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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Выполнение курсовой работы по макроэкономике — одна 
из важнейших форм самостоятельной работы студентов в вузе, 
предоставляющая им возможность глубоко и серьезно разо-
браться в отдельных экономических проблемах. Вдумчивая ра-
бота способствует систематизации знаний и более успешной 
подготовке к экзамену по курсу экономической теории. Курсо-
вая работа является самостоятельным теоретическим исследо-
ванием, имеющим внутреннее единство, творчески выполнен-
ное студентом на основании изучения отечественной и зару-
бежной литературы. В курсовой работе необходимо раскрыть 
содержание выбранной темы, продемонстрировать умение ана-
лизировать и обобщать материал, увязывать вопросы экономи-
ческой теории с мировой и отечественной хозяйственной прак-
тикой, сформулировать выводы и предложения по выбранной 
тематике. Теоретические положения должны подтверждаться 
конкретным фактическим и статистическим материалом. 

Анализ сложных экономических проблем в процессе вы-
полнения курсовой работы позволит студентам приобрести на-
выки работы со специальной литературой, статистическим и 
фактическим материалом; выработать умение на основании 
статистических справочников и сборников составлять и ис-
пользовать таблицы, диаграммы, графики; делать практические 
и теоретические выводы на базе обобщения явлений экономи-
ческой жизни. 

В ходе этой работы приобретаются навыки четко и логич-
но излагать свои мысли, использовать аргументированную кри-
тику и давать сравнительную характеристику взглядов по от-
дельным экономическим вопросам. Кроме того, студенты при-
общаются к научному поиску, приобретают опыт подготовки 
докладов и публичных выступлений. Курсовые работы позво-
ляют преподавателям судить о ходе самостоятельной работы 
студентов в межсессионный период и о степени подготовки к 
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экзаменам. Навыки, приобретенные при выполнении курсовой 
работы, студент использует при подготовке и защите диплом-
ной работы. 

Методические рекомендации по написанию курсовой ра-
боты призваны помочь студенту правильно организовать рабо-
ту и качественно ее выполнить. Литература, приведенная в ме-
тодических рекомендациях, может быть использована как при 
написании курсовой работы, так и при подготовке к семинар-
ским занятиям и экзаменам. 

Кафедра закрепляет студентов за преподавателем, опреде-
ляет график консультаций и ведет учет движения курсовой ра-
боты от момента ее представления студентом до защиты. Про-
цесс написания курсовой работы предусматривает следующие 
этапы: выбор темы; изучение литературы; составление плана и 
его утверждение; четкое изложение проанализированного ма-
териала; рецензирование курсовой работы и ее защита. 
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1.  ВЫБОР  ТЕМЫ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
И  ИЗУЧЕНИЕ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Тематика курсовых работ по макроэкономике утверждается кафед-

рой экономики и управления ВШУБ. Студенты определяют тему по соб-
ственному выбору из предложенной тематики и утверждают ее у руково-
дителя. Перед окончательным выбором рекомендуется просмотреть ли-
тературу по выбранной теме для того, чтобы ее отсутствие не стало ос-
новной проблемой при подготовке работы. Студент может выбрать тему, 
не включенную в перечень, или несколько изменить ее название, но в 
этом случае он должен обосновать необходимость ее разработки, согла-
совать тему с руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо руководствоваться 
следующим: 

1) желательно выбрать такую тему, результаты работы над которой 
впоследствии могли бы быть использованы в качестве теоретического 
раздела в дипломных работах по специальности; 

2) тема должна быть интересна студенту, способствовать углубле-
нию и расширению его знаний; 

3) желательно, чтобы тема была связана с практическим опытом ра-
боты студента; 

4) тема может быть продолжением ранее подготовленных выступ-
лений, докладов, рефератов по данной проблеме. 

Выбранная и согласованная с руководителем тема курсовой работы 
не может быть изменена студентом без соответствующего разрешения. 

