Предлагаемые темы и направления исследования для бакалавриата
38.03.01 Экономика «Финансы и кредит»
Руководитель: Новиков А.В.

1. Институциональная и инструментальная структура финансового рынка
2. Особенности формирования инфраструктуры финансового рынка.
3. Участники финансового рынка (по типам участников): инвестиционные предпочтения,
механизмы, источники привлечения инвестиций и т.д.
4. Управление стоимостью компании
Руководитель: Новгородов П.А.

5.
6.
7.
8.
9.

Финансовые деривативы и другие финансовые инструменты
Финансовое моделирование
Негосударственные пенсионные фонды
Оценка стоимости нематериальных активов
Управление стоимостью компании

Руководитель: Анохин Н.В. , Колбин С.А., Караваев В.А., Грудинина В.А., Протас Н.Г.

10. Индивидуальные инвестиционные счета как альтернатива банковским депозитам.
11. Состояние и развитие рынка облигаций РФ в региональном разрезе.
Руководитель: Эзрох Ю.С.

12. Автокредитование физических лиц российскими банкам.
13. Банковское кредитование субъектов предпринимательской деятельности.
14. Депозитная политика отечественных банков.
15. Развитие банковского ипотечного кредитования в России.
16. Развитие банковского потребительского кредитования в России.
17. Развитие безналичных расчетов с использованием пластиковых карт.
18. Система государственного страхования вкладов в России.
19. Слияния и присоединения в отечественной банковской системе.
20. Теория и практика обращения электронных денег в России.
21. Теория и практика работы банков с проблемными активами.
22. Теория и практика реструктуризации банковской системы России.
23. Теория и практика реструктуризации кредитных организаций.
24. Теория и практика санации банков.
25. Теория и практика финансового оздоровления банков.
Руководители: Тарасова Г.М., Сорокина М.М., Шмырева А.И.

26. Оценка денежных операций коммерческого банка;
27. Оценка потребительского кредита (на примере Сибирского федерального округа)
28. Оценка пассивных операций коммерческого банка;
29. Валютные операции коммерческого банка: сущность, виды, проблемы;
30. Международные расчеты: сущность, проблемы, тенденции развития (на примере коммерческого
банка);
31. Банковские услуги: виды, особенности, перспективы;
32. Оценка банковских услуг на примере Сибирского федерального округа;
33. Развитие банковской системы России: тенденции, перспективы;
34. Пластиковые карты как инструмент международных расчетов;
35. Мировой рынок золота: развитие, тенденции, перспективы;
36. Оценка развития российского рынка золота, перспективы его развития;
37. Формирования и развитие платежной системы России;
38. Развитие банковского маркетинга на современном этапе;
39. Кредитный механизм, его структура, особенности формирования в рыночных условиях;
40. Развитие банковского маркетинга в России и за рубежом;

41. Операционная деятельность коммерческих банков;
42. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита;
43. Особенности формирования и развития банковского менеджмента в современных условиях;
44. Роль оценки кредитоспособности заемщика в формировании обеспечения кредита;
45. Центральный банк России: его цели, функции и роль в развитии банковской системы страны;
46. Развитие кредитной политики коммерческих банков;
47. Развитие региональной платежной системы;
48. Развитие современных форм банковского обслуживания;
49. Оценка кредитных организаций в целях реструктуризации.
Руководитель: Газизулина И.А.

