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Введение 

Курс «Макроэкономика» изучается в соответствии с учебными 

планами и утвержденной программой как одна из основных дисцип-

лин экономического блока. Знание этого курса необходимо для сис-
темного изучения социальных экономических дисциплин. 

Выполнение студентами курсовой работы является одной из 
форм самостоятельной работы в курсе «Макроэкономика». При напи-

сании курсовой работы студенты учатся осуществлять сбор фактиче-
ского и цифрового материала, работать с монографической  и перио-
дической литературой, со статистическими справочниками, делать 
расчеты, составлять диаграммы и таблицы, осуществлять анализ ис-
точников и делать выводы. В процессе подготовки курсовой работы у 
студентов углубляются и расширяются знания по курсу макроэконо-
мики, а также приобретаются навыки научного исследования и само-
стоятельного изложения наиболее важных и актуальных теоретиче-
ских проблем. 

Данный практикум предназначен для студентов экономических 
специальностей, выполняющих курсовую работу по макроэкономике. 
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Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Тема курсовой работы определяется по списку в журнале. После 
выбора темы и изучения необходимой литературы по ней проводится 
консультация, на которой руководитель курсовой работы обозначает 
основные вопросы, входящие в предмет исследования, намечает кон-

кретный план работы. 

Последующие встречи с научным руководителем проводятся 
при необходимости, когда, к примеру, у студента появляются какие-
либо затруднения в работе, встречаются неясные положения в литера-
туре и т.п. Окончательный вариант курсовой работы представляется 
научному руководителю для рецензирования с целью дальнейшего 
допуска к защите. 

Предлагаемая кафедрой тематика курсовых работ включает 
наиболее актуальные вопросы учебной дисциплины. Прежде чем при-

ступить к написанию курсовой работы, нужно изучить учебники и 

материалы лекций по данной дисциплине, выделив и осмыслив отно-
сящиеся к теме положения. Затем следует приступить к изучению за-
конов и подзаконных актов, рекомендованной по этой теме научной 

литературы. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, тео-
ретическое и практическое значение, цель, задачи, объект и предмет 
исследования, структура работы, характеризуется степень ее изучен-

ности (перечисляются фамилии и инициалы авторов, издавших рабо-
ты по данной теме или схожим с ней, дается краткая характеристика 
некоторых исследованных монографий, научных статей). 

Изложение основного содержания темы разбивается на главы, 

допустима также разбивка глав на параграфы. В курсовой работе 
должно быть не менее 2-х глав, а в главе не менее 2-х параграфов, 
(если в главе выделяются параграфы). В основном содержании темы 

необходимо последовательно, без повторений изложить теоретиче-
ский материал, проанализировать фактологический и цифровой мате-
риал, подтверждающий выдвинутые теоретические положения, вы-

явить закономерности в развитии экономических процессов, рассмот-
реть имеющиеся точки зрения по данной проблеме, высказать и обос-
новать собственную точку зрения. Обязательно формулирование 
промежуточных выводов в конце глав. 

В заключение переносятся ранее сформулированные в тексте 
выводы, и делается общий вывод по теме исследования. В этой части 
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работы подводятся итоги исследования и даются предложения автора 
по совершенствованию той или иной области практики. 

Содержание работы должно свидетельствовать о глубоком зна-
нии автором важнейших законов, иных нормативных актов, специ-

альной литературы и других источников, рекомендованных кафедрой. 

Вместе с тем усвоенный материал следует излагать самостоятельно, 
творчески; он должен отражать отношение студента к тем точкам 

зрения, с которыми он встретился при изучении литературы (изложив 
свое мнение по спорному вопросу, студент должен указать, какую из 
названных точек зрения он поддерживает и почему, либо высказать и 

мотивировать свою точку зрения на рассматриваемую проблему). 
Непонимание вопросов, изложенных в работе, их механическое, 

дословное заимствование из учебников, монографий, журналов недо-
пустимо и неизбежно обнаруживается при рецензировании или защи-

те курсовой работы и существенно влияет на ее оценку. 
Законченные курсовые работы проверяются преподавателем и с 

его рецензией возвращаются студенту для учета на защите либо ис-
правления и доработки. 

Требования к оформлению курсовой работы 

Объем курсовой работы 30-35 листов формата А4, шрифт Times 

New Roman, 14 pt, полуторный интервал. Текст выравнивать по ши-

рине: Абзац - Выравнивание – по ширине. Поля: левое – 30 мм, верх-
нее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Нумерация страниц – внизу по 
центру. 