После выбора темы студент приступает к изучению имеющейся ли-
тературы. Прежде всего, рекомендуем познакомиться с изложением дан-
ной проблемы в современной учебной литературе по экономической 
теории. Следует помнить, что учебники и учебные пособия смогут по-
мочь определить только основные вопросы и структуру курсовой рабо-
ты. Глубокое же изучение темы возможно лишь на основе специальной 
экономической литературы. Поэтому следующий этап — изучение до-
полнительной научной литературы. Это, прежде всего, монографии оте-
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чественных и зарубежных авторов по избранной теме, а также журналь-
ные и газетные статьи и обзоры, статистические сборники и справочни-
ки. Количество использованных источников должно составлять не менее 
10–15 наименований. 

Необходимым условием успешного выполнения курсовой работы 
является изучение проблемы, обобщение современной литературы по 
теме, а также умение анализировать фактический материал. Использова-
ние фактического материала из периодической печати, опыта работы 
предприятий, фирм позволяет студенту теснее увязывать теорию с прак-
тикой. Приводимые статистические данные должны быть за последний 
год, а если дается динамика экономических показателей — то за предше-
ствующие 3–5 лет. 

 
 

2.  РАЗРАБОТКА  ПЛАНА 
И  СТРУКТУРА  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 
Ознакомившись с литературой по выбранной теме, можно присту-

пать к составлению плана курсовой работы, который впоследствии по 
мере необходимости можно дополнять и уточнять. 

Курсовая работа должна содержать: титульный лист, оглавление, 
перечень условных обозначений (при необходимости), введение, основ-
ную часть, представленную тремя-четырьмя вопросами, заключение, 
список использованных источников, приложения (при необходимости). 

 
2.1. Введение 

 

Введение — вступительная, начальная часть работы. В ней дается 
общая оценка состояния объекта исследования, раскрывается актуаль-
ность темы курсовой работы в экономической теории и в практической 
деятельности, кратко характеризуется необходимость проведения иссле-
дований, отражается практическая важность решаемых вопросов для 
Республики Беларусь, формулируется цель и задачи исследования, объ-
ект и предмет исследования, дается обзор литературы по теме. При необ-
ходимости дается исторический экскурс. Объем введения — 2–3 стра-
ницы. 

2.2. Основная часть 
 

В основной части работы, разделенной на вопросы, раскрывается со-
держание темы курсовой работы. Можно предложить следующую структу-
ру основной части: а) теория проблемы; б) практическая ситуация в совре-
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менной экономике; в) анализ конкретной обстановки в стране (например, 
Республике Беларусь) по проблеме и рекомендации автора по улучшению 
экономической деятельности. При изложении даются теоретическое обос-
нование известных и предполагаемых концепций, их суть, сравнительная 
характеристика и оценка. Весь порядок изложения курсовой работы дол-
жен быть подчинен цели исследования, сформулированной автором. Ло-
гичность построения и стройность основной части достигается лишь тогда, 
когда каждая глава имеет определенное целевое назначение и является ба-
зой для последующей. При анализе фактического и статистического мате-
риала для обеспечения большей наглядности в курсовой работе использу-
ются схемы, таблицы, диаграммы, графики. В курсовой работе следует из-
лагать содержание и результаты исследования сжато, логично и аргументи-
рованно, избегать обилия общих слов, неоправданного увеличения объема. 
Обратите внимание: нельзя переписывать целые абзацы из книг без указа-
ния авторов. При написании курсовой работы студент обязан давать ссыл-
ки на авторов и источник, из которого он заимствует материалы. Не допус-
кается компилятивный пересказ текста других авторов. 

В каждой главе следует приводить краткие выводы, что позволяет 
четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. Объем основ-
ной части — 20–25 страниц. 

 
2.3. Заключение 

 

В этом разделе должны содержаться основные результаты исследо-
вания и выводы, к которым пришел автор после изучения темы. Необхо-
димо также дать практические рекомендации тем или иным субъектам 
хозяйственной деятельности. Заключение — исключительно важная со-
ставная часть курсовой работы: она дает общее впечатление о курсовой 
работе студента, его интеллектуальных возможностях. Заключение пи-
шется после написания основной части курсовой работы. Объем — 2–
3 страницы. 

