
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

 «Байкальский государственный университет» 

(ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

Кафедра «Мировая экономика, предпринимательство 

и гуманитарные дисциплины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Методические указания по выполнению междисциплинарной курсовой 

        работы для бакалавров направления 38.03.01  «Экономика» 

Профиль подготовки «Мировая экономика» 

3 курс очная  форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 2017 



2 

 

   Международные экономические отношения: методические указания по выпол-

нению междисциплинарной курсовой работы для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01  «Экономика» профиль «Мировая экономика» 3 курса  очная  

форма обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:     д.э.н., проф. МЭ, ПиГД     С.Н. Грибова 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации утверждены и ре-

комендованы к печати кафедрой мировой эко-

номики, предпринимательства и гуманитарных 

дисциплин 

 

Протокол №      от «__»_________2016 г. 

 

 

 

Печатается по решению учебно-методической комиссии Читинского инсти-

тута федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский государственный университет» 

Протокол №       от «___» _______________ 2017 г. 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Междисциплинарная курсовая работа по дисциплине «Международные 

экономические отношения» является частью самостоятельной подготовки студен-

та по данной дисциплине, а также одной из форм контроля знаний студентов на 

заключительном этапе изучения дисциплины. Курсовая работа представляет со-

бой исследование по избранной теме, материалы которого могут быть использо-

ваны при подготовке выпускной квалификационной работы.  

Выполнение междисциплинарной курсовой работы по дисциплине «Меж-

дународные экономические отношения» – неотъемлемый  элемент учебного про-

цесса.   

Подготовка и защита междисциплинарной курсовой работы служит углуб-

лению знаний студентов, содействует приобретению у них практических навыков 

аналитической работы при исследовании экономических проблем и направлена на 

формирование следующих компетенций: 

карта компетенций дисциплины 

Код 

 компетенции 

Компетенция 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-2 

(частично) 

способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 
способность   осуществлять    сбор,    анализ    и    обработку    данных,    

необходимых    для    решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты и обосновать полученные выводы;  

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для  расчета  экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 

(частично) 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
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ПК-7 

(частично) 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

Методические указания по выполнению междисциплинарной курсовой 

работы 

1. Цель и задачи междисциплинарной курсовой работы 

Междисциплинарная курсовая работа выполняется студентами 3 курса оч-

ной формы обучения в 1 семестре. 

Целью освоения дисциплины является освоение основных механизмов и 

инструментов функционирования мирового хозяйства, формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний о формах и эволюции международных эконо-

мических отношений, а также практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства 

Достижение указанной цели возможно на основе решения следующих за-

дач: 

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

вания; 

- овладение методикой исследования вопросов темы курсовой работы; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

2. Содержание междисциплинарной курсовой работы 

Студент может выбрать любую тему из приведенного перечня примерной 

тематики междисциплинарных курсовых работ с учетом его интересов, накоплен-

ного опыта, а также специфики его будущей или настоящей профессиональной 

деятельности (см. приложение 1). Кроме того, при выборе темы междисципли-

нарной курсовой работы студентам следует учитывать будущую тему выпускной 

квалификационной работы. В отдельных случаях студент имеет право самостоя-

тельно предложить тему курсовой работы, не входящую в рекомендованный пе-

речень работ. В данном случае необходимо предварительно согласовать выбирае-

мую тему с научным руководителем для того, чтобы избежать возможности вы-
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бора темы, не отражающей проблематику данной дисциплины. Кроме того, согла-

сование позволяет избежать выбора дублирующих тем. Не разрешается написание 

студентами из одной группы двух и более работ на одну и ту же тему. 

 

В работе необходимо выделить следующие разделы: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

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

наименование. 

Рекомендации по выполнению отдельных разделов междисциплинарной 

курсовой работы. 

Введение содержит обоснование выбранной темы, её актуальность. Далее 

указываются цель междисциплинарной курсовой работы, задачи, объект и пред-

мет исследования, источники информации для проводимого исследования, ис-

пользованные методы при написании работы.  

 Теоретическая часть выполняется на основе изучения имеющейся норма-

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

экономической литературы. Основное внимание должно быть уделено критиче-

скому обзору существующих точек зрения по данной проблеме и обоснованной 

аргументации собственной позиции и взглядов студента на решение проблемы. 

