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международных экономических отношений две курсовые работы:
междисциплинарную курсовую работу на 3 курсе и курсовую работу по
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1. Роль курсовой работы в учебном процессе.
Цели и задачи курсовой работы

Курсовая работа в учебном процессе – это научная работа, выполняемая
студентами в процессе обучения. Цель курсовой работы состоит в закреплении,
расширении и углублении теоретических знаний, как по отдельному предмету, так и
по совокупности предметов. Курсовая работа  может стать теоретической основой
для дипломной работы.

Курсовая работа позволяет проверить качество полученных студентами
знаний и умение самостоятельно определить цель исследования и провести это
исследование, оценить уровень профессионального мышления и готовность
будущих специалистов к использованию полученных теоретических знаний для
самостоятельного решения практических задач, дать научно обоснованную оценку
результатов исследования, продемонстрировать творческое использование знаний и
навыков по получаемой специальности. Данная форма обучения требует проявления
инициативности студентов в выборе темы, в подборе литературы, в написании
работы.

При написании курсовой работы студенты должны приобрести следующие
навыки:

 Уметь самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу.
 Владеть методами сбора, обработки и обобщения экономической
информации.

 Использовать  изученные методы экономических расчётов.
 Уметь систематизировать изучаемую информацию, грамотно и
аргументировано излагать свои мысли и делать обоснованные  выводы по
результатам исследования.

Выполнение курсовых работ является обязательным элементом процесса
подготовки специалистов.

2. Организация процесса подготовки студентами специальности «Мировая
экономика» курсовых работ на кафедре международных экономических

отношений

В соответствии с учебным планом специальности «Мировая экономика» на
кафедре международных экономических отношений выполняются две курсовые
работы. На 3 курсе, во втором семестре, выполняется междисциплинарная
курсовая работа по таким важным специальным дисциплинам как «Мировая
экономика» и «Международные экономические отношения». На 4 курсе, во
втором семестре, выполняется работа по специальности, для которой должен
быть собран практический материал во время производственной практике.

Процесс подготовки и защиты курсовых работ  включает следующие этапы:
1. Выбор темы и согласование её с научным руководителем.
2. Подбор литературы и её изучение.
3. Написание и оформление работы.
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4. Подготовка доклада для защиты и защита курсовой работы.
Для оказания помощи и для контроля хода выполнения курсовой работы

студентами специальности «Мировая экономика» назначаются научные
руководители из числа преподавателей кафедры международных экономических
отношений. Научный руководитель проводит групповые и индивидуальные
консультации. С научным руководителем согласовываются все вопросы, связанные
с подготовкой курсовой работы.

С помощью научного руководителя осуществляются следующие мероприятия:
 выбирается и уточняется тема курсовой работы,
 разрабатывается и согласовывается план будущей курсовой работы,
 определяется круг необходимой научной литературы и других
информационных источников,

 согласовывается график выполнения курсовой работы,
 готовится доклад  для защиты.

Студент должен постоянно общаться с научным руководителем, представлять
ему промежуточные результаты своей работы. Замечания по курсовой работе,
высказанные научным руководителем, должны учитываться студентом  при
переработке курсовой работы. При несогласии с замечаниями научного
руководителя студент должен обосновать своё мнение.

При условии участия студентов в научных конференциях с помощью
научного руководителя готовятся  тезисы и статьи для сборников, а также  доклад
для выступления на научной студенческой конференции и других подобных
мероприятиях.

К курсовым работам предъявляются следующие требования:
1. На основе анализа экономической литературы должна быть представлена

глубокая теоретическая проработка исследуемой проблемы. Теоретический
анализ должен быть дополнен анализом практического материала.

2. Должны быть систематизированы,  наглядно представлены и обобщены
цифровые данные в виде таблиц, графиков, диаграмм.

3. Использованная литература должна включать научные и аналитические
монографии и периодические издания, ресурсы сети Интернет.

4. Материал курсовой работы должен быть изложен логично,
последовательно, грамотным литературным языком с использованием
научной терминологии.

