерской или статистической отчетности, 
необходимо фиксировать источники полученных данных, определить период 
сбора показателей и единицы измерения. При анализе необходимо 
использовать разнообразные экономико-математические и статистические 
методы. Целесообразно аналитические разработки иллюстрировать 
диаграммами, графиками, схемами, которые должны сопровождаться 
толкованиями и выводами, позволяющими определить сущность и состояние 
исследуемых процессов.

Третий раздел содержит рекомендации по усовершенствованию 
предмета исследования на базе основных теоретических положений, 
методического инструментария, которые изложены в первом разделе, а также 
с учетом результатов анализа, проведенного во втором разделе исследования.

В третьем разделе на основе анализа состояния исследуемой проблемы 
необходимо обосновать предложения и рекомендации по дальнейшему 
развитию и совершенствованию в сфере международных экономических 
отношений и внешнеэкономической деятельности в том аспекте, который 
исследуется.

Далее необходимо найти экономическую эффективность исследуемого 
процесса и сделать прогноз с помощью экономико-математических и 
статистических методов анализа. Предложения и рекомендации к 
практическому использованию выводов по данной проблеме могут быть 
актуальными только в условиях их перспективности, поэтому необходимо 
учитывать не только существующие условия, но и те изменения, которые 
могут произойти в ближайшем будущем в данной сфере деятельности.

В заключении излагаются основные аналитические результаты 
выполненной работы и рекомендации по усовершенствованию деятельности 
объекта исследования с указанием экономической эффективности

предложенных мероприятий. В выводах также формулируется позиция 
автора по ключевым вопросам теории и практики исследуемого объекта.

4. ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Собранный, изученный и проработанный материал по теме курсовой 
работы необходимо согласовать с предварительно составленным планом.

Введение следует писать после окончания работы. Название 
«Введение» показывает, что пользователь, который прочитал этот раздел 
работы, может сделать выводы о целесообразности, или нецелесообразности 
дальнейшего изучения. Таким образом, вступление раскрывает сущность и 
состояние научной проблемы (задачи), ее значимость для национальной и 
мировой экономики, экономики региона и предприятия. Во введении 
представляется обоснование актуальности темы и целесообразности 
выполнения работы для развития соответствующей отрасли науки или 
производства.

Актуальность необходимо раскрывать несколькими предложениями 
4), избегая многословия, когда не прослеживаются сущность и важность 
проблемы. Далее определяются цель и задачи исследования на основе апали м 
источников и представленной актуальности темы. Теоретический анапи *
отражает проблемы, требующие дополнительного изучения, которые дол ж....
быть освещены в цели исследования.

Цель курсовой работы должна содержать информацию относительно 
конечного результата исследования, поэтому начинать формулировку цели 
целесообразно такими фразами, как «Разработка рекомендаций и 
предложений по...», или «Обоснование направлений совершснетионннии^ж 
Цель раскрывается перечнем задач, которые решаются в работе.

Объект исследования -  это процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию и избранные для изучения на примере конкретною 
предприятия (отрасли, государства).

Предмет исследования конкретизирует проблемную ситуацию и 
границах объекта и подлежит непосредственному изучению н работе. Таким 
образом, объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее 
и частное.

Методологическая основа и методы исследования. Методологи ческам 
основа раскрывает перечень законов и принципов, согласно которым 
выполняется исследование. Это могут быть законы и принципы 
диалектической логики, положения классической экономической теории, 
концепции ведущих ученых по проблематике исследуемого процесса. 
Перечень методов исследования представляют в связи с содержанием 
работы, коротко и содержательно определяя, что именно исследовалось тем 
или другим методом.

Информационная база исследования отражает те или иные 
особенности информации, которая использовалась, перечень источников 
информации.



Объем введения не должен превышать 3 страниц.
При изложении материала курсовой работы помимо обоснования 

актуальности выбранной темы, раскрытия теоретического значения 
проблемных вопросов, рассматриваемых в курсовой работе, необходимо 
провести анализ фактического материала, который позволяет выявить

- финансово-экономические проблемы объекта, осуществляющего 
внешнеэкономическую деятельность, наметить и обосновать пути их 
решения.

- Таблицы и расчеты должны сопровождаться пояснениями и 
промежуточными выводами. Каждый параграф и раздел также завершаются 
краткими выводами. Нельзя оставлять параграф «незакрытым», то есть он не 
должен заканчиваться таблицей, перечислением каких-либо фактов. 
Необходимо главные идеи и результаты обобщить и представить в форме 
выводов.

В работе нецелесообразны повторения, избыточное цитирование. На 
аналитические и статистические данные, использованные в виде 
иллюстраций, цитат и таблиц следует делать ссылки на официально 
опубликованные источники литературы, которые подаются в 
библиографическом описании использованных источников в конце курсовой 
работы.

В курсовой работе в конце каждого раздела необходимо сделать 
краткие выводы (не выделяя их в отдельный пункт), а затем на их основе 
формируются выводы по работе, но они не должны совпадать.

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и 
практические предложения, к которым пришел студент в результате 
исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 
представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 
разработок. В выводах должны отражаться основные заключения по теории 
вопроса, проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям 
совершенствования исследуемой проблемы с оценкой их эффективности по 
конкретному объекту исследования (выводы не должны превышать 3-4 
страниц).

В конце курсовой работы приводится список использованных 
источников, а затем -  приложения.

Список использованных источников должен содержать не менее 25 
наименований, использованных при выполнении курсовой работы, (не менее 
половины, из которых изданы не ранее чем 5 лет от момента защиты). В 
качестве источников информации для написания курсовой работы могут 
выступать учебники, учебные пособия, монографии, периодическая литература, 
законодательные и нормативные акты, сборники научных статей и материалов 
конференций, зарубежные источники, материалы официальных сайтов сети 
Интернет.

Курсовая работа должна быть выполнена литературно и технически 
грамотно, тщательнЬ вычитана и соответствовать правилам оформления.

Правила составления и оформления списка литературы приведены в

разделе 5.
Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, 

связанные с выполненной курсовой работой, которые по каким-либо признакам 
не могут быть включены в основную часть. Обычно это вспомогательный 
материал, который не рассчитан или не разработан лично автором, или носит 
промежуточный характер.

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 
таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 
иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы отчетности, 
регистры учета.

Если приложений больше десяти, их следует объединить по видам: 
промежуточные математические расчеты, результаты испытаний, финансово
статистическая отчетность и т.д.

Требования к оформлению приложений приведены в разделе 5.
Курсовые работы описательного, теоретического характера, не 

содержащие расчетов и экономических обоснований к защите не 
принимаются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Завершенную и оформленную надлежащим образом работу 
подписывает студент и научный руководитель на титульном листе 
(Приложение 1).

5.1. Общие требования ^

Курсовая работа должна иметь объем 30-35 страниц текста в 
компьютерном наборе. Стиль работы должен быть научным, четким, без 
лирических и эмоциональных отступлений, орфографических и 
грамматических ошибок. Последовательность изложения материала должна 
быть логичной. Недопустимо представление материалов без ссылок на 
источник литературы, а также использование научных разработок других 
авторов, без указания на источник цитирования и соответствующего 
оформления (в кавычках). Ответственность за это несет автор работы, а ее 
руководитель должен указать на это в случае обнаружения.

Текст курсовой работы должен быть выполнен с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой однотонной бумаги 
формата А4 (210x297мм).

При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый 
редактор ^огд со следующими параметрами:

-  шрифт -  Типе $ №\у Яошап Суг;
-  размер шрифта -  14;
-  выравнивание текста -  по ширине;
-  междустрочный интервал -  полуторный;



-  отступ для первой строки абзаца -  1,25 см (абзац должен быть 
одинаковым по всей работе);

-  размер полей: левое -  30 мм, правое -  15 мм, верхнее -  20 мм, нижнее 
-  20 мм;

-  нумерация страниц по тексту выставляется внизу по центру 
$ страницы;

-  переносы не применяются.
Разрешается акцентировать внимание на определенных терминах, 

выводах (с помощью полужирного или курсивного шрифта).
Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц 

должно удовлетворять требованиям их четкого воспроизведения. При 
оформлении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и чёткость изображения по всей работе. В тексте 
должны быть четкие линии, буквы, цифры и знаки. Не должно быть помарок, 
перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых.

