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Тематика курсовых работ по микроэкономике 

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 труда и 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.  Микроэкономические проблемы 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. 
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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 (на примере 

различных моделей) 

51.  Проблемы совершенствования заработной платы в условиях рыночной экономики. 

52.  Потребности и их роль в экономической организации общества 

53.  Производственная функция и ее использование в микроэкономических 

исследованиях. 

54.  Потребительские предпочтения и потребительский выбор. 

55.  Эффективность предпринимательской деятельности. 

56.  Условия экономического равновесия фирмы. 

57.  Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

58.  Экономические интересы предприятия (фирмы). 

59.  Особенности формирования цен на факторы производства в условиях современной 

России. 

60.  Альтернативные теории фирмы. 

61.  Теория несовершенной конкуренции. 

62.  Внешние эффекты в рыночной экономике. 

63.  Собственность в экономической системе 

64.  Домашнее хозяйство как субъект рынка. 

65.  Анализ современных проблем развития фирм в экономике РФ. 

66.  Экономическая стратегия и экономическая политика фирм. 

67.  Экономические блага и их классификация. Взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость благ. 

68.  Экономические риски и неопределенность. 

69.  Дифференциация, концентрация и централизация производства. 

70.  Экономическая свобода предприятий. 

71.  Экономическая безопасность фирмы. 

72.  Сущность конкуренции. Участники конкурентных отношений. 

73.  Инфраструктура рынка и ее основные элементы. 

74.  Сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий капитал. 

75.  Понятие, источники, элементы и показатели предпринимательского дохода. 

76.  Малый бизнес в современной рыночной экономике. 

77.  Концепции формирования равновесной цены (по Л.Вальрасу, по А.Маршаллу) 

78.  Влияние изменения дохода и цен на равновесие потребителя 

79.  Факторы повышения эффективности производства. 

80.  Предпринимательский риск и способы его измерения. 

81.  Модели равновесия на рынке факторов производства. Взаимозаменяемость и 

взаимодополняемость ресурсов. 

82.  Модели выбора производственной технологии. 

83.  Экономическая природа фирмы. Классический и институциональный подходы. 

84.  Человеческий капитал. 

85.  Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. 
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86.  Равновесие на рынке труда в условиях несовершенной конкуренции. 

87.  Дисконтирование и критерии принятия инвестиционных решений 

88.  Неопределенность как характерная черта рыночной экономики. 

89.  Экономический риск: содержание и определяющие факторы. 

90.  Риски инвестиционных решений. 

91.  Рента как экономическая категория. Теории ренты. 

92.  Конкурентные преимущества фирмы. 

93. Экономическая политика фирмы. 

94.  Стратегическая промышленная политика. 

95.  Факторы повышения эффективности производства. 

 

 