5. Структура и оформление курсовой работы должны соответствовать
установленным требованиям.

Готовая курсовая работа должна быть предоставлена научному руководителю
и защищена до начала  сессии.

3. Общие методические рекомендации по написанию
курсовой работы

3.1. Подготовительная работа к написанию курсовой работы
В рамках подготовки к написанию курсовой работы студентам необходимо

четко представлять алгоритм и ход исследования, которое будет осуществлено в
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рамках процесса написания работы. Алгоритм можно представить в виде
следующей логической схемы.

1. Выбор и обоснование актуальности выбранной темы;
2. Оценка возможностей получения достоверной, достаточной и адекватной

информации для успешного написания работы;
3. Определение объекта и предмета исследования;
4. Сбор информации по выбранной теме;
5. Определение структуры (плана) работы и окончательный отбор

источников;
6. Написание работы;
7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.
Для успешного написания курсовой работы первые пять этапов

вышеуказанного алгоритма целесообразно пройти в течение первых двух месяцев
семестра.

3.2. Выбор темы курсовой работы
Студенты самостоятельно выбирают тему курсовой работы из тематики

курсовых работ, которую  предлагает кафедра международных экономических
отношений (см. п.4 и п.5 настоящего пособия). Предложенная тематика может
служить основой дальнейшей конкретизации темы курсовой работы, то есть
предложенные темы могут корректироваться в зависимости от научных интересов
студента и научного руководителя, от наличия необходимой литературы, от
специфики выбранного объекта исследования (например, отдельная страна,
отдельная фирма). Также студенты могут предложить свои темы, которые должны
соответствовать предмету или предметам, по которым выполняются курсовые
работы. В последнем случае тема в обязательном порядке согласовывается с
научным руководителем.

Выбирая и формулируя тему курсовой работы необходимо избегать широкой
тематики. Широкая тематика не позволяет глубоко проработать отдельные вопросы
в рамках курсовой работы. В этом случае работа получается поверхностной.
Поэтому лучше выбрать более узкую проблему для того, чтобы цель курсовой
работы была достигнута.

3.3. Написание курсовой работы
В ходе написания курсовой работы студентам необходимо следовать

следующим принципам и правилам.
Основной текст курсовой работы целесообразно разделять на три части:
1. Теоретико-методологическую;
2. Практическую;
3. Аналитическую.
Первая часть включает изложение определений, теоретических постулатов и

методик оценки или анализа в рамках темы курсовой работы. Вторая часть
описывает существующие явления, процессы и проблемы по выбранной теме.
Аналитическая часть включает анализ, проведенный самостоятельно студентом в
рамках темы, а также содержит выводы и результаты.
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Текст работы должен обладать логичностью изложения и внутренними
логическими связями. При раскрытии темы важна последовательность изложения
проблем и явлений. Каждая глава должна быть относительно законченной частью
работы, то есть должна содержать вводные фразы и завершающие предложения, в
которых должны содержаться выводы по главе и должны быть намечены переходы
к следующей главе.

Необходимо избегать повествовательного стиля изложения, при котором
осуществляется описание проблемы или явлений. Студент должен уметь
самостоятельно делать выводы исходя из проведенного анализа. Таким образом,
после блока повествовательной информации в работе обязательно должны
следовать выводы или оценка полученных результатов.

При написании работы целесообразно использовать научную фразеологию,
применяя обезличенные или неопределенно-личные устойчивые сочетания при
осуществлении анализа и описании фактов (например: «представляется»,
«полагаем» и т.п.).

При приведении фактов, выводов, оценок и прогнозов необходимо
использовать доказательный стиль изложения.

При написании курсовой работы необходимо уметь вычленять  информацию,
косвенно относящуюся к выбранной теме или вообще не имеющую отношения к
курсовой работе. Такая информация перегружает работу, нарушает логику
изложения и затрудняет понимание и восприятие основной проблемы курсовой
работы.