В работе не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в 
первом лице, мысли необходимо излагать так, чтобы было видно, где 
излагаются мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор 
считает», «по мнению автора» и т.д.

В тексте курсовой работы разрешается употреблять аббревиатуры. 
Применять аббревиатуры можно только после разъяснения их значений. 
Разъяснение достаточно дать один раз, при первом употреблении, сначала 
записывается полная расшифровка аббревиатуры, а затем в круглых скобках 
записывается аббревиатура.

5.2. Выделение заголовков, разделов и подразделов и их размещение

Наименования структурных элементов курсовой работы: 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ». Заголовки 
структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 
конце и печатать прописными буквами, выделяя жирным шрифтом, не 
подчеркивая.

Перед названием главы указывается его номер арабскими цифрами, после 
цифры ставится точка. Названия параграфов начинаются с прописной буквы, 
пишутся строчными буквами, выделяются жирным шрифтом и размещаются с 
выравниванием по левому краю. Параграфы нумеруются двумя арабскими 
цифрами: первая -  соответствует номеру главы, элементом которой является 
данный параграф; вторая -  порядковому номеру параграфа. При оформлении 
заголовка параграфа после первой цифры и после второй ставится точка.

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы. Новый 
подраздел следует начинать с текущей страницы. Страницы курсовой работы 
следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 
всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без

точки.
Расстояние между окончанием текста и заголовком параграфа должно 

быть равно одной строке в полтора интервала, шрифт - 14 Тнпез Нелу Кошап, 
отступа между названием параграфа и последующим текстом не должно быть.

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию, но 
номер на этих страницах не проставляют.

Основную часть курсовой работы следует делить на разделы и 
подразделы. Заголовки разделов и подразделов должны четко и кратко 
отражать их содержание. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Точку в конце 
заголовка не ставят. После номера раздела ставят точку, потом печатают его 
название.

Подраздел должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера 
подраздела, разделенных точкой между номером и его названием. Например, 
«3.1. Совершенствование механизма управления затратами,..». Номер и 
название подразделения начинают с нового абзаца. Например:

РАЗДЕЛ 2

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ^ЕСКО! О 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1
2.1. Производственно-экономическая характеристика 

предприятия

1
Объектом исследования курсовой работы является 

финансово-экономическое состояние общества с ограниченной

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно трем 
интервалам (т.е. пропускается одна строка). Текста вне подразделов или 
разделов быть не должно, поэтому сразу после заголовка раздела, пропуская 
одну строку, пишут наименование подраздела.

Не допускается размещать название подраздела в нижней части листа, 
если после него расположена только одна строка текста или ни одного.

5.3. Правила представления иллюстраций

Каждая иллюстрация должна соответствовать тексту, а текст -  
иллюстрации. Иллюстрации любого вида (рисунки, схемы, графики.



диаграммы, фотографии, копии и т. п.) назьюают рисунками. Рисунки 
помещают сразу после первого упоминания о них или в начале следующей 
страницы.

Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы. Нумерация их 
обычно бывает сквозной в пределах раздела. Например, Рис. 1.2. Так 
обозначают второй рисунок первого раздела.

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые 
номера, под которыми иллюстрации помещены в работе. Не следует оформлять 
ссылки как самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется то, что 
содержится в подписи. В том месте, где речь идет о теме, связанной с 
иллюстрацией, и где читателя нужно отправить к ней, помещают ссылку или в 
виде заключенного в круглые скобки выражения «(рис. 1.3)», или в виде 
оборота типа: «... как это показано на рис. 1.3» или «... как это видно из рис. 
1.3».

Каждую иллюстрацию необходимо сопровождать подписью, которая 
должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Подпись к 
рисунку располагать по центру без выделения полужирным шрифтом.

Подпись под иллюстрацией обычно имеет три основных элемента:
наименование графического сюжета, который обозначается сокращенным 

словом «Рис.»;
порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера 

арабскими цифрами (1.1,2.3,3.2);
тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с 

характеристикой изображаемого в наиболее краткой форме. Название рисунка 
оформляется через 1,5 интервал.

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные 
(подрисуночный текст). Например, условные обозначения, используемые на 
схеме, графике и др. Подрисуночный текст оформляется шрифтом 12 размера, 
одинарным междустрочным интервалом.

Основными видами иллюстративного материала в работах являются: 
рисунок, схема, диаграмма и график.

Рисунки используются в дипломной работе, когда нужно изобразить 
предмет таким, каким мы его воспринимаем, но только без лишних деталей и 
подробностей. С помощью рисунка можно с большой степенью наглядности 
изобразить форму, структуру и расположение предметов. Он помогает легко 
устранить все ненужное, что мешает понять суть дела и выделить основные 
части изображаемого, показать механизм или его деталь в разрезе.

Схема -  это изображение, передающее обычно с помощью условных 
обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 
устройства, предмета, сооружения или процесса и отражающее взаимосвязь их 
главных элементов. В некоторых работах пространственные схемы разных 
систем изображаются в виде прямоугольников с простыми связями-линиями. 
Такие схемы обычно назьюают блок-схемами. Например,

Рис. 1.1. Место и роль финансового анализа как элемента экономических 
исследований

Диаграмма -  один из способов графического изображения зависимости 
между величинами. Диаграммы составляются для наглядности изображения и 
анализа массовых данных. Например, (рис.2.1).

ш Валовая прибыль

ш Прибыль от 
операционной 
деятельности 

ш Прибыль от обычной 
деятельности до 
налогообложения 

ш Прибыль от обычной 
деятельности

ш Чистая прибыль

Рис. 2.1. Динамика изменения прибыли ООО «Вымпел» 
в 2014-2016 гг., млн руб.

Результаты обработки числовых данных можно представить также в виде 
графиков, то есть условных изображений величин и их соотношений через 
геометрические фигуры, точки и линии. Графики используются как для 
анализа, так и для повышения наглядности материала.

Если рисунок полностью или частично заимствован автором -  в конце 
названия необходимо сделать ссылку на источник.



5.4. Оформление таблиц

Таблицы используют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
полученных результатов и показателей. По содержанию таблицы делятся на 
неаналитические и аналитические. В неаналитических таблицах приводятся 
данные статистического характера, иллюстрирующие то или иное 

,» экономическое явление. Аналитические таблицы являются результатом 
обработки и анализа статистических или цифровых показателей, которые, 
например, полученные в результате модельного эксперимента. После таких 
таблиц делается обобщение о новом знании, которое вводится в текст словами: 
«табл. 2.1 позволяет сделать вывод, что ...», «из табл. 2.2 видно, что ...» и т. д. 
Такие таблицы способствуют выявлению и формулировке определенных 
закономерностей.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста (пропуская 
одну пустую строку), в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 
пределах раздела, за исключением таблиц, приводимых в приложениях. Номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой, например, таблица 2.5 -  пятая таблица второго раздела.

Слово «Таблица» с номером таблицы размещается по правому краю 
страницы и пишется е заглавной буквы. Не выделяется ни полужирным, ни 
курсивом, ни подчеркиванием. Название таблицы пишется на следующей 
строке по центру с заглавной буквы без абзацного отступа, 1,5 интервалом. 
Например,

Таблица 2.5

Показатели рентабельности ООО «Вымпел» в 2014-2016 гг., %

№
п/п Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсолютная динамика

2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 
2015 г.

1 Рентабельность 
совокупного 
капитала (КОА)

20,92 1,55 4,66 -19,37 3,11

На основе данных, приведенных в табл. 2.5, можно исследовать... 

динамику...

Если таблица не помещается на одной странице, то ее следует 
перенести на следующую. При этом, если перенос таблицы обусловлен 
большим количеством столбцов, на последующих страницах каждый раз 
воспроизводятся названия строк. Если же перенос таблицы обусловлен 
большим количеством строк, то на первой и на последующих страницах 
используют нумерацию столбцов, выделенную курсивом. Название таблицы

на последующих листах не повторяют, а над ее правым верхним углом 
делают надпись: «Окончание табл. 2.5».

Окончание табл. 2.5
1 2 3 4 5 6 7
6 Валовая

рентабельность
производства

27,52 30,39 31,55 2,87 1,16

7 Чистая
рентабельность
производства

8,88 1,22 3,93 -7,66 2,71

При необходимости таблица может быть развернута на 90° по 
отношению к расположению основного текста. При этом верхом таблицы 
является левая кромка лицевой стороны листа.

