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1. Цель написания и структура курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» 

является важным элементом процесса подготовки высококвалифицированного 

бакалавра (специалиста). Её выполнение осуществляется на заключительном 

этапе изучения дисциплины с целью приобщить обучающегося к самостоятель-

ной научно-исследовательской работе. 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

Введение, в котором: 1) обосновывается актуальность выбранной темы; 

2) указывается цель и задачи (т.е. основные вопросы, которые автор собирается 

рассмотреть) научного исследования; 3) даётся краткий перечень основных ис-

точников, на которые автор опирался при подготовке работы. Примерный объ-

ём введения составляет 1- 2 страницы текста. 

Основная часть, в которой даётся характеристика основных вопросов 

темы. При этом необходимо осветить историю вопроса, изложить современные 

трактовки рассматриваемых проблем, представленные в различных литератур-

ных и иных источниках. Эта часть работы включает 3- 4 главы. 

Заключение, в котором формулируются основные выводы, вытекающие 

из основной части работы. Примерный объём заключения составляет 1-2 стра-

ницы текста.  

Список использованных источников, в котором приводится список ли-

тературы и других источников, использованных при написании курсовой рабо-

ты. 

Приложения (не являются обязательной частью работы), в которых 

могут приводиться таблицы и другие дополнительные материалы исследова-

ния.  

Литература, необходимая для выполнения курсовой работы, подбирается 

студентом самостоятельно. При этом рекомендуется широко использовать 

электронные ресурсы (интернет-источники), в частности электронно-



3 
 

библиотечную систему Znanium.com, доступ к которой возможен с сайта уни-

верситета.  

При написании курсовой работы студент обязан использовать не только 

учебники и учебные пособия, но и первоисточники, монографии, справочники, 

а также статьи и иные материалы, публикуемые в журналах, газетах. Рекомен-

дуется использовать примерно 15-20 источников.  

 

 

2. Порядок выбора темы и сроки написания курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя, 

с которым студент согласовывает тему работы, её план, обсуждает основные 

идеи работы. 

В Приложении 1 приведена тематика курсовых работ. Студент выбирает 

тему в соответствии с последней цифрой номера зачётной книжки (студенче-

ского билета). Например, если последняя цифра номера документа «5», то мож-

но выбрать одну из тем курсовой работы, номер которой также заканчивается 

этой цифрой, а именно: 5, 15, 25, 35, 45. Представленная тематика курсовых ра-

бот является примерной. В отдельных случаях студент по согласованию с 

научным руководителем может выбрать иную тему курсовой работы. 

В Приложении 2 предлагаются возможные варианты планов по темам 

курсовых работ. Планы можно творчески переработать (например: уточнить,  

дополнить). Все планы необходимо согласовать с научным руководителем. Ин-

дивидуальное консультирование проводится в соответствии с графиком кон-

сультаций научного руководителя. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

направлению (специальности). Завершённая курсовая работа передаётся сту-

дентом на кафедру для рецензирования не позднее, чем за месяц до начала сес-

сии. 

Срок рецензирования работы – не более 10 дней.  

 

3. Оформление курсовой работы  

 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) с полями: левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 

20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, кегль 14. Междустрочный интервал – 1,5 

строки.  

Текст работы делится на абзацы, охватывающие законченные логические 

элементы работы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Рекомендуемый объём курсовой работы составляет 25-30 страниц. 
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Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номера про-

ставляются, начиная со второй страницы, внизу после текста. На титульном ли-

сте номер не проставляется.  

Все части работы должны иметь заголовки в соответствии с планом рабо-

ты. Заголовки структурных элементов работы печатаются полужирным шриф-

том без точки в конце. Между заголовком и началом текста следует пропустить 

одну строку. Каждую часть работы следует начинать с нового листа.  