3.4. Требования к структуре и  оформлению курсовой работы
Объем курсовой работы -  22 - 25 страниц машинописного текста. Размер

шрифта 12. Тип абзаца  интервал – полуторный.  Тип шрифта Times New Roman.
К основным элементам композиционной структуры курсовой работы

относятся:
1. Титульный лист.
2. Содержание (план, оглавление) работы с указанием страниц отдельных

пунктов плана.
3. Введение, в котором отмечается актуальность темы, суть проблемы, цель

работы, задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной
цели, характеристика используемой литературы (1-2 стр.).

4. В основной содержательной части выделяются  две-три главы с разбивкой на
параграфы (при простом плане – не менее пяти пунктов) и излагаются
основные вопросы темы. (20-22 стр.).

5. Заключение, в котором подводятся итоги и делаются выводы по исследуемой
теме, а также могут быть предложены рекомендации по решению
исследуемой проблемы.(1-2 стр.).

6. Список используемой литературы, который должен включать  монографии,
статьи из периодической печати, материалы из Интернета, статистические
материалы, нормативные документы в тех темах, где они используются или
упоминаются.

7. Приложения (при наличии).
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В тексте работы необходимо выделить отдельные пункты плана, которые
должны быть озаглавлены так же, как они названы в плане. Названия глав и
параграфов должны отражать их содержание и не повторять название темы
курсовой работы. Каждая глава начинается с новой страницы.

При использовании цитат, табличного материала, рисунков, иллюстраций и
экономических данных необходимо приводить ссылки на источники.

При использовании цитат или описании чьего-либо высказывания ссылки на
литературу могут быть приведены внизу той же страницы либо могут отсылать к
списку использованной литературы в конце работы. В первом случае делается
сноска (цифрой или звёздочкой*) и оформление таких ссылок соответствует
оформлению источников в списке  литературы. Во втором случае  ссылки должны
быть оформлены в скобках, в которых указывается порядковый номер источника из
списка использованной литературы и номер страницы (например: [3, с.34]).

Таблицы и  рисунки (под этим названием в текстах понимаются иллюстрации,
рисунки, графики, диаграммы и т.п.) обязательно нумеруются в хронологическом
порядке в соответствии с нумерацией пунктов и подпунктов плана и должны иметь
названия. Нумерация таблиц приводится справа, а название таблицы помещается
сверху таблицы. Ссылка на использованные источники приводятся внизу таблицы.
Нумерация и название рисунков помещается внизу самого рисунка. Далее
оформляется ссылки.  Оформление ссылок к таблицам и рисункам осуществляется в
соответствии с описанными обоими случаями оформления ссылок.

Список использованной литературы является составной частью работы и
отражает степень изученности темы. Литература в списке приводится в следующем
порядке:
1. Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти в
хронологическом порядке.
2. Ведомственные правовые акты в хронологическом порядке.
3. Источники статистических данных в хронологическом порядке.
4. Книги и статьи на русском языке в алфавитном порядке.
5. Книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке.
6. Ресурсы сети ИНТЕРНЕТ с адресами сайтов.

В списке литературы используется сплошная сквозная нумерация для всех
источников.

Литературные источники в списке должны быть оформлены в соответствии с
требованиями ГОСТ.

Примеры оформления литературных источников:
Нормативные документы
1. Гражданский кодекс РФ (принят Федеральным собранием РФ от 30 ноября 1994

г. № 51-Ф3)
2. Федеральный закон РФ от 11.03.97 № 48 – ФЗ «О переводном и простом векселе»
Ведомственные правовые акты.
3. «Регламент  приема  документарных  ценных  бумаг  в  обеспечение  по

кредитным  договорам  в  рублях,  заключенным  учреждениями
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Сберегательного  банка  Российской  Федерации  с  юридическими  лицами»  от
14.01.97г.  №  144-р.

4. Инструкция  Банка  России  «  О  порядке  формирования  и  использования
резерва  на  возможные  потери  по  ссудам»  от  30.06.97г.  №  62-а,  с  учетом
изменений  и  дополнений.

