Тематика курсовых и магистерских работ
«Государственное управление внешнеэкономической деятельностью»
Кафедра мировой экономики и управления внешнеэкономической
деятельностью (зав. каф. Щеголева Н.Г.)
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Развитие экономического сотрудничества России с государствами
БРИКС
Развитие экономического сотрудничества России с государствами
ЕАЭС
Государственное и рыночное регулирование мирового финансового
рынка
Глобальные финансовые рынки: структура и регулирование.
Глобальный рынок капитала: современное состояние и перспективы
развития.
Рекомендации «Группы-20» по снижению факторов рисков на мировом
финансовом рынке.
Валютная глобализация: тенденции и перспективы развития.
Региональные валютные объединения в условиях глобализации.
Эволюция процессов валютной интеграции на постсоветском
пространстве.
Мировая валютная система: современное состояние и направления
реформирования.
Использование валютного курса для стимулирования экономик
развивающихся стран.
Прямые зарубежные инвестиции в мировой экономике.
Портфельные иностранные инвестиции в мировой экономике.
ТНК как активный участник международного движения капитала.
Мировой
рынок
синдицированного
кредитования
во
внешнеэкономической деятельности
Формы расчетов по внешнеторговым контрактам.
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторгового
контракта
Противодействие
отмыванию
капиталов
и
финансированию
международного терроризма
Международный рынок драгоценных металлов и природных
драгоценных камней: современное состояние и перспективы развития
Драгоценные металлы как объект международного инвестирования
Мировые рынки золота и операции с золотом
Торгово-экономические отношения со странами АТР
Место и роль России на мировом рынке энергоносителей
Мировой автомобильный рынок: проблемы и перспективы
Проблемы и перспективы развития международного рынка зерна
Состояние и перспективы международной торговли лицензиями и ноухау.
Международные свободные экономические зоны в мировой торговле.
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Межгосударственное регулирование мировой торговли: проблемы и
перспективы.
Свободные экономические зоны и их роль в национальной экономике
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности РФ на
современном этапе развития
Товарная структура мировой торговли и ее географическая
направленность
Изменение векторов и структуры международной торговли РФ в
условиях экономических санкций
Международная торговля в условиях экономических санкций
Экономические санкции как инструмент государственной политики
Офшорные зоны в международных экономических отношениях
Деофшоризация экономики РФ: векторы развития
Международный факторинг и форфейтинг
Государственное регулирование импорта сельскохозяйственных
товаров (по выбору магистра; например, мясо и мясопродукты, фрукты,
овощи, молочная продукция, рыба и рыбопродукция…) в условиях
эмбарго
Государственное регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов
Эмбарго
как
инструмент
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности и протекционизма
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности как инструмент государственной политики в
современных условиях
Проблемы дискриминации российского экспорта на внешних рынках
Государственное регулирования экспорта газа
Запреты и ограничения как инструмент государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности на современном
этапе
Государственное регулирование импорта автомобильного транспорта
участниками внешнеэкономической деятельности
Государственное регулирования ввоза и вывоза ресурсов (по выбору
магистра)
Государственное регулирование внешней торговли объектами дикой
флоры и фауны
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Управление экономикой и финансами
1. Государственное регулирование мирового финансового рынка: система
инструментов и методов регулирования.
2. Мировые финансово-экономические кризисы как результат асимметрии
регулирования мировых финансов.
3. Глобальные финансовые рынки: структура и регулирование.
4. Валютная глобализация: тенденции и перспективы развития.
5.Региональные валютные объединения в условиях глобализации.
6. Эволюция
пространстве.
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7.Мировая валютная система: современное состояние и направления
реформирования.
8. Роль валютной политики в преодолении финансового кризиса в РФ.
9.Использование валютного
развивающихся стран.

курса

для

стимулирования

экономик

10. Рекомендации «Группы-20» по снижению факторов рисков на мировом
финансовом рынке.
11. Регулирование рынка производных финансовых инструментов.
12. Современные
архитектуры.

тенденции

реформирования

мировой
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13. Новый сегмент мировой финансовой архитектуры:
институты стратегического сотрудничества БРИКС

финансовые

14. Роль рейтинговых агентств в поддержании устойчивости мировой
финансовой системы.
15. Направления реформ глобального финансового регулирования.
16.Роль и полномочия международных институтов финансового
регулирования.

