
Тематика курсовых работ по экономической теории для студентов стационара, заочной и 
параллельной форм обучения политэкономия 

 
1. Экономические системы: основные ступени развития и современность 

План 
- экономическая система как категория экономической теории 
- основные этапы эволюции и классификация экономических систем 
- современные экономические системы: сравнительная характеристика 

Литература 
Мочерный , Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 

 
2. Экономические ресурсы, потребности и экономический выбор 

План 
 -экономические потребности: сущность и классификация 
- экономические ресурсы и факторы производства, их классификация 
- проблема эффективности использования ресурсов. Кривая производственных возможносте
экономики 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
 

3. Рынок рабочей силы и заработная плата 
План 

- Рынок рабочей силы как особый сегмент рынка ресурсов 
- Ценообразование на рынке труда 
- Заработная плата, ее формы , системы, уровни. 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
 
4. Роль серебряного эквивалента в денежном обращении 

План 
- Возникновение, сущность и функции денег. 
- Исторические границы и характеристика эпохи серебряного эквивалента. 
- Эволюция серебряного эквивалента в золотой: причины и последствия. 

Литература 
Новичков Политическая экономия 
 

5. Золотой и серебряный стандарты 
План 

- Общая характеристика и исторические границы системы золотого стандарта 
- Общая характеристика и исторические границы системы серебряного стандарта 
- Виды золотого стандарта и переход к бумажно-денежным системам 

Литература 
Новичков 
Аникин Золото 

6. Эволюция денежной формы стоимости 
План 

- Возникновение, сущность и функции денег 
- Переход от систем металлического обращения к бумажно-денежной системам 
- Характеристика современных бумажно-денежных систем и электронных денегЛитература 
Мочерный , Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 



 
7. Современные бумажно-денежные системы 

План 
- Характеристика системы бумажно-денежного обращения 
- Методы определения регулирования валютных курсов, используемая Центральным Банко

страны 
- Поддержание валютной стабильности в мире международными экономическими организациями
- Виды конвертируемости валют 

Литература 
Мочерный , Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 

 
8. Экономическая природа и формы деловой фирмы 

План 
- Экономическая природа деловой фирмы и основные типы контрактов 
- Основные формы деловых предприятий: индивидуальная частная фирма, партнерств

корпорация 
- Другие формы деловых предприятий 

 
Литература 

Нуреев Курс микроэкономики 
 
9. Развитие акционерной формы собственности 

План 
- Генезис акционерной формы собственности: исторический аспект 
- Характеристика корпоративной формы собственности и управления предприятием 
- Слияния и поглощения: их влияние на развитие акционерной формы собственности 

Литература 
Мочерный , Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 

 
10. Аграрные отношения и особенности их развития в современных условиях 

План 
- Сущность и роль агарных отношений в современной экономике 
- Земля как особый фактор производства в сельском хозяйстве: отношения землевладения 

землепользования 
- Развитие вещественного фактора производства в сельском хозяйстве и особенности аграрны

отношений 
Литература 

Мочерный , Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
 
11. Экономическое содержание цены земли и методы ее определения 

План 
- методы определения цены земли в современных экономических системах 
- земельная рента и ее основные формы 
- риэлтерство и развитие системы ипотеки в современных условиях 

Литература 
Экономика Украины 
12. Современные земельные реформы в аграрном секторе 

План 
- отношения землевладения и землепользования в аграрном секторе и основные типы 

сельскохозяйственных предприятий 
- основные виды земельных реформ в аграрном секторе экономики 



- земельный Кодекс Украины и развитие отношений собственности в сельском хозяйстве 
Литература 

Экономика Украины 
13. Теория и практика рентных отношений 

План 
- развитие форм дифференциальной земельной ренты 
- эволюция абсолютной земельной рентны: теория и практика 
- монопольная рента и механизм присвоения земельной ренты в разных типах хозяйств 

Литература 
Экономика Украины 
14. Особенности «первоначального накопления капиатала» в постсоциалистически
странах 

15.  Товарное обращение и трансакционные издержки 
План 

- товарное обращение: его роль в современной экономике 
- экономические аспекты трансакционных издержек в сфере товарного обращения 
- инфраструктура товарного обращения и ее развитие в современных условиях 

Литература 
Коуз Теория фирмы 
16.  Амортизационная политика в Украине 

План 
- сущность, структура и классификация элементов основного капитала 
- виды износа средств труда и их амортизация 
- политика ускоренной амортизации и особенности ее осуществления в Украине 

Литература 
Современная экономика: многоуровневое учебное пособие. / под ред О. Ю. Мамедова. – Ростов-на-
Дону: «Феникс», М.: «Зевс», 1997 
17.  Валютный курс и его влияние на экономические процессы в переходной экономике   