Курсовая работа состоит из титульного листа, содержания, вве-
дения, основной части (разбитой на главы и параграфы),  заключения, 
списка литературы, в некоторых случаях - приложения. Каждая 
структурная часть начинается с нового листа. 

На титульном листе курсовой работы указываются следующие 
реквизиты: министерство, название университета, название кафедры, 

тема, фамилия и инициалы студента, номер группы, фамилия и ини-

циалы научного руководителя с указанием его ученой степени и зва-
ния, город и год выполнения курсовой работы (приложение 1). 

В содержании указываются номера страниц структурных час-
тей работы (приложение 2). 

В тексте не допускаются грамматические, орфографические, 
стилистические ошибки. Обязательно выделение структурных частей, 
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соблюдение полей. Допускаются лишь общепринятые сокращения 
слов. Нумерация проставляется с третьей страницы (с введения). 

Список литературы составляется в алфавитном порядке по 
фамилии авторов. Если авторы не указаны, то при формировании 

списка необходимо учитывать название книги, статьи, сборника. В 

списке литературы должно быть не менее 20-25 источников. Оформ-

ление различных источников рассмотрено в приложении 3. Из ин-

тернет-источников могут быть использованы и указаны в списке ли-

тературы только официальные правительственные сайты, сайты на-
учно-исследовательских организаций и периодических изданий. 

Цифровой материал может быть оформлен в виде таблиц и диа-
грамм (рисунков) как в тексте работы, так и в приложении. В послед-

нем случае в тексте работы делаются ссылки на приложение. При 

оформлении  цифрового материала в виде таблиц или рисунков не-
обходимо проводить их нумерацию (сквозную: 1, 2, 3, … или по гла-
вам: 1.1, 1.2, …, 2.1, 2.2, …), указывать название таблицы/рисунка, 
давать сноску на приводимый источник (приложение 4). Если табли-

ца составлена автором самостоятельно, необходимо указать на осно-
вании каких источников она рассчитана (оформляется в виде сноски). 

При написании курсовой работы по макроэкономике использу-
ется статистический материал, приводятся аргументы и высказывания 
различных авторов. В данном случае  необходимо делать сноски на 
используемые источники. Правила оформления сносок приводятся в 
приложении 4: в квадратных скобках указывается номер источника 
из списка литературы, затем через запятую – страница цитируемого 
источника. 

Порядок рецензирования и защиты курсовой работы 

Курсовая работа предоставляется на рецензию научному руко-
водителю в установленные кафедрой сроки. В рецензии указываются 
положительные стороны и недостатки курсовой работы, и определя-
ется допуск к защите. Если курсовая работа не допущена к защите, ее 
необходимо переделать в соответствии с замечаниями и рекоменда-
циями научного руководителя. Первый вариант текста вкладывается в 
файл и подшивается в конце работы. 

Защита курсовой работы подразумевает выступление, в кото-
ром необходимо остановиться на актуальности темы, степени ее ос-
вещения в литературе, указать цели и задачи исследования, кратко 
охарактеризовать структуру работы, остановиться на основных выво-
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дах и предложениях. Во второй части выступления необходимо дать 
подробный ответ на замечания, высказанные в рецензии научным ру-
ководителем. Защита курсовой работы предполагает также ответы на 
вопросы по теме исследования. 

Защита курсовой работы оценивается по десятибалльной систе-
ме, оценка проставляется в зачетную книжку. 

Без защиты курсовой работы студент не допускается к экзамену 
по макроэкономике. 
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Тематика курсовых работ 

1. Роль малого и среднего бизнеса в национальной инновационной 

системе. 
2. Рынок труда: проблемы функционирования. 
3. Проблемы становления фондового рынка в Республике Беларусь. 
4. Кейнсианская доктрина: значение в исследовании макроэкономи-

ческих проблем. 

5. Функция потребления в национальной экономике. 
6. Роль сбережений в развитии национальной экономики. 

7. Формирование инвестиционного спроса как фактор развития на-
циональной экономики. 

8. Роль государства в кейнсианской теории. 

9. Фискальная политика государства: сущность, способы проведе-
ния. 

10. Роль налогов в стимулировании инновационной деятельности. 

11. Монетаризм: методология, анализ макроэкономических проблем. 

12. Монетарная политика государства: сущность, способы проведе-
ния. 

13. Современная банковская система Республики Беларусь. 
14. Теория «экономики предложения»: анализ макроэкономических 
проблем. 

