
№ ТЕМА 

1 Закономерности формирования международных экономических отношений. 

2 Глобальные проблемы в международных экономических отношениях. 

3 Создание и развитие кредитно-финансовых институтов. 

4 Миграция и вывоз капитала как одна из форм международных экономических отношений. 

5 Политика ценообразования в международной торговле. 

6 Влияние событий 11 сентября 2001 года на международные экономические отношения. 

7 Роль Международного валютного фонда в мировой экономике. 

8 Влияние транснациональных корпораций на национальную экономику стран. 

9 Экономическая сущность внешнеэкономических связей и международного разделения труда. 

10 Ценообразование в мировой торговле. 

11 Роль ВТО в регулирование международной торговли. 

12 Новые тенденции в области вывоза капитала и развитие международных экономических 

отношений на их основе. 

13 Проблемы международной специализации и кооперации в системе международных экономических 

отношений. 

14 Международный туризм как форма международных экономических отношений. 

15 Международные перевозки и транспортное обслуживание международных экономических связей. 

16 Оффшорные зоны, их место и роль в мировой экономике. 

17 Инвестиционные позиции Китая в АТР. 

18 Вступление КНР в ВТО: условия присоединения и последствия для китайской экономики. 

19 Китай в условиях глобального экономического кризиса. 

20 Типы, методы и инструменты торговой политики Китая. 

21 Свободные экономические зоны Китая как инструмент привлечения ПИИ. 

22 Фондовый рынок КНР в мировой экономике. 

23 Укрепление энергосырьевой базы Китая за счет внешних источников. 

24 Экономическое сотрудничество России и Китая и их участие в международных организациях АТР 

на современном этапе. 

25 Проблемы и перспективы российско-китайских экономических отношений. 

26 Роль малого бизнеса в экономике Тайваня. 

27 Тайвань: модернизация экономики и перспективы отношений с КНР. 

28 Динамика и структура внешней торговли Японии. 

29 Государственное и межгосударственное регулирование движения  капитала в Японии. 

30 Внешнеторговая политика Японии на современном этапе. 

31 Российско-японское сотрудничество в топливно-энергетической сфере в контексте энергетической 

политики Японии. 

32 Республика Корея: промышленная политика в условиях глобализации. 

33 РК в системе мирохозяйственных связей. 

34 РК в международной торговле услугами. 

35 Транснациональные корпорации в современной экономике РК. 

36 Сотрудничество России и РК в области инвестиций. 

37 Перспективы российско-корейского сотрудничества в условиях глобализации. 

38 Участие РК в международном движении капитала. 

39 Сотрудничество стран СВА в финансовой сфере. 

40 Место ДВ России в международных миграционных потоках. 

 