17. Совет по финансовой стабильности: полномочия, цели и задачи
деятельности.
18. Оценка эффективности программ содействия развитию, спонсируемых
международными финансовыми институтами.
19. Официальная помощь развитию: практика развитых экономик и стран с
формирующимися рынками.
20. Цели и задачи международных усилий по стимулированию
экономического развития на период 2015-2030 гг.
21. Базельский комитет по банковскому надзору и Российская Федерация.
22. Эволюция развития мирового рынка торгового финансирования.
23. Эволюция развития основных международных финансовых центров.
24. Эволюция развития мирового рынка гарантийного бизнеса.
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Бизнес-аналитика:
1. Динамика развития валютного рынка РФ
2. Глобальный рынок капитала: современное состояние и перспективы
развития.
3. Прямые зарубежные инвестиции в мировой экономике.
4. Портфельные иностранные инвестиции в мировой экономике.
5. Фундаментальные методы анализа ценовой динамики валютного рынка
6.
Государственное регулирование мирового финансового рынка: система
инструментов и методов регулирования.
7.
Международный рынок драгоценных металлов: современное состояние
и перспективы развития.
8.
Динамика современных интеграционных процессов в валютной сфере в
регионах мира
9.
Роль рейтинговых агентств в поддержании устойчивости мировой
финансовой системы.
10.
Биржевые контракты валютного рынка: технология торговли и
основные площадки
11.
Биржевые контракты международного фондового рынка: технология
торговли и основные площадки
12.
Рынок ФОРЕКС: участники и технология торгов.

Мировые рынки золота и операции с золотом.
14.
Международный рынок драгоценных металлов: современное состояние
и перспективы развития
15. Индикаторы раннего оповещения о рисках финансового кризиса и их
использование в регулировании на национальном уровне.
13.
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Антикризисное управление
1.
Мировые
финансово-экономические
кризисы
как
результат
асимметрии регулирования мировых финансов.
2.
Антикризисная политика в развитых странах мира (на примере….).
3.
Глобальные финансовые рынки: структура и регулирование.
4.
Валютная глобализация: тенденции и перспективы развития.
5.
Роль валютной политики в преодолении финансового кризиса в РФ.
6.
Использование валютного курса для стимулирования экономик
развивающихся стран.
7.
Рекомендации «Группы-20» по снижению факторов рисков на мировом
финансовом рынке.
8.
Регулирование рынка производных финансовых инструментов.
9.
Современные тенденции реформирования мировой финансовой
архитектуры.
10. Стратегии развития мирового финансового (фондового, кредитного)
рынка
11. Государственное регулирование мирового финансового рынка: система
инструментов и методов регулирования.
12. Финансовый цикл и его влияние на экономики стран с
формирующимися рынками.
13. Трансграничные каналы передачи внешних шоков в современной
экономике.
14. Индикаторы раннего оповещения о рисках финансового кризиса и их
использование в регулировании на национальном уровне.
15. Меры антикризисного регулирования и трансформация целей
монетарной политики в посткризисный период.
16. Инструменты урегулирования кризисов суверенной задолженности.

17. Оценка эффективности программ содействия развитию, спонсируемых
международными финансовыми институтами.
18. Официальная помощь развитию: практика развитых экономик и стран с
формирующимися рынками.
19. Цели и задачи международных усилий по стимулированию
экономического развития на период 2015-2030 гг.
20. Эволюция развития мирового рынка частных корпоративных
заимствований.
21. Опыт разных стран по контрциклическому регулированию
посредством мер монетарной политики.
22. Глобально и национально значимые финансовые институты и
особенности регулирования их деятельности.

Данные темы сформулированы для тех магистерских программ, с
которыми
кафедра
мировой экономики
и управления
внешнеэкономической
деятельности
активно
работает.
Приглашаем всех магистров, которым интересны научные
направления деятельности нашей кафедры. Возможны и другие
темы.
Готова обсудить по четвергам и субботам, с 14.00 до 14.40, 713-Е.
С уважением,
Щеголева Н.Г.
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