Единицы измерения табличных данных можно указывать в названии 
таблицы, в названии столбцов, в соответствующих строках или выносить в 
самостоятельный столбец.

Не допускают пропуски в ячейках таблицы. Если данные отсутствуют, 
то в соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «н.д.», если они не 
имеют смыслового содержания -  знак «х».

Таблицы могут сопровождать справочные, поясняющие или 
уточняющие данные. Их надо давать в виде примечаний. Если примечаний 
несколько, то после слова «Примечание» ставят двоеточие, а затем дают 
текст примечаний под соответствующими номерами. Если примечание одно, 
то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку.

Размер шрифта в таблицах -  72, междустрочный интервал □ 
одинарный. •

Размер шрифта в примечаниях к таблицам -  10, междустрочный 
интервал □ одинарный.

5.5. Общие правила оформления формул и написания символов

Формулы и уравнения располагают непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются, посередине страницы. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная строка. 
Формулы и уравнения в работе (за исключением формул и уравнений, 
приведенных в приложениях) следует нумеровать порядковой нумерацией в 
пределах раздела.

Крупные, а также длинные и громоздкие формулы, имеющие в составе 
знаки суммы, произведения размещают на отдельных строках и такие 
формулы обязательно нумеруются. Для экономии места несколько коротких 
однотипных формул, отделенных от текста, можно подать в одной строке, а не 
одну под другой. Небольшие и несложные формулы, не имеющие 
самостоятельного значения, можно вписывать внутри строк текста.

Номер формулы или уравнения состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы или уравнения, разделенных точкой. Например, формула (1.3)



-  третья формула первого раздела. Номер проставляют на уровне формулы или 
уравнения в скобках в крайнем правом положении на строке. Номер, который 
не вмещается в строке с формулой, переносят на следующую ниже формулы.

Формулы -  разновидности приведенной ранее основной формулы 
допускается нумеровать арабской цифрой и малой буквой кириллицы, которая 
должна быть написана вместе с цифрой. Например, (1.4 а), (1.4 б).

Оформление ссылок на номера формул в тексте происходит следующим 
образом. При ссылках на любую формулу ее номер ставят точно в той же 
графической форме, что и после формулы, то есть арабскими цифрами в 
круглых скобках. Например, в формуле (3.7); из уравнения (5.1) следует...

Переносить формулы или уравнения на следующую строку можно только 
на знаках выполняемых операций, повторяя его в начале следующей строки. 
Когда переносят формулы на знаке операции умножения, применяют знак «*».

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных 
правилами пунктуации. Формулы, идущие одна за другой, и не разделенные 
текстом, отделяют запятой.

Символ -  это условное обозначение, во-первых, математических 
величин, во-вторых, единиц измерения величин и, в-третьих, математических 
знаков.

Как символы используются буквы кириллицы или латиницы. Чтобы 
избежать совпадения символов разных величин, применяются индексы.

Индексом могут служить строчные буквы русского, латинского и 
греческого алфавитов; арабские и римские цифры, штрихи. Располагаются 
индексы справа от символа вверху или внизу. Однако верхние индексы 
используются крайне редко, потому что это место расположения степени.

При использовании символов и индексов необходимо соблюдать 
следующие требования.

1. Одна и та же величина в тексте всей работы должна быть обозначена 
одинаково.

2. Буквенные индексы должны соответствовать начальным или наиболее 
характерным буквам наименования понятия или величины, на связь с которыми 
указывает индекс (например, Кр -  константа равновесия).

3. Индекс 0 (ноль) необходимо использовать только в случаях, 
указывающих на начальные или исходные показатели.

Экспликация -  это объяснение символов, входящих в формулу. 
Экспликация должна отвечать следующим требованиям:

1) размещаться только после формулы, от которой отделяется запятой;
2) начинаться со слова «где»;
3) символы надо располагать в порядке упоминания в формуле. В 

формулах с дробями сначала объясняют числитель, а затем -  знаменатель;
4) должна включать все символы из формулы или группы формул, после 

которых экспликация расположена;
5) символы в экспликации выделяют курсивом.
Знаки препинания расставляются в экспликации следующим образом:
1. Между символом в расшифровке ставят тире.
2. Внутри расшифровки единицы измерений отделяют от текста запятой.
3. После расшифровки перед следующим символом ставят точку с

запятой.
4. В конце последней расшифровки ставят точку. 
Например,

Чтобы привести их к единому моменту времени, рассчитывают 

чистую приведенную стоимость денежного потока (ЧПС) [2, с.34]

1
п д .

Ч П О У — М1-— г , (2.3)
й а  + сдп)1

где Д;=Д1,..Д п -  чистый операционный доход, полученный в 
соответствующем году, руб.;
СДП -  ставка доходности по проекту, %; 

г -  текущий интервал осуществления проекта.

5.6. Правила использования ссылок и цитирования

Указание использованных источников по тексту дипломной рнЫггм 
может оформляться с помощью ссылок или сносок. Право выбора титре шпон 
формы указания использованных источников (ссылки или сноски) остается *а 
выпускающей кафедрой.

Ссылки в тексте работы на использованные литературные источники 
следует отмечать порядковым номером в соответствии со списком 
использованных источников и страницей, выделенными квадратными 
скобками. Возможно использование следующих видов ссылок: единичная с 
указанием страниц: [25, с. 17], единичная без указания страниц: [25], фумионпи: 
[7,25,40].

Сноска представляет собой указание испольмяшмиого 
библиографического источника, вынесенное из текста внич страницы 
документа. Подстрочные сноски располагаются в конце каждой страницы с 
абзацного отступа и отделяются короткой горизонтальной линией слона, 
используется 12 размер шрифта. Связь подстрочной ссылки с текстом 
осуществляется с помощью знака сноски1, который набирается на верхнюю 
линию шрифта. Для оформления подстрочных ссылок используется меню 
«Ссылки-+Вставитъ сноску» текстового редактора Мюгозой \Уог<1 
Например, см. ниже.1

В подстрочных ссылках на электронные ресурсы указывается только

1 Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. □ 3-е изд. □ М.: Юрайт, 
2011. □ с. 25.



его электронный адрес2.
Существуют общие правила цитирования, которые относятся к 

наиболее точному изложению идей автора. Например, текст цитаты 
начинается и заканчивается кавычками и приводится с сохранением 
особенностей авторского написания. В этом случае не допускается 
искажения мыслей автора. При необходимости сокращения авторского 
текста допустим пропуск слов, предложений, которые заменяются 
многоточием. Возможно косвенное цитирование в форме перевода текста, 
которое должно максимально точно отражать мнения автора и 
сопровождаться соответствующей ссылкой на источник.

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, 
уравнения, приложения указывают их номера. Например, в ссылке следует 
писать: «... в разделе 4 ...», «... смотри 2.1 ...», «... на рис.1.3 ...» или «... на рис. 
1.3 ... », « ... в табл. 3.2 ... », « ... (см. 3.2)», «... по формуле (3.1)... », « ... в 
уравнениях (2.1) - (2.5)... », « ... в Приложении ... ».

При оформлении рисунков, таблиц и формул также необходимо 
указывать их источник (ссылку (сноску) на список использованных 
источников) или «составлено автором по материалам [4, с. 8]».

5.7. Оформление списка использованных источников

Библиографический аппарат работы состоит из списка использованных 
источников и библиографических ссылок (сносок), которые оформляются в 
соответствии с действующими стандартами:

□ ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правша составления»;

□ ГОСТ 7.80 -  2000 «Библиографическая запись. Заголовок»;
□ ГОСТ 7.83 -  2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения».
При сокращении слов и словосочетаний в библиографических 

описаниях необходимо руководствоваться ГОСТ 7.12-93. Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

Библиографические записи, включенные в список, набираются с 
абзацным отступом, нумеруются и располагаются в определенном порядке. 
Отклонения от принятого порядка не допускаются.