 
2.4. Список использованных источников 

 

Литература должна содержать перечень источников информации, на 
которые в курсовой работе приводятся ссылки. Рекомендуется не менее 
15–20 источников, включая, главным образом, научные монографии, на-
учные и журнальные статьи по исследуемой проблеме. С порядком 
оформления списка литературных источников можно ознакомиться, изу-
чив общие требования, порядок выполнения и правила оформления сту-
денческих работ (СТП 20-03-2004). 
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2.5. Приложения 
 

В приложения следует включать вспомогательный материал, необ-
ходимый для полноты восприятия курсовой работы. 

При возникновении проблем, связанных с выполнением курсовой 
работы, можно получить индивидуальные консультации у преподавате-
ля-руководителя. 

 
 

3.  ПОДГОТОВКА  И  ЗАЩИТА  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
 
Представленная на кафедру курсовая работа в 10-дневный срок про-

веряется, рецензируется и возвращается студенту. Если работа допущена 
к защите, но в рецензии сделаны замечания, то повторно она не сдается. 
Студент должен внимательно ознакомиться с замечаниями и в соответ-
ствии с ними строить свою работу по подготовке к защите: 

1) изучить при необходимости дополнительную литературу и по-
следние законодательные документы, относящиеся к теме работы; 

2) собрать и проанализировать конкретный материал; подробно изу-
чить отдельные теоретические положения и т. д. 

В случае возникновения неясных вопросов по рецензии студент мо-
жет обратиться к преподавателю лично либо в письменной форме. 

Если замечания не носят принципиального характера и не требуют 
серьезной доработки, студент может обратиться к преподавателю за со-
ответствующими разъяснениями перед защитой. 

Рецензия помогает правильно организовать дальнейшую самостоя-
тельную работу студента по изучению данной проблемы и устранить 
имеющиеся недостатки. Наиболее типичными недостатками курсовых 
работ являются: 

1)  наличие неправильных, ошибочных или устаревших положений, 
поверхностная характеристика экономических процессов и явлений, от-
сутствие связи с жизнью, анализа и обобщения фактов и цифрового ма-
териала; 

2)  нечеткая структура работы, отсутствие плана, введения, заключе-
ния, списка литературы или неправильное его составление; 

3)  неудачная форма изложения, чрезмерное увлечение учебниками и 
учебными пособиями, переписывание текста из учебников, небрежная 
редакция, ошибки, описки; 

4)  неправильное оформление работ: нет нумерации страниц, загла-
вий, вопросов и др.; 

5)  отсутствие ссылок на используемую литературу или несоответст-
вие указанных ссылок приведенному материалу. 
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Возможны три формы оценки работы: «к защите», «к защите с усло-
вием доработки» (условно) и «на доработку». Последнее означает, что по 
разным причинам (по оформлению или по содержанию) работа не соот-
ветствует предъявляемым требованиям и должна быть доработана и 
представлена повторно на проверку. 

Повторная работа рецензируется в том случае, если к ней приложена 
первая работа и рецензия. Изменять тему не разрешается. При рецензи-
ровании повторной работы преподаватель проверяет соответствие темы 
работы установленному шифром заданию. В случае несоответствия ра-
бота возвращается для переработки без рецензирования, но с указанием 
причины возврата. 

Защита курсовой работы проводится до экзамена или зачета. Сту-
денты заочной формы обучения, как правило, защищают работы в пери-
од сессии. Студенты, не представившие работы или не защитившие их, к 
экзамену или зачету не допускаются. 

На защите студент должен раскрыть основное содержание работы, 
обосновать свою точку зрения по тем или иным вопросам, а также отве-
тить на замечания рецензента и устные вопросы. После этого выносится 
окончательная оценка курсовой работе. Оценка по курсовой работе вно-
сится в зачетку и в приложение к диплому. 