5. Приказ ГТК РФ «Об утверждении порядка лицензирования и контроля за
деятельностью таможенного брокера со стороны таможенных органов» от
15.06.98 № 392.

Книги и статьи
6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Гардарика, 1999. – 528 с.
7. Вишняков Я.Д., Лозинский С.В. Бизнес и окружающая среда: коэффициент

враждебности окружающей среды развитию бизнеса// Менеджмент в России и за
рубежом. – 1998. - №3. – С.43-53.

8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под
ред.Л. Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 456 с.

9. Партнеры предприятий / Сост. М.В.Гамаюнов, С.Е. Демент. - М.: Центр
экономики и маркетинга, 1999. – 139 с.

Интернет-ресурсы
10. Алексеева А. Форфейтинговые операции для российских компаний и банков. -

www.rcb.ru
11. Официальный сайт Национальной ассоциации таможенных брокеров -

www.natb.ru

3.5. Порядок защиты курсовой работы
Защита курсовых работ для студентов специальности «Мировая экономика»

осуществляется с учетом особенностей индивидуальной научной работы студента. В
случае написания курсовой работы и использования ее положений для написания
тезисов в сборники публикаций или выступления на научных конференциях и
семинарских занятиях студент получает право получения оценки «отлично» без
дополнительной защиты (при условии представления руководителю бумажного
варианта работы).

В остальных случаях защита курсовой работы проводится до начала сессии в
согласованное с научным руководителем время. При защите студент делает краткий
доклад об основных положениях курсовой работы и отвечает на дополнительные
вопросы. По окончании представления работы студенту проставляется оценка по
пятибалльной шкале с учетом актуальности темы и степени ее раскрытия в работе.

4. Темы курсовых работ по дисциплинам «Мировая экономика»  и
«Международные экономические отношения»

для студентов третьего курса

На третьем курсе студенты специальности «Мировая экономика» выполняют
междисциплинарную курсовую работу по дисциплинам «Мировая экономика» и
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«Международные экономические отношения». К этим предметам примыкают такие
предметы как «Международные коммерческие операции»  и «Международные
валютно-кредитные отношения», которые также изучаются на третьем курсе и их
проблематика тесно связана с проблематикой предметов, по которым выполняется
курсовая работа. Поэтому при выборе темы необходимо учитывать специфику курса
«Международные экономические отношения» и «Мировая экономика».
Обязательным требованием к выбираемой теме курсовой работы является
освещение проблем, связанных с мировым хозяйством, деятельностью
международных организаций, особенностью экономики регионов и отдельных
стран, состоянием мировых рынков и другими аспектами международной
экономической деятельности. Целесообразно руководствоваться списком
рекомендуемых тем курсовых работ, предлагаемых студентам кафедрой
международных экономических отношений

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ  СТУДЕНТОВ
3 КУРСА

1. Процесс глобализации международных экономических отношений.
2. Международное разделение труда, его формы и основные тенденции развития.
3. Международная торговля как форма международных экономических отношений.
4. Классические теории международной торговли.
5. Теория сравнительной обеспеченности факторами производства Э. Хекшера – Б.

Олина.
6. Формы и методы международной торговли.
7. Международный рынок услуг.
8. Всемирная торговая организация (ВТО): история и цели создания.
9. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли.
10. Внешнеторговая политика стран с развитой рыночной экономикой и средства ее

осуществления.
11. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли.
12. Проблема вступления России в ВТО.
13. Место и роль России в международной торговле.
14. Иностранные инвестиции в мировой экономике: динамика, структура, методы

привлечения.
15. Основные формы международного движения капитала.
16. Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике.
17. Транснациональные банки.
18. Транснациональные корпорации и развивающиеся страны.
19. Свободные экономические зоны в мировой экономике.
20. Опыт создания и функционирования свободных экономических зон в России.
21. Мировой опыт развития свободных экономических зон и его использование в

России.
22. Государственное и международное регулирование международного движения

