Утверждены на заседании кафедры МЭО
протокол №1 от 28 августа 2020 г.
Примерные темы курсовых работ по «Макроэкономике»
для студентов 2 курса специальности «МЭ» и «МТ»,
доцент, к.э.н. Нестерова А.А.
1. Акционирование государственных предприятий в Беларуси. Проблема создания
эффективного собственника
2. Анализ демографической ситуации в Республике Беларусь
3. Анализ динамики макроэкономических показателей развития экономики
Республики Беларусь
4. Анализ динамики уровня жизни и прожиточного минимума в Беларуси (2010-2018
гг.)
5. Анализ расходов домашних хозяйств в Республике Беларусь.
6. Анализ рынка труда Республики Беларусь.
7. Анализ структуры национальной экономики (на примере Республики Беларусь)
8. Антиинфляционная политика РБ. Возможность применения опыта стран с
переходной экономикой
9. Антимонопольная политика РБ и взаимодействие в рамках СНГ
10. Банковская система: роль Национального банка
11. Бюджетный дефицит и проблема государственного долга (на примере развитых
стран и Республики Беларусь)
12. ВВП страны: динамика и факторы (страна, выбирается студентом)
13. Влияние макроэкономического регулирования на развитие белорусского экспорта.
14. Влияние структуры расходов бюджета на экономический рост в Беларуси
15. Выбор режима обменного курса в Беларуси.
16. Государственная политика занятости: эффективность различных инструментов
17. Государственное регулирование экономических процессов, его формы и методы.
18. Государственный бюджет : основные направления и динамика доходов и расходов
(страна, выбирается студентом)
19. Государственный долг Республики Беларусь: пути решения проблемы
20. Динамика доходов населения в КНР 2010-2018 гг.
21. Динамика доходов населения в Республике Беларусь.
22. Дифференциация доходов и проблемы социального неравенства.
23. Женская и молодежная безработица в мире и Республике Беларусь.
24. Зарубежный опыт регулирования рынка труда и возможности его использования в
Республике Беларусь
25. Измерение инфляции. Индекс потребительских цен в Республике Беларусь.
26. Измерение результатов экономической деятельности. Особенности подсчета ВВП в
Беларуси
27. Инвестиции в жилищное строительство как фактор экономического роста:
отечественный опыт
28. Инвестиции и налоги: взаимовлияние
29. Инновации как фактор обеспечения конкурентоспособности национальной
экономики.
30. Институты рынка труда и их развитие в Республике Беларусь.
31. Инфляция в Республике Беларусь: источники возникновения
32. Инфляция в странах СНГ: способы борьбы и эффективность
33. Инфляция и экономический рост: взаимовлияние (на примере Беларуси и
транзитивных стран)
34. Источники экономического роста в Беларуси: количественная оценка

35. Источники экономического роста страны (страна, выбирается студентом)
36. Макроэкономические проблемы дефицита и профицита государственного
бюджета.
37. Место банковского сектора в финансовой системе и его макроэкономические
функции.
38. Место Республики Беларусь в международном разделении труда
39. Миграция и денежные переводы: опыт стран Восточной Европы и стран СНГ
40. Монетарная политика Беларуси и оценка ее эффективности
41. Монетарная политика и динамика валютных резервов: отечественный опыт
42. Налоговая система Республике Беларусь
43. Национальная экономика: понятие и ее структура. Проблемы структурной
перестройки экономики Республики Беларусь
44. Национальное богатство: структура и способы измерения.
45. Особенности инфляционных процессов (страна, выбирается студентом)
46. Особенности национального потребления (на примере Республики Беларусь)
47. Особенности развития негосударственных форм собственности в транзитивной
экономике Республике Беларусь.
48. Особенности рынка труда в Китае.
49. Особенности экономики (страна, выбирается студентом)
50. Оценка и масштабы теневой экономики на примере транзитивных стран.
51. Оценка уровня и качества жизни в Беларуси и Латвии: сравнительный анализ
52. Оценка уровня и качества жизни в Беларуси и Литве: сравнительный анализ
53. Оценка уровня и качества жизни в Беларуси и Польше: сравнительный анализ
54. Оценка уровня и качества жизни в Беларуси и Украине: сравнительный анализ
55. Платежный баланс: проблемы регулирования на примере транзитивных стран
56. Причины и уровень безработицы в Республике Беларусь.
57. Причины и формы государственного вмешательства в экономику (на примере
конкретной страны)
58. Причины скрытой безработицы в Республике Беларусь. Скрытая безработица в
Беларуси: количественная оценка
59. Проблема "утечки мозгов" и пути ее решения в Республике Беларусь
60. Проблема собираемости налогов в Республике Беларусь.
61. Проблемы неравенства. Кривая Лоренца для Беларуси.
62. Проблемы повышения конкурентоспособности национальной экономики.
63. Проблемы создания привлекательного инвестиционного климата в национальной
экономике.
64. Проблемы экономического роста в развитых странах.
65. Прямые иностранные инвестиции в Республику Беларусь.
66. Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в условиях
нестабильности.
67. Разгосударствление и приватизация в Беларуси.
68. Реализация бюджетной политики государства в переходный период.
69. Реальные доходы населения и их динамика в Республике Беларусь
70. Реформирование налоговой системы: зарубежный и отечественный опыт.
71. Роль государства в национальной экономике: необходимость, формы и методы
регулирования экономики.
72. Роль СЭЗ в привлечении иностранных инвестиций в КНР.
73. Роль СЭЗ в реализации открытости национальной экономики.
74. Рынок труда в странах Содружества Независимых Государств. Формирование общего
рынка.
75. Рынок труда: основные модели и возможности использования их в Беларуси
76. Система и механизм социальной защиты населения в Республике Беларусь.

77. Система
и механизм
социальной защиты населения (страна, выбирается
студентом)
78. Современные тенденции миграции населения Беларуси
79. Социальная защита и проблемы бедности в переходной экономике.
80. Социальная защита и проблемы бедности в экономике (страна, выбирается
студентом)
81. Социальная политика: понятие, цели, направления.
82. Сравнительный анализ проведения социальной политики в Республике Беларусь и
странах ближнего зарубежья
83. Становление и развитие рынка ценных бумаг: опыт транзитивных стран и
Республики Беларусь.
84. Структура доходов и расходов госбюджета и ее влияние на экономическое
развитие Республики Беларусь.
85. Структура современной кредитной системы Республики Беларусь
86. Тенденции в области занятости в Республике Беларусь.
87. Финансовая система в Республике Беларусь.
88. Целевые налоги в Беларуси и их эффективность
89. Человеческий капитал как основной фактор устойчивой национальной экономики
90. Экономические кризисы и анализ причин их возникновения