Использованные в работе цитаты, цифровые данные, выводы, сделанные 

другими авторами, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

При ссылке на книгу (статью, документ) в тексте сноски указываются её пол-

ные библиографические данные и номер соответствующей страницы. Если 

текст цитируется не по первоисточнику (берётся из «вторых рук»), то ссылку 

следует начинать словами: «Цит. по: ». Из всех возможных вариантов оформ-

ления сносок наиболее предпочтительным является вариант постраничных сно-

сок со сквозной нумерацией. При оформлении сносок следует использовать 

шрифт NewRoman, кегль 12. Интервал между строками сносок – 1 (одинарный). 

Все иллюстративные материалы: таблицы, графики, рисунки, и иные гра-

фические объекты должны иметь название и номер.  

  При описании таблицы следует руководствоваться следующими требова-

ниями. Слово "Таблица" (с соответствующим номером) и её название помеща-

ют непосредственно над таблицей. Сразу после таблицы необходимо указать 

источник данных для этой таблицы. Если таблица составлена автором, то ука-

зывается - «Источник: составлено (рассчитано) автором на основе… (далее 

приводится ссылка на источник статистических или иных данных)». Таблица и 

сопровождающие её подписи должны иметь по одной пустой строке от основ-

ного текста до и после таблицы. В тексте работы обязательно должно быть ука-

зание на таблицу. Например: «… (см.: таблицу 1) …». 

При описании графика, рисунка, и иного графического объекта следует 

руководствоваться следующими требованиями. Слово "График" и т п. (с соот-

ветствующим номером) и его название помещают непосредственно под графи-

ком. Графический объект и сопровождающие его подписи должны иметь по 

одной пустой строке от основного текста до и после объекта. Сразу после гра-

фического объекта необходимо указать источник данных этого объекта. Если 

объект составлен автором, то указывается -  «Источник: составлено (рассчита-

но, построено) автором на основе… (далее приводится ссылка на источник ста-

тистических  или иных данных». В тексте работы обязательно должно быть 

указание на объект этого типа. Например: «… (см.: график 1) …». 

Курсовая работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист, 

оформленный в соответствии с Приложением 3; второй лист «СОДЕРЖАНИЕ», 
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оформленный в соответствии с Приложением 4; список использованных источ-

ников, оформленный в соответствии с Приложением 5 

 

4. Оценка курсовой работы 

По каждой курсовой работе пишется письменный отзыв (рецензия). Сту-

дент получает его вместе с работой для ознакомления. 

Общим итогом рецензии являются записи: допускается к защите или не 

допускается к защите. 

На защите студент должен уметь: раскрыть основное содержание работы, 

обосновать свою точку зрения по излагаемым проблемам, ответить на вопросы, 

поставленные в рецензии. 

Окончательная оценка курсовой работы определяется после её защиты. 

Она складывается из оценки содержания и оформления работы, а также отве-

тов студента на вопросы при её защите. Защищённая курсовая работа может 

быть оценена на «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». Защищенная 

курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре. 

Курсовая работа не допускается к защите тогда, когда её содержание не 

соответствует указанной теме; когда основные вопросы темы не раскрыты; ко-

гда она не носит самостоятельного характера, т.е. списана из литературных или 

иных источников; когда в ней отсутствует современный фактический, стати-

стический материал; когда она неправильно оформлена. 

Не допущенная к защите курсовая работа должна быть переработана с 

учётом замечаний, сделанных в рецензии. Повторная работа представляется на 

проверку вместе с её первоначальным вариантом и рецензией. Тему курсовой 

работы менять не разрешается. 

Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу 

или не защитивший её, к зачету с оценкой не допускается.  

 

Список рекомендуемых источников 

а) нормативные документы 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)// Собрание законодательства 

РФ – 2011. - № 32 -Ст. 4810 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Элек-

трон. дан. – [М, 2014].  

2. Таможенный кодекс ЕАЗЭС // Собрание законодательства РФ. – 

2018. – № 50. – Ст. 6615. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018].  

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 04.09.2018 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 

48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 

2018]. 
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4. 1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): Федер. закон от 30.11.94 

№51-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. – 1994. – №32. – Ч. 1. – Ст. 3301. –

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

5. 2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): Федер. закон от 26.01.96 

№14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2012) // СЗ РФ. 

