
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Мировая экономика» для студентов 2 курса  ФМО 

специальности «Мировая экономика», 2020-2021 уч. Год 

 

1. Современные тенденции развития мировой экономики. 

2. Открытая экономика и особенности ее развития....(на примере: 

индустриально развитых стран или  стран с транзитивной экономикой или  

развивающихся стран). 

3. Открытость экономики и обеспечение национальной безопасности 

экономики. 

4. Развивающиеся страны в мировой экономике: признаки, тенденции развития.  

5. Новые индустриальные страны (НИС): модели развития и место в 

международном разделении труда. 

6. Отраслевая структура мировой экономики: современные тенденции развития. 

7. Топливно-энергетический комплекс мировой экономики и тенденции его 

развития (на примере стран, регионов или видов ресурсов). 

8. Современные тенденции и особенности развития МРТ. 

9. Международное разделение производственного процесса как предпосылка 

сетевой организации производства 

10. Модификация международного разделения труда  в условиях сетизации и 

цифровизации экономики  

11. Влияние информационно-коммуникативных технологий и цифровизации 

экономики на МРТ. 

12. Международное производственное кооперирование: основные направления и 

тенденции развития (на примере крупнейших международных корпораций или в 

определенном виде экономической деятельности). 

13. Международная специализация национальной экономики (на примере стран). 

14. Модификация международной специализации развитых и стран с 

формирующимися рынками в условиях сетевой организации производства 

15. Сервисизация как современная тенденция развития мировой экономики.  

16. Экологизация как современная тенденция развития мировой экономики.  

17. Международная экономическая интеграция (на примере ЕС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР и др.) и ее социально-экономические последствия. 

18. Региональные торговые соглашения (РТС): функциональная роль и 

преимущества 

19. Межрегиональные и межблоковые РТС. 

20. Европейский союз (ЕС): социально-экономические последствия расширения   

21. Интеграционная политика ЕС и основные направления. 

22. Интеграционные процессы в Северной и Латинской Америке, Азиатско-

тихоокеанском регионе, в Африке. 

23. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): последствия и перспективы. 

24. Зона свободной торговли ЕАЭС – Вьетнам: перспективы для Республики 

Беларусь 



25. Тенденции развития глобализации.  

26. Глобальные проблемы развития мировой экономики, связанные с 

последствиями цифровизации.  

27. Циркулярная экономика в направлении решения глобальных проблем. 

28. Циркулярная экономика как перспективное направление развития в эпоху 

цифровизации 

29. Глобальные проблемы развития мировой экономики. 

30. Глокализация в странах с формирующимися рынками: предпосылки и 

механизмы 

31. Экономическая безопасность страны: угрозы и предпосылки обеспечения в 

условиях глобализации 

32. Слияния и поглощения компаний в мировой экономике: предпосылки и 

особенности (на примере конкретной отрасли в мировой экономике).  

33. Слияния и поглощения как стратегия развития компании и стратегия 

инвестирования международных компаний.  

34. Цикличность и особенности развития мирового рынка СиП: 

35. Слияния и поглощения как стратегия инвестирования международных 

компаний КНР и закрепления на рынках стран ЕС (или стран Латинской Америки).  

36. Стратегии развития корпоративного бизнеса в современной мировой 

экономике.   

37. Крупнейшие международные корпорации и их роль в мировой экономике 

(на примере одной ТНК либо транснациональных компаний определенной 

страны/региона (ТНК стран Латинской Америки, Японии, Индии и др.)). 

38. Тенденции развития ТНК в условиях глобализации  и цифровизации 

39. Транснациональные банки (ТНБ): характерные черты, стратегии развития (на 

примере).  

40. Особенности процесса транснационализации банковской сферы  

41. Инвестиционные фонды, страховые МНК, пенсионные фонды в мировой 

экономике 

42. Финансово-промышленные группы США (Японии, ФРГ, России).  

43. Особенности процесса интернационализации и транснационализации 

финансовой сферы в ХХI в.  