15. Стабилизационная политика государства: сущность, цели, меры. 

16. Особенности инфляционных процессов в Республике Беларусь. 
17. Антиинфляционная политика государства: зарубежный опыт. 
18. Демографические факторы и рынок труда Республики Беларусь. 
19. Государственное регулирование рынка труда. 
20. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Бе-
ларусь. 

21. Цикличность экономического развития как проявление макроэко-
номической нестабильности. 

22. Венчурное финансирование инновационной деятельности. 

23. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере. 
24. Инновационная политика и экономическое развитие национальной 

экономики. 

25. Модели социальной политики государства. 
26. Социальная политика государства и ее основные направления на 
современном этапе. 

27. Государственная политика в сфере молодежной занятости. 
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28. Проблема формирования и использования человеческого капита-
ла. 

29. Система социальной защиты в Беларуси как направление социаль-
ной политики. 

30. Особенности макроэкономической политики в открытой экономи-

ке. 
31. Пути снижения внешнеэкономической задолженности: зарубеж-

ный опыт. 
32. Проблемы обеспечения внешнеэкономической безопасности Рес-
публики Беларусь. 

33. Государственно-частное партнерство в стимулировании экспорта. 
34. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций в усло-
виях глобализации. 

35. Экономическая интеграция в рамках ЕС: проблемы и перспекти-

вы. 

36. Особенности региональной экономической интеграции в СНГ. 

37. ТНК как фактор глобализации мировой экономики. 

38. Содержание и оценка торгового и платежного балансов страны. 

39. Трансформационная экономика: понятие и основные формы про-
явления. 

40. Направления преобразований в трансформационной экономике. 
41. Роль государства в трансформационной экономике. 
42. Развитие предпринимательства в Республике Беларусь. 
43. Монополизм и антимонопольная политика в Беларуси. 

44. Формирование белорусской модели экономического развития.  
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Перечень тем с примерными планами 

Тема 1. Роль малого и среднего бизнеса в национальной ин-

новационной системе 
Примерный план 

Введение 
1. Малый и средний бизнес: понятие и роль в национальной эко-
номике 

2. Зарубежный опыт поддержки инновационного малого и сред-

него бизнеса 
3. Проблемы формирования системы государственной поддерж-

ки инновационного малого и среднего  бизнеса в Республике 
Беларусь 

Заключение 
Список литературы 

Тема 2. Рынок труда: проблемы функционирования 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, структура, макроэкономические функции рынка 
труда 

2. Модели рынков труда зарубежных стран: основные тенденции 

3. Тенденции и проблемы функционирования рынка труда в 
Республике Беларусь 

Заключение 
Список литературы 

Тема 3. Проблемы становления фондового рынка в Респуб-
лике Беларусь 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, структура и роль фондового рынка в современной 

экономике 
2. Особенности функционирования фондового рынка в Респуб-

лике Беларусь 
3. Перспективы развития и направления государственного регу-
лирования фондового рынка в республике 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 4. Кейнсианская доктрина: значение в исследовании 

макроэкономических проблем 

Примерный план 
Введение 
1. Методология кейнсианской теории. Кейнс Дж. М. «Общая 
теория занятости, процента и денег» 

2. Основные постулаты кейнсианства 
3. Роль государства в кейнсианской теории 

Заключение 
Список литературы 

Тема 5. Функция потребления в национальной экономике 
Примерный план 

Введение 
1. Эволюция концепции потребления в макроэкономической 

теории 

2. Динамика и особенности потребления домашних хозяйств в 
Республике Беларусь 

3. Проблемы развития потребительского рынка в республике на 
современном этапе 

Заключение 
Список литературы 

Тема 6. Роль сбережений в развитии национальной эконо-
мики 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, функции, факторы и виды сбережений 

2. Структура и динамика сбережений в Республике Беларусь 
3. Проблемы формирования механизма трансформации сбере-
жений населения в инвестиции на современном этапе разви-

тия РБ 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 7. Формирование инвестиционного спроса как фактор 

развития национальной экономики 

Примерный план 
Введение 
1. Теоретические основы анализа инвестиционного спроса 
2. Инвестиционный климат в Республике Беларусь на современ-

ном этапе 
3. Роль государства в стимулировании инвестиционного спроса 
как фактор устойчивого развития республики 

Заключение 
Список литературы 

Тема 8. Роль государства в кейнсианской теории 

Примерный план 
Введение 
1. Теоретическое обоснование экономической активности госу-
дарства  

