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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА»,

ПРОФИЛЬ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

1. Основные тенденции развития (конкретной страны) в мировой экономике за

период 2001-2015 гг.

2. Иностранные инвестиции в России и их влияние на развитие российской

экономики за период 2001-2015 гг.

3. Иностранная рабочая сила как фактор развития российской экономики за период

2001-2015 гг.

4. Мировой рынок конкретного товара (нефти, хлопка и др.) и тенденции его

развития.

5. Прямые и портфельные иностранные инвестиции в экономику конкретной

страныи их роль в обеспечении экономического роста.

6. Мировой валовый продукт: тенденции его изменения и распределения по регионам

мира за период 2001-2015 гг.

7. Рынок рабочей силы конкретной зарубежной страны и перспективы его

развития.

8. Национальная инновационная система конкретной зарубежной страны и

тенденции ее развития.

9. Инновационная политика Евросоюза на современном этапе.

10. Торгово-экономическое сотрудничество России с конкретной зарубежной

страной.

11. Торгово-экономическое сотрудничество России с группамигосударств.

12. Современное состояние и направления совершенствования структуры импорта/

экспорта (напримереконкретнойстраны).

13. Внешняя торговля субъектов Российской Федерации (на примере конкретного

субъекта) и направления ее совершенствования.

14. Внешняя торговля конкретнойстраныи повышение ее эффективности.

15. Международные экономические организации, их роль в развитии и регулировании

международной торговли (напримереконкретнойорганизации).

16. Мировая финансовая система, этапы ее формирования и тенденции развития.

17. Восходящие страны-гиганты, их роль в мировой экономике (на примере

конкретнойстраны).

18. Экономическая модель конкретнойстраны, этапы ее становления и развития.

19. Инвестиционный потенциал конкретной страны как фактор привлечения

иностранных инвестиций.

20. Свободные экономические зоны как фактор привлечения иностранных инвестиций

(напримереконкретныхстран).

21. Внешнеэкономические связи России и Евросоюза: их становление и современное

состояние.

22. Внешнеэкономическая деятельность российских компаний в странах СНГ (на

примереконкретнойкомпании).



23. Государственное регулирование инвестиционной привлекательности региона (опыт

конкретнойстраны).

24. Индустрия туризма как фактор развития национальной экономики (на примере

конкретнойстраны).

25. Транспорт как фактор развития эконмического потенциала региона (на примере

конкретнойстраны).

26. Иностранные инвестиции в системе внешнеэкономических связей (на примере

конкретнойстраны).

27. Деятельность ТНК (определенной страны) на конкретном сегменте мирового

рынка.

28. Влияние миграции на развитие национальной экономики (напримереконкретной

страны).

29. Приграничное сотрудничество как форма внешнеэкономической деятельности (на

примереконкретныхстран).

30. Мировое хозяйство как многоуровневая система.

31. Новые формы международного разделения труда.

32.Иностранный капитал как фактор развития национальной экономики (напримере

конкретнойстраны).

33.Ценовая конкуренция в современном мировом хозяйстве (напримереконкретной

страны).

34.Мировая валютная система, перспективы ее развития.

35.ТНК малых европейских стран, их влияние на экономику страны базирования (на

примереконкретнойстраны).

36.Таможенно-тарифное регулирование в системе совершенствования и контроля

внешнеэкономической деятельности.

37.ВТО как институт регулирования международных торговых отношений.

38.Рынок интеллектуальной собственности: этапы его становения и современное

состояние.

39.Мировой рынок банковских услуг, его современное состояние и тенденции

развития.

40.Международная торговля услугами как фактор развития внешнеэкономической

деятельности (наконкретномпримере).

41.Особенности взаимной торговли стран-членов Таможенного союза.

42.Совместное предпринимательство как инструмент расширения международного

экономического сотрудничества (на примере российско-китайских или российско-

немецкихилидругихсовместныхпредприятий).

43.Валютный курс как инструмент регулирования внешней торговли ( на примере

конкретнойстраны).

44.Продовольственная ситуация в конкретнойстранеи методы ее решения.

45. Развитие экономической интеграции в постиндустриальном мире.