План 
- Способы определения валютных курсов: история и современность 
- Методы регулирования валютных курсов на национальном и наднациональном уровнях 
- Стабилизация валютных курсов в переходной экономике 

Литература 
 
18.  Сущность, типы и методы измерения экономического риска 

План 
- Риск и неопределенность: способы измерения 
- Типы коммерческого риска, отношение к риску 
- Способы измерения коммерческого риска и виды страхования бизнеса. 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
19.  Управление экономическим риском и страхование 

План 
- Необходимость и система управления экономическим риском 
- Методы контроля за риском в разных формах организации бизнеса 
- Виды страхования бизнеса. 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
20.  Собственность и ее экономическая роль 

План 
- Собственность как экономическая категория: объекты и субъекты собственности 
- Влияние формы собственности на тип предприятия 



- Права собственности и основные типы контрактов. Трансакционные издержки. 
Литература 

Нуреев Курс микроэкономики 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
21.  Инфраструктура современного рынка 

План 
- Сущность и роль инфраструктуры в рыночной экономике 
- Товарная инфраструктура современного рынка 
- Инфраструктура денежного рынка. 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
22.  Кредит, его виды, формы и кредитная система 

План 
- Сущность и функции кредита в рыночной экномике 
- Формы и классификация кредитов 
- Организация современной кредитной системы 

Литература 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
23.  Партнерства, корпорации, частные фирмы: сравнительная характеристика 

План 
- Корпорация как основная форма организации бизнеса: управление, преимущества и недостатки 
- Индивидуальные частные фирмы и партнерства: преимущества и недостатки 
- Сравнительная характеристика трех основных форм бизнеса. 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
24. Арендные и лизинговые отношения в трансформационной экономике 

План 
- Аренда как форма организации бизнеса, ее правовые основы 
- Лизинговые отношения в рыночной экономике, их правовое обеспечение 
- Развитие арендных и лизинговых отношений в трансформационной экономике Украины 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
25. Трудовая и маржинальная теория стоимости 

План 
- Развитие трудовой теории стоимости в «Капитале» К. Маркса 
- Основы теории предельной полезности в трудах представителей маржинального направлени

экономической науки 
- Неоклассическая теория стоимости как синтез трудовой и маржинальной теорий 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
26. Развитие форм обмена и разрешение его противоречий 

План 
- натуральный продуктообмен и его формы 
- смена различных ступеней форм стоимости как результат разрешения противоречий обмена 
- характеристика денежной формы стоимости 

Литература 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 



 
27 Тенденции развития малого бизнеса в условиях трансформационной экономики 

План 
- Необходимость, сущность и экономико-правовые основы существования малого бизнеса 

рыночной экономике 
- Функции малого бизнеса 
- Преимущества и недостатки малых предприятий, особенности их развития в трансформационно

экономике 
Литература 

Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 
 

МИКРОЭКОНОМИКА 
 

1. Особенности рынка труда и распределение доходов 
План 

- Труд как фактор производства, его мобильность 
- Дифференциация заработной платы и формирование доходной наемного работника 
- Равновесие на рынке труда при различной степени монопольной власти 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 
2. Монополия и монопольная власть 

План 
- Сущность, виды и основные характеристики монополий 
- Особенности поведения монополии в краткосрочном и долгосрочном периоде 
- Оценка монопольной власти и антимонопольное регулирование экономики 

Литература 
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 

3. Поведение потребителя в рыночной экономике 
План 

- Взаимосвязь потребительского выбора с показателями полезности, уровнем цен и бюджетными 
ограничениями 

- Ординалистская и кардиналистская теории поведения потребителя 
- Моделирование поведения потребителя на рынке товаров 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 
4. Особенности ценообразования на факторы производства 

План 
- Рынки факторов производства, их функции в экономике 
- Формирование спроса на факторы производства и его динамика 
- Специфика ценообразования на рынках труда и капитала 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 



Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
5. Производство и теория издержек 

План 
- Мотивация поведения фирмы: оптимальное и равновесное состояние  
- Сущность издержек производства и их динамика в краткосрочном и долгосрочном периоде 
- Вариации факторов производства и оптимум товаропроизводителя 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 
6. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

План 
- Признаки и условия совершенной конкуренции 
- Максимизационно-минимизационные цели фирмы в краткосрочном периоде: определение 

оптимального объема производства 
- Рыночное равновесие совершенной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 
7. Поведение фирмы в условиях олигопольного рынка 

План 
- Сущность олигополии, особенности поведения олигополистов 
- Анализ взаимодействия олигополистов: модели Курно, Бертрана, Эджворта, Штакельберга 
- Оценка эффективности деятельности олигополии 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 
8. Рынок и конкуренция 

