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Темы курсовых работ 

 

1. Современная экономическая теория как синтез основных направлений 

экономической науки. 

2. Экономические проблемы России в ХХI веке и основные направления их решения 

3. Развитие экономической мысли в трудах отечественных экономистов 

4. Экономические категории и экономические законы 

5. Модель человека в экономической теории. 
6. Потребность – материальная основа экономических интересов 
7. Современные трактовки категории «общественное богатство». 

8. Товарное производство: основные черты, условия и причины возникновения.   
9. Сущность и функции закона стоимости. 
10. Всеобщая формула капитала и ее противоречия. 
11. Собственность в экономической системе общества и проблемы её реформирования. 
12. Разгосударствление и приватизация: мировой опыт и проблемы его использования 

в России. 
13. Эволюция отраслевой структуры производства в современной экономике России. 
14. Особенности отечественного и зарубежного аграрного сектора экономики. 

15. Опыт государственного противодействия теневой экономике в России, США и 

других странах 
16. Топливно-энергетический комплекс России и экономический рост 

17. Национальные модели рыночной экономики в современном мире 
18. Проблемы создания конкурентной среды в условиях становления рыночной 

экономики в России. 
19. Макроэкономическая теория во второй половине ХХ века.  

20. Макроэкономические цели: противоречивое единство 
21. Система национального счетоводства (СНС) как отражение кругооборота 

продуктов и дохода 
22. ВВП в системе национальных счетов современной России (2010-2016 гг.) 
23. Международные сопоставления стран по уровню ВВП 
24. Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования структурных 

взаимосвязей в экономике 
25. Национальный доход и его место в системе макроэкономических показателей 
26. Отражение национального богатства в системе национальных счетов (СНС) 
27. Совокупный спрос и его составляющие. Проблемы и методы регулирования 

конечного спроса.  
28. Конечное потребление и сбережения в классической и кейнсианской концепциях.  
29. Функциональная роль инвестиций в обеспечении макроэкономического 

равновесия.  
30. Мультипликативные эффекты и государственный бюджет. Теорема Хаавельмо 
31. Теоретические подходы к анализу безработицы и рынка труда 
32. Безработица: причины существования и методы регулирования 
33. Динамика безработицы в странах с рыночной экономикой в 1990-2016 гг. 

34. Рынок труда в РФ: общие закономерности функционирования и национальные 

особенности 
35. Государственная политика занятости и ее особенности в России 

36. Человеческий капитал: понятие и роль в современной экономике 



37. Выбор между инфляцией и безработицей в теории и практике государственного 

регулирования экономики 

38. Роль банковской системы в изменении предложения денег 
39. Равновесие на рынке денег в классической и кейнсианской модели 
40. Электронные деньги: специфика, значение, тенденции использования 
41. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его динамика в России в 

1990-2016-е гг. 
42. Особенности современной кредитно-денежной политики ЦБ  России: проблемы 

повышения эффективности 
43. Финансовые пузыри: хронология, динамика, география и индустрия 
44. Макроэкономическая роль и функции рынка ценных бумаг 

45. Устойчивость классической и кейнсианской моделей общего экономического 

равновесия 
46. Уроки экономических кризисов в новейшей истории России: аналогии, специфика 

и вероятность возникновения в будущем 
47. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных условиях 

и их отражение в экономической теории 
48. Великая депрессия 1929-33 гг. - уроки для XXI века 
49. Методы государственного регулирования на различных этапах экономического 

цикла. 
50. Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева: основные положения 
51. Балансирование между инфляцией и безработицей как проблема экономического 

развития 
52. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 
53. Антиинфляционная политика государства и ее особенности в России 

54. Динамика инфляции в России: современные тенденции и прогнозы 
55. Инфляция и экономический рост: специфика взаимосвязи в современной России 

56. Таргетирование инфляции: теория и результаты в России 
57. Экономическая роль государства в рыночной системе: теоретические подходы 

58. Необходимость и основное содержание государственного регулирования рыночной 

экономики (на примере России и других стран) 

59. Государственное регулирование экономики в XX-ХХ1 вв.: этапы эволюции 

экономической политики 
60. М. Фридмен: монетаризм (теория и практика) 
61. Р. Лукас: теория рациональных ожиданий (теория и практика) 

62. Кейнсианская программа регулирования экономики: теория и практика 
63. Государственный сектор и его роль в национальной экономике 
64. Научно-технический потенциал национальной экономики как объект 

государственного регулирования 

65. Сравнительная эффективность государственного и частного секторов экономики 
66. Производство общественных благ в современной экономике 
67. Теория общественного выбора и анализ принятия решений в экономике 

современной России 
68. Социальная справедливость и экономическая эффективность. Дилемма 

«эффективность-справедливость» 
69. Социальная защита и социальные гарантии в рыночной экономике 
70. Проблема измерения  неравенства в распределении доходов в рыночной экономике 

и эффективность социальной политики государства (на примере России и других 

стран) 
71. Социальное неравенство: причины и пути преодоления 

72. Сравнительный анализ реального благосостояния в России в 1986-2016 гг. 



73. Государственный долг как инструмент экономической политики и как объект 

управления 

74. Внешний государственный и частный долг России в системе международной 

задолженности 
75. Способы финансирования бюджетного дефицита: сравнительный анализ 

эффективности 

76. Налоговая система как инструмент государственной экономической и социальной 

политики 
77. Роль фискальной политики в макроэкономическом регулировании 
78. Кейнсианские и неоклассические подходы к фискальной политике.  
79. Макроэкономическая денежно-кредитная политика: цели, инструменты, 

передаточный механизм 
80. Взаимосвязь фискальной и монетарной политики: теория и практика 
81. Экономический рост в России: основные показатели и тенденции 

82. Перспективы экономического роста в России в XXI в.  
83. Особенности экономического роста в условиях открытой экономики 
84. Факторы и ограничители экономического роста в современном мире 
85. Особенности экономического роста в развивающихся странах 
86. Анализ структуры платежного баланса страны (на примере России и других стран) 

87. Влияние фискальной и денежной политики на состояние платёжного баланса 
88. FOREX – глобальный валютный рынок 
89. Колебание валютного курса как инструмент автоматического урегулирования 

платёжного баланса 
90. Мировой валютный рынок: сущность, функции, место в структуре мирового 

финансового рынка 

91. Таргетирование валютного курса: проблемы и противоречия 
92. Стратегические цели стабилизационной политики государства в открытой 

экономике. 

93. Спрос и предложение девизов при международном переливе капиталов 

94. Равновесие финансового рынка в открытой экономике 

95. Основные направления политики валютного курса ЦБ РФ 

96. Стабилизационная политика в условиях фиксированного и плавающего валютного 

курса 

97. Влияние на экономическую конъюнктуру страны изменений национального дохода 

и ставки процента в остальном мире.  

98. Воздействие заграничной стабилизационной политики на национальную 

экономику.  


