
Тематика курсовых работ 

по дисциплине «Международные финансы» 

 

1. Проблемы и перспективы современного этапа развития мировой валютной системы. 

2. Валютная система ПМР (России): тенденции развития. 

3. Валютное регулирование: способы и инструменты. 

4. Либерализация валютного рынка ПМР (РФ). 

5. Финансовый кризис и перспективы валютного рынка ПМР (РФ). 

6. Валютная политика РФ: история, основные направления, особенности, проблемы.  

7. Политика валютного регулирования и валютного контроля в условиях финансовой 

нестабильности. 

8. Современные механизмы регулирования валютного рынка ЦБ ПМР. 

9. Формирование валютного курса: факторы и тенденции. 

10. Влияние инфляции на формирование валютного курса. 

11. Роль ЦБ ПМР в системе валютного регулирования. 

12. Организация системы валютного контроля в России. 

13. Международная практика валютного регулирования и валютного контроля.  

14. Процесс курсообразования рубля: цели, факторы, механизмы. 

15. Оценка перспектив российского рубля как мировой валюты. 

16. Экономические модели прогнозирования валютных курсов. 

17. Европейская валютная система. 

18. Современные аспекты динамики курса ЕВРО. 

19. Валютное страхование и хеджирование. 

20. Деятельность международных фондовых бирж. 

21. Система валютных операций. 

22. Международный рынок производных инструментов: тенденции развития и функционирования. 

23. Регулирование внешней государственной задолженности. 

24. Роль МВФ в межгосударственном валютном регулировании. 

25. Взаимодействие России и международных валютно-финансовых организаций. 

26. Проблемы регулирования платежного баланса в современных условиях. 

27. Анализ состояния платежного баланса ПМР (РФ). 

28. Международный рынок золота: тенденции развития. 

29. Сравнительная характеристика разных форм международных торговых расчетов. 

30. Методы финансирования внешнеторговой деятельности. 

31. Место и роль ПМР (РФ) в мировой финансовой системе: оценка перспектив. 

32. Валютная интеграция. 

33. Концептуальные основы валютных кризисов. 

34. Глобализация и интернационализация финансовых рынков. 

35. Всемирный банк: роль и задачи в условиях современности. 

36. Реформы глобальной финансовой архитектуры. 

37. Формирование и оценка современного состояния внешнего долга РФ. 

38. Внешний долг валютных компаний. 

39. Российские еврооблигации на мировом рынке. 

40. Иностранные инвестиции российских компаний. 

41. Финансовые стратегии российских ТНК. 

42. Прямые иностранные инвестиции российскую экономику. 

43. Финансовые кризисы и их влияние на международные финансы. 

44. Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. 

45. Глобальный финансовый кризис 2007-2009 гг. 

46. Международный рынок деривативов. 



47. Ставка LIBOR и иные плавающие ставки международного кредитного рынка. 

48. Международные фондовые индексы. 

49. Международные рейтинговые агентства и их влияние на международные финансы. 

50. Прямые иностранные инвестиции и их роль в международных финансах. 

51. Международный рынок облигаций, обеспеченных активами. 

52. Региональные банки развития. 

53. Хедж-фонды и их влияние на международные финансы. 

54. Офшорные зоны и их роль в функционировании международных финансов. 

55. Международные финансовые центры. 

56. Формирование международного финансового центра в России. 

57.  Международные финансы в условиях финансовой глобализации.  

58. Современное состояние и перспективы развития мирового финансового рынка.  

59. Развитие мировой валютной системы: ретроспектива и перспектива.  

60. Причины возникновения и проблемы регулирования валютных кризисов.  

61. Валютная интеграция и региональные валютные системы.  

62. Оценка места и роли ПМР (РФ) в мировой валютной системе.  

63. Анализ развития валютной системы ПМР (РФ) на современном этапе.  

64. Валютный курс российского рубля и фактор его определяющие.  

65. Валютная политика в системе регулирования валютных отношений.  

66. Оценка тенденций развития валютного рынка ПМР (РФ).  

67. Современные тенденции развития рынка срочных валютных операций.  

68. Операции своп на валютном рынке: инструмент хеджирования и получения прибыли.  

69. Международные расчеты в банковской практике.  

70. Международный кредит: сущность и назначение.  

71. Банковский международный кредит и его роль в экономике.  

72. Международный лизинг: проблемы и перспективы развития.  

73. Факторинг как форма международного кредита.  

74. Форфейтинг в системе кредитования внешней торговли.  

75. Методология составления и особенности регулирования платежного баланса России.  

76. Анализ деятельности Международного валютного фонда в мировой валютной 

системе.  

77. Группа Всемирного банка: структура и значение в мировой валютной системе.  

78. Оценка деятельности и перспектив развития Банка международных расчетов.  

79. Предпосылки создания и направления деятельности Европейского банка 

реконструкции и развития.  

80. Региональные банки развития: назначение и особенности функционирования. 

 

 