План 
- Сущность рыночной конкуренции, формы конкурентной борьбы 
- Воздействие неценовой конкуренции на потребителей и производителей 
- Государственная поддержка конкуренции 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 

9. Поведение фирмы в условиях рынка монополистической конкуренции 
План 

- Сравнительная характеристика монополистической конкуренции по отношению к совершенной 
конкуренции и чистой монополии 

- Оценка эффективности монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периоде
- Позитивные и негативные аспекты деятельности монополистической конкуренции 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 



10 Институциональные аспекты рыночного хозяйства 
План 

- Институциональная природа современной фирмы 
- Внешние эффекты и их регулирование. Теорема Коуза 
- Общественные блага и рыночная эффективность 

Литература 
Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика 
Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика 
Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика 
 

МАКРОЭКОНОМИКА 
 
1. Современные экономические кризисы: причины и механизм преодоления 

План 
- Показатели макроэкономической нестабильности; 
- Причины и последствия макроэкономической нестабильности; 
- Механизм преодоления макроэкономической нестабильности; 

Литература 
Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина «Макроэкономика» М.: Изд. «Дело и Сервис», 1997г. 

 
2. Межбюджетные отношения: проблемы и перспективы формирования местных 
бюджетов 

План 
- Формирование местных бюджетов; 
- Проблемы региональной бюджетной политики Украины и их решение; 
- Стабилизация налоговых отношений в Украине. 

Литература 
Макконелл. К. , Брю С. Экономикс. – Республика.; 1992 г. 
Журнал «Экономика Украины» 1994 г. № 4,8,10. 
 

3. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом 
План 

– Бюджетно-налоговая политика: сущность и основные направления; 
– Дефицит как явление государственного бюджета; 
– Государственный долг. Причины долгового кризиса и стратегия управления государственно

задолженностью. 
Литература 

Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина «Макроэкономика» М.: Изд. «Дело и Сервис», 1997г. 
Журналы: «Галицкие контракты»; 1996г. №6 
  «Финансы Украины»;1997, №12; 1999г. №2 
4. Бюджетное регулирование в современной экономике 

План 
– Государственный бюджет и бюджетная система как сфера бюджетной политики; 
– Бюджетная политики ее сущность и функции; 
– Основные направления реформирования бюджетной политики Украины и бюджетная реформа 

Литература 
Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина «Макроэкономика» М.: Изд. «Дело и Сервис», 1997г. 
Юрий С.И. Бюджетная система Украины. Уч. Пособие. – К.: НИОКС, 2000г. 
Журналы: «Финансы Украины»; 
  «Вестник НБУ»; 
  «Фондовый рынок». 

 



5. Сущность, виды и функции налогов 
План 

– Сущность и функции налогов; 
– Виды налогов; 
– Пути совершенствования налоговой системы в отечественной экономике. 

Литература 
Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калинина А.В. Налоговая система Украины: Уч. Пособие. К.-
МАУП, 2000г. 
Скворцов Н.Н. «Все о налогах в Украине», К. : Конкорд, 1995 г. 
Налоги: Уч. Пособие под ред. Черника – М.: Финансы и статистика, 1995г. 
 

6. Современная налоговая система Украины 
План 

– Исторические данные о налоговой системе; 
– Теоретические основы налогообложения; 
– Пути совершенствования и правовое обеспечение налоговой системы. 

Литература 
М.В. Гридчина, Н.В. Вдовиченко, А.В. Калинина «Налоговая система Украины», - Киев 2000г. 
Журнал «Экономика Украины» 1999, 2002г. 
 

7. Теневая экономика и ее макроэкономические последствия 
План 

- Экономико-правовая характеристика предприятий и видов деятельности теневой экономики 
- Оценка масштабов теневой экономики и ее влияние на развитие национальной экономики 
- Социальные и макроэкономические последствия развития теневой экономики 

Литература 
Нуреев Курс микроэкономики 
Мочерный, Секретарюк, Устенко, Тарасевич .Основы экономической теории 

 
8. Сущность и социально-экономические последствия инфляции 

План 
– Инфляция, ее виды и причины возникновения; 
– Взаимосвязь инфляции и безработицы. Измерение инфляции; 
– Социально-экономические последствия инфляции. 

Литература 
Селищев «Макроэкономика» СПб 2000; 
Журналы «Экономика Украины», «Вопросы экономики»; 
Цельник О.М. «Инфляция теория и практика регулирования» - К. –1999 
 

9. Методы регулирования инфляционных процессов  в современной экономике 
План 

– Сущность и формы инфляции; 
– Положение Украины в период инфляции; 
– Антиинфляционная политика и основные способы борьбы с инфляцией. 

