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Тематика курсовых работ по дисциплине  

«Стратегическое и оперативное управление ВЭД» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Экономическая безопасность в системе управления внешнеэкономической 

деятельностью 

2. Государственное регулирования внешней торговли 

3.Сравнительный анализ структуры и динамики экспорта товаров в РФ 

4.Этапы развития системы управления внешнеэкономической деятельностью в 

Российской Федерации 

5.Особенности процессов ввоза и вывоза капиталов в РФ 

6.Оценка структуры и динамики импорта товаров в РФ 

7.Стратегия «снятия сливок»: экономическое содержание и сфера использования 

8.Особенности создания и функционирования совместных предприятий в РФ 

9. Минимизации рисков при реализации внешнеэкономической деятельности 

10. Оффшорное производство как метод внешнеэкономической стратегии 

11. Потенциал внешнеэкономической деятельности в РБ и факторы его формирующие 

12.Приоритетные направления государственной стратегии развития 

внешнеэкономического сотрудничества РФ и США 

13. Маркетинг как способ совершенствования внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

14. Маркетинговые исследования в области реализации государственной стратегии 

развития внешнеэкономического сотрудничества РФ и КНР 

15. Трансграничная торговля услугами в РБ и ее перспективы 

16. Системный подход при выборе стратегии внешнеэкономической деятельности 

17. Международный франчайзинг как стратегия оперирования компаний на внешних 

рынках 

18.Приоритетные направления государственной стратегии развития 

внешнеэкономического сотрудничества РФ и стран Азии 

19. Стратегия «прорыва»: экономическое содержание и сфера применения 

20.Приоритетные направления государственной стратегии развития 

внешнеэкономического сотрудничества РФ и стран ЕС 

21. Основные направления региональной стратегии по развитию внешнеэкономической 

 



деятельности (на примере РБ). 

22.Применение линейной структуры при управлении внешнеэкономической 

деятельностью предприятия 

23.Приоритетные направления государственной стратегии развития 

внешнеэкономического сотрудничества РФ и стран Африки 

24. Стратегия «точки безубыточности»: содержание и сфера реализации 

25.Приоритетные направления государственной стратегии развития 

внешнеэкономического сотрудничества РФ и стран СНГ 

26. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

27. Разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности фирмы 

28. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности предприятия 

29. Роль иностранных инвестиции в экономике России 

30. Оперативное планирование внешнеэкономической деятельности предприятия 

 