2. Фискальная политика в кейнсианской теории 

3. Кейнсианская модель денежно-кредитной политики и про-
блемы ее реализации 

Заключение 
Список литературы 

Тема 9. Фискальная политика государства: сущность, спо-
собы проведения 

Примерный план 
Введение 
1. Сущность фискальной политики, ее цели и виды 

2. Налоговая политика как часть фискальных действий государ-
ства. Проблема установления оптимального уровня налоговой 

ставки 

3. Политика государственных расходов и ее роль в системе фис-
кальных действий 

4. Особенности фискальной политики в Республике Беларусь 
Заключение 
Список литературы 
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Тема 10. Роль налогов в стимулировании инновационной 

деятельности 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие и роль инноваций в современной экономике 
2. Зарубежный опыт налогового стимулирования инновацион-

ной деятельности 

3. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в 
Республике Беларусь: состояние и перспективы 

Заключение 
Список литературы 

Тема 11. Монетаризм: методология, анализ макроэкономи-

ческих проблем 

Примерный план 
Введение 
1. История школы монетаризма. Милтон Фридмен и его работы 

2. Основные постулаты монетаризма 
3. Антиинфляционные меры. Денежное правило М. Фридмена 
4. Монетаристы о регулировании занятости 

Заключение 
Список литературы 

Тема 12. Монетарная политика государства: сущность, спо-
собы проведения 

Примерный план 
Введение 
1. Сущность монетарной политики, ее цели и способы реализа-
ции 

2. Политика «дешевых» и «дорогих» денег: практическое ис-
пользование 

3. Особенности монетарной политики в Республике Беларусь 
Заключение 
Список литературы 
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Тема 13. Современная банковская система Республики Бе-
ларусь 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, структура и макроэкономические функции банков-
ской системы 

2. Состояние и проблемы современной банковской системы Рес-
публики Беларусь 

3. Перспективы развития банковской системы республики 

Заключение 
Список литературы 

Тема 14. Теория «экономики предложения»: анализ макро-
экономических проблем 

Примерный план 
Введение 
1. Основные положения теории «экономики предложения». Роль 
фискальной политики в регулировании деловой активности 

2. Модель А. Лаффера: возможность применения на практике 
3. Совершенствование налогообложения в Республике Беларусь 
на современном этапе 

Заключение 
Список литературы 

Тема 15. Стабилизационная политика государства: сущ-

ность, цели, меры 

Примерный план 
Введение 
1. Сущность стабилизационной политики и ее виды 

2. Политика регулирования занятости 

3. Антиинфляционная политика государства и способы ее про-
ведения 

4. Стабилизационная политика государства в Республике Бела-
русь 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 16. Особенности инфляционных процессов в Республи-

ке Беларусь 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, причины и последствия инфляции 

2. Причины, динамика и влияние инфляции на макроэкономиче-
скую ситуацию в Республике Беларусь 

3. Цели и основные направления антиинфляционной политики в 
Республике Беларусь 

Заключение 
Список литературы 

Тема 17. Антиинфляционная политика государства: зару-
бежный опыт 
Примерный план 

Введение 
1. Сущность, причины и последствия инфляции 

2. Цели антиинфляционной политики. Стратегия и тактика ан-

тиинфляционного регулирования 
3. Особенности и результативность антиинфляционного регули-

рования (на примере одной из стран мира) 
Заключение 
Список литературы 

Тема 18. Демографические факторы и рынок труда Респуб-
лики Беларусь 

Примерный план 
Введение 
1. Демографическая безопасность страны: понятие и индикаторы 

2. Демографические угрозы и их влияние на функционирование 
рынка труда в Республике Беларусь на современном этапе 

3. Совершенствование политики занятости республики в усло-
виях современной демографической ситуации 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 19. Государственное регулирование рынка труда 
Примерный план 

Введение 
1. Рынок труда: понятие, причины и формы несбалансированно-
сти 

2. Зарубежный опыт государственного регулирования рынка 
труда 

3. Проблемы белорусского рынка труда и совершенствование 
государственного регулирования занятости на современном 

этапе 
Заключение 
Список литературы 

 

Тема 20. Проблемы и перспективы экономического роста в 

Республике Беларусь 

Примерный план 
Введение 
1. Содержание и показатели экономического роста. Понятие ус-
тойчивого экономического развития 

2. Типы и факторы экономического роста в Беларуси 

3. Динамика показателей экономического роста. Проблема за-
медления темпов экономического роста 

