
Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по направлению 38.04.01 Экономика,  

образовательная программа «Международная экономика и бизнес» 

 

1. Сравнительный анализ последствий санкционного давления для экономики ЕС и РФ.  

2. Механизмы и инструменты стимулирования несырьевых внешнеэкономических 

операций в Российской Федерации. 

3. Использование бенчмаркинга для определения эффективности деятельности 

международных компаний. 

4. Бренды международных компаний: современные технологии создания и способы 

влияния на потребительское поведение. 

5. Влияние международных компаний на формирование новейших тенденций развития 

мировой экономики. 

6. Возможности и ограничения перехода к экономике замкнутого цикла в России 

7. Оценка собственных конкурентных преимуществ и ключевых факторов успеха на 

зарубежных рынках.  

8. Проверка применимости теории/теорий международного бизнеса на примере 

деятельности одной или нескольких компаний.  

9. Обоснование выбора стратегии интернационализации компании из нескольких 

возможных альтернатив (на конкретном примере). 

10. Сравнение стратегий интернационализации международной компании Х на различных 

рынках (на примерах). 

11. Влияние санкций на изменение стратегий международного бизнеса (на примере…). 

12. Оценка влияния санкций на внешнеэкономические отношения РФ в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

13. Внешнеэкономические стратегии регионов России: теоретико-методологические 

основания и инструменты реализации в условиях санкционного давления. 

14. Импортозамещение в нефтегазовом комплексе как стратегия экономики Российской 

Федерации: направления, условия реализации, оценка эффективности. 

15. Конфигурация и координация как основные методы глобальной конкурентной 

стратегии фирм (на примере …..). 

16. Стратегии проникновения МНК на зарубежные рынки: региональная специфика. 

17. Сравнительный анализ миграционной политики США, Канады и Германии. 

18. Влияние цифровизации на развитие международного предпринимательства (на примере 

отрасли, компании …….). 

19. Международное технологическое сотрудничество России со станами БРИКС как 

фактор роста несырьевого экспорта. 

20. Международные стратегические альянсы: причины, цели, конкурентные преимущества. 

21. Экспортные операции российского бизнеса: предпосылки, направления трансформации 

и современные риски. 

22. Влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса. 

23. Влияние целей устойчивого развития ООН на стратегию развития международной 

(национальной) компаний. 

24. Влияние экологических проблем на принятия экономических решений в регионах РФ. 



25. Влияние бренда на конкурентоспособность компании на региональном (национальном, 

мировом) рынке. 

26. Структурные преобразования экономики и экспорта РФ в условиях санкций. 

27. Определение перспективной международной специализации Ростовской области 

(ЮФО….) 

28. Организация и эффективность внешнеэкономической деятельности фирмы (на примере 

/название фирмы/) 

29. Направления повышения эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы 

(на примере /название фирмы/) 

30. Формирование внешнеэкономической стратегии фирмы (на примере /название фирмы/) 

31. Использование патентных данных для оценки научно-технического потенциала 

российских предприятий. 

32. Устойчивость внешнего долга Российской Федерации в современных условиях. 

33. Динамика развития и перспективы внешнеэкономического сотрудничества Российской 

Федерации со странами Латинской Америки и Карибского Бассейна. 

34. Инструменты нетарифного регулирования внешнеэкономической сферы российской 

экономики: основания и инструменты применения в условиях санкций 

недружественных стран.  

35. Процессы регионализации в современном мировом хозяйстве: сценарии для России в 

современных условиях. 

36. Внешнеэкономическая деятельность предприятий малого бизнеса в условиях 

санкционного давления: направления трансформации и государственного 

стимулирования. 

37. Влияние экспорта сельхозпродукции на агропродовольственный сектор России. 

38. Внешнеэкономический комплекс России в начале XXI века: тенденции, проблемы и 

перспективы развития. 

39. Мировые рынки сырьевых товаров: состояние и перспективы развития (на примере 

конкретного рынка). 

40. Эволюция и кризис международных организаций на современном этапе развития 

мировой экономики (на примере ОЭСР, ВТО, МВФ и др.). 

41. Российские транснациональные корпорации: формирование, анализ деятельности, 

угрозы  и перспективы развития в новых реалиях.  

42. Повышение эффективности кросс-культурных коммуникаций в деятельности 

международных корпораций. 

43. Факторы повышения конкурентоспособности отдельных стран (на примере …). 

44. Место и роль международного лизинга в международном научно-техническом обмене. 

45. Культура и этика современного международного предпринимательства: современные 

особенности и регулирование. 

46. Реализация целей устойчивого развития в стратегиях международных компаний (на 

примере ….) 

47. Международная миграция рабочей силы и ее значение для современной России.  

48. Основные направления оптимизации структуры и механизма регулирования внешней 

торговли РФ. 

49. Валютно-финансовая глобализация и регионализация мировой экономики и ее 

воздействие на финансовую систему России. 



50. ЕАЭС: тенденции, проблемы и перспективы развития в новых геоэкономических 

реалиях. 

51. Торгово-экономические отношения стран ЕАЭС. 

52. Инвестиционное сотрудничество стран ЕАЭС: проблемы и перспективы.  

53. Влияние интеграционных союзов на развитие международной торговли. 

54. Оценка эффективности функционирования интеграционных объединений (на 

примере….) 

55.  Влияние высокотехнологичного экспорта на национальную экономику. 

56. Регулирование внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и обеспечение 

стабильного функционирования внутреннего рынка в условиях шоков глобальной 

экономики 

57. Государственное регулирование и поддержка экспортной деятельности предприятий в 

Российской Федерации. 

58. Мировой рынок нефти: состояние и перспективы 

59. Интернет-магазины как перспективное развитие международной электронной торговли.  