капитала.
23. Зоны льготного налогообложения в мировой экономике
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24. Прямые и портфельные иностранные инвестиции в России.
25. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России.
26. Инвестиционный климат России: современное состояние и перспективы.
27. Мировая валютная система.
28. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
29. Формы международных расчетов.
30. Условия предоставления международных кредитов.
31. Валютная система России.
32. Международная миграция населения.
33. Мировой рынок рабочей силы.
34. Регулирование международной трудовой миграции.
35. Россия и международная трудовая миграция.
36. Международные экономические организации: цели, принципы и виды.
37. Многосторонние торгово-экономические организации.
38. Международные валютно-финансовые организации.
39. Специализированные международные организации.
40. Экономические организации системы ООН.
41. Процесс глобализации мирового хозяйства.
42. Современные теории мировой экономики.
43. Хозяйственный механизм развитых стран и его реформы (любая страна по

выбору).
44. Реформы в развивающихся странах (любая страна по выбору).
45. Проблемы осуществления экономических реформ в странах с переходной

экономикой (любая страна по выбору).
46. Место России в мировой экономике.
47. Особенности российской модели рыночной экономики.
48. Современные тенденции социально-экономического развития России.
49. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
50. Экономическая интеграция в рамках Европейского союза.
51. Особенности формирования НАФТА.
52. Интеграционные объединения Азиатско-Тихоокеанского региона.
53. Экономическая интеграция в рамках СНГ.
54. Россия и региональные интеграционные группировки.
55. Глобальные экономические проблемы и попытки их решения.
56. Продовольственная проблема мировой экономики.
57. Энергетическая проблема мировой экономики.
58. Демографическая проблема мировой экономики.
59. Проблема изучения и освоения Мирового океана.
60. Экология и рациональное природопользование как одна из глобальных проблем

человечества.
61. Проблема природных ресурсов.
62. Место и роль развивающихся стран  в мировом хозяйстве.
63. Развитые страны в мировой экономике.
64. Роль минеральных ресурсов в мировой экономике.
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65. Структура и основные тенденции развития топливно-энергетического комплекса
в мировой экономике.

66. Основные тенденции развития сельского хозяйства в мировой экономике.
67. Новые индустриальные страны в мировой экономике.
68. Необходимость либерализации экономики стран Латинской Америки.
69. Экономическая политика Японии в эпоху низких темпов роста.
70. Польша как динамично развивающаяся европейская держава.
71. Пути развития экономик Чехии и Словакии.
72. Великобритания как мировой финансовый центр.
73. Трудности на пути Италии к единой Европе.
74. Место и роль США в мировой экономике.
75. Экономические последствия объединения Германии.
76. Экономические реформы в Китае и их влияние на положение Китая в мировой

экономике.
77. Теорема Рыбчинского.
78. Парадокс В. Леонтьева.
79. Международная торговля услугами.
80. Международный инжиниринг.
81. Встречная торговля.
82. Международный франчайзинг.
83. Основные субъекты международных коммерческих операций.
84. Классификация внешнеэкономических рисков.
85. Информационное обеспечение внешнеэкономических связей.
86. Толлинговые операции в международной торговле.
87. Экспортно-импортные операции: содержание и виды.
88. Торгово-посреднические операции.
89. Международные биржи.
90. Международные аукционы.
91. Международные торги.
92. Международный обмен научно-техническими достижениями.
93. Международные операции по торговле патентами и лицензиями.
94. Международные арендные операции.
95. Международный лизинг в современных условиях.
96. Международный туризм.
97. Международное производственное кооперирование.
98. Мировая валютная система: проблемы и тенденции развития на рубеже ХХ –

ХХ1 веков.
99. Эволюция мировой валютной системы.
100. Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях.
101. Европейская валютная система.
102. Денежные системы отдельных стран (на выбор).
103. Современные рынки золота.
104. Современный валютный рынок.
105. Еврорынок и его роль в международных валютно-кредитных отношениях.
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106. Основные черты платежных балансов промышленно-развитых стран (на
примере группы или отдельных стран).