Заключение 
Список литературы 

Тема 21. Цикличность экономического развития как прояв-

ление макроэкономической нестабильности 

Примерный план 
Введение 
1. Причины экономических циклов. Показатели цикличности 

экономического развития 
2. Модели и виды деловых циклов 
3. Особенности современных экономических циклов. Циклич-
ность трансформационной экономики 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 22. Венчурное финансирование инновационной дея-

тельности 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, принципы и особенности венчурного финансирова-
ния 

2. Зарубежный опыт венчурного финансирования инновацион-

ной деятельности 

3. Проблемы и перспективы формирования системы венчурного 
финансирования в Республике Беларусь 

Заключение 
Список литературы 

 

Тема 23. Государственно-частное партнерство в инноваци-

онной сфере 
Примерный план 

Введение 
1. Понятие, субъекты и механизм государственно-частного 
партнерства 

2. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере 
зарубежных стран 

3. Проблемы и перспективы становления системы государствен-

но-частного партнерства в инновационной сфере  Республики 

Беларусь 
Заключение 
Список литературы 

Тема 24. Инновационная политика и экономическое разви-

тие национальной экономики 

Примерный план 
Введение 
1. Инновации как фактор развития экономики на современном 

этапе 
2. Особенности инновационной политики в зарубежных странах 
3. Проблемы инновационного развития и совершенствование 
инновационной политики в Республике Беларусь 

Заключение 
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Список литературы 

Тема 25. Модели социальной политики государства 
Примерный план 

Введение 
1. Понятие, цели и направления социальной политики 

2. Доходы населения и проблема неравенства в распределении 

доходов. Оценка дифференциации доходов 
3. «Бисмарковская» и «бевериджская» модели социальной поли-

тики: характеристика основных положений 

4. Особенности социальной политики Беларуси 

Заключение 
Список литературы 

Тема 26. Социальная политика государства и ее основные 
направления на современном этапе 

Примерный план 
Введение 
1. Концепции благосостояния: использование для формирования 
национальной модели социальной политики 

2. Проблема бедности и ее оценка 
3. Законодательное регулирование доходов как часть социаль-
ной политики 

4. Политика занятости и ее особенности в Беларуси 

Заключение 
Список литературы 

Тема 27. Государственная политика в сфере молодежной за-
нятости 

Примерный план 
Введение 
1. Конкурентоспособность молодежи на рынке труда 
2. Государственная поддержка молодежной занятости: опыт за-
рубежных стран 

3. Государственное регулирование молодежной занятости в Рес-
публике Беларусь 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 28. Проблема формирования и использования челове-
ческого капитала 
Примерный план 

Введение 
1. Понятие, структура и роль человеческого капитала в иннова-
ционной экономике 

2. Факторы, влияющие на формирование человеческого капита-
ла 

3. Состояние и пути повышения эффективности использования 
человеческого капитала в Республике Беларусь 

Заключение 
Список литературы 

Тема 29. Система социальной защиты в Беларуси как на-
правление социальной политики 

Примерный план 
Введение 
1. Уровень и качество жизни: понятие, показатели 

2. Измерение неравенства в распределении доходов в Беларуси: 

Кривая Лоренца, коэффициент Джини 

3. Уровень и состав малообеспеченности населения Беларуси 

4. Меры социальной защиты и социального страхования в Бела-
руси 

Заключение 
Список литературы 

Тема 30. Особенности макроэкономической политики в от-
крытой экономике 
Примерный план 

Введение 
1. Понятие, основные взаимосвязи и показатели открытой эко-
номики. Беларусь как малая открытая экономика 

2. Платежный баланс. Особенности платежного баланса Белару-
си 

3. Модели валютной политики. Валютная политика Беларуси 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 31. Пути снижения внешнеэкономической задолженно-
сти: зарубежный опыт 
Примерный план 

Введение 
1. Причины и последствия внешнего долга для национальной 

экономики 

2. Мировой опыт управления внешним долгом 

3. Проблемы внешнеэкономической задолженности (на примере 
страны) 

Заключение 
Список литературы 

 

Тема 32. Проблемы обеспечения внешнеэкономической 

безопасности Республики Беларусь 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, виды и индикаторы экономической безопасности 

2. Внешнеэкономические риски Республики Беларусь на совре-
менном этапе 

3. Пути обеспечения внешнеэкономической безопасности рес-
публики  

Заключение 
Список литературы 

Тема 33. Государственно-частное партнерство в стимулиро-
вании экспорта 
Примерный план 