Список использованных источников рекомендуется формировать:
в порядке появления ссылок в тексте (наиболее удобный для пользования 

и рекомендованный при написании научных работ);
в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков;
в хронологическом порядке.
Принцип расположения в списке использованных источников -  «слово за 

словом». Записи рекомендуется располагать:
1) при совпадении первых слов -  по алфавиту вторых и т.д.;

2 Ьирз://уу\\^.уапдех.ги/

2) при нескольких работах одного автора -  по алфавиту заголовков;
3) при авторах-однофамильцах -  по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын -  от старших к младшему);
4) при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с 

другими -  по алфавиту фамилий соавторов.
Между областями и элементами библиографического описания 

необходимо проставлять стандартные разделительные знаки (тире, наклонная 
линия, двоеточие, точка с запятой). При переносе текста с предыдущей 
строки на последующую не допускается «отрыв» инициалов автора от 
фамилии, а также символа, обозначающего страницы (с.) от количества 
страниц.

Язык описания должен соответствовать языку объекта описания.
Полнота библиографического списка и ссылок указывает на степень 

ознакомления автора работы с имеющейся литературой по проблеме 
исследования. Список использованных источников -  элемент 
библиографического аппарата, содержит библиографические описания 
использованных источников и размещается после заключения.

Количество источников в списке использованных источников должно 
составлять не менее 25 наименований (не менее половины из которых должны 
быть изданы не ранее 5 лет до момента защиты).

Страницы списка использованных источников нумеруются, но не 
входят в объем курсовой работы.

Примеры библиографического описания разных видов

Издание без автора
Институциональная экономика: ндвая институциональная 

экономическая теория: учебник для вузов / ред. А. А. Аузан. -  М.: ИНФРА- 
М, 2010.-416 с.

Книги одного автора
Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. — 3-е изд. — М.: 

Юрайт, 2011. □ 828 с.

Книги двух авторов
Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев = 8к*еп ипё ВгаисЬе ёег 

ЧУо1§аёеи1;с11еп / Е. М. Ерина, В. Е. Салькова. □ 3-е изд., перераб. и доп. □ М.: 
Готика, 2002. □ 102 с.

Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник / Ю. В. Тарануха, 
Д. Н. Земляков. — М.: Кнорус, 2010. □ 320 с.

Книги трёх авторов
Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / 

Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. 
А. Г. Калпина; авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования 
РФ, Моск. гос. юрид. акад. □ 2-е изд., перераб. и доп. □ М.: Юрист, 2002. □



542 с.
Селезнева, Т. Д. Гистология: учеб. пособие / Т. Д. Селезнева, 

А. С. Мишин, В. Ю. Барсуков. □ М.: ЭКСМО, 2010. □ 352 с.

Книги четырёх авторов
Программные системы СМ ЭВМ: учеб. пособие / И. М. Степанов, 

А. Е. Петрова, В. Н. Щелоков, В. И. Свиркин. □ Саратов: Изд-во Сарат. гос. 
у ун-та, 1985. □ 170 с.

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / 
К. Д. Скрипник [и др.]. □ М.: Приор, 1999. □ 189 с.

Книги пяти авторов и больше
Моделирование систем: учеб. пособие для направления 651900 

«Автоматизация и управление» / Б. Г. Гришутин [и др.]; М-во образования 
Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати (МГУП). □ М.: МГУП, 2001. □ 90 с.

Инженерная графика (металлообработка): учебник для вузов / 
А. М. Бродский [и др.]. □ 6-е изд., стереотип. □ М.: Академия, 2010. □ 400 с.

Коротковолновые антенны: учеб. пособие / Г. 3. Айзенберг, 
С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др.; под общ. ред. А. А. Стогния. □ 2-е изд. 
□ М.: Радио и связь, 2003. □ 192 с.

Законодательные и другие официальные материалы
Конституция Российской Федерации. □ М.: Приор, 2001. □ 32 с.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. 

Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по 
состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. □ М.: 
Маркетинг, 2001. □ 159 с.

Стандарты
ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. □ Введ. 
2002-01-01. □ М.: Изд-во стандартов, 2001. □ 24 с.

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация 
книг. □ Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. □ Минск: Межгос. совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. □ 3 с.

Патентные документы
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 ] 13/00. 

Приёмопередающее устройство / В. И. Чугаева; заявитель и патентообла
датель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09; заявл. 
18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). □ 3 с.

А. с. 1007970 СССР, МКИЗ В 25 5 15/00. Устройство для захвата 
неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 
(СССР). □ № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. □ 
2 с.

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 О 1/00. 
Одноразовая ракета-носитель / Э. В. Тернер (США); заявитель Спейс 
Системз/Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. □ № 2000108705/28; 
заявл. 07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 
09/289, 037 (США). □ 5 с.

Методические рекомендации
Формирование, сохранение и использование единого фонда книжных 

памятников страны: метод, рекомендации / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 
редких книг; сост.: Т. И. Кондакова [и др.]. □ М., 1997. □ 59 с.

Правила
Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергосберегающих 
организаций: РД 153-34.0-03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. 
Федерации 13.04.01: ввод в действие с 01.11.01. [ I М.: ЭНАС, 2001. [ I 158 с.

Каталог
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ: каталог / 

М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. Г.] М.: МШУ, 2002. [ 1 235 о,

Многотомное издание.
Гальперин, В. М. Микроэкономика: учебник. В 3 т. Т, 3, ( "бори и к шдпч 

/ В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. I 'алышрнн. I I 
М.: Омега-Л; СПб.: Экономикус, 2010. □ 171 с.

Депонированные научные работы
Разумовский, В. А. Управление маркетийговыми исследованиями и 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. I I М., 
2002. □ 210 с. □ Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 149876.

Отчёт о научно-исследовательской работе
Формирование генетической структуры стада: отчёт о ПИР 

(промежуточный): 42П44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. 
Попов В. А.; исполн.: Алёшин Г. П. [и др.]. □ М., 2001. □ 75 с.

Автореферат диссертации
Машевский, А. С. Использование регуляторов роста растений в 

качестве мутагенного фактора для создания исходного материала в селекции 
яровой пшеницы: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Машевский Андрей 
Сергеевич; Вятская ГСЭД. □ Киров, 2005. □ 19 с.

Холзаков, В. М. Повышение продуктивности дерново-подзолистых 
почв в Среднем Предуралье: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Холзаков 
Владимир Михайлович; Тюменская ГСХА. □ Тюмень, 2004. □ 32 с.

Диссертация
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в



условиях неопределенности: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 / Вишняков 
Илья Владимирович. □ М., 2002. □ 234 с.

Статья из книги, сборника, журнала, газеты
Один автор
Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. 
науч. тр. / Воронеж, межрегион. ин-т обществ, наук, Воронеж, гос. ун-т, Фак. 
романо-герман. истории. □ Воронеж, 2001. □ С. 101 □ 106.

Буйдышева, С. В. Системы стратегического и программно-целевого 
планирования в Республике Алтай / С. В. Буйдышева // Управление 
регионом: тенденции, закономерности, проблемы: материалы 7 
межрегиональной науч.-практической конф. / ред. Р. Т. Адарина. □ Горно- 
Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. □ С. 5П7.

Калиновский, К. Б. Ударим по коррупции инквизицией? / 
К. Б. Калиновский // Уголовный процесс. □ 2010. □ № 12. □ С. 11 □ 12.

Два автора
Латышев, И. В. Производные финансовые инструменты в экономике / 

И. В. Латышев, И. А. Латышева // Аспирант и соискатель. □ 2010. □ № 5. □ 
С. 19022.

Три автора
Яцко, Я. Н. Пигментный комплекс зимне- и вечнозеленых растений в 

подзоне средней тайги европейского Северо-Востока / Я. Н. Яцко, 
О. В. Дымова, Т. К. Головко // Ботанический журнал. □ 2009. □ № 12. □ 
С. 181201820.

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 
неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3: Физика. Астрономия. □ 2001. □ № 5. □ С. 23□ 
25.

Четыре автора и более
О влиянии экологически обусловленной экспозиции к свинцу на 

здоровье и развитие детей в промышленных городах Среднего Урала / 
Л. И. Привалова [и др.] // Биосфера. □ 2010. □ № 4. □ С. 554П565.

Электронные ресурсы
М ете! шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив, учебник]. □ 

Электрон, дан. и прогр. — СПб. : ПитерКом, 1997. □ 1 электрон, опт. диск 
(СБ-КОМ) + прил. (127 с.).

Бобовые Северной Евразии [Электронный ресурс]: информационная 
система на компакт-диске / Ю. Р. Росков, Г. П. Яковлев, А. К. Сытин, 
С. А. Жезняковский. □ Электрон, дан. □ СПб.: СПХФА, 1998. □ 1 электрон, 
опт. диск (СЭ-ЯОМ).

