
Кафедра мировой экономики и управления внешнеэкономической 

деятельностью (зав. каф. Осипов В.С.) 

 

Общее научное направление кафедры мировой экономики и управления 

внешнеэкономической деятельностью — анализ и оценка современных проблем и 

определение приоритетных векторов развития мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые проблемы, изучаемые кафедрой: санкционная политика; глобальные 

экономические вызовы; управление глобальными цепочками ценности; роль государства в 

решении проблем мировых хозяйственных связей; международные экономические 

организации: роль и механизм функционирования. 

Мировая финансовая архитектура: основные направления стабилизационной 

финансовой политики; управление системными финансовыми рисками в условиях 

глобализации, «новая стратегия России» с позиции ее участия в мировой финансовой 

архитектуре, в том числе трансформация денежных функций российского рубля… 

Функционирование и современные особенности ключевых сегментов мирового 

финансового рынка, в аспекте возможных направлений трансформации мировой валютной 

системы. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: экономические 

регуляторы внешнеторговой активности и ограничения во внешнеэкономической 

деятельности; оценка последствий введения эмбарго в условиях санкций; «новая стратегия 

РФ» в условиях функционирования ЕАЭС; импортозамещение и его эффективность. 

 

Уважаемые студенты, возможны и иные темы, формулировки тем не являются 

окончательными. Тема вашей курсовой/ВКР/диссертации должна быть в контексте 

направления вашей программы обучения. 

 

С уважением, зав. кафедрой мировой экономики и ВЭД Осипов В.С. (каб. Е713, А715) 

 

Примерная тематика курсовых, ВКР и магистерских работ: 

 

1. Управление глобальными цепочками ценности. 

2. Роль государства в решении проблем мировых хозяйственных связей. 

3. Международные экономические организации: роль и механизм функционирования. 

4. Наднациональные финансовые институты и их роль 

5. Кредитные программы наднациональных финансовых институтов 

6. Финансовые кризисы: понятие, типы, каналы распространения 

7. Кредитные циклы: понятие, причины формирования, антикризисное управление 

8. Валютные кризисы: факторы риска и антикризисные меры 

9. Кризисы суверенного долга: факторы риска, программы реструктуризации 

10. Мировые рынки суверенных обязательств: особенности эмиссии, обращения, 

секьюритизации 

11. Мировые рынки вторичного долга: выпускаемые инструменты и инструменты 

хеджирования 

12. Международные стандарты функционирования мировых финансовых рынков 

13. Мировые финансовые рынки: специализация, особенности функционирования 

14. Мировые рынки капиталов: динамика развития интеграционных процессов и 

направления конкуренции 

15. Усилия мирового сообщества по реформированию финансового регулирования 

16. Мировые валютные рынки: регулирование, модернизация технологий сделок  

17. Региональные валютные объединения: понятие, типы и тенденции эволюции 

18. Процессы валютной интеграции в ЕАЭС 



19. Мировая валютная система: отличительные характеристики и дискуссии о возможных 

направления реформирования 

20. Управление обменным курсом национальной валюты как инструмент 

макроэкономической политики 

21. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций: преимущества и 

ограничители для принимающей экономики 

22. Привлечение портфельных иностранных инвестиций: стимулирующие и 

сдерживающие последствия  

23. Роль транснациональных банков в международных финансовых потоках 

24. Введение стандарта Базель 3 и развитие мирового рынка синдицированного 

кредитования 

25. Формы и инструменты трансграничных расчетов по внешнеэкономическим 

контрактам 

26. Эволюция форм трансграничных расчетов в условиях цифровизации финансовых 

технологий 

27. Международные платежные системы: понятие, типы, особенности 

функционирования  

28. Противодействие отмыванию нелегально полученных доходов и финансированию 

терроризма (или Эволюция стандартов ФАФТ и их интерпретации в национальных 

законодательствах) 

29. Мировые рынки драгоценных металлов и природных драгоценных камней: 

современное состояние и перспективы развития 

30. Драгоценные металлы как объект международного инвестирования 

31. Мировые рынки золота и операции с золотом 

32. Торгово-экономические отношения со странами АТР 

33. Развитие интеграционных процессов национальных финансовых рынков в АТР 

34. Мировые рынки долговых инструментов 

35. Место и роль России на мировом рынке энергоносителей 

36. Мировой автомобильный рынок: проблемы и перспективы 

37. Проблемы и перспективы развития международного рынка зерна  

38. Состояние и перспективы международной торговли лицензиями и ноу-хау. 

39. Свободные экономические зоны: понятие, виды, цели создания, оценка 

экономической эффективности  

40. Международный факторинг и форфейтинг 

41. Особенности краткосрочного финансирования внешнеэкономических сделок 

42. Инновационные методы финансирования трансграничных цепочек поставок 

43. Развитие экономического сотрудничества России с государствами БРИКС  

44. Развитие финансовых отношений стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР) 

45. Развитие экономического сотрудничества России с государствами ЕАЭС 

46. Глобальные финансовые рынки: структура и регулирование. 