107. Основные черты платежных балансов развивающихся стран (на примере
группы или отдельных стран).

108. Платёжный баланс России.
109. Макроэкономическая роль платежного баланса.
110. Мировой валютный рынок и его структура.
111. Многофакторный анализ валютного курса.
112. Проблемы установления курса рубля по отношению к другим валютам.
113. Валютная политика государства.
114. Валютная политика России на современном этапе.
115. Виды валютных операций.
116. Международный рынок ссудных капиталов.
117. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
118. Международный валютный фонд.
119. Международный банк реконструкции и развития.
120. Региональные банки развития: функции, роль, политика.
121. Проблемы формирования валютного рынка в России.
122. Мировые финансовые центры.
123. Европейский банк реконструкции и развития.
124. Роль транснациональных банков в международных валютно-кредитных

отношениях.
125. Внешняя задолженность России, пути и перспективы её урегулирования.
126. Формы международного кредита.
127. Проблема конвертируемости российского рубля.
128. Участие России в деятельности международных валютно-финансовых и

кредитных организаций.
129. Место России на мировом рынке ссудных капиталов.
130. Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых на

валютном рынке России.
131. Распределение и перераспределение золотых запасов между государствами.
132. Россия на мировом рынке золота.
133. Факторы, влияющие на платежный баланс.
134. Валютные риски в России.
135. Деятельность Московской Межбанковской валютной биржи.
136. Ямайская валютная система.

5. Темы курсовых работ по специальности
для студентов четвёртого курса

Курсовая работа по специальности должна быть посвящена более глубокому
изучению проблем организации, управления, обслуживания, правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности, валютно-финансовых и международных
коммерческих операций. Теоретический анализ должен быть дополнен анализом
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практического материала. Практический материал для курсовой работы собирается,
как правило, во время производственной практики в начале четвертого курса. Ниже
будет представлена тематика курсовых работ по отдельным дисциплинам
специальности.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА

Государственное регулирование ВЭД

1.Регулирование ВЭД в иностранных государствах (в странах-членах ЕС, в Японии,
Мексики, Китае, странах СНГ и др).
2.Регулирование отдельных сфер осуществления международного обмена
(транспортные услуги, страхование, туризм, торговля объектами интеллектуальной
собственности и др.)
3.Регулирование ВЭД на особых территориях (таможенный союз двух и пяти,
регулирование бизнеса в оффшорных зонах, в СЭЗ и др.)
4.Особенности применения отдельных инструментов регулирования внешней
торговли в Российской Федерации (особые пошлины, защитные меры, квотирование
и др.)

Международные валютно-кредитные отношения.

1. Структура мирового рынка ссудных капиталов.
2. Условия предоставления международных кредитов.
3. Рынок валют по сделкам с немедленной поставкой.
4. Рынок форвардов в России, его перспективы.
5. Формы международных расчетов, их преимущества и недостатки.
6. Валютная позиция и регулирование валютных рисков.
7. Расчет цен опционов.
8. Валютные свопы как инструменты хеджирования.
9. Процентные свопы и условия их развития в России.

Организация внешнеэкономических сделок

10. Мошеничество в международной коммерции: постановка диагноза, способы
борьбы (по выбору – любая международная коммерческая операция).

11. Основные субъекты международных коммерческих операций.
12. Классификация внешнеэкономических рисков.
13. Информационное обеспечение внешнеэкономической сделки.
14. Проблемы выбора иностранного контрагента.
15. Этапы внешнеторговой сделки.
16. Внешнеэкономические контракты: общее и особенное.
17. Контроль  за исполнением внешнеторговой сделки.
18. Классификация внешнеторговых документов.
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Международные коммерческие операции

19. Характеристика международных договоров, создающих правовую основу для
экономических связей России с зарубежными странами.