 
 

4.  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ  РАБОТ 
ПО  МАКРОЭКОНОМИКЕ 

ДЛЯ  СЛУШАТЕЛЕЙ  ВШУБ 
 

1. Экономическая система общества: понятие, структура, генезис. 
2. Специфика социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь и выбор типа экономической системы. 
3. Рыночная система и ее эволюция. Модели рыночной экономики. 
4. Теория рациональных ожиданий и современные экономические 

проблемы. 
5. Институциональная экономическая теория: представители, идеи, 

концепции. Практическая значимость институционализма. 
6. Монетаризм: сущность, эволюция, возможности реализации в со-

временной экономике. 
7. Основные принципы и методы экономических исследований. Мо-

делирование экономических процессов. 
8. Теории постиндустриального общества и современные проблемы 

Республики Беларусь. 
9. Сравнительный анализ экономических систем. 
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10. Современные экономические системы смешанного типа. Соци-
ально-ориентированная рыночная экономика. 

11. Собственность в экономической системе общества и проблемы ее 
реформирования в Республике Беларусь. 

12. Разгосударствление и приватизация собственности в странах Цен-
тральной и Восточной Европы и влияние их на процесс рыночной 
трансформации. 

13. Приватизация государственной собственности в Республике Бела-
русь: состояние и проблемы. 

14. Разработка механизма адаптации предприятий к рыночным мето-
дам хозяйствования (реструктуризации). 

15. Акционирования государственной собственности в условиях пе-
рехода к рынку. Акционирование как форма приватизации. 

16. Проблемы реформирования предприятий в переходной экономике. 
Санация и банкротство. 

17. Малый бизнес и его роль в рыночной экономике. Развитие малого 
бизнеса в Республике Беларусь. 

18. Современные подходы к стоимости и цене. Принципы ценообра-
зования. 

19. Ценовая политика и стратегия предприятия в условиях экономи-
ческого кризиса. 

20. Прикладной аспект анализа эластичности спроса и предложения. 
21. Законы спроса и предложения и их применение в анализе рыноч-

ных структур. 
22. Спрос и предложение на рынках факторов производства: особен-

ности анализа. 
23. Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современ-

ной экономике. 
24. Рыночная инфраструктура в современной экономике. Биржевая 

деятельность. 
25. Белорусское предприятие — как объект исследования микроэко-

номики. 
26. Несовершенная конкуренция: теории и исторические типы. Кон-

курентный механизм. 
27. Функции рынка и рыночной конкуренции. 
28. Конкурентоспособность предприятия, ее оценка и пути дости-

жения. 
29. Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия. 
30. Современная международная конкуренция и теория конкурентных 

преимуществ. 
31. Олигополия и современная экономика. Стратегическое взаимо-

действие фирм в условиях олигополии. 
32. Монополия: современные модификации, экономические послед-

ствия, эффективность. 
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33. Проблема монополизма в Республике Беларусь. 
34. Антимонопольное законодательство и антимонопольное регули-

рование: мировой опыт и особенности в Республике Беларусь. 
35. Природоохранная деятельность предприятия: оценка и формиро-

вание эффективной стратегии. 
36. Теория потребительского выбора и проблемы современной эконо-

мики. 
37. Максимизация прибыли как мотив хозяйственной деятельности: 

содержание и механизм реализации. 
38. Теория издержек и проблемы их снижения в современных усло-

виях. 
39. Теория и практика ценообразования в Беларуси. 
40. Оценка механизма формирования чистой прибыли предприятия и 

разработка предложений по его совершенствованию. 
41. Концепции эластичности спроса и предложения и их практическое 

применение при исследовании рынка. 
42. Особенности функционирования рынка ресурсов в странах с пере-

ходной экономикой. 
43. Теория человеческого капитала. Особенности функционирования 

рынка труда в Республике Беларусь. 
44. Методы и формы государственного регулирования труда и зара-

ботной платы. 
45. Современные формы и системы заработной платы. 
46. Мотивация труда и ее реализация в деятельности предприятия 

(можно отдельных категорий работников). 
47. Дисконтированная стоимость и принятие решений по долгосроч-

ным инвестициям. 
48. Фиктивный и реальный капитал. Особенности формирования рын-

ка ценных бумаг в странах с переходной экономикой. 
49. Предпринимательская способность как фактор производства. Не-

определенность, риск, инновации в предпринимательстве. 
50. Закон ограниченности, редкости ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве. Земельные отношения и их реформирование в Рес-
публике Беларусь. 