47. Глобальный рынок капитала: современное состояние и перспективы  

48. развития. 

49. Российско-китайская торговля: современное состояние и направления развития 

50. Государственное регулирование импорта сельскохозяйственных товаров (по выбору 

магистра; например, мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, молочная продукция, 

рыба и рыбопродукция…) в условиях эмбарго. 

51. Государственное регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов. 

52. Эмбарго как инструмент государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и протекционизма. 

53. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как 

инструмент государственной политики в современных условиях. 



54. Проблемы дискриминации российского экспорта на внешних рынках. 

55. Государственное регулирования экспорта газа. 

56. Запреты и ограничения как инструмент государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности на современном этапе. 

57. Государственное регулирование импорта автомобильного транспорта участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

58. Государственное регулирования ввоза и вывоза ресурсов (по выбору магистра). 

59. Государственное регулирование внешней торговли объектами дикой флоры и фауны. 

60. Мировые финансово-экономические кризисы как результат асимметрии 

регулирования мировых финансов. 

61. Состояние и перспективы внешнеэкономических связей России и стран с 

формирующимися рынками. 

62. Влияние международных санкций на экономику России. 

63. Современное состояние мирового рынка капитала. 

64. Криптовалюты и криптоактивы в международном бизнесе. 

65. Валютная политика Российской Федерации: ретроспектива и современное состояние. 

66. Технология распределенного реестра в банковском регулировании. 

67. Влияние санкционной политики западных государств на трансграничные потоки 

капитала. 

68. Роль транснациональных корпораций в мировых потоках капитала. 

69. Влияние "Брексита" на финановый рынок Европейского союза. 

70. Государственное регулирование финансового рынка в Российской Федерации. 

71. Мировой опыт политики деофшоризации. 

72. Первичное публичное размещение акций компании как инструмент финансирования 

ее деятельности. 

73. Влияние цифровых технологий на управление компанией. 

74. Российские компании на мировых товарных рынках. 

75. Особые экономические зоны как инструмент региональной экономической политики. 

76. Проблемы развития рынка субфедеральных облигаций в Российской Федерации. 

77. Эволюция интеграционных процессов на постсоветском пространстве на 

микроуровне. 

78. Международные финансовые центры: становление и развитие. 

79. Государственное регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов. 

80. Влияние санкций на банковскую систему Российской Федерации. 

81. Влияние санкций на экономику Российской Федерации. 

82. Государственная политика противодействия отмыванию доходов и финансированию 

терроризма. 

83. Свободные экономические зоны в мировой торговле. 

84. Развитие международных финансовых центров. 

85. Мировой рынок золота и операции с золотом. 

86. Методы анализа динамики валютного курса. 

87. Прямые иностранные инвестиции в мировой экономике. 

88. Валютный курс как инструмент стимулирования экономики развивающихся стран. 

89. Влияние экономических санкций на состояние долгового рынка в Российской 

Федерации. 

90. Цифровизация банковской деятельности. 

91. Цифровизация финансового регулирования в Европейских странах. 

92. Направления развития российиского валютного рынка. 

93. Глобальный рынок капитала: современное состояние и перспективы развития. 

94. Свободные экономические зоны в мировой торговле. 

95. Государственное и рыночное регулирование мирового финансового рынка. 

96. Глобальный рынок капитала: современное состояние и перспективы развития. 



97. Место и роль России на мировом рынке энергоносителей. 

98. Зарубежные иностранные инвестиции: понятия, виды, участники. 

99. Направления развития валютного рынка. 

100. Международная валютная система и российский рубль. 

101. Роль государства в развитии национальной экономики. 

102. Офшорные зоны в международных экономических отношениях. 

103. Драгоценные металлы как объект международного инвестирования. 

104. Глобальный рынок капитала: современное состояние и перспективы развития. 

105. Антикризисная политика Соединенных Штатов Америки. 

106. Тенденции функционирования мировых валют в условиях полицентричного мира. 

107. Экономическая интеграция в Европе и Азии на примере Европейского союза и 

Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. 

108. Международное сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных 

доходов. 

109. Организация международного маркетинга китайских компаний на глобальном рынке. 

110. Управление рыночными рисками банка при осуществлении операций с 

производными финансовыми инструментами. 

111. Влияние валютного курса на финансовые показатели предприятия. 

112. Диджитализация мирового финансового рынка: актуальные тренды. 

113. Международные потоки капитала Германии: векторы развития. 

114. Трансформация денежных функций жэньминьби в контексте современных 

санкционных режимов. 

 