20. Международный инжиниринг.
21. Реинжиниринг.
22. Форфейтинговые  операции.
23. Факторинговые операции.
24. Международный франчайзинг.
25. Консалтинговые услуги.
26. Основные субъекты международных коммерческих операций.
27. Оптимизация финансовых потоков участника внешнеэкономических связей

посредством оффшорной компании.
28. Классификация внешнеэкономических рисков.
29. Информационное обеспечение внешнеэкономических связей.
30. Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей.
31. Финансовое обеспечение внешнеэкономических связей.
32. Правовое обеспечение внешнеэкономических связей.
33. Торговые обычаи и их значение в международной торговле.

Международный рынок ценных бумаг

34. Рынок ценных бумаг отдельных стран (по выбору).
35. Инвестиционные механизмы рынка ценных бумаг.
36. Рынок еврооблигаций: организация и участники.
37. Организация выпуска АДР российскими эмитентами.
38. Формы и способы анализа на рынке ценных бумаг.
39. Рейтинговая система оценки качества ценных бумаг.
40. Операции инвестиционных банков на рынке ценных бумаг США.
41. Операции универсальных коммерческих банков на рынке ценных бумаг

Германии.
42. Организация учетной системы на рынке ценных бумаг: зарубежный и российский

опыт.
43. Организация системы клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг: зарубежный

и российский опыт.
44. Внебиржевые электронные торговые системы.
45. Коллективное инвестирование на рынке ценных бумаг.
46. Международные фондовые биржи.
47. Международный рынок деривативов и срочных финансовых инструментов.
48. Манипулирование ценами на фондовом рынке.
49. Торговля ценными бумагами в сети Internet.
50. Мошенничество при выпуске и обращении ценных бумаг.
51. Мировой уровень развития информационной инфраструктуры рынка ценных

бумаг.
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52. Присутствие государства на развитых рынках ценных бумаг.

Банковское обслуживание ВЭД

53. Система валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
54. Классификация валютных операций коммерческих банков.
55. Особенности валютного регулирования и контроля в зарубежных странах.
56. Политика Банка России как основного регулятора валютного рынка РФ.
57. Перспективы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ.
58. Характеристика нормативной базы по валютному регулированию и контролю в

РФ.
59. Анализ динамики золотовалютных резервов в РФ.
60. Характеристика политики Банка России в области формирования курса

национальной валюты РФ.
61. Платежный баланс РФ: анализ соотношения текущих и капитальных операций.
62. Оценка эффективности системы валютного регулирования и контроля в РФ.
63. Оформление внешнеторговых сделок в РФ.
64. Валютные операции в российских коммерческих банках.
65. Обслуживание юридических и физических лиц в банках: зарубежный опыт.
66. Влияние курсовой политики ЦБ РФ на внешнеторговые операции клиентов.
67. Типовые договоры во внешней торговле.
68. Практические особенности обслуживания экспортно-импортных операций в

коммерческих банках.
69. Международные расчеты и SWIFT.
70. Документарные операции.
71. Межбанковские сделки и валютный дилинг.
72. Способы снижения валютных рисков при операциях покупки/продажи

иностранной валюты коммерческими банками.
73. Маржинальная торговля.
74. Рынок FOREX тенденции и перспективы развития.
75. Анализ положения единой валюты ЕЭС на мировом валютном рынке.
76. Расчет доходности операций банков с наличной иностранной валютой.
77. Операции с дорожными и коммерческими чеками.
78. Статистический анализ рынка наличной иностранной валюты в РФ.
79. Организация проведения валютно-обменных операций в коммерческом банке.
80. Перспективы развития рынка пластиковых карт в РФ.
81. Тарифная политика коммерческих банков в РФ  области розничных операций.
82. Бизнес-планирование операций банка как фактор снижения риска.
83. Характеристика современных технологий работы с пластиковыми картами.
84. Составление бизнес-планов в коммерческих банках: расчет окупаемости новых

проектов и снижение риска операционной деятельности.
85. Применение банками Интернет-технологий при обслуживании физических лиц:

тенденции и перспективы.
86. Особенности конкуренции на розничном рынке банковских услуг в РФ.
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87. Анализ состояния рынка вкладов и депозитов физических лиц в Российской
Федерации.

