
Тематика курсовых работ Экономическая теория 

 

1. Микроэкономика в системе экономических знаний. 

2. Закон спроса. 

3. Закон предложения. 

4. Рыночное равновесие: взаимодействие спроса и предложения. 

5. Эластичность спроса и предложения. 

6. Закон убывающей предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 

7. Закон убывающей доходности (отдачи). 

8. Граница производственных возможностей и закон возрастания вмененных 

издержек. 

9. Ограниченность ресурсов и проблемы их использования. 

10. Приватизация и разгосударствление собственности. Спецификация прав 

собственности (на примере отдельных стран). 

11. Рынок трудаи трудовые отношения (микроэкономический анализ). 

12. Несовершенная конкуренция на рынке труда 

13. Производительность труда и факторы ее роста. 

14. Теории производства и предельной производительности факторов  

15. Современные проблемы микроэкономических исследований 

16. Микроэкономическиепроблемы прав собственности в современной России 

17. Демографические процессы и формирование потребительского спроса. 

18. Анализ потребностей и мотивов потребительского поведения. 

19. Доходы групп населения и потребительское поведение. 

20. Исследование рынка потребительских товаров в микроэкономике (на примере 

отдельных рынков) 

21. Развитие рынка потребительских товаров в современной России 

22. Фирма и рынок –параметры взаимодействия. 

23. Жизненный цикл фирмы (микроэкономический анализ). 

24. Фирма и научно-технологический прогресс. 

25. Анализ издержек производства (на уровне фирмы) 

26. Издержки производства и их виды 

27. Микроэкономический анализ прибыли фирмы 

28. Способы максимизации прибыли предприятия. 

29. Оптимизация издержек, прибыли и объема производства фирмы. 

30. Принципы оптимизации поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

31. Сравнительная характеристика основных показателей типов рыночных структур. 

32. Монополия и конкуренция. 

33. Антимонопольное регулирование в РФ (на примере отдельных рынков). 

34. Поведение фирмы в условиях монополии. Антимонопольное регулирование. 

35. Деятельность фирмы в условиях монополистической конкуренции (на примере 

конкретного рынка). 

36. Особенности поведения современных фирм в условиях олигополии (на примере 

конкретного рынка). 

37. Экономическая конкуренция: сущность и типы 

38. Основные характеристики рынков факторов производства. 

39. Структура и перспективы развития рынков факторов производства в российской 

экономике. 

40. Рынки капиталов и их влияние на формирование реальных инвестиций фирм. 

41. Рынок ссудного капитала в современной России. 

42. Сравнительный анализ экономических систем 

43. Формирование и развитие рынка земли в современной России. 

44. Сущность ренты, ее виды и проблема земельного налога. 



45. Заработная плата как экономическая категория. 

46. Влияние внешних факторов на рынки ресурсов. 

47. Взаимодействие между отраслями и рынками  

48. Предпринимательство в рыночной экономике 

49. Проблема эффективности производства в российской экономике 

50. Модели экономических систем в современной смешанной экономике (напримере 

различных моделей) 

51. Современный экономический кризис: генезис и пути преодоления. 

52. Модели антикризисного регулирования как условие сглаживания циклических 

колебаний. 

53.  Особенности белорусской модели трансформационной экономики: преимущества 

и недостатки. 

54.  Переходная экономика: специфика функционирования в Беларуси. 

55.  Институт частной собственности и свобода предпринимательства в рыночной 

экономике. 

56.  Информационная экономика как новый тип экономической системы. 

57.   Экономическая безопасность и меры ее  реализации в государстве (на примере  

Республики Беларусь). 

58. Научно-технический прогресс как фактор инновационного развития экономики. 

 Особенности формирования спроса, предложения и рыночного равновесия на 

современном этапе информатизации экономики. 

59.   Проблемы диагностирования монополизма в современной рыночной экономике и 

стимулирования конкурентной борьбы. 

60.  Проблема монополизма и особенности антимонопольной политики в Республике 

Беларусь. 

61.  Рынок ценных бумаг в странах с рыночной и переходной экономикой: состояние и 

перспективы развития. 