– 1996. – № 5. – Ч. 2. – Ст. 410. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. –

Электрон. дан. – [М., 2016.]  

6. 3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федер. закон от 31.07.98 

№146-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ч. 1. – Ст. 3824. –

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016.] 

7. 4. Налоговый кодекс (часть вторая): Федер. закон от 05.08.2000 

№117-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ. – 2000. – №32. – Ч. 2. – Ст. 3340. – Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016.] 

8. 5. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002 

№127-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2012) // СЗ РФ. 

– 2002. – №243. – Ст. 4190. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016.] 

9. 6. Об акционерных обществах: Федер. закон от 24.11.95 № 208 – ФЗ 

(ред. от 30.11.2011, с изм. доп., вступ. в силу с 01.01.2012) // Российская газета. 

– 1995. – №248. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2016.] 

10. 7. О Центральном банке Российской Федерации : федер. закон от 10 

июля 2002 года N 86-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 27.06.2002): (редакция от 

25.11.2009) : (c изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.11.2009 

г. N 281-ФЗ, вступающими в силу с 1 января 2010 года) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. 

- Ст. 2790. - КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 

2016] 

11. 8. О банках и банковской деятельности : федер. закон от 02.12.1990 

N 395-1 : (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011) // СЗ РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 

- КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2016]. 

12. 9.О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный 

закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ : (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) :  (ред. от 

07.02.2011) :  (с изм. и доп., вступающими в силу с 18.02.2011) // СЗ РФ. - 1996. 

- № 6. - Ст. 492. - КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

[М., 2016] 

 

б) основная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ре-

сурс]: учебник / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Ива-
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нова. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 297 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882956  

2. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / М.А. Гуреева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. – ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515506  

3. Чурсин А.А. Внешнеэкономическая деятельность организации Элек-

тронный ресурс]: учебник / А.А. Чурсин, С.Ю. Муртузалиева. — М. : ИНФРА-

М, 2018. — 332 с. — (Высшее образование: Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922659  

дополнительная литература  

1. Дегтярева О.И. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ 

в условиях интерграции в рамках ЕАЭС [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

под ред . О. И. Дегтяревой.—М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017.—368 с.  – ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792684  

2. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие/ И.Н. Иванов. – М. : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 128 с. – ЭБС Znanium.com Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525402  

3. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности 

предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Сберегаев. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с. – ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792612  

4. Чудновский А. Д. Международные коммерческие операции [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Чудновский, Ю.Л. Васянин, М.А. Жукова. – 

М.: КноРус, 2016. – 136 с. – ЭБС Book.ru Режим доступа: 

https://www.book.ru/view3/916998/1 

Для освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» обуча-

ющимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в электронно-

библиотечных системах Znanium.com и Book.ru предоставлен доступ к  учеб-

ным изданиям в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (для 

слабовидящих). 

 

 

 

 

 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=882956
http://znanium.com/bookread2.php?book=515506
http://znanium.com/bookread2.php?book=922659
http://znanium.com/bookread2.php?book=792684
http://znanium.com/bookread2.php?book=525402
http://znanium.com/bookread2.php?book=792612
https://www.book.ru/view3/916998/1
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Приложение 1 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1.  Бизнес-планирование внешнеэкономической деятельности предприятия. 

2. Виды и критерии классификации форм и методов международной торгов-

ли в западной и российской практике. 

3. Внешнеторговые операции и тенденции их развития (на примере России 

или отдельного региона). 

4. Внешнеторговые отношения России с конкретной страной или группой 

стран. 

5. Внешнеторговый оборот России (региона), его роль в экономике страны 

(региона). 

6. Внешнеторговый режим ведущих зарубежных стран (на примере конкрет-

ной страны). 

7. Внешнеэкономическая деятельность России со странами СНГ (на примере 

конкретной страны). 