Введение 
1. Понятие, принципы и формы государственно-частного парт-
нерства 

2. Особенности развития государственно-частного партнерства 
во внешнеэкономической деятельности зарубежных стран 

3. Формирование государственно-частного партнерства стиму-
лирования экспорта в странах Евразийского экономического 
союза 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 34. Политика привлечения прямых иностранных инве-
стиций в условиях глобализации 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие и роль прямых иностранных инвестиций в развитии 

национальной экономики 

2. Зарубежный опыт по привлечению прямых иностранных ин-

вестиций и возможность его использования в РБ 

3. Проблемы и перспективы привлечения прямых иностранных 
инвестиций в Республику Беларусь 

Заключение 
Список литературы 

Тема 35. Экономическая интеграция в рамках ЕС: пробле-
мы и перспективы 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие, роль, причины и факторы интеграции 

2. Характеристика этапов западноевропейской интеграции 

3. Особенности современного этапа функционирования ЕС 

Заключение 
Список литературы 

Тема 36. Особенности региональной экономической инте-
грации в СНГ 

Примерный план 
Введение 
1. Цели, предпосылки и влияние интеграции на макроэкономи-

ческие процессы в СНГ 

2. Евразийская экономическая интеграция в рамках СНГ: ЕврА-

зЭС, Таможенный Союз, ЕЭП 

3. Проблемы и перспективы формирования ЕАЭС 

Заключение 
Список литературы 
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Тема 37. ТНК как фактор глобализации мировой экономики 

Примерный план 
Введение 
1. Глобализация как общемировая тенденция 
2. Понятие и роль ТНК в мировой экономике 
3. Проблемы функционирования ТНК в Республике Беларусь 
Заключение 
Список литературы 

Тема 38. Содержание и оценка торгового и платежного ба-
лансов страны 

Примерный план 
Введение 
1. Содержание торгового и платежного баланса 
2. Состояние торгового баланса Республики Беларусь и источ-
ники финансирования отрицательного сальдо 

3. Режим валютного курса в экономике Беларуси и его влияние 
на торговый баланс 

Заключение 
Список литературы 

Тема 39. Трансформационная экономика: понятие и основ-

ные формы проявления 

Примерный план 
Введение 
1. Понятие трансформационной экономики, ее основные черты и 

особенности. Концепции перехода к рынку 
2. Особенности белорусской модели социально-экономического 
развития 

3. Роль государства в трансформационной экономике 
Заключение 
Список литературы 

Тема 40. Направления преобразований в трансформацион-

ной экономике 
Примерный план 

Введение 
1. Либерализация цен как основной элемент рыночных преобра-
зований. Ценовая политика государства 
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2. Либерализация внутренней и внешней торговли. Институты 

товарного рынка. Валютный рынок 
3. Антимонопольная политика государства 
4. Приватизация и ее формы. Малая и большая приватизация 
Заключение 
Список литературы 

Тема 41. Роль государства в трансформационной экономике 
Примерный план 

Введение 
1. Традиционные и новые функции государства 
2. Правовое регулирование экономики государством и его фор-
мы 

3. Административные методы регулирования: области эффек-
тивного применения 

4. Система экономических методов регулирования: эффектив-
ность использования 

Заключение 
Список литературы 

Тема 42. Развитие предпринимательства в Республике Бела-
русь 

Примерный план 
Введение 
1. Экономическая природа, цель, мотивы и эволюция предпри-

нимательства 
2. Состояние и проблемы предпринимательства в Республике 
Беларусь 

3. Перспективы развития предпринимательства в республике 
Заключение 
Список литературы 

Тема 43. Монополизм и антимонопольная политика в Бела-
руси 

Примерный план 
Введение 
1. Сущность, факторы и формы проявления монополизма в на-
циональной экономике 

2. Особенности монополизации экономики Республики Беларусь 
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3. Антимонопольное регулирование в Республике Беларусь 
Заключение 
Список литературы 

Тема 44. Формирование белорусской модели экономического 
развития 

Примерный план 
Введение 
1. Концепции перехода к рыночной экономике 
2. Отличительные особенности белорусской модели развития 
3. Макроэкономические проблемы экономики Беларуси на со-
временном этапе развития 

Заключение 
Список литературы 

 



25 

 

Литература 

1. Основная литература 
1. Базылев, Н. И. Курс макроэкономики в таблицах и схемах : учеб-
ное пособие для вузов / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. - Минск : 
Современная школа, 2010. 