Электронные ресурсы удалённого доступа

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 
информ. технологий РГБ; ред. Т. В. Власенко; А^еЪ-мастер Н. В. Козлова. □ 
Электрон, дан. □ М.: Рос. гос. б-ка, 1997. □ Режим доступа: Ьйр/Л*г\у\у.г81.ги.

Конкурс грантов 2006 □ 2007 гг. [Электронный ресурс] / 
Образовательно-исслед. центр «соп-*ех{». □ Электрон, дан. □ Томск, [2005].
□ Режим доступа: Ьйр:/лу\т.соп4ех1.ги/пе^8.рЬр?М=213&И:ет=259.

Остафий, И. Б. Инвентаризация перед составлением годовой 
отчетности [Электронный ресурс] / И. Б. Остафий // В курсе правового дела.
□ Режим доступа: Ьйр://\улу^.укигзе(1е1а.т/аг11с1е4531/.

Образовательные организации высшего образования (на начало учебного 
года). Обновлено 18.04.2016 [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. ! I Режим 
Д0ступа:ы;1р://\у̂ у.§к5.ги/\ур5/\уст/с0ппес1/г085шша1п/г0581а1/ги/81а11811с8/р0ри] 
айоп/еёисайоп/#.

5.8. Оформление приложений

Приложение оформляют как продолжение курсовой работы на си 
последующих страницах после списка использованных источником, 
Приложения располагают в порядке появления на них ссылок н тексте 
курсовой работы.

Начинать приложения следует с титульного листа, на котором 
посередине страницы (по высоте) по центру без абзаца пишется слот» 
ПРИЛОЖЕНИЯ -  большими буквами полужирным шрифтом. Каждое 
приложение, как правило, имеет самостоятельное значение, должно 
начинаться с новой страницы с указанием в рерхнем правом углу слоил 
«Приложение» с его порядковым номером (первая буква большая, остальные 
строчные, обычный шрифт). Приложения нумеруют арабскими цифрлми. 
Если приложение содержит более одной таблицы (рисунка) I I оно должно 
иметь содержательный заголовок, который записывается посередине 
относительно текста с прописной буквы, не выделяя жирным шрифтом. 
Таблицы, рисунки и формулы нумеруются в пределах приложения, иернаи 
цифра соответствует номеру приложения, вторая -  порядковому номеру и 
пределах приложения (например, таблица 4.1 -  первая таблица 11риложеини 
4).

Страницы приложений нумеруются, но не входят в объем дипломной 
работы.

6. ОЦЕНКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Процесс подготовки курсовой работы к защите начинается после ее 
технического оформления и включает рассмотрение курсовой работы 
руководителем, процедуру защиты курсовой работы, оценку и оформление 
результатов защиты работы.



Выполненная и подписанная студентом работа вместе с бланком 
рецензии руководителя подается на кафедру (студентами очного отделения), 
в деканат заочного отделения (студентами безотрывной формы обучения). 
Курсовая работа представляется в деловой папке или в переплетенном виде 
не позднее, чем за 10 дней до защиты. Работа регистрируется и передается 
руководителю для проверки.

Срок рецензирования составляет 7-10 дней. Руководитель работы 
составляет рецензию в письменной форме, где отражает актуальность 
выбранной темы, степень раскрытия основных положений формируемых 
задач, соответствие содержания работы общей цели, степень наличия 
собственной точки зрения студента по данной проблематике, умение 
пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности 
выводов и рекомендаций.

Если в результате проверки обнаружены существенные ошибки, низкое 
качество или не полный объем работы, она возвращается студенту на 
доработку.

Замечания руководителя в письменной форме передаются студенту, а 
на титульном листе в этом случае ставится надпись «на переработку», 
указывается дата проверки и подпись.

В качестве типичных ошибок при написании курсовой работы и ее 
оформлению можно выделить:

- низкий теоретический уровень подготовки работы, наличие 
устаревших нормативно-правовых положений;

- отсутствие анализа статистических данных или недостаточном уровне 
анализа;

- излишняя теоретическая направленность;
- плагиат, лишние повторения, противоречия, большие цитаты;
- неправильное оформление.
Наличие указанных недостатков является основанием для не допуска 

студента к защите и возвращения курсовой на доработку.
При соответствии курсовой работы требованиям действующих 

методических рекомендаций руководителем делается запись о допуске 
курсовой работы к защите на титульном листе с собственной подписью и 
указанием даты принятия этого решения.

Курсовую работу защищают перед комиссией кафедры, к которой 
подается:

1) курсовая работа, зарегистрирована методистом;
2) рецензия руководителя на курсовую работу студента;
3) зачетная книжка (индивидуальный учебный план) студента.
Если курсовая работа не отвечает существующим требованиям, а также 

в случае несвоевременной подачи ее на кафедру без уважительных причин, 
работа к защите не допускается.

6.1. Критерии оценивания курсовой работы

Защита курсовой работы осуществляется устно. Руководитель 
спрашивает студента по теме исследования: уточняет научные позиции 
студента, отдельные проблемы, очерченные в работе, определения 
экономической сущности терминологического аппарата. Вопросы также 
касаются сущности поставленной проблемы, актуальности исследования, 
методов исследования, его предмета и объекта, теоретической 
обоснованности и практической достоверности выводов и рекомендаций.

Курсовая работа оценивается от 90-100 баллов «отлично», если:
- полностью соответствует требованиям действующих методических 

рекомендаций;
- выполнена на высоком практическом уровне;
- содержит элементы самостоятельного исследования;
- свидетельствует о доскональном владении современными методами 

исследования, в том числе в области компьютерных технологий;
- во время защиты студент продемонстрировал глубокое понимание 

проблем темы, дал квалифицированные ответы на все поставленные 
вопросы.

Курсовая работа оценивается от 80-89 баллов «хорошо», если:
- удовлетворяет не менее трем требованиям к оценке «отлично»;
- во время защиты студент показал достаточное понимание проблем 

темы, владение материалом, выполнил индивидуальное задание и дал 
квалифицированные ответы на большинство вопросов.

Курсовая работа оценивается от 75-79 баллов «хорошо», если:
- удовлетворяет не менее двум требованиям к оценке «отлично»;
- во время защиты студент показал достаточное понимание проблем 

темы, владение материалом и дал квалифицированные ответы на 
большинство вопросов.

Курсовая работа оценивается от 70-74 «удовлетворительно» баллов при 
наличии следующих признаков:

- по содержанию работа, в основном, соответствует требованиям;
- теоретические вопросы в основном раскрыты;
- во время защиты студент охарактеризовал основные положения 

работы, но не всегда правильно отвечал на вопросы;
- на достаточном уровне выполнено индивидуальное задание.
Курсовая работа оценивается от 60-69 баллов «удовлетворительно» при

наличии следующих признаков:
- по содержанию работа, в основном, соответствует требованиям;
- теоретические вопросы в основном раскрыты;
- во время защиты студент охарактеризовал основные положения 

работы, но не всегда правильно отвечал на заданные вопросы.
Курсовая работа оценивается от 35-59 «удовлетворительно» баллов, с 

возможностью повторной аттестации если:
- не отвечает большинству требований;
- содержание темы индивидуального задания не раскрыто;
- имеются элементы плагиата;



- работа выполнена на старой нормативно-правовой и аналитической
базе;

- во время защиты студент не проявил знания основных положений 
работы.

Курсовая робота оценивается от 0-34 балла «неудовлетворительно», с 
возможностью повторной сдачи при условии обязательного набора 

я дополнительных баллов, если:
- не отвечает предъявленным требованиям;
- индивидуальное задание не раскрыто;

" - имеются элементы плагиата;
- работа выполнена на старой нормативно-правовой и аналитической

базе;
- во время защиты студент не ответил на вопросы.
Оценка выставляется в зачетную книжку (индивидуальный учебный 

план студента) и в ведомость защиты курсовых работ. После этого курсовые 
работы сдаются руководителем на кафедру, а ведомость в деканат.

На титульном листе должны быть подписи членов комиссии. 
Зарегистрированная курсовая работа, по которой состоялась защита, 

вместе с рецензией научного руководителя, передается на хранение в архив 
факультета.