8. Внешнеэкономические связи России: оценка современного состояния и 

перспективы развития. 

9. Внешняя торговля консалтинговыми услугами. 

10. Государственное регулирование внешней торговли в (на примере кон-

кретной страны). 

11. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятий в Российской Федерации (или в других зарубежных государ-

ствах, на примере конкретной страны). 

12. Компенсационные сделки во внешнеэкономической деятельности России: 

характеристика и роль на современном этапе. 

13. Меры внешнеторгового регулирования ВЭД и их влияние на развитие 

экономики России. 

14. Меры тарифного регулирования экспортно-импортных операций в Рос-

сии. 

15. Место и роль агропромышленного комплекса России в мировой экономи-

ке. 

16. Механизмы государственной поддержки российского экспорта и их со-

вершенствование. 

17. Научно-техническое сотрудничество и обмен технологиями: зарубежный 

опыт и российская практика. 

18. Нетарифные меры государственного регулирования внешней торговли и 

их эффективность в Российской Федерации. 

19. Организации, содействующие развитию ВЭД России: цели и механизм 

функционирования. 

20. Организация и механизм деятельности внешнеэкономического аппарата в 

других странах (Франция, Германия, США и т.д.). 
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21. Особенности внешнеэкономической деятельности российских компаний 

на международном рынке телекоммуникационных услуг. 

22. Особенности и механизм ВЭД российского предприятия на современном 

этапе. 

23. Особенности и национальные цели ВЭД в новых экономических и поли-

тических условиях в мире (в целом или на примере отдельной страны). 

24. Особенности организационного и коммуникативного построения внешне-

торговой фирмы предприятия (или специализированного внешнеторгово-

го предприятия) в России. 

25. Особенности современного мирового производства, тенденции его разви-

тия и влияние на ВЭД предприятия. 

26. Особенности современного товара и их роль в формировании товарной 

стратегии (политики) западных и российских фирм. 

27. Оценка конкурентоспособности внешнеторговой фирмы. 

28. Оценка результатов хозяйственной деятельности фирмы, функционирую-

щей в сфере ВЭС. 

29. Оценка финансового состояния фирмы, функционирующей в сфере внеш-

неэкономических связей. 

30. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы. 

31. Оценка эффективности использования оборотного капитала внешнеэко-

номического предприятия. 

32. Приграничное внешнеэкономическое сотрудничество России с конкрет-

ной страной или группой стран. 

33. Проблемы и перспективы развития ВЭС России со странами АСЕАН. 

34. Пути оптимизации затрат в процессе экспортно-импортных операций. 

35. Пути повышения доходов предприятия от внешнеэкономической деятель-

ности. 

36. Пути повышения рентабельности внешнеэкономической деятельности 

фирмы. 

37. Развитие нанотехнологий как фактор роста конкурентных позиций РФ в 

мировой экономике. 

38. Роль и значение внешней торговли в национальной экономике стран. 

39. Роль и значение государственного планирования и регулирования в стра-

тегической деятельности предприятия на мировом рынке. 

40. Роль и место российских нефтяных компаний на мировом нефтяном рын-

ке. 

41. Сертификация во внешнеторговых операциях российских участников 

ВЭД. 

42. Современная внешнеторговая политика в странах ЕС (на примере кон-

кретной страны). 

43. Состояние и проблемы развития российских торгово-экономических от-

ношений (на примере конкретной страны или группы стран). 

44. Состояние и тенденции развития внешнеэкономической деятельности на 

современном этапе (на примере отдельных субъектов Федерации или Рос-

сии в целом). 
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45. Стандартизация и сертификация во внешней торговле: российская и меж-

дународная практика. 

46. Таможенно-тарифная система и ее эффективность в Российской Федера-

ции. 

47. Товарообменные операции и оценка их экономической эффективности. 

48. Финансовые ресурсы внешнеторговой фирмы: проблемы формирования и 

эффективного использования. 

49. Характер, особенности и направления развития международной конку-

ренции западных и российских предприятий. 