2. Базылев, Н. И. Макроэкономика : [учеб. пособие] / Н. И. Базылев. - 
Минск : Современная школа, 2007. 

3. Вечканов , Г. С. Макроэкономика / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечкано-
ва. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург : Питер, 2005 - 256 c. 

4. Головачев, А. С. Макроэкономика : курс лекций / А. С. Головачев, 
И. В. Головачева ; Академия управления при Президенте РБ. - 2-е 
изд., стер.. - Минск : Акад. упр. при Президенте РБ, 2005 - 255 с. 

5. Зубко, Н. М. Макроэкономика : ответы на экзаменац. вопросы / Н. 

М. Зубко, И. М. Зборина, А. Н. Каллаур. - Минск : ТетраСистемс, 
2010 - 192 с. 

6. Ивашутин , А. Л. Макроэкономика : учеб. пособие / А. Л. Ивашу-
тин. - Минск : Амалфея, 2008. 

7. Лемешевский, И. М. Макроэкономика : мировой опыт и белорус-
ская практика / И. М. Лемешевский. - 3-е изд.. - Минск : ФУАин-

форм, 2009. 

8. Макеева Т. В. Макроэкономика : ответы на экзаменац. вопросы. - 

Москва : Экзамен, 2006. 

9. Макроэкономика : социально ориентированный подход : учебник / 
под ред. Э. А. Лутохиной. - Минск : ИВЦ Минфина, 2005 - 400с. 

10. Макроэкономика : учебное пособие / под ред. М. И. Ноздрина-
Плотницкого. - Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. 

11. Макроэкономика : учебное пособие / А. В. Бондарь [и др.]. - 2-е 
изд.. - Минск : БГЭУ, 2009. 

12. Макроэкономика : учеб. пособие / под ред. Л. П. Зеньковой. - 

Минск : ИВЦ Минфина, 2007. 

13. Макроэкономика : курс интенсивной подготовки / под ред. И. В. 

Новиковой, Ю. М. Ясинского. - Минск : ТетраСистемс, 2008. 

14. Макроэкономика : учебник для вузов / под ред. И. В. Новиковой, 

Ю. М. Ясинского. - Минск : ТетраСистемс, 2010. 

15. Макроэкономика : курс интенсивной подготовки / под ред.И. В. 

Новиковой, Ю. М. Ясинского. - 3-е изд.. - Минск : ТетраСистемс, 
2011. 



26 

 

16. Микро- и макроэкономика : учеб. пособие / под ред. М. И. Плот-
ницкого. - Изд. 2-е. - Минск : Книжный Дом : Мисанта, 2005. 

17. Микро- и макроэкономика : учеб.пособие / М. И. Плотницкий, Л. 

В. Воробьева, Н. Н. Сухарева ; под ред. М. И. Плотницкого. - Изд. 

2-е. - Минск : Книжный Дом : Мисанта, 2005. 

18. Мясникович, М. В. Макроэкономическая политика Республики 

Беларусь: теория и практика : курс лекций / М. В. Мясникович ; 

Академ. упр. при Президенте Респ. Беларусь. - Минск, 2012. 

19. Экономическая теория: микро- и макроэкономика / М.И. Плотниц-

кий и др.; под общей редакцией М.И.Плотницкого. - Минск : 

Книжный дом : Мисанта, 2005. 

2. Дополнительная литература 
20. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец соци-

ального прогнозирования / Д. Белл; пер. с англ. – М. : Академия, 
2004. – 578 с. 

21. Гэлбрейт, Дж.К. Экономическая теория и цели общества / Дж.К. 

Гэлбрейт ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1976. – 406 с. 
22. Итоги социально-экономического развития Республики Беларусь 
за 2011 г. // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства эко-
номики Республики Беларусь – 2012. -  №2. 

23. Национальная стратегия устойчивого социально-экономичекого 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. – Минск, 2004. 

24. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2004. – 784 c. 

3. Учебно-методические комплексы 

25. Бондарева, А. М. Макроэкономика: электронный учебно-
методический комплекс дисциплины / А. М. Бондарева, Р. И. Гро-
мыко. - Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2012. Режим доступа: 
URL: http://elib.gstu.by/handle/220612/2074 

4. Интернет-источники 

26. http://belstat.gov.by – Национальный статистический комитет Рес-
публики Беларусь 

27. http://www.beroc.by/publications/ - Белорусский экономический ис-
следовательско-образовательный центр 

28. http://www.nbrb.by – Национальный банк Республики Беларусь; 
29. http://www.research.by/ - Исследовательский центр ИПМ 

 



27 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.О. СУХОГО» 

 

 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по макроэкономике 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  
студент гр. УП-21 

Иванов И.А. 

