Тематика курсовых работ для 105 группы.
1. Экономическая система: альтернативные взгляды. Различные взгляды на
классификацию экономических систем.
2. Рынок, его сущность и функции. Национальные модели рынка.
Российский рынок и его специфика
3. Американская модель рыночной экономики.
4. Японская модель рыночной экономики.
5. Немецкая модель рыночной экономики.
6. Шведская модель рыночной экономики.
7. Французская модель рыночной экономики.
8. Китайская модель рыночной экономики.
9. Южно-Корейская модель рыночной экономики.
10.Рынки факторов производства. Состав, состояние и перспективы развития
рынков факторов производства в российской экономике
11.Структура и роль рынков капитала в современной экономике.
12.Рынок земли и рента. Цена земли: сущность и факторы, определяющие ее
динамику на современном этапе. Рынок земельных ресурсов (на примере
разных стран).
13.Рынки капиталов и их влияние на формирование состава и видов
реальных инвестиций предприятий.
14.Интеллектуальная собственность: сущность, основные характеристики и
проблемы развития.
15.Рынок труда и проблема занятости в современной России.
16.Особенности и основные формы предпринимательства в России.
17.Производительность труда и факторы, ее определяющие.
18.Экономические основы и системы заработной платы. Динамика
заработной платы в современной России.
19.Естественные монополии в экономике России.
20.Взгляды экономистов на происхождение, сущность и роль денег.
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21.Рыночная система хозяйства: разные подходы к характеристике понятия и
исторической роли.
22.Формы и методы регулирования рынка в индустриально-развитых
странах.
23.Ценовая и неценовая конкуренция (разные подходы к проблеме).
24.Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики.
25.Корпоративная форма предпринимательства, ее особенности в
современных условиях.
26.Сущность и виды издержек фирмы. Пути снижения издержек.
27.Различные модели рынка труда (на примере отдельных стран).
28.Рынок труда в России.
29.Воздействие структурных изменений в экономике на рынок труда.
30.Рынок капитала в России.
31.Рынок ценных бумаг как необходимый элемент рыночной системы.
32.Производство и издержки производства в рыночной экономике, их
сущность и анализ. Пути и способы сокращения издержек производства
33.Сравнительный анализ развития малого бизнеса в России и зарубежных
странах.
34.Роль и место малого бизнеса в экономике России.
35.Проблемы государственного предпринимательства в России.
36.Система государственной поддержки малого и среднего бизнеса: мировой
и отечественный опыт
37.Внутренние и внешние источники финансирования предпринимательства.
38.Информация как фактор принятия хозяйственного решения.
39.Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной
экономики. Теории экономических циклов. Особенности современных
циклов.
40.Цикличность экономического развития и ее особенности в России.
41.Проблемы безработицы в Западной Европе.
42.Проблемы безработицы в странах Азии.
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43.Проблемы безработицы в странах Восточной Европы.
44.Рынок труда, сегментация, особенности формирования и
функционирование в экономике России.
45.Отечественный и зарубежный опыт регулирования инфляции и
безработицы.
46.Инфляция: теоретические аспекты и особенности проявления в
современной российской экономике
47.Безработица в России: ее особенности, формы, пути преодоления.
48.Экономические проблемы миграции населения в экономике России.
49.Мобильность рабочей силы: проблемы и пути их решения.
50.Государственное регулирование природопользования: сравнительный
анализ российской и зарубежной практики.
51.Акционерные общества: мировой опыт, российские реалии и проблемы.
52.Государственная собственность: место и роль в экономике России и в
мире.
53.Проблема монополизма в современной российской экономике : формы
проявления и социально-экономические последствия.
54.Антимонопольная политика государства
55.Антимонопольное законодательство и регулирование (международный
опыт и российская практика).
56.Бедность в России: масштабы и структурные особенности
57. Общественные блага. Общественный выбор и благосостояние.
58.Агропромышленный комплекс России: понятие, структура, экономическая
ситуация.
59.Современные аспекты международной миграции рабочей силы.
60.. Возможности и особенности инновационного развития российской
экономики.
61.Кредит: принципы, формы, функции. Совершенствование кредитных
отношений в условиях современной России
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62.Государственный бюджет России: пути формирования и использования.
Экономическая природа бюджетного дефицита и методы его
регулирования.
63.Структура государственных расходов и их динамика в развитых странах и
странах с развивающимися рынками
64.Роль Центробанка в осуществлении кредитно-денежного регулирования.
65.Денежные реформы в России: история и современность
65. Экономический рост и проблемы экологии.
66.Глобализация, как закономерность развития мировой экономике.
67. Сфера услуг в постиндустриальной экономике.
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