Литература 
Давыдов А.Ю. «Инфляция в экономике: мировой опыт и наши проблемы» М. Республики ,1991г. 
Макконелл, Брю, Экономикс, 1993г. 
Журналы: «Экономист»; 

 «Финансы»; 
  «Экономика Украины» 
 
 



10. Современные проблемы занятости  и методы ее регулирования 
План 

- Безработица как показатель макроэкономической нестабильности; 
- Политика на рынке труда и её влияние на доходы и жизненный уровень населения; 
- Государственная политика социальной защиты. 

Литература 
Политика на рынке труда и её влияние на доходы и уровень жизни / под     Ред. П.В. Савченко и Ю П. 
Комени , - 2000 г. 
Дискриминация на рынке на рынке труда. Рощин С.Ю., Розумов Г.О. / Изд. Экономика труда . – М. ; 
2000 г. ; 
Журналы :»Бизнес Информ»1998 №4, 5; 
«Украина : аспекты труда» 1999 № 2; 
 
11. Проблемы занятости, оплаты труда и регулирования цен 

План 
– Экономические основы зарплаты и факторы ее определяющие; 
– Эволюция форм и систем заработной платы; 
– Государственное регулирование безработицы в Украине и законодательная база заработно

платы. 
Литература 

«Основы экономической теории» Учебник / Под ред. Мочерного 
Журналы: «Человек и труд»; «Украина; аспекти праці». 
 

12. Инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка  
План 

– Цели и инструменты кредитно-денежной политики; 
– Передаточный механизм кредитно-денежной политики; 
– Связь кредитно-денежной политики с бюджетно-налоговой и валютной политикой. 

Литература 
Т.А. Аганова, С.Ф. Серегина «Макроэкономика» М.: Изд. «Дело и Сервис», 1997г. 
 

13.  Современные банковские операции 
План 

– Общая характеристика банковских услуг; 
– Традиционные банковские операции; 
– Операции обмена с ценными бумагами. 

Литература 
Бабичева Ю.А. Банковское дело. М – Экономика ,1994. 
Бунина М.К. Деньги. Банки. Валюта. М. – 1993. 
Журнал «Школа банкира» 
 

14. Монетарное регулирование экономики и передаточный механизм монетарной 
политики. 

План 
- Специфика монетарного регулирования экономики, его основные инструменты 
- Влияние монетарной политики на реальную экономику: канал фирм, кредитный канал 
- Воздействие монетарных инструментов на совокупное равновесие 

Литература 
 
 
 
 



15 Генезис кейнсианского регулирования экономики. 
План 

– Кейнсианская модель равновесия совокупного спроса и совокупного предложения и полна
занятость ресурсов; 

– Механизм достижения равновесного объема производства; 
– Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 

Литература 
Т.А. Аганова, С.Ф. Серегина «Макроэкономика» М.: Изд. «Дело и Сервис», 1997г. 
 

16 Особенности государственного регулирования экономики переходного типа: 
отечественный и зарубежный опыт 

План  
– Генезис и основные исторические этапы и модели государственного регулирования экономики;
– Необходимость и задачи государственного регулирования экономики; 
– Роль государственного регулирования экономики в Украине. 

Литература 
Макконелл. К. , Брю С. Экономикс. – Таллин.; 1993 
Журналы: «Финансы Украины»; 
  «Вопросы экономики»; 
  «Экономика Украины»; 
  «Экономист». 
 

17 Современная фискальная политика: противоречия дискреционного и 
недискреционного вариантов 

План 
– Характеристика дискреционной и недискреционной фискальной политики; 
– Бюджетные дефициты и излишки, встроенные стабилизаторы экономики и их воздействие н

экономику. 
– Инфляционные и не инфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. 

Литература 
Т.А. Аганова, С.Ф. Серегина «Макроэкономика» М.: Изд. «Дело и Сервис», 1997г. 

18 Государственное регулирование экономического роста 
План 

– Экономический рост его типы и факторы; 
– Экономический прогресс: критерии и движущие силы; 
– Государственное регулирование экономического роста. 

Литература 
Экономикс; Макконелл, Брю, М. 1994г. 
Макроэкономика, учебники: Аганова, Серягин; Рыбалкин; Долан, Линдсей. 
 

19 Государственная инновационная политика 
20 Протекционизм как политика защиты отечественного потребителя 

План 
– Общие положения о защите прав потребителя; 
– Права потребителей; 
– Сертификация товаров (требования к закупаемой продукции и ответственность продавца); 

Литература 
Законы Украины: «О защите прав потребителя»; «О сертификации»; «О стандартизации». 
Постановления Кабинета Министров Украины; 
Журналы: «Правоведение» 1996г. 
Учебник Самуэльсон «Экономика» - М. Экономическая теория, 1992г. 


