ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Тема
1. Реинтеграция постсоветского экономического пространства в контексте опыта
стран Европейского союза
2. Современные тенденции развития мировой экономики и особенности их
проявления в …..группе стран (…с малой экономикой, …стран ЦВЕ, …с
трансформационной экономикой, …стран ЕАЭС и т.д. и т.п.)
3. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в ЕС на современном этапе.
4. Внешняя трудовая миграция на международном рынке труда.
5. Неравномерность развития стран как глобальная проблема современности.
6. Трудовая миграция в странах СНГ.
7. Роль современных ТНК в мировой экономике.
8. Западный опыт развития ТНК и возможности его использования при
реформировании крупной промышленности Республики Беларусь.
9. Опыт создания и функционирования СЭЗ в современной рыночной экономике.
10. Механизм функционирования международной торговой системы и
внешнеторговая политика Республики Беларусь.
11. Государственное регулирование прямых иностранных инвестиций: опыт
стран с малой открытой экономикой.
12. Европейские модели аутсорсинга в современной рыночной экономике.
13. Внешний государственный долг и способы его регулирования.
14. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
15. Китай и Беларусь на международном рынке товаров ИКТ-сектора:
сравнительный анализ.
16. Роль ВТО в регулировании международной торговли.
17. Издержки и выгоды расширения ЕС на Восток.
18. Развитие международного рынка услуг (консалтинговых, транспортных,
туристических, аутсорсинговых и т.д…….)на современном этапе.
19. Роль ВТО в снижении нетарифного протекционизма.
20. Тенденции развития международной торговли и внешнеторговая политика
Республики Беларусь.
21. Международный рынок информационно-коммуникационных товаров:
состояние и перспективы развития.
22. Внешняя трудовая миграция и проблемы миграционной политики в
Республике Беларусь.
23. Современные тенденции прямого иностранного инвестирования в мировой
экономике.
24. Стратегические альянсы как форма организационно-экономического
взаимодействия современных ТНК.
25. Современные организационные формы ТНК в условиях цифровизации
мировой экономики.
26. Развитие международной специализации и кооперирования производства в
мировой экономике на современном этапе.
27. Современные тенденции развития международного разделения труда.
28. Международное разделение труда как материальная основа развития
мирового хозяйства.

29. Совершенствование механизма привлечения и использования иностранных
кредитов в Республике Беларусь.
30. Экономические последствия вступления Республики Беларусь во Всемирную
торговую организацию.
31. Государственное регулирование деятельности международных корпораций в
принимающих странах.
32. Развитие аутсорсинга бизнес-процессов в мировой экономике.
33. Экспорт услуг в сфере информационных технологий Республики Беларусь.
34. Иностранные инвестиции в Республике Беларусь: состояние и перспективы.
35. Роль международного рынка ссудных капиталов в мировой экономике.
36. Конкурентные преимущества Республики Беларусь на международном рынке
товаров….или услуг…..
37. Диверсификация товарного экспорта Республики Беларусь.
38. Финансовые кризисы в мировой экономике.
39. Состояние международной валютной системы и перспективы ее развития на
современном этапе.
40. Оптимальные валютные зоны в мировой экономике.
41. Транснациональные корпорации и национальная экономическая
безопасность.
42. Развитие фондовых рынков развивающихся стран и стран с переходной
экономикой.
43. Особенности валютного регулирования в странах в условиях трансформации.
44. Интеграционные процессы в Северной Америке.
45. Рынок еврооблигаций и особенности его функционирования.
46. Политика выбора режима валютного курса странами с переходной
экономикой на современном этапе.
47. Современная трудовая миграция в мировой экономике.
48. Внешнеторговая политика стран с малой открытой экономикой.
49. Развитие европейской интеграции на современном этапе.
50. Фондовые рынки в мировой экономике.
51. Развитие международной торговли на современном этапе.
52. Экономико-правовой механизм защиты прав на интеллектуальную
собственность в странах-членах ВТО и Республике Беларусь.
53. Перспективы развития интеграционных процессов на постсоветском
пространстве.
54. Срочный валютный рынок: особенности становления и перспективы
развития.
55. Опыт западноевропейской экономической интеграции для ЕАЭС.
56. Международный рынок товаров ИКТ: состояние, структура и перспективы
развития.
57. Международная экономическая интеграция: современные тенденции и
противоречия.
58. Внешнеторговая политика Республики Беларусь в условиях участия в ЕАЭС и
вступления в ВТО.
59. Становление и развитие НАФТА.
60. Ключевые факторы успеха ТНК на мировом рынке.
61. Международная промышленная кооперация в условиях формирования
Единого экономического пространства.