Оценка учебных достижений студентов

Оценка 
по шкале 

ЕСТ8

Оценка по 
100-балльной 

шкале

Оценка по государственной шкале 
(экзамен, дифференцированный 

зачет)

Оценка по 
государственно 
й шкале (зачет)

А 90-100 5 (отлично) Зачтено
В 80-89 4 (хорошо) Зачтено
С 75-79 4 (хорошо) Зачтено

70-74 3 (удовлетворительно) Зачтено
Е 60-69 3 (удовлетворительно) Зачтено

РХ 35-59 2 (неудовлетворительно) с 
возможностью повторной 

аттестации

не зачтено

Р 0-34 2 (неудовлетворительно) с 
возможностью повторной сдачи 

при условии обязательного набора 
дополнительных баллов

не зачтено

Студент, не защитивший курсовую работу в установленный срок, не 
имеет допуска к экзамену по соответствующей дисциплин.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

7.1. Цель и задачи курсовой работы

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Мировая экономика» 
предусмотрено учебным планом. Цель курсовой работы -  углубление 
теоретических знаний, приобретенных студентами в процессе изучения курса 
дисциплины и выработка навыков с использованием их в практическом 
решении вопросов экономию! и организации производства, работ, услуг в 
области мировой экономики и международных экономических отношений.

При написании курсовой работы студент должен выполнить анализ 
основных технико-экономических показателей хозяйствования, сделать 
экономические расчеты и обоснования, выявить резервы и возможности их 
использования по повышению эффективности в области международной 
экономической деятельности.

Выполнение курсовой работы требует от студентов тщательного 
изучения законодательных актов, регулирующих международную и 
внешнеэкономическую деятельность, специальных научных изданий, в которых 
рассматриваются отдельные вопросы раскрывающие тему исследования.

7.2. Рекомендуемые темы курсовых работ по дисциплине «Мировая 
экономика»

1. Формирование современной системы международных экономических 
отношений

2. Среда международных экономических отношений страны
3. Политико-правовая среда и ее роль в развитии МЭО.
4. Современное состояние товарно-денежных отношений и 

экономическая среда международных экономических отношений.
5. Социально-культурная среда в теории и труде современных 

международных экономических отношений.
6. Развитие современной инфраструктуры международных 

экономических отношений.
7. Международное разделение труда: сущность, формы, факторы 

развития.
8. Особенности и современные формы международного разделения труда 

в странах с рыночной экономикой.
9. Принципы международных экономических отношений: механизм 

производства, особенности и проблемы практической реализации.
10. Масштабы, структура и тенденции развития мировой торговли.
11. Международная встречная торговля.
12. Посредники в международной торговле.
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13. Товарные биржи в международной торговле и механизм их 
функционирования.

14. Международная аукционная торговля.
15. Международные торги в современной мировой торговле.
16. Формирование и развитие мировых товарных рынков.
17. Мировой рынок услуг: становление и особенности развития.

 ̂ 18. Международные лизинговые операции.
V* 19. Цены в международной торговле.

20. Современные инструменты регулирования международных торговых 
отношений.

21. Тарифы и тарифные соглашения в международной торговле.
22. Протекционизм в системе современных мирохозяйственных связей.
23. Страна на мировом рынке товаров и услуг.
24. Международная миграция рабочей силы: сущность, виды, динамика.
25. «Утечка умов» в современном мире: причины, направления, оценка 

последствий.
26. Международное движение капитала: цель, формулы, направления и 

современные условия.
27. Формирование и развитие мирового рынка капиталов.
28. Проблема задолженности стран и возможности путей ее решения.
29. Проблемы и перспективы участия иностранного капитала в экономике 

страны.
30. Эволюция мировой валютной системы.
31. Международные расчеты и их основные формы.
32. Международная экономическая интеграция: сущность, формы, 

условия развития.
33. Процессы региональной экономической интеграции в современном 

мире (на примере стран Азии, Африки, Латинской Америки).
34. Состояние и перспективы развития европейской экономической 

интеграции.
35. ЕС: состав, структура, цель, механизм национального регулирования.
36. Потенциал и особенности североамериканской экономической 

интеграции.
37. Перспективы развития и проблемы мировой экономической 

интеграции.
38. Интеграция страны в современную систему мировых хозяйственных 

связей: потенциал, проблемы, перспектив.
39. Формы международного бизнеса.
40. Совместные предприятия в практике международных экономических 

отношений.
41. Свободные экономические зоны в теории и практике международных 

экономических отношений.
42. Транснациональные компании в экономике современного мира.
43. Торгово-экономические отношения между странами (регионами).
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44. Структура мирового хозяйства и основные тенденции его развития на 
современном этапе.

45. Противоречия в системе мирового хозяйства и механизм их решения.
46. Глобальные проблемы в контексте развития МЭО.
47. Страна на мировом рынке услуг.
48. Всемирная торговая организация (ГАТТ/ВТО).
49. Североамериканская экономическая интеграция.
50. Интеграция страны в систему мирохозяйственных связей.
51. Развивающиеся страны в системе международных экономических 

связей.
52. СЭЗ в теории и практике международных экономических связей.
53. Международный обмен технологиями и особенности на современном

этапе.
54. Валютный курс и факторы, которые его определяют.
55. Формирование современной системы МЭО.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

8.1 Цель и задачи курсовой работы

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Международная 
экономическая деятельность» является составной частью учебного процесса, 
предусмотрено учебным планом.

Цель курсовой работы -  углубление знаний по теории и практике 
принятия эффективных хозяйственных решений и учета рисков, которые 
сопровождают функционирование субъектов хозяйствования в сфере 
международной экономической деятельности.

Курсовая работа должна быть посвящена процессу экономического 
обоснования разнообразных текущих и долгосрочных решений, связанных со 
структурой международной экономической деятельности государства, 
использованием технологий, структурой активов и источников финансирования 
производственной, коммерческой, инвестиционной, финансовой деятельности, 
его ценовой и сбытовой политиками, долгосрочным инвестированием, 
конкурентоспособностью субъектов хозяйствования.

8.2. Рекомендуемые темы курсовых работ по дисциплине 
«Международная экономическая деятельность»

1. Методики и концептуальные подходы к реализации международной 
экономической деятельности.

2. Зависимость классификаций форм международной экономической 
деятельности от внешней среды.

3. Предпринимательская деятельность в сфере международной торговли.



4. Зависимость специализации страны от национальных и 
международных факторов мирового разделения труда.

5. Производственная кооперация как форма длительных и устойчивых 
связей между хозяйствующими субъектами.

6. Решение глобальных проблем развития экономическими средствами.
7. Либерализация внешнеэкономической деятельности.

 ̂ 8. Современные концепции государственного регулирования 
международной экономической деятельности стран с рыночной экономикой.

9. Категории мер по регулированию внешней торговли.
40. Роль ВТО в регулировании международной торговли.
11. Тарифное регулирование внешней торговли.
12. Нетарифное регулирование внешней торговли.
13. Особенности международной торговли услугами.
14. Регулирование торговли услугами в рамках ВТО.
15. Сущность и функции международных финансово-кредитных и 

валютных отношений.
16. Структурные элементы национальной валютной системы.
17. Формы осуществления валютной политики государства.
18. Предоставление валютных и товарных ресурсов на условиях 

возвращения, срочности и уплаты процентов.
19. Инвестиционная деятельность: причины, оценка объемов и методы 

регулирования.
20. Миграционных процессов на региональном и международном 

уровнях.
21. Мировой рынок рабочей силы ка товар на международной деловой 

арене.
22. Международной организацией труда - регулятор международных 

трудовых отношений.
23» Существующие подходы к исследованию миграционных процессов.
24. Эволюция и предметно-объектная компонента устойчивого развития.
25. Роль государства в регулировании деятельности в сфере трансфера 

технологий.
26. Процесс оценки интеллектуальной собственности.
27. Классификация, организация и подготовка международных операций.
28. Особенности интеграционных процессов в современной 

геоэкономической модели мирового хозяйства.
29. Основные организационные формы экономической интеграции.
30. Приграничное и региональное сотрудничество.
31. Глобальный контекст международного экономического 

сотрудничества.
32. Структура экономической безопасности государства.
33. Повышения конкурентоспособности экономики государства в 

условиях глобализации мирового хозяйства.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»

9.1. Цель и задачи курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия» является важной частью учебного процесса, предусмотрена 
учебным планом.