 

Руководитель:  
к.э.н., доцент 
Потехина О. Я. 

 

 

 

 

Гомель 2014 



28 

 

Приложение 2 

Оформление листа «Содержание» 

Содержание 
Введение…………………………………………………………….. 3 

1. Малый и средний бизнес: понятие и роль в национальной 

экономи-

ке………………………………………………………….…. 

 

5 

2. Зарубежный опыт поддержки инновационного малого и 

среднего бизне-
са………………………………………………………. 

 

15

3. Проблемы формирования системы государственной под-

держки инновационного малого и среднего  бизнеса в Респуб-

лике Бела-
русь…………………………………………………………… 

 

 

25

Заключение…………………………………………………………... 35

Список литературы………………………………………………….. 37

Приложения………………………………………………………….. 40

 



29 

 

Приложение 3 

Оформление списка литературы 

Список литературы состоит из 20-25 источников, расположен-

ных в алфавитном порядке. Он включает монографии, журнальные и 

газетные статьи, статистические сборники и др. 
При оформлении книги указываются реквизиты: фамилия авто-

ра (или авторов), инициалы, название книги, место издания, название 
издательства, год издания, том (если монография в нескольких то-
мах), количество страниц. Если книга написана коллективом авторов, 
то после ее названия указывают инициалы и фамилию редактора (или 

редакторов). 
Журнальная статья оформляется следующим образом: фамилия 

и инициалы автора (авторов), название статьи, год издания, номер 
журнала, страницы, которые занимает данная статья в журнале. При 

оформлении газетной статьи указывают автора, название статьи, на-
звание газеты, год, число и месяц издания. 

При оформлении Интернет-источника указываются режим и 

дата доступа. 
Ниже даны образцы оформления различных источников. 
 

1.  Блауг, М. Экономическая  мысль в ретроспективе : пер. с англ., – 4-

е изд. / М. Блауг - М. : Дело ЛТД, 1994. – 720 с. 
2.  Витте, С. Ю. Национальная экономика и Фридрих Лист / С. Ю. 

Витте // Вопросы экономики. – 1992. – № 3. – С. 139-148. 

3.  Маршалл, А. Принципы политической  экономии : в 3-х т. : пер. с 
англ. / А. Маршалл. – М.: Прогресс, 1993. – Т. 1. – 416 с. 

4.  Меркантилизм / под ред. И. С. Плотникова. – Л. : ОТИЗ-
СОЦЭкГИЗ,  1935. – 340 с. 

5.  Иноземцева, Л.Н., Эффективность вложений в высшее образование: 
определение направления исследований [Электронный ресурс] / 

Л.Н.Иноземцева, Н.Д. Кликунов – Режим доступа: 
http://old.mebik.ru/pages/klikunov/articles/art/inozem.pdf .  - Дата дос-
тупа: 10.12.14. 
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Приложение 4 

Оформление таблиц, рисунков, сносок 

Таблица 3.2 

Показатели внешней торговли товарами Беларуси, млн. дол. США 

Показатель 2000 2005 2010 2011 

Объем внешней торговли 15 972 32 687 60 168 86 041 

В том числе: 
экспорт товаров  
импорт товаров 

 

7 326 

8 646 

 

15 979 

16 708 

 

25 284 

34 884 

 

40 294 

45 747 

Из них со странами СНГ: 

экспорт товаров 
импорт товаров 

10 469 

4 399 

6 070 

18 202 

7 060 

11 142 

34 172 

13 636 

20 536 

47 590 

19 503 

28 087 

Из них со странами вне СНГ: 

экспорт товаров 
импорт товаров 

5 503 

2 927 

2 576 

14 485 

8 919 

5 566 

25 996 

11 648 

14 348 

38 451 

20 791 

17 660 
Источник: Беларусь в цифрах, 2012 [Электронный ресурс]: стат. сборник. — Мн, 2012. - 

Режим доступа: http://belstat.gov.by 
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Рис. 2.1. Динамика рождаемости и смертности в РБ 

 

В налоговых системах развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой косвенные налоги обычно занимают доминирующее 
положение - от 50 до 70% доходов бюджета, в Беларуси – 50-55 % (на 
долю прямых налогов в нашей стране приходится 25-30 %) [8, с. 64]. 
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