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Выбор темы 

Курсовая работа должна быть написана каждым студентом 

самостоятельно под руководством преподавателя кафедры Мировой 

экономики. Тема курсовой работы выбирается из предлагаемого перечня 

примерных тем курсовых работ, однако студентом по согласованию с научным 

руководителем может быть предложена своя оригинальная тема, 

соответствующая проблематике курса «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

Сроки выбора темы курсовой работы 

Сроки выбора темы курсовой работы – две первые учебные недели. 

Преподаватели – руководители курсовых работ проводят регулярные 

консультации. Особое значение имеет первая консультация, когда студент 

знакомится с методикой написания работы, подбором литературы и 

составлением плана. На следующей консультации студент представляет 

руководителю план курсовой работы и список литературы.  

Составление плана курсовой работы 

и сбор материала 

Курсовая работа должна быть выполнена по плану, согласованному с 

научным руководителем – преподавателем кафедры мировой экономики. 

План должен отражать основное содержание работы и обеспечивать 

последовательность изложения. Текст работы должен быть разделен на главы 

(части, разделы) в соответствии с планом. Каждый раздел должен быть 

озаглавлен как в плане, так и в тексте работы.  

Для составления плана необходимо ознакомиться с основными 

литературными и другими (статистическими, фактологическими) источниками. 

Подбор необходимой литературы (учебники, монографии, статьи в журналах, 

статистические сборники и др.) проводится по соответствующим каталогам – 

предметным и алфавитным – в публичных библиотеках и библиотеке УрГЭУ. 

Обязательно использование литературы на иностранных языках, в том числе 

периодики. Иностранные источники должны составлять не менее 30% 

использованных источников. Рекомендуется обращаться к ежегодникам и 

другим статистическим изданиям ООН и международных экономических 

организаций.  

Рекомендуется периодика на русском языке: журналы «Эксперт», 

«Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО), 

«Международная экономика», «Вопросы экономики», «Внешняя торговля», 

«Таможенные ведомости», «ЭКО», газеты «Российская газета», «Коммерсантъ», 

«Известия», еженедельники «Экономика и жизнь», «БИКИ», «Таможенный 

вестник», официальные издания нормативных документов «Собрание 

законодательства Российской Федерации», «Вестник Банка России» и др. 
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Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с 

требованиями УрГЭУ  http://globec.usue.ru/images/docs/treb_k_oform.pdf  

Защита и оценка курсовых работ 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру до 1 мая. Если 

выполненная курсовая работа соответствует предъявленным требованиям, то 

преподаватель допускает ее к защите. Защита состоит из краткого изложения 

студентом основных положений работы и ответов на вопросы присутствующих 

преподавателей и студентов.  

Оценка курсовых работ проводится по 100-балльной системе на основе 

специальных критериев. Соответствующая методика оценки разработана 

кафедрой мировой экономики и международных валютно-кредитных 

отношений Финансовой академии при Правительстве РФ и изложена в учебно-

методическом комплексе «Мировая экономика», подготовленном Б. М. 

Смитиенко и С. М. Романовым (М.: Финансовая академия при Правительстве 

РФ, 2004). Состав и удельный вес критериев, на основе которых оценивается 

курсовая работа, приведен в табл. 3. 

Если курсовая работа набирает 85–100 баллов, студент получает оценку 

«отлично», 70–84 баллов – «хорошо», 50–69 баллов – «удовлетворительно», 

менее 50 баллов – «неудовлетворительно».  

Если при защите курсовой работы выясняется, что работа написана не 

автором курсовой работы, то защита прекращается, все предварительно 

набранные баллы аннулируются, и студент обязан написать курсовую работу 

по другой теме. 

Т а б л и ц а  3  

Критерии оценки курсовой работы 

№  

п/п 
Критерий оценки Баллы 

I. Оценка курсовой работы по форме 

1 Наличие плана и внутренней рубрикации (правильность 

оформления) 

9 

2 Правильность цитирования 12 

3 Правильно оформленный список использованных источников 9 

II. Оценка курсовой работы по содержанию 

4 Самостоятельность (проверяется выборочно постранично, с 

обсуждением выбранных отрывков) 30 

5 Умение делать выводы по собственной курсовой работе 12 

6 Отражение текущей российской проблематики 10 

7 Знание опубликованной литературы и событий, происшедших в 

течение 6 месяцев, предшествующих написанию курсовой работы 18 

http://globec.usue.ru/images/docs/treb_k_oform.pdf
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Студент, не защитивший курсовую работу в установленные сроки, к 

экзамену по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» не допускается. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Проблемы и перспективы развития глобального хозяйства 