51. Формирование рынка земли в Республике Беларусь. 
52. Эффективность производства и обмена (микроэкономический ас-

пект). 
53. Оценка результативности функционирования предприятия и раз-

работка путей ее повышения. 
54. Производительность труда на предприятии и пути ее повышения. 
55. Общее экономическое равновесие и общественное благосостоя-

ние. Критерии оценки общественного благосостояния. 
56. Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулиро-

вания. 
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57. Внешние эффекты и проблема эффективного размещения ресур-
сов в рыночной экономике. 

58. Регулирование внешних эффектов: корректирующие налоги и суб-
сидии. Интернационализация внешних эффектов. 

59. Практическое использование теории внешних эффектов. Приро-
доохранное регулирование. 

60. Общественные блага: свойства, особенности, роль государства. 
61. Теория общественного выбора и современные экономические про-

блемы. 
62. Структурный кризис в современной экономике. Особенности 

структурной перестройки национальной экономики Республики 
Беларусь. 

63. Макроэкономическое равновесие: показатели, условия, модели. 
Проблемы макроэкономического равновесия в Республике Бела-
русь. 

64. Инвестиции на предприятии: источники формирования и эффек-
тивность использования. Пути повышения эффективности инве-
стиционной деятельности предприятия. 

65. Теория эффективного спроса Дж. М. Кейнса. Достоинства и сла-
бости кейнсианского подхода. 

66. Теории деловых циклов и цикличность современной экономики. 
67. Содержание финансово-стабилизационной политики (на примере 

опыта конкретных стран). 
68. Проблемы реализации фискальной и денежно-кредитной поли-

тики. 
69. Структура бюджета в социально-ориентированной экономике. 
70. Основные дилеммы антиинфляционной политики. Особенности 

антиинфляционной политики в Республике Беларусь. 
71. Налоговые реформы и фискальная политика. 
72. Совершенствование налогообложения с учетом зарубежного 

опыта. 
73. Общеэкономические и новые аспекты в теории денег. 
74. Институциональные теории экономического роста. 
75. Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Бе-

ларусь. 
76. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприя-

тия и разработка путей ее повышения. 
77. Дифференциация доходов: тенденции и моделирование. Государ-

ственная политика перераспределения доходов. 
78. Социальное партнерство в современной рыночной экономике. Ос-

новные направления социальной защиты в Республике Беларусь. 
79. Макроэкономическая политика в открытой экономике. Инстру-

менты макроэкономического регулирования. 
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80. Особенности проведения макроэкономической политики при пла-
вающем и фиксированном курсе. 

81. Концепции перехода к рыночной экономике и их реализация в от-
дельных странах. Белорусская модель перехода к рынку. 

82. Проблемы проведения социальной политики в трансформацион-
ной экономике. 

83. Внешнеэкономическая стратегия предприятий. 
84. Концепция и основные направления устойчивого инновационного 

развития экономики Республики Беларусь. 
85. Основные приоритеты социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016–2020 годы (можно по отдельным при-
оритетам). 

86. Акционерная собственность в странах с рыночной экономикой, 
развитие и модели функционирования. 

87. Механизм реализации акционерной собственности в условиях по-
строения рыночной экономики (зарубежный опыт). 

88. Теория акционерного капитала и ее реализация в экономическом 
пространстве. 

89. Корпорация как институт рыночной экономики. Корпоративное 
управление. 

90. Дивидендная политика акционерных обществ (на примере зару-
бежных стран). 

 
 

5. ОБРАЗЦЫ  ПЛАНА  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
И  ОФОРМЛЕНИЯ  ТИТУЛЬНОГО  ЛИСТА 

 

Тема «Проблемы реформирования предприятий в переходной эко-

номике. Санация и банкротство» 

Введение. 
1. Предприятие в переходной экономике: особенности функциони-

рования, причины кризисного состояния. 
2. Проблемы экономической несостоятельности предприятий. Регу-

лирование экономической несостоятельности и банкротства субъ-
ектов хозяйствования в Республике Беларусь. 

3. Основные направления оздоровления (санации) предприятий в 
переходной экономике. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Приложение 
 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  ТИТУЛЬНОГО  ЛИСТА 
КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
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