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1. Организация внешнеэкономической деятельности международного 

туроператора (на материалах). 

2. Совершенствование и пути повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия (на материалах ...). 

3 Влияние инструментов торговой политики на эффективность 

внешнеэкономической деятельности предприятия (на материалах…). 

4. Особенности реализации стратегии внешнеэкономической деятельности 

компании  (на материалах…). 

5. Разработка и совершенствование  импортных операций предприятия (на 

материалах …). 

6. Особенности стратегического планирования внешнеэкономической 

деятельности предприятия (на материалах…). 

7. Логистические аспекты внешнеторговой сделки (на материалах …). 

8. Система разработки и совершенствования международных перевозок (на 

материалах …). 

9. Оптимизация и управление рисками при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности  предприятия (на примере …). 

10. Оценка и повышение платежеспособности предприятия по 

внешнеэкономическим операциям (на материалах …). 

11. Совершенствование форм расчетов в условиях двусторонних отношений в 

международной торговле (на материалах …). 

12. Пути повышения эффективности прямых иностранных инвестиции в 

экономику России (на примере предприятия, отрасли, региона).  

13.  Роль международного лизинга в экономике фирмы (на материалах…).  

14. Направления повышение конкурентоспособности компании на 

современных мировых рынках (на материалах…). 

15. Международная консалтинговая деятельность и ее влияние на развитие 

внешнеэкономических связей предприятия (на материалах ...). 

16. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

компании (на материалах…) 

17. Особенности формирования и развития внешнеэкономических связей 

региона. 

18. Региональные аспекты развития внешнеэкономической деятельности 

России (на материалах отдельных регионов России). 

19. Государственное регулирование и поддержка внешнеэкономической 

деятельности предприятий: мировой опыт и практика в России.  

20. Развитие и продвижение индустрии международного туризма России (на 

материалах…). 

21. Портфельное инвестирование во внешнеэкономической деятельности 

предприятий (на материалах…). 

22. Таможенное регулирование и таможенный контроль во 

внешнеэкономической деятельности (на материалах…). 

23. Совершенствование расчётов экономических субъектов – резидентов с 

зарубежными поставщиками товаров (работ, услуг) (на материалах…). 



24. Совершенствование внешнеэкономической деятельности компании 

 (на материалах…). 

25. Налогообложение экономических субъектов – участников 

внешнеэкономической  деятельности  (на материалах…). 

26.Управление рисками во внешнеэкономической деятельности (на 

материалах…). 

27. Международное сотрудничество стран участников внешнеэкономической 

деятельности в сфере торговли (на материалах …). 

28. Организация и анализ импортных операций предприятия (на материалах 

…). 

29. Внешнеэкономическая деятельность предприятия и пути ее 

совершенствования (на материалах …). 

30. Механизмы привлечения зарубежных инвестиций в региональное развитие 

(на материалах …). 

31. Оценка эффективности внешнеторговой деятельности компании (на 

материалах …). 

32. Развитие экспортного потенциала компании (на материалах …). 

32. Планирование издержек и результатов внешнеэкономической 

деятельности предприятия (на материалах …). 

34. Разработка стратегии внешнеэкономической деятельности компании (на 

материалах …). 

35. Направления совершенствования системы внешнеэкономической 

безопасности предприятия (на материалах …). 

36. Организация и эффективность торговых операций во 

внешнеэкономической деятельности (на материалах …). 

37. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов (на материалах …). 

38. Развитие экспортной (импортной) деятельности хозяйствующих субъектов 

(на материалах …). 

39. Влияние условий ведения внешнеэкономической деятельности 

предприятий на решение проблем социально-экономического развития 

региона (страны). 

40. Современные направления развития международной электронной 

торговли. 

41. Инструменты и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности российских хозяйствующих субъектов. 

42.Регулирование экспортно-ориентированной деятельности фирмы (на 

материалах …). 

43.Факторы, определяющие выбор стратегии внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

44. Особенности внешнеэкономической деятельности предприятий 

инновационной сферы. 

45. Влияние глобализации на внешнеэкономическую деятельность 

предприятий. 



46. Особенности ценовой политики во внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

47. Особенности выхода предприятия на внешний рынок (на материалах). 

48. Особенности международного совместного предпринимательства  (на 

материалах) 

49. Конкуренция как стимул продвижения товаров на международном рынке 

 (на материалах…). 

50. Экономический анализ и пути повышения эффективности  

внешнеэкономической деятельности предприятия (на материалах…). 

 

 

 

 

 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по 

направлению которых обучаются студенты в институте, а также места работы, 

кафедра может утвердить студенту тему выпускной квалификационной 

работы по соответствующему направлению подготовки, не включенную в 

данный перечень. 

 