62. Формирование таможенных союзов в теории международной экономической
интеграции.
63. Открытая экономика: модели зарубежных стран и особенности ее
формирования.
64. Макроэкономическая политика малой открытой экономики: модели и
особенности реализации в современных условиях.
65. Валютная политика государства и ее влияние на конкурентоспособность
национальной экономики.
66. МВФ и его роль в функционировании мировой валютной системы.
67. Стратегия сотрудничества международных финансовых организаций со
странами в условиях трансформации.
68. Портфельные иностранные инвестиции как фактор развития мирового
фондового рынка.
69. Международный рынок ссудных капиталов: тенденции развития и влияние на
экономику Республики Беларусь.
70. Перспективы взаимоотношений Республики Беларусь с международными
кредитно-финансовыми организациями.
71. Офшорные зоны в системе мирового хозяйства: влияние на развитие стран
базирования и мировую экономику.
72. Резервные валюты и их роль на мировом валютном рынке.
73. Интернационализация банковской сферы и роль транснациональных банков в
мировой экономике.
74. Организационные формы функционирования международного кредита.
75. Механизм функционирования мировой валютной системы в современных
условиях.
76. Международный обмен научно-техническими знаниями: тенденции и
перспективы развития.
77. Состояние и перспективы развития мирового товарного рынка (на примере
рынка золота).
78. Методы и инструменты валютного регулирования в современных условиях.
79. Мировой опыт формирования фондового рынка и его использование в
Республике Беларусь.
80. Эффективность использования иностранных кредитов в Республике Беларусь.
81. Международные слияния и поглощения (СиП) компаний как тип
инвестиционной стратегии современных ТНК.
82. Европейский валютный союз: генезис и направления развития.
83. Международная миграция трудовых ресурсов: состояние, проблемы,
перспективы.
84. Зарубежный опыт участия во Всемирной торговой организации.
85. Развитие евразийской экономической и валютной интеграции в контексте
опыта стран ЕС.
86. Развитие внешней торговли Республики Беларусь в условиях регионализации
и либерализации международной торговли.
87. Внешнеторговая политика стран с малой экономикой в условиях
либерализации международной торговой системы.
88. Нетарифное регулирование внутреннего рынка Республики Беларусь в
условиях функционирования ЕЭП.

89. Современные тенденции развития мирового рынка услуг…( на примере
компьютерных и информационных или консалтинговых или транспортных или
туристических и т.д.)…
90. Конкурентоспособность продукции….. белорусских производителей на
зарубежных рынках.
91. Закономерности современной международной миграции трудовых ресурсов и
особенности ее регулирования.
92. Регулирование внешней торговли в рамках многосторонних соглашений ВТО.
93. Организационно-экономический механизм присоединения Республики
Беларусь к ВТО.
94. Инновационные процессы в мировой экономике (на примере каких-либо
стран либо группы стран).
95. Инновационное развитие европейских стран с малой экономикой: основные
тенденции и механизм реализации.
96. Эко-инновационное развитие европейских стран с малой экономикой:
основные направления и механизмы реализации.
97. Аутсорсинг информационных технологий Республики Беларусь.
98. Республика Беларусь на международном рынке товаров и услуг ИКТ-сектора.
99. Западноевропейская интеграция: опыт и перспективы развития.
100. Модели привлечения ПИИ в национальную экономику (на примере странчленов ЕАЭС).
101. Инновационное развитие Республики Беларусь: состояние и перспективы
развития.
102. Международный трансферт новейших технологий и его государственное
регулирование в Республике Беларусь.
103. Перспективы расширения участия Республики Беларусь на международном
рынке услуг ИТ-аутсорсинга.
104. Диверсификация товарного экспорта Республики Беларусь в Европейский
Союз.
105. Участие в глобальных цепочках создания стоимости предприятий
автомобилестроения Республики Беларусь.
106. Развитие электронной торговли в мировой экономике.
107. Эволюция и перспективы развития международного рынка технологий.
108. Международный трансферт технологий: тенденции развития и перспективы
расширения участия в нем Республики Беларусь.
109. Цифровая трансформация мировой экономики и экономический рост.
110. Цифровая трансформация промышленности в мировой экономике.
111. Цифровая трансформация сельского хозяйства в мировой экономике.
112. Цифровизация финансовых услуг в мировой экономике.
113. Криптовалюты как новый вид денег в современной мировой экономике.

114. Цифровая трансформация рынка труда и образования в мировой экономике.
115. Опыт цифровой трансформации экономик (на примере каких-либо стран или
группы стран (стран Северной Европы или стран Центральной Европы или стран
ЕАЭС или азиатских стран с малой экономикой и т.д.)).
116.
Влияние
цифровой
трансформации
на
конкурентоспособность
национальных экономик.
117. Перспективы формирования цифрового государства в мировой экономике.