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

полнения последующих глав. Цитаты и цифровые данные обязательно сопровож-

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

ных.  
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Аналитическая часть междисциплинарной курсовой работы служит для 

раскрытия умения студентом применять теоретические знания для анализа отдель-

ных сфер международных экономических отношений,  и определять перспективы их 

дальнейшего развития.  

Основой выполнения практической части  должны стать результаты про-

веденного анализа второй главы. Глава должна содержать конкретные направле-

ния по решению проблем выявленных в результате такого анализа. 

 Структуру работы рекомендуется формировать из трех глав, в каждой из 

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

вы большее количество параграфов, так как они становятся слишком маленькими 

по размеру.  

Цифровой материал необходимо обобщать и представлять в аналитических 

таблицах. В теоретической и аналитической частях следует представлять иллю-

стративный материал по теме исследования (графики, схемы). 

В заключение междисциплинарной курсовой работы по данной дисци-

плине кратко излагаются основные выводы по итогам проведенного исследова-

ния.  

В списке рекомендуемой литературы перечисляются все литературные  и 

прочие источники, которые использовались при выполнении междисциплинарной 

курсовой работы в алфавитном порядке. 

 Значительный объем информации содержится на сайтах: 

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

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

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

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

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

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

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

Данные по статистике внешней торговли и другим экономическим показа-

http://www/unctad.org
http://www.wto.org/
http://ec.org/
http://imf.org/
http://www.wold-bank.org/
http://www.ita.doc.gov/
http://www.bis.org/
http://www.ilo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.europa.eu.int/
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телям целесообразно брать с сайта Федеральной службы статистики www.gks.ru. 

В приложения следует выносить материалы, которые имеют косвенное от-

ношение к раскрытию темы междисциплинарной курсовой работы, а также объ-

екты, которые занимают страницу целиком, либо не помещаются на одной стра-

нице (например, очень большие таблицы). Приложения не учитываются в общем 

объеме работы. В тексте обязательно должны быть ссылки на приложения, в про-

тивном случае их наличие не обосновано. 

Общий объем междисциплинарной курсовой работы должен составлять 

двадцать – тридцать страниц. Междисциплинарные курсовые работы с объемом 

менее двадцати страниц к защите допускаться не будут.  В то же время оценки за 

курсовые работы с объемом более чем сорок страниц будут снижаться, так как ав-

тор не смог ограничить объем работы, сократив второстепенные положения, вы-

нести избыточный материал в приложения.  

В процессе написания междисциплинарной курсовой работы студент регу-

лярно консультируется с научным руководителем, отчитывается за проделанную 

работу. Это помогает избежать лишних ошибок и переделок работы.  

3. Рекомендации по оформлению междисциплинарной курсовой 

работы. 

Оформление междисциплинарной курсовой работы проводится в соответ-

ствие с ГОСТ 7.32-2001. 

Объём междисциплинарной курсовой работы должен составлять 25-30 

страниц машинописного текста через 1,5 интервал. 

Междисциплинарная курсовая работа должна быть выполнена любым пе-

чатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

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

10 мм.  

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

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

http://www.gks.ru/
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отступ (отступ первой строки) – 1,25 см., форматирование – по ширине. Установ-

ка функции «переноса» обязательна. 

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

прописные, размер – 14 пт., начертание – полужирное межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 0 мм, форматирование – по 

центру.  

Разделы, выделенные при необходимости подразделы и пункты, следует 

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

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

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов и 

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

реносы слов в заголовках не допускаются. Разделы должны иметь порядковую 

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

3 и т. д. 

Внутри основного текста могут быть предложения, содержащие перечисле-

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

букву, после которой ставится скобка или точка.  

Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

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

рацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Титульный лист междисциплинарной курсовой работы оформляется со-

гласно шаблону, приведенному в Приложении А. 

После титульного листа приводится план работы под заголовком «Содер-

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

боты.  

Каждый раздел начинается с новой страницы и выделяется соответствую-

щим заголовком. Недопустимо изложение междисциплинарной курсовой работы 

сплошным текстом без разграничения на разделы и отдельные вопросы. 
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В конце междисциплинарной курсовой работы приводится список исполь-

зованной литературы, оформленный в соответствии с действующими библиогра-

фическими требованиями (ГОСТ 7.1-2003). Список использованной литературы 

должен насчитывать не менее 10 источников. 