2. Глобализация системы мирохозяйственных связей: экономическое 

измерение 

3. Рост населения в отдельных странах и регионах мира и его влияние на 

общемировые экономические процессы 

4. Проблема старения населения в мировой экономике 

5. Пути решения продовольственной проблемы мировой экономики 

6. Перспективы реализации концепции устойчивого развития глобального 

хозяйства 

7. Экономические аспекты исследования космоса и мирового океана 

8. Преодоление «порочного круга бедности» в наименее развитых странах 

9. Проблема истощения природных ресурсов в мировой экономике 

10. Военно-промышленный комплекс как драйвер развития мировой экономики  

11. Взаимодействие мирового авангарда и экономической периферии 

12. Проблема дивергенции доходов населения в условиях глобализации 

13. Экономическое измерение топливно-энергетической проблемы мирового 

хозяйства 

14. Постиндустриальная стадия развития мировой экономики, отдельных стран 

и регионов мира 

15. Потенциал роста третичного сектора в условиях смены парадигмы развития 

мировой экономики 

16. Традиционные отрасли мирового хозяйства в условиях 

постиндустриального этапа развития мировой экономики 

17. Перспективы смены технологического уклада в мировой экономике 

18. Встраивание Российской Федерации в новый технологический уклад 

мировой экономики 

19. Цикличность кризисных явлений в мировой экономике 

20. Особенности преодоления мирового экономического кризиса 2008 г. в  

отдельных странах и регионах мира 

21. Механизм развития мирового финансового кризиса 2008 года: от эпицентра 

к России 

22. Структурные сдвиги в мировой промышленности и их влияние на 

экономическое развитие отдельных стран и регионов мира 

23. Минерально-сырьевой комплекс мировой экономики в новых условиях 

хозяйствования 
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24. Страны с сырьевой ориентацией экономики: пути развития на современном 

этапе 

25. Детерминанты развития мирового рынка углеводородов 

26. Встраивание Российской Федерации в глобальный производственный 

комплекс 

27. Конкурентоспособность России в глобальной экономике знаний 

28. Влияние качества человеческого капитала на конкурентоспособность 

страны в современной мировой экономике 

29. Политика инновационного развития в отдельных странах и регионах мира 

30. Практика развития технополисов/технопарков/кластеров инновационного 

развития в отдельных странах и регионах мира 

31. Внешнеэкономический потенциал технополиса «Сколково» и его влияния 

на международную конкурентоспособность России 

32. Международная кооперация в сфере высокотехнологичного производства 

33. Мировой опыт организации производственных кластеров 

34. Смена лидеров на современном этапе развития мировой экономики 

35. Влияние замедления экономического роста в странах Триады на развитие 

мировой экономики 

36. Перспективы лидерства стран БРИКС в мировой экономике 

37. Перспективы удержания темпов роста КНР 

38. Россия в ряду новых лидеров мировой экономики: сравнение потенциалов 

роста 

39. Реализации программ догоняющего развития в отдельных странах мира 

40. Встраивание стран с переходной экономикой в систему мирохозяйственных 

связей 

41. Опыт проведения рыночных реформ в странах Центральной и Восточной 

Европы 

42. Адаптация опыта экономического рывка Индии и КНР для Российской 

Федерации 

43. Опыт новых индустриальных стран по преодолению экономической 

отсталости 

44. Роль международных финансовых организаций в решении проблем 

развития в отдельных странах и регионах мира 

45. Роль международных финансовых организаций в преодолении кризисных 

явлений в мировой экономике 

46. Экономический потенциал региональной интеграции на постсоветском 

пространстве 

47. Проблема неравномерного развития стран в Европейском Союзе 
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48. Проблемы и перспективы функционирования Европейского валютного 

союза 

49. Экономический эффект интеграционных проектов в отдельных регионах 

мира 

50. Особенности развития интеграционных объединений с асимметрией 

хозяйственных потенциалов стран-участниц 

51. Процессы транснационализации в мировой экономике: новый колониализм 

или возможности для роста наименее развитых стран? 

52. Роль и масштабы деятельности российских ТНК в мировой экономике 

53. Теоретическое обоснование сдвигов в современной мировой торговле 

54. Опыт преодоления «голландской болезни» в России и других странах 

55. Влияние политики протекционизма на экономическое развития на примере 

отдельных стран и регионов мира 

56. Проблема либерализации внешнеторговых отношений на современном 

этапе 

57. Причины укоренения торговой специализации наименее развитых стран 

мировой экономики 

58. Сдвиги в структуре мировой торговли: причины и последствия для 

развитых и развивающихся стран 

59. Кризис многостороннего регулирования мировой торговли в системе ВТО 

60. Мировой опыт адаптации страны к правилам Всемирной торговой 

организации 

61. Оценка экономической целесообразности вступления России в ВТО 

62. Оценка экономических эффектов вступления России в ВТО для отдельных 

отраслей народного хозяйства 

63. Сдвиги в мировых инвестиционных потоках 

64. Мировой опыт формирования привлекательного инвестиционного климата 

65. Оценка инвестиционной привлекательности Российской Федерации в 

мировой экономике 

66. Роль иностранного капитала в модернизации российской экономики  

67. Опыт отдельных стран мира по привлечению иностранного капитала 

68. Мировой и российский опыт организации особых экономических зон 

69. Экономические эффекты процесса международной трудовой миграции для 

мировой экономики и экономики отдельных стран и регионов мира 

70. Демографические изменения и их влияние на международную трудовую 

миграцию 

71. Миграционная политика в развитых и развивающихся странах 

72. Участие России в процессе международной миграции рабочей силы 

73. Проблема «утечки мозгов» в мировой экономике 
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74. Перспективы российского рубля в качестве региональной валюты 

75. Будущее доллара и евро в качестве мировых резервных валют 

76. Взаимосвязь внешнеторговой и валютной политики государства на примере 

КНР и России 

77. Международные перспективы юаня 

78. Проблемы реформирования международной валютной системы 

79. «Валютные войны» во внешнеторговой политике отдельных стран 

80. Формирование в России мирового финансового центра: проблемы и 

перспективы 

81. Динамика финансовых пузырей и научно-технических революций в 

мировой экономике 

82. Влияние рейтинговых агентств на развитие мировой экономики 

83. Пути преодоления мирового кризиса задолженности на современном этапе 

84. Влияние внешнего долга США на экономическое развитие страны на 

современном этапе 

 

 

 

 

 