44. Слияния и поглощения в сфере финансовых услуг как стратегия ТНБ 

45. Последствия цифровизации финансовой сферы и преобразования 

деятельности ТНБ. 

46. Кластерная организация производства. Транснациональные и 

трансграничные кластеры в странах ЕС. 

47. Новая форма международного производственного кооперирования – внешний 

аутсорсинг (офшоринг): предпосылки, этапы, разновидности. 

48. Международные стратегические альянсы: виды, мотивы создания, 

особенности развития. 

49. Трансфертное ценообразование в международной корпорации: методы 

установления цен, цели использования. 

50. Международная сетевая экономика: предпосылки и направления развития 



51. Финансиаризация как тенденция развития международных корпораций 

52. Развитие долгосрочных контрактных отношений ТНК с малым и средним 

бизнесом: предпосылки и формы 

53. ТНК стран с формирующимися рынками: тенденции развития, 

географическая и отраслевая структура 

54. Перенесение центра экономического развития в страны с формирующимися 

рынками АТР. 

55. Влияние процесса реиндустриализации на международную специализацию 

стран.  

56. Интернационализация НИОКР: стратегии международных корпораций 

57. Интернационализация ТНК высокотехнологичной и инновационной 

деятельности  в развивающихся  и  странах с транзитивной экономикой 

58. Глобальные цепочки добавленной стоимости как перспективная форма 

сетевой организации производства.  

59. Глобальные производственно-сбытовые сети многонациональных 

корпораций.  

60. Стратегии международных корпораций по включению стран с 

формирующимися рынками в процессы МРПП и сетевую организацию 

международного производства.  

61. Стратегии стран с формирующимися рынками по включению в глобальные 

производственно-сбытовые сети ТНК.  

62. Локализация производства как стратегия стран по включению в глобальные 

производственно-сбытовые сети ТНК. 

63. Локализация производства в условиях модели импортозамещения в странах 

ЕАЭС 

64. Стратегии преобразования бизнеса в странах (например: Центральной 

Европы, Российской Федерации, Китайской Народной Республике)  по 

формированию национальных ТНК и  включению их в глобальные 

производственно-сбытовые сети. 

65. Мировой военно-промышленный комплекс: особенности  централизации 

капитала 

66. Государство и его роль в многоуровневом механизме регулирования 

глобальной экономики 

67. Мировой опыт функционирования специальных экономических зон и 

возможности его применения в Республике Беларусь. 

68. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

69. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности 

 

70. Технические барьеры во внешней торговле и направления их 

совершенствования  

71. Количественные методы регулирования и их применение (в мировой 

экономике, на примере….). 



72. Защитные меры регулирования внешней торговли (специальные или 

компенсационные или антидемпинговые пошлины): тенденции их применения  

73. Либерализация и протекционизм: противодействующие тенденции в развитии 

мировой торговли      

74. Свободные экономические зоны в мировой экономике.  

75. Конкурентоспособность страны в мировом хозяйстве (на примере). 

76. Конкурентоспособность национальной экономики Республики Беларусь. 

77. Международные экономические организации и их роль в развитии мировой 

экономики. 

78. Деятельность Банка международных расчетов: история создания и роль в ХХI 

в.  

79. Международный валютный фонд (МВФ): участие в обеспечении финансовой 

стабильности в мире глобальных финансов.  

80. Группа Всемирного банка: функциональная роль и каналы финансирования. 

81. Место Республики Беларусь в МРТ.  

82. Развитие процессов интернационализации и транснационализации в 

Республике Беларусь. 

83. Формирование  транснациональной производственно-инвестиционной  

модели  экономических  связей   в Республике Беларусь. 

84. Международная производственная кооперация: перспективы                                        

Республики Беларусь и стран Латинской Америки (стран АТР, Африки) 

85. Экономическая  безопасность Республики Беларусь в условиях углубления 

интеграционных процессов 

86. Перспективы развития международной производственной кооперации между 

Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой 

87. СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 