Использование в тексте работы цитат, методов, формул, почерпнутых из 

литературных статистических и иных источников должно сопровождаться ссыл-

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

териала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех иллюстративных 

материалов междисциплинарной курсовой работы проводится в соответствие с 

ГОСТ 7.32-2001. Использование в тексте работы цитат, методов, формул, почерп-

нутых из литературных статистических и иных источников должно сопровож-

даться ссылками на соответствующий источник с указанием страниц  по ходу из-

ложения материала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех иллюстративных 

материалов междисциплинарной курсовой работы проводится в соответствие с 

ГОСТ 7.32-2001. 

4. Рецензирование и защита междисциплинарной курсовой работы. 

Междисциплинарная курсовая работа должна быть сдана на кафедру не 

позднее, чем за 15 дней до экзамена по дисциплине. Работы, представленные с 

нарушением этого срока без уважительных причин, рецензированию не подлежат. 

При рецензировании и оценке междисциплинарной курсовой работы учи-

тывается комплексность проведенного анализа, умение студентов выявлять суще-

ствующие проблемы по выбранному направлению исследования и разрабатывать 

основные меры для их решения. 

Работа должна иметь соответствующий литературный стиль, качественное 

оформление и грамотное изложение. 
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Проверенную междисциплинарную курсовую работу студент может полу-

чить через 7 дней с момента сдачи работы на кафедру. 

В том случае, если междисциплинарная курсовая работа не допущена к за-

щите, студент должен ее доработать в соответствии с общими требованиями к 

междисциплинарной курсовой работе и замечаниями, которые содержатся в ре-

цензии преподавателя. Доработанный вариант необходимо повторно предоста-

вить для рецензирования вместе с первым вариантом работы и  рецензией на пер-

вый вариант работы. 

Завершающим этапом является защита междисциплинарной курсовой рабо-

ты. На защите студент в краткой форме излагает основные этапы проведенного 

анализа, основные выводы и практическую ценность выработанных рекоменда-

ций. В процессе изложения существа вопроса студент дает ответы на замечания 

рецензента, обосновывает выбранные методы и приемы анализа. В процессе за-

щиты студент вправе пользоваться материалами междисциплинарной курсовой 

работы. 

При определении 100-балльной оценки за междисциплинарную курсовую 

работу используется критерии, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Балльная оценка курсовой работы  

№ Качественная характеристика работы Макс. балл 

I Подготовка курсовой работы 60 

1.  Правильность постановки цели, формулирование задач, 

выбор методов исследования 

5 

2.  Комплексность проведенного анализа, использование 

различных методик анализа 

15 

3.  Использование современной нормативно-правовой базы 10 

4.  Логическая структура работы 5 

6. Соблюдение графика выполнения и защиты работы 10 

7. Подготовка иллюстративного материала – таблиц, графи-

ков, схем 

5 

8. Умение делать выводы. Качество заключения 10 

II Защита курсовой работы 40 

1.  Четкость изложения основных результатов исследования, 

свободное владение материалом 

20 



11 

 

2.  Полнота и аргументированность ответов на вопросы 20 

 Итого 100 

 

Междисциплинарная курсовая работа оценивается: 

91-100 баллов –  «отлично»;  

71-90 балла –  «хорошо»;  

41-70 баллов –  «удовлетворительно». 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гордеев В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации. Учеб. Пособие. 

М.: Высш. школа, 2013 . – 263 с. 

2. Мировая экономика. Экономика стран и регионов [Текст] : Учеб. / Под ред. 

В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. - М. : Юрайт, 2015. - 519 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). 

3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная 

микроэкономика: движение товаров и факторов. Учеб. Пособие для вузов. 

М.: Междун. отношения. 2012. – 412 с.  

4. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика:  Учеб. – М.: 

Изд. «Дело и сервис», 2014, - 320 с. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учеб. 

под ред.  И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. М.: Изд.-торг. корп. «Дашков и 

К
о
», 2016 -244 с. Гордеев В.В.  

6. Мировая экономика и проблемы глобализации. Учеб. Пособие. М.: Высш. 

школа, 2013 . – 212 с.  

  

Дополнительная литература 

 

1. Акимов А. Демографический взрыв, старение населения и трудосберегаю-

щие технологии: взаимодействие в XXI веке. [Текст] / А. Акимов // Мировая 

экономика и международные отношения -№5.-2016 - с. 50-60. 