62.  Агропромышленный комплекс страны и пути его эффективности. 

63. Роль государства в процессе интернационализации внешних эффектов в странах с 

рыночной и переходной экономикой. 

64. Трансформация целей макроэкономики в процессе глобализации и 

интернационализации. 

65.   .Основные макроэкономические показатели и их динамика в 

постсоциалистических странах. 

66.  Инвестиции и их роль в обеспечении макроэкономического равновесия. 

67.  Стимулирование инвестиционных процессов в рыночной экономике. 

Инвестиционная политика Республики Беларусь. 

68. Цикличность как содержание макроэкономического развития и ее особенности на 

современном этапе. 

69.  Общее и особенное инфляционных процессов в странах с трансформируемой 

экономикой. 

70.   Антиинфляционное регулирование в странах с рыночной и переходной 

экономикой. 

71.  Проблема безработицы и особенности государственного регулирования рынка 

труда в Республике Беларусь. 

72.  Современный кризис денежно-кредитных систем стран с развитой рыночной 

экономикой: причины, последствия, уроки. 

73.  Концепция оптимизации налоговой системы Республики Беларусь в период 

становления рыночных отношений. 

  Регулирование рыночной экономики методами бюджетно-налоговой политики: 

инструменты, преимущества и недостатки. 



 Институты кредитно-денежной системы и их функционирование в рыночной 

экономике. 

74.  Государственный долг и пути его минимизации. 

75. Экономический рост: факторы, показатели и проблема определения. 

76. Механизм функционирования мировой валютной системы: эволюция и 

современный этап развития. 

77. Макроэкономическое равновесие и денежная политика государства. 

78. Инновационная деятельность как основа современной рыночной экономики. 

79.   Развитие потребительского рынка Беларуси сквозь призму вхождения страны в 

ВТО. 

80. Экономическая интеграция: формы реализации в переходной экономике. 

81.  Модели равновесия в рыночной экономике: кейнсианский и классические 

подходы. 

82.  Открытая экономика и особенности ее функционирования в условиях 

глобализации и интенационализации. 

83. Валютный курс и его влияние на макроэкономическую динамику. 

84. Либерализация белорусской экономики как условие привлечения иностранных 

инвестиций. 

85.  Интеллектуальная собственность как институт рынка: сущность и еѐ 

регулирование. 

86. 46.  Основные направления и механизм реализации социальной политики в 

Республике Беларусь. 

87.  Опыт реализации социальной политики (на примере…). 

88.  Свободные экономические зоны: опыт функционирования (на примере…). 

89.  Рынок труда и проблемы его сбалансированности в условиях экономического 

кризиса. 

90.  Проблемы сбалансированности государственного бюджета (на примере…). 

91.  Интеграционные процессы Беларуси и России: проблемы и перспективы 

функционирования. 

92.   Денежно-кредитная политика Республики Беларусь как условие 

макроэкономической стабилизации. 

 Стимулирование экспорта товаров и услуг как перспективная цель 

макроэкономического развития. 

93.   Основные тенденции потребления и сбережения в Республике Беларусь. 

94. Конкурентоспособность национальной экономики Республики Беларусь и пути ее 

достижения. 

95. Человеческий капитал и его роль в повышении эффективности национальной 

экономики. 

96.  Неформальная экономика и механизм еѐ элиминирование методами 

государственного регулирования. 

97.  АПК Республики Беларусь и пути его инновационного развития. 

98.  Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Республики 

Беларусь. 

99.  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (на примере 

развитых стран и РБ). 

100.   Глобализация и еѐ влияние на развитие национальных рынков. 

101.  Экономическая интеграция как форма достижения конкурентных 

преимуществ в современной рыночной экономике. 

102.   Инновационный спрос и проблемы измерения эффективности инвестиций в 

Республике Беларусь. 

103.  Современный рынок рабочей силы и миграция как фактор на него 

влияющий. 



104.   Трансформационные процессы в постсоциалистических странах и их 

влияние на развитие рыночных отношений. 

 