50. Вклады населения в коммерческом банке, их структура и динамика развития (на примере
конкретного банка).
51. Вкладные операции в системе российских коммерческих банков , проблемы и перспективы их
развития на современном этапе.
52. Операции коммерческих банков с юридическими лицами: виды операций, особенности
проведения с использованием новых технологий.
53. Безналичные расчеты в банковской системе – основные тенденции их развития и проблемы
совершенствования.
54. Основы создания коммерческого банка и условия его устойчивой деятельности в современных
условиях.
55. Роль кредита в развитии отдельного сектора экономики ( на примере отдельной отрасли,
предприятия)
56. Проблемы ликвидности в деятельности коммерческого банка. Основные принципы управления.
57. Потребительский кредит: тенденции развития и пути совершенствования в современных
условиях.
58. Управление активными операциями коммерческого банка с целью повышения доходности и
оптимизации рисков.
59. Кредитный договор – особенности оформления и роль в повышении эффективности
использования кредита.
60. Кредиты населению - их роль в деятельности коммерческого банка, особенности оформления
и тенденции дальнейшего развития (на примере конкретного банка или нескольких банков).
61. Проблемы формирования пассивов в коммерческом банке и принципы эффективного
управления пассивными операциями.
62. Принцип возвратности кредита и методы эффективного обеспечения возвратности в
деятельности коммерческого банка (на примере отдельного банка).
63. Валютные операции коммерческого банка, их роль, виды и тенденции развития на современном
этапе.
64. Международные расчеты в деятельности коммерческого банка, их формы, динамика и
проблемы развития.
65. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка – основные принципы
и результаты эффективности (на примере конкретного банка ).
66. Услуги коммерческих банков, их виды, оценка доходности и востребованности (на примере
конкретного банка или нескольких банков)
67. Банковский менеджмент – его особенности и направления совершенствования..
68. Депозитные и сберегательные операции коммерческих банков, проблемы их развития в условиях
инфляции в России.
69. Кредитные операции коммерческих банков, проблемы их развития в условиях инфляции в
России.
70. Кредитоспособность заемщика – способы оценки для юридических и физических лиц и
основные направления совершенствования.
71. Центральный банк России, его цели, функции и роль в развитии банковской системы на
современном этапе..
72. Операции коммерческих банков с ценными бумагами, их доля в доходности и проблемы
дальнейшего развития.
73. Анализ баланса современного коммерческого банка и пути его совершенствования.
74. Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг в Российской и международной практике.

75. Межбанковские кредиты, их роль и тенденции развития в различных экономических условиях.
76. Кредитная политика коммерческих банков – порядок разработки и основные принципы политики
на современном этапе.
77. Межбанковские корреспондентские отношения, порядок установления и проблемы развития на
современном этапе.
78. Организация расчетов со странами СНГ и проблемы их дальнейшего развития.
79. Расчетно-кассовый центр Банка России, его роль в организации безналичных расчетов.
80. Роль коммерческого банка в развитии ипотечного кредитования.
81. Система управления коммерческим банком – структура, принципы управления и
ответственность за устойчивое развитие ( на примере конкретного банка).
82. Ипотечное кредитование в России, его эффективность и перспективы развития.
83. Новые технологии в банковской деятельности, оценка их эффективности на современном этапе.
84. Финансовая устойчивость коммерческого банка, методы ее оценки.
85. Роль банковского кредита в развитии реального сектора экономики.
86. Основные направления реструктуризации банковской системы – ее основные цели и задачи.
87. Стратегия слияний и присоединений кредитных организаций и ее эффективность на
современном этапе.
88. Роль Агентства по страхованию вкладов и Банка России в финансовом оздоровлении
банковского сектора России.
89. Банковская система России и направления ее реформирования в современных условиях.
90. Пластиковые карты на российском рынке и их роль в платежном обороте РФ.
91. Автоматизация банковских услуг, новые технологии и тенденции их развития..
92. Мировой рынок золота и драгоценных металлов, роль коммерческих банков в его развитии.
93. Деятельности кредитных бюро в РФ, их роль в развитии кредитного процесса.
94. Анализ тенденций развития региональной банковской системы на современном этапе..
95. Структура собственного капитала коммерческого банка, его особенности и проблемы
формирования на современном этапе.
96. Роль иностранного капитала в развитии банковской системы России на современном этапе.
97. Банковский надзор, его развитие на современном этапе.
98. Кредитные программы для реализации автомобилей..
99. Небанковские кредитные организации, их роль в банковской системе России.
Руководитель: Н.С. Тян
1. Оценка кредитных организаций в целях реструктуризации.
2. Анализ структуры и динамики депозитных операций (на примере конкретного банка).
3. Анализ безналичных расчетов в банковской системе, тенденции развития.
4. Анализ нормативно-правового и методического обеспечения создания коммерческого банка и
условия его устойчивой деятельности в современных условиях.
5. Анализ ликвидности в деятельности коммерческого банка, методы управления.
6. Потребительский кредит: анализ и тенденции развития в современных условиях.
7. Управление активными операциями коммерческого банка с целью повышения доходности и
оптимизации рисков.
8. Кредитный договор – особенности оформления и роль в повышении эффективности
использования кредита.
9. Оценка формирования пассивов в коммерческом банке и принципы эффективного управления
пассивными операциями.
10. Валютные операции коммерческого банка, их роль, виды и тенденции развития на современном
этапе.
11. Международные расчеты в деятельности коммерческого банка, их формы, динамика и
проблемы развития.
12. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка – основные принципы
и результаты эффективности (на примере конкретного банка ).
13. Услуги коммерческих банков, их виды, оценка доходности и востребованности (на примере
конкретного банка или нескольких банков)
14. Оценка банковского менеджмента, предложения по улучшению показателей деятельности.
15. Депозитные операции коммерческих банков: анализ, управление.
16. Анализ структуры и динамики кредитных операций коммерческих банков.