50. Экономико-правовые условия заключения и исполнения договоров во 

внешнеэкономической деятельности. 

51. Экономический механизм предприятия, функционирующего в сфере ВЭС. 

52. Экспортно-импортная политика России (региона) на современном этапе. 

53. Эффективность использования хозяйственных средств предприятия в 

процессе экспортно-импортных операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Приложение 2 

 

Примерные планы курсовых работ 

  

Тема 48. Финансовые ресурсы внешнеторговой фирмы: проблемы фор-

мирования и эффективного использования 

Введение 

1. Финансовые ресурсы внешнеторговой фирмы: структура и динамика 

2. Особенности формирования финансовых ресурсов внешнеторговой фирмы 

3. Эффективного использования финансовых ресурсов внешнеторговой фирмы 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема 49. Характер, особенности и направления развития международной 

конкуренции западных и российских предприятий. 

Введение 

1. Исторические условия возникновения международной конкуренции запад-

ных и российских предприятий 

2. Характер и особенности международной конкуренции западных и россий-

ских предприятий 

3. Направления развития международной конкуренции западных и российских 

предприятий 

Список использованных источников 

 

Тема 50. Экономико-правовые условия заключения и исполнения дого-

воров во внешнеэкономической деятельности 

Введение  

1. Структура и содержание договоров во внешнеэкономической деятельности 

2. Экономико-правовые условия заключения договоров во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

3. Оценка исполнения договоров во внешнеэкономической деятельности За-

ключение  

Список использованных источников 

 

Тема 51. Экономический механизм предприятия, функционирующего в 

сфере ВЭС 

Введение 

1. Особенности сферы внешнеэкономического сотрудничества (ВЭС) 

2. Экономический механизм предприятия, функционирующего в сфере ВЭС 
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3. Основные направления  развития внешнеэкономического сотрудничества  

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 52. Экспортно-импортная политика России (региона) на современ-

ном этапе 

Введение 

1. Структура экспорно  -импортных операций 

2. Экспортно-импортная политика России 

3. Экспортно-импортная политика региона на современном этапе 

Заключение 

Список использованных источников 

  

 Тема 53. Эффективность использования хозяйственных средств предпри-

ятия в процессе экспортно-импортных операций 

Введение 

1. Структура хозяйственных средств предприятия в процессе экспортно-

импортных операций 

2. Показатели использования хозяйственных средств предприятия в процессе 

экспортно-импортных операций 

3. Эффективность использования хозяйственных средств предприятия в про-

цессе экспортно-импортных операций 

Заключение 

Список использованных источников 
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по внешнеэкономической деятельности 

на тему № 53 

 

Эффективность использования хозяйственных средств предприятия в процессе 

экспортно-импортных операций 

 

Выполнил (а): студент(ка) 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

Курс_______ группа № ________ 

факультет_________________ 

направление___________________ 

формы обучения ________________ 

(очная/заочная, очно-заочная)  

номер зачётной книжки __________ 

 

Научный руководитель: 

 

(учёное звание, Ф.И.О.) 

 

 

201_ 
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Приложение 4 

 

Образец оформления второго листа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

1. Структура хозяйственных средств предприятия в процессе экспортно-

импортных операций 

2. Показатели использования хозяйственных средств предприятия в процессе 

экспортно-импортных операций 

3. Эффективность использования хозяйственных средств предприятия в про-

цессе экспортно-импортных операций 

Заключение 

Список использованных источников 
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Приложение 5 

 

Оформление списка использованных источников 

 

При составлении списка и оформлении сносок следует руководствоваться 

ГОСТ 71-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления).  На описание электронного ресурса 

существует специальный стандарт - ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

 Список литературы может быть составлен по алфавитному признаку, по 

хронологическому признаку (в порядке выпуска работ), по видам изданий (мо-

нографии, законы, статьи и т.д.), по мере упоминания работ в тексте. В курсо-

вой работе рекомендуется использовать алфавитный признак. 

 

 

 

 