2. Арапова Е. Интеграционный потенциал АТЗСТ [Текст] / Е Арапова 

//Мировая экономика и международные отношения - № 1. – 2016. с. 68-81 

3. Бартенев В.  Влияние экономической конъюнктуры на политику содействия 

развитию: парадоксы измерения [Текст] / В. Бартенев//Мировая экономика 

и международные отношения - № 1. – 2016. с. 30-40 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=690&id=1500&at=a&jid=7353
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7362&jid=7353&jj=49
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7362&jid=7353&jj=49
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=690&id=1500&at=a&jid=7353
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4. Вартанян А. Международная образовательная миграция: региональный ас-

пект [Текст] /А. Вартанян //Мировая экономика и международные отноше-

ния - № 2. – 2016. с. 113-121 

5. Вишневская Н. Мобильность рабочих мест и рабочей сил [Текст] / Н. Виш-

невская //Мировая экономика и международные отношения - № 1 – 2015.с. 

62-75 

6.   Кондратьев В. Природные ресурсы и экономический рост [Текст] /  Кон-

дратьев В. //Мировая экономика и международные отношения - № 1. – 2016. 

с. 41-52 

7. Севастьянов С. Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии. [Текст] / 

С. Севастьянов //Мировая экономика и международные отношения - № 4. - 

2016.-с.5-12. 

8. Сидоров А. Общехозяйственная конъюнктура Еврозоны  [Текст] / А. Сидо-

ров // Мировая экономика и международные отношения -№3.-2016 - с.49-57. 

9. Регионы России. Статистический ежегодник. Официальное издание  -М.: 

Госкомстат России. 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www/unctad.org. ЮНКТАД 

2. http://www.cbr.ru Банк России 

3. http://www.wto.org Всемирная торговая организация 

4. http://ec.org – Европейский союз 

5. http://imf.org – Международный валютный фонд 

6. http://www.wold-bank.org –Мировой банк 

7. http://www.ita.doc.gov –Департамент торговли США 

8. http://www.bis.org –Банк международных расчетов 

9. http://www.ilo.org –Международная организация труда 

10. http://www.iccwbo.org –Международная торговая палата 

11. http://www.europa.eu.int –Европейский союз 

12. http://www.summit8.gou –Встречи «восьмерки» 

13. http://www.oecd.org –Организация экономического сотрудничества и развития 

14. http://www.iie.com- Институт международной экономики, Вашингтон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7220&jid=7204&jj=49
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7220&jid=7204&jj=49
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7047&jid=7037&jj=49
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=685&id=7047&jid=7037&jj=49
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=690&id=230&at=a&jid=7125
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=690&id=230&at=a&jid=7125
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

            

            ТЕМАТИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ  

1. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России 

2. Механизмы регулирования иностранных инвестиций: мировой опыт стран.  

3. Развитие российского инвестиционного участия  за рубежом 

4. ТНК : влияние  на  современные мирохозяйственные процессы 

5. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.: экономические и социальные 

последствия  

6. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.: изменение финансовой архи-

тектуры мирового хозяйства 

7. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.: инструменты выхода. Анализ 

антикризисных мер ведущих стран.  

8. Новые тенденции в международном движении капитала. 

9. Иностранные инвестиции в Забайкальском крае и их регулирование. 

10. Создание и функционирование предприятий с иностранными инвестициями 

в России.  

11. Малый и средний бизнес во внешнеэкономической сфере ведущих стран: 

вопросы регулирования 

12. Современные процессы экономической интеграции в азиатском регионе 

13. Современные процессы экономической интеграции европейских стран 

14. Таможенные союзы и зоны свободной торговли в мировой экономике: во-

просы регулирования 

15. Международный рынок рабочей силы: состояние, регулирование,  пробле-

мы 

16. Россия и процессы международной миграции. 

17.  Механизмы регулирования миграционных процессов на государственном  

и международном  уровне.  

18. Миграционные проблемы  Европейского союза 

19. Современная валютная политика России. 
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20. Механизмы государственного стимулирования и поддержки экспорта: ми-

ровой опыт. 

21. Механизмы государственного регулирования импорта: мировой опыт 

22. Тарифная политика экспорта России как участника ВТО. 

23. Регулирование импортных поставок в Российской Федерации. 

24. Внешнеторговая политика России: проблемы и перспективы (ряд тем) 

25. Внешнеторговые отношения в Забайкальском крае 

26. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании мировой торговли. 

27. Макроэкономические регуляторы в условиях открытой экономики: мировой 

опыт 

28. Россия и Всемирная торговая организация. 

29. Внешняя торговля и экономический рост. 
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