88. Маркетинговые аспекты обслуживания физических лиц в коммерческих банках.

Банковское кредитование ВЭД

89. Роль банков в финансировании внешней торговли.
90. Особенности кредитования внешнеэкономической деятельности в России.
91. Значение ссудного капитала в развитии международной торговли.
92. Сравнительный анализ кредитных операций российских и зарубежных банков.
93. Зарубежный опыт документального оформления кредитных сделок.
94. Анализ рисков в международной торговле.
95. Управление кредитным риском в коммерческом банке.
96. Методы страхования валютных и процентных рисков.
97. Перспективы применения российскими банками методов управления рисками,

принятых в международной практике.
98. Сравнительный анализ методов финансирования внешнеэкономической

деятельности.
99. Кредиты международных финансовых организаций.
100. Особенности кредитования крупных проектов.
Документарные аккредитивы как способ финансирования внешнеторговой сделки.
101. Тенденции развития кредитования за рубежом.
102. Характеристика современных технологий предоставления кредитных линий.
103. Практика страхования экспортных кредитов в России и за рубежом.

Международный финансовый менеджмент

104. Основные этапы развития управленческого учета
105. Особенности управленческого учета в странах континентальной Европы
106. Особенности управленческого учета в англосаксонских странах
107. Особенности управленческого учета в странах Юго-Восточной Азии
108. Особенности развития финансового учета в странах континентальной Европы
109. Особенности развития финансового учета в англосаксонских странах
110. Основные этапы гармонизации финансовой отчетности
111. Необходимость и пути реформирования IASC.
112. Развитие органов, разрабатывающих GAAP в США
113. Логика и принципы построения плана счетов в международных компаниях
114. Принципы разработки корпоративных стандартов в международных

компаниях
115. Финансовая и бухгалтерская оценки стоимости компании
116. Долговое финансирование компаний на международном финансовом рынке
117. Финансирование с помощью выпуска акций на международном финансовом

рынке
118. Международный финансовый лизинг
119. Управление дебиторской задолженностью в международных компаниях
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120. Управление запасами задолженностью в международных компаниях
121. Управление пакетами ценных бумаг в международных компаниях
122. Особенности современного этапа слияний и поглощений в мировой

экономике.
123. Причины и особенности разделений современных компаний

Международное частное право

1 Деятельность российских юридических лиц за рубежом.
2 Правовые вопросы создания и деятельности совместных предприятий.
3 Международные юридические лица.
4 Проблемы деятельности транснациональных корпораций.
5 Особенности правового положения собственности Российской Федераций за

рубежом.
6 Правовое регулирование сделок, совершаемых государством.
7 Экстерриториальность действия законов о национализации и приватизации.
8 Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций.
9 Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок.
10 Договор международной купли-продажи товаров.
11 Вопросы межгосударственного регулирования международных торговых

сделок.
12 Проблемы правового регулирования международных перевозок.
13 Вопросы погашения внешней задолженности СССР.
14 Вопросы платежно-расчетных отношений.
15 Платежный союз государств-участников СНГ.
16 Правовое регулирование валютных операций.
17 Бреттон-Вудский договор о создании Международного валютного фонда.
18 Правовое регулирование деликтных обязательств в рамках СНГ.
19 Решение трансграничных деликтов.
20 Охрана товарных знаков.
21 Определение и решение проблемы «интеллектуальной чистоты».
22 Патентование в Российской Федерации.
23 Защита прав российских граждан, работающих у иностранного работодателей.
24 Международная защита прав трудящихся-мигрантов.
25 Правовое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации.
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6. Рекомендуемая методическая литература по написанию и оформлению
курсовых работ

1. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическое описание  документа. – М.: Изд-во
стандартов, 1995.
2. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1996.
3.Уваров А.А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям:
практические советы по подготовке и защите. – М.: Дело и сервис, 2001.
4. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые,
контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М.: ИНФРА-М, 2000.
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