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ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Валютное регулирование и контроль внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на материалах …) 

2. Внешняя торговля потребительской кооперации и пути ее улучшения (на 

материалах …) 

3. Государственное регулирование и поддержка внешнеэкономической 

деятельности предприятий (на материалах …) 

4. Государственное регулирование импорта потребительских товаров (на 

материалах …) 

5. Конкурентные преимущества российских предприятий на мировом рынке 
(на материалах …) 

6. Конкурентоспособность предприятия на рынке товаров в России и за 

рубежом (на материалах …). 

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

8. Малый бизнес и его роль в развитии импортозамещения и экспортного 

потенциала экономики государства (на материалах …) 

9. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятий (на 

материалах …) 

10. Международная консалтинговая деятельность и ее влияние на развитие 

внешнеэкономических связей предприятия (на материалах ...). 

11. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой 

экономике (на материалах …) 

12. Организация выхода производственных предприятий на международный 

рынок (на материалах …) 

13. Организация коммерческой деятельности в экспортно-импортных 

операциях (на материалах …) 

14. Организация экспертно-импортный операций (на материалах …) 

15. Организация экспорта и импорта конкретных товаров (на материалах …). 

16. Особенности торгово-посреднических операций в коммерческой 

деятельности организаций (на материалах …) 

17. Отраслевой уровень внешнеэкономического сотрудничества (на 

материалах …) 

18. Оценка перспективы выхода предприятия на мировой рынок товаров (на 

материалах …) 

19. Оценка платежеспособности организации по внешнеэкономическим 

операциям (на материалах …). 

20. Оценка финансового состояния внешнеторгового предприятия и пути его 

укрепления (на материалах …) 

21. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

(на материалах ...) 

22. Повышение конкурентоспособности компании на современных мировых 

рынках (на материалах…). 

23. Повышение эффективности экспорта и импорта конкретных товаров (на 

материалах …) 



24. Предприятия с иностранными инвестициями и их эффективность (на 

материалах …) 

25. Прямые иностранные инвестиции в экономику России (на материалах …) 

26. Реализация программы развития экспорта на региональном уровне ((на 

материалах …) 

27. Региональные аспекты развития внешнеэкономической деятельности 

России (на материалах …) 

28. Регулирование внешнеторговой связей Республики Башкортостан со 

странами ближнего зарубежья (на материалах …) 

29. Реклама и ее роль в повышении конкурентоспособности организаций на 

мировых рынках (на материалах …) 

30. Реклама отечественных товаров на мировых рынках (на материалах …) 

31. Рекламно-информационная деятельность в организации 

внешнеэкономических связей (на материалах …) 

32. Риск предпринимательской деятельности на мировом рынке (на 

материалах …) 

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

34. Роль таможенных органов в защите безопасности внутреннего рынка (на 

материалах …) 

35. Система управления и контроля за международными перевозками (на 

материалах …). 

36. Состояние и развитие внешней торговли машинами и оборудованием(на 

материалах …) 

37. Стратегия аутсорсинга как способ повышения эффективности 

деятельности предприятия (на материалах …) 

38. Стратегия выхода российских экспортеров на внешние рынки (на 

материалах…). 

39. Управление внешнеторговой фирмой (на материалах …) 

40. Управление импортными операциями предприятия (на материалах …). 

41. Управление развитием экспорта товаров организации (на материалах …) 

42. Управление экспортными операциями предприятия (на материалах…). 

43. Финансовая безопасность предприятия на рынке товаров в России и за 

рубежом (на материалах …). 

44. Формирование и развитие внешнеэкономических связей региона (на 

материалах …) 

45. Формирование конкурентной стратегии российского экспортера на 

мировом рынке (на материалах …). 

46. Формы расчетов в условиях двусторонних отношений в международной 

торговле (на материалах …). 

47. Ценовая политика предприятия на рынке туристических услуг в России и 

за рубежом (на материалах …) 

48. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности 

организации (на материалах …) 

49.  Экономический анализ внешнеэкономической деятельности (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. 

 