Целью курсовой работы по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия» является углубление знаний в области 
планирования, функционирования и осуществления внешнеэкономической 
деятельности предприятия, а также закрепление навыков самостоятельной 
работы студентов.

Основными задачами курсовой работы по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность предприятия» является обоснование 
актуальности и значимости темы в практике хозяйственной деятельности 
предприятия; теоретический анализ состояния обозначенной проблемы, 
раскрытие сущности экономических явлений; экономический анализ состояния 
объекта изучения за определенный период времени, выявление дииимнки 
экономических показателей, тенденций их развития и проблем, требующих 
решения; обоснование рекомендаций и обобщение результатов исследования*

9.2. Рекомендуемые темы курсовых работ по дисциплин** 
«Внешнеэкономическая деятельность предприятия»

/

1. Конкурентоспособность промышленных предприятий на шнзшпих 
рынках.

2. Контрактные и кооперационные условия в международных 
отношениях.

3. Разработка и реализация международной стратегии предприятия,
4. Управление товарным ассортиментом в практике ВЭД предприятии,
5. Маркетинговая товарная политика и ее структура во 

внешнеэкономической деятельности предприятий.
6. Анализ международных товарных рынков (на выбор студента).
7. Международная маркетинговая стратегии конкуренции на внешних 

рынках.
8. Формы сотрудничества и взаимодействие с зарубежными партнерами 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
9. Анализ экспортно-импортных операций.
10. Развитие системы банковского обслуживания ВЭД предприятия,
И. Принципы взаимодействия субъектов ВЭД с международными 

финансовыми организациями.
12. Коммерческая деятельность посреднических фирм на международном 

рынке.



13. Внешнеэкономическая деятельность предприятий угольной 
(металлургической, химической и др.) промышленности (на выбор студента).

14. Тенденции развития мирового рынка машин и оборудования.
15. Мировой рынок услуг и особенности его развития.
16. Развитие международной коммерческой деятельности предприятий 

химической промышленности (страна на выбор студента)
17. Развитие международной коммерческой деятельности предприятий 

металлургического комплекса (страна на выбор студента)
18. Особенности развития международной коммерческой деятельности 

предприятий легкой промышленности.
19. Внешнеэкономическая сфера страны (четыре уровня исследования 

экономики)
20. Этапы интернационализации деятельности предприятия и их 

характеристика
21. Направления воздействия внешнеэкономического фактора на 

национальную экономику
22. Организация управления ВЭД предприятия
23. Особенности деятельности коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями и их филиалов и представительств на территории 
(страны на выбор студента)

24. Работа участника ВЭД с транспортными компаниями по организации 
международных перевозок

25. Внешнеэкономическая стратегия предприятия
26. Преимущества и риски внешнеэкономического сотрудничества.
27. Качество как основа конкурентоспособности продукции на мировом 

рынке и способы его поддержания
28. Идентификация продукции и её значение в международной практике
29. Способы внешнеторгового ценообразования их характеристика
30. Особенности разработки маркетингового комплекса предприятия при 

осуществлении деятельности на внешних рынках
31. Методика и показатели оценки эффективности внешнеторговой 

деятельности предприятия
32. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта (условия 

платежа)
33. Основные этапы внешнеэкономических операций и их содержание
34. Система унифицированных внешнеторговых документов ООН
35. Организация и техника экспортных операций
36. Формы торгового посредничества во внешнеэкономических сделках. 

Торгово-посреднические операции
37. Организация и техника внешнеэкономических операций на 

международных товарных биржах
38. Техника проведения и организационные формы международных 

товарных аукционов
39. Особенности организации международной торговли сырьевыми и 

продовольственными товарами

40. Специфика документарного оформления экспортно-импортных 
операций по поставке товаров массового спроса

41. Организация и техника международной торговли услугами
42. Особенности организации международного инжиниринга. 

Международный инжиниринг
43. Международные услуги по техническому обслуживанию 

производства и их контрактное оформление
44. Организация международного обмена объектами интеллектуальной 

собственности
45. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
46. Система тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности
47. Страхование во внешнеэкономической деятельности
48. Система государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности (в стране на выбор студента)
49. Валютная политика государства и ее составляющие
50. Качество во внешнеэкономической деятельности

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

№
п/п Наименование

1 Свггова економша: навч. псклб. для студ. вшц. навч. закл. / [10. Г, Козак, В. В 
Ковалевський, Н. С. Логанова та ш.]; за ред. Н. С. Логвшово'1. - Киш: 1 (ептр учбшм! п ри, 
2010.-327 с. '

2 Свггова економпса: пщруч. для студ. екон. спец. вуз1в / А. С. Фшшснко, В. С. 1>удкш, О 1 
Рогач та ш .; [голов, ред.: С. В. Головко]. - К .: Либщь, 2007. - 582 с.

3 Кальченко, Т. В. Глобальна економпса: навч. пос1б. / Т. В. Кальчежо; Держат шй инщ 
навч. закл. "Кшвський нац. екон. ун-т ш. В. Гетьмана". - Киш: КНЕУ, 2009. - 364 с.

4 Волосшкова, Н. М. МЬкнародш економ1чш вщносини: навч. иоаб. для сгуд. мепедж 
спец. /Н. М. Волосшкова, С. О. Климова; Нац. техн. ун-т "Харювський нолтжи. пиг" 
Харьов : НТУ "ХПГ, 2010. - 271 с.

5 Горбач, Л. М. МЬкнародш економ1чшвщносшш: пщручникдля студ. нищ. ланч, шкл, /Л 
М. Горбач, О. В. Плотнпсов. - Кжв: Кондор, 2009. - 263 с.

6 Козик, В. В. МЬкнародш економ1чш вщносини: навч. поегб. / В. В. Козик, Л. Л. 1 1аккома, 
Н. Б. Даниленко. - 7-е вид. - К .: Знания, 2008. - 406 с.

7 Ткаченко, А. М. МЬкнародш економ1чш вщносини: навч. пос1б. для студ. вшц. навч. закл. 
/А. М. Ткаченко, В. Г. Воронкова, М. О. Ткаченко. - Кшв: Професюнал, 2009. - 351 с.

8 Фомшшн, С. В. МЬкнародш економ1чна вщносшш: навч. пос1б. / С. В. Фомшшн, Ю. В. 
Колесник. - Льв1в : Новий Свгг-2000,2010. - 356 с

9 Школа, I. М. МЬкнародш економ1чш вщносини: пщручник для студ. вуз1в / 1. М. Школа, 
В. М. Козменко, О. В. Бабшська; за ред. I. М. Школи; Чершвецький торг.-екон. ш-т; 
Кшвський нац. торг.-екон. ун-т. - Вид. 2-ге. - Чершвщ : Книги - XXI, 2007. - 543 с.

10 Бочан, I. О. Глобальна економпса: шдручник / 1. О. Бочан, I. Р. Михасюк. - К .: Знания, 
2007.-403 с.

11 Глобальна економпса: навч. поаб. для студ. вшц. навч. закл. / П. П. Мазурок, Б. М.
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Одягайло, В. В. Кулшюв, О. М. Сазонец; за ред. Б. М. Одягайла. - Львш: Магношя 2006, 
2009.-205 с.

12 МЬкнародт економ1чш вщносини: навч. послб. / С. О. Якубовський, О. В. Горняк, I. А. 
Ломачинська та ш .; за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ншолаева; Одеський нац. ун-т 1м. I. 
I. Мечникова, 1н-т математики, економши та механши. - Одеса: ОНУ, 2012. - 260 с.

13 Загороднш, А. Г. Зовшшньоеконом1чна дшльшсть: термшолопчний словник / А. Г. 
Загороднш, Г. Л. Вознюк. - К .: Ковдор, 2007. -166 с.

ф \4 Мировая экономика и международный бизнес: практикум / под общ. ред. В. В. Полякова, 
Р. К. Щенина. - 2-е изд. - Москва: КНОРУС, 2013. - 398 с.

15 Международные стратегии экономического развития: учебник / Д. Г. Лукьяненко, Ю. В. 
"Макогон, Ю. Н. Пахомов и др.; под общ. ред. Ю. В. Макогона; Донецкий нац. ун-т; 
Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченко, Киевский нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана. - Изд. 2-е. - 
Донецк: ДонНУ, 2009. - 454 с.

16 Международные стратегии экономического развития [Электронный ресурс] = Мгжнародш 
стратеги економ1чного розвитку: учеб.-метод, электрон, учебник / Д. Г. Лукьяненко, Ю. В. 
Макогон, Ю. Н. Пахомов и др.; Донецкий нац. ун-т. - Электрон, текстовые данные (1,68 
Мб). - Донецк: ДонНУ, 2010. -1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). (электронный, ДонНУ)

17 Щербанин, Ю. А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит", "Мировая экономика" / под ред. Ю. А. Щербанина - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. - 18ВМ 978-5-238-01531-6. (Ь«р://ташшп.сот)

18 Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. 
Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат), (переплет) 18ВЫ 978-5-16-006037-8, 500 экз. (Ьйр://ташшп.сот)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

№
п/п Наименования основной литературы

1

Федякина, Л. Н. Международные экономические отношения : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Л. Н. Федякина. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 461 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 18ВИ 978-5-534-00454-0. 
Ь11р8://\^^у.ЫЫ10“0пИпе.ги/у1е\уег/618С006С-АЗВВ-4327-В974-
950275А8Э8ЕС#оа2е/1

2
Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / [В. С. Белых, Г. Э. 
Берсункаев, С. И. Виниченко и др.] ; отв. ред. В. С. Белых ; Уральская гос. юрид. 
акад. - Москва: Проспект, 2014. - 649 с.

3 Русанов, Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие 
/ Г. А. Русанов. - Москва : Проспект, 2014. - 259 с.

4
Антыкуз, В. М. Экономическая власть как фактор распределения доходов : дис. на 
соиск. науч. степ. канд. экон. наук / Антыкуз Виктория Михайловна ; науч. рук. В. В. 
Дементьев ; Донецкий нац. ун-т. - Донецк, 2010. - 181 л.

5
Предпринимательское право России : учебник для бакалавров / [В. С. Белых, Г. Э. 
Берсункаев, С. И. Виниченко и др.] ; отв. ред. В. С. Белых ; Уральская гос. юрид. 
акад. - Москва : Проспект, 2014. - 649 с.

6 Русанов, Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / 
Г. А. Русанов. - Москва : Проспект, 2014. - 259 с.

7
Блохина, Т. К. Экономика и управление инновационной организацией : учебник для 
бакалавров и магистров / Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева ; ФГБОУ ВПО 
РГАИС. - Москва ': Проспект, 2015. - 427 с.
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8

Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Г. 
П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. Геращенко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 234 с. — (Специалист). — 18ВЫ 978-5-9916-6282-6. 
Шр8://т\\у.ЫЪИо-оп11пе.ги/у1е\уег/386578А0-4Э81 -4 АЗЕ-А161)-
В51389367248Е# оаее/1

9

Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 18ВИ 978-5-9916- 
9546-6.
ЬШ)з:/Мту.ЫЪИо-оп1те.гшЪоок/ОЕ78ВЕРЗ-8АСО-4В09-83В9-7А09В 1В1860С

10

Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учебник для академического 
бакалавриата / В. П. Колесов [и др.] ; под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 519 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 18 ВЫ 
978-5-9916-5067-0.
Ьйр8:/Л\уу’\у.ЫЬ1ю-опНпе.ги/у1е^егЛ1)061АС44-8033-41ЗЕ-А973-
СВРЕ1Е78807А#раее/1

11

Михайлов, Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес : практ. 
пособие / Д. М. Михайлов. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 905 с. — 
(Профессиональная практика). — 18ВЫ 978-5-9916-1384-2 
Ьйр5://\у\у\у.ЫЫю-оп1те.П1Ме\уег/АЕ>059864~67В7-4863-9346-
С2РЕ9БВСС0Р8#оаее/1

12

Поляков, В. В. Международные экономические отношения : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / В. В. Поляков, Е. Н. Смирнов, Р. К. Щенин ; под 
ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — 18ВК 978-5-9916- 
8948-9.
ЬШ)з://\\^.ЫЫю-оп1тел-и/у1е\уег/6238133С-013А-478Е-В0Р6-АЕ55В9Р45О1Е#шее/1

13 Потапенко, А. А. Предпринимательское право : краткий курс / А. А. Потапенко. - 
Москва : Проспект, 2015. - 141 с.

14 Международная экономическая деятельность Украины [Электронный ресурс] : учеб.- 
метод. электрон, учебн. / Ю. В. Макогон, С. В. Громенкова, В. А. Кравченко и др. ; 
под общ. ред. Ю. В. Макогона; Донецкий нац. ун-т. - Донецк, 2009. - 1 электрон, опт. 
диск (СЭ-КОМ).

15 Кудров, В. М. Мировая экономика : Учеб. / В.М. Кудров ; Рос. ин-т соц. связей. - М. : 
Изд-во БЕК, 2000. - 464 с.

16 Мировая экономика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающ. по экон. спец / 
В.В. Клочков, И.П. Павлова, В.Г. Ефимов и др.; Под ред. И.П. Николаевой. - 2-е изд. 
- ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 575 с.

18 Международная экономическая деятельность Украины : учебник для студентов экон. 
специальностей высш. учеб. заведений / Ю. В. Макогон, С. В. Громенкова, В. А. 
Кравченко и др. ; под общ. науч. ред. Ю. В. Макогона ; Донецкий нац. ун-т. - Донецк 
: ДонНУ, 2009. - 519 с

19 Мировая экономика : Учеб. для студентов вузов, обучающ. по экон. спец. и 
направлениям / А.С. Булатов, Е.Б. Рогатных, Р.Ф. Волков и др. ; Под ред. А.С. 
Булатова. - М. : Юристъ, 2000. - 734 с.

20 Макогон, Ю. В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, 
прогнозирование : [Учеб. для экон. специальностей вузов] / Ю. В. Макогон ; Донец, 
нац. ун-т. - 2-е изд. - Донецк : Альфа-пресс, 2004. - 344 с.
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«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

1 Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия : учебное пособие / 
Ю. В. Макогон, В. А. Кравченко, В. А. Гудаков, Д. В. Жукова ; Донецкий нац. ун-т. - 
Донецк, 2013. - 239 с.

2 Международные стратегии экономического развития : учеб. пособие / [Д. Г. 
Лукьяненко и др.]; под ред. Ю. В. Макогона. - К .: Знания, 2007. - 461 с.

3 Международные стратегии экономического развития : Учеб. пособие / Д. Г. 
Лукьяненко, Ю. В. Макогон, Ю. Н. Пахомов и др .; под общ. ред. Ю. В. Макогона; 
Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко ; Киев. нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана; Донец, нац. 
ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2007. - 396 с.

4 Международные стратегии экономического развития [Электронный ресурс]: учеб.- 
метод. электрон, учебник / Д. Г. Лукьяненко, Ю. В. Макогон, Ю. Н. Пахомов и др .; 
Донецкий нац. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2009. - 1 электрон, опт. диск (ХЮ-ЯОМ).

5 Экономика зарубежных стран : [учеб. пособие] / Ю. В. Макогон, Н. В. Фомичева, Е. 
С. Шилец, Э. С. Джастус ; под общ. ред. Ю. В. Макогона. - Донецк : [ДонНУ], 2006. - 
388 с. '

6 Свггова економнса: шдруч. для студ. екон. спец. вузгв / А. С. Фшшенко, В. С. Будкш, 
О. I. Рогач та ш .; [голов, ред.: С. В. Головко]. - К .: Либщь, 2007. - 582 с.

7 Школа, I. М. М1жнародш економ1чш вщносини : шдручник для студ. вуз1в / 1. М. 
Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабшська; за ред. I. М. Школи; Чершвецький торг.- 
екон. ш-т; Кшвський нац. торг.-екон. ун-т. - Вид. 2-ге. - Черювщ : Книги - XXI, 2007. 
- 543 с.

8 Фомппин, С. В. М1жнародш економ1чш вщносини: навч. пос1б. / С. В. Фомшшн, Ю. 
В. Колесник. - Льв1в : Новий Свгг-2000,2010.-356 с.

9 Щербанин, Ю. А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит", "Мировая экономика" / под ред. Ю. А. Щербанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. - 18ВЫ 978-5-238-01531-6. (11«р://2пашшп.сот)

10 Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. 
Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат), (переплет) 18ВК 978-5-16-006037-8,500 экз. (Ьйр://ташшп.сот)
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