17. Кредитоспособность заемщика – способы оценки для юридических и физических лиц и
основные направления совершенствования.
18. Центральный банк России: цели, функции и роль в развитии банковской системы на
современном этапе.
19. Оценка доходности операций коммерческого банка с ценными бумагами
20. Анализ баланса современного коммерческого банка и пути его совершенствования.
21. Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг в Российской и международной практике.
22. Межбанковские кредиты, их роль и тенденции развития в различных экономических условиях.
23. Оценка эффективности кредитной политики коммерческого банка
24. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого банка, предложения по повышению
показателя.
25. Основные направления реструктуризации банковской системы – ее основные цели и задачи.
26. Стратегия слияний и присоединений кредитных организаций и ее эффективность на
современном этапе.
27. Роль Агентства по страхованию вкладов и Банка России в финансовом оздоровлении
банковского сектора России.
28. Финансовое оздоровление коммерческого банка: нормативно-правовое и методическое
обеспечение.
29. Оценка состояния банковской система России и направления ее реформирования в современных
условиях.
30. Анализ рынка пластиковых карт на российском рынке и их роль в платежном обороте РФ.
31. Анализ структуры и динамики собственного капитала коммерческого банка, проблемы
формирования на современном этапе.
32. Оценка эффективности банковского надзора на современном этапе.
33. Анализ деятельности небанковских кредитных организаций, их роль в банковской системе
России.
Руководители: Попова Т.А., Ромашкина Р.К.

100. Развитие венчурного инвестирования в России
101. Оценка риска портфеля финансовых инвестиций.
102. Оценка привлекательности ценных бумаг для потенциальных инвесторов.
103. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
104. Производные ценные бумаги как инструмент снижения финансового риска.
105. Арбитражные стратегии на финансовом рынке.
106. Методы оценки эффективности вложений в ценные бумаги.
107. Исследование информационной эффективности российского фондового рынка.
108. Облигационные займы как инструмент привлечений инвестиций.
109. Привлечение инвестиций на финансовом рынке
110. Опционные стратегии на Московской бирже
111. Деятельность негосударственного пенсионного фонда на финансовом рынке
112. Управление ликвидностью финансовых институтов с помощью сделок репо.
113. Оценка стоимости компании перед IPO.
114. Оценка ожидаемой доходности облигаций на размещении.
115. Привлечение иностранных инвесторов на российский фондовый рынок.
116. Анализ взаимосвязи показателей реальной экономики и финансового рынка
117. Анализ взаимосвязи кредитных рейтингов эмитента и доходности его финансовых облигаций.
118. Хеджирование структурных продуктов инвестиционными компаниями.
119. Инвестиционная привлекательность ПИФов с активным управлением и индексных фондов в
РФ.
Руководитель: Куликов С.В.

120.
121.
122.
123.
124.
125.

Анализ сбалансированности страхового портфеля (на примере конкретного страховщика).
Антикризисное финансовое управление в страховой организации.
Банкострахование: современное состояние и перспективы развития в РФ.
Добровольное медицинское страхование: современное состояние и перспективы развития в РФ.
Методические аспекты андеррайтинга страховщика.
Методы оптимизации финансового результата страховой организации.

126. Накопительное страхование в современных условиях российской экономики.
127. Особенности функционирования российских негосударственных пенсионных фондов.
128. Оценка платежеспособности страховщика: зарубежный опыт и отечественная практика.
129. Популярность страховых продуктов: методика оценки и каналы продвижения.
130. Разработка финансовой стратегии страховой организации.
131. Реинжиниринг как метод повышения конкурентоспособности страховой организации.
132. Сельскохозяйственное страхование как элемент экономической безопасности государства.
133. Современное состояние страхового рынка России и тенденции его развития.
134. Специфика инвестиционной деятельности страховщика (на конкретном примере).
135. Страхование банковских рисков: современное состояние и перспективы развития в РФ.
136. Страхование как метод защиты имущественных интересов государства, организаций и граждан
(на конкретном примере).
137. Страхование как механизм нейтрализации финансовых рисков предприятия.
138. Финансовая устойчивость страховых организаций: специфика понятия и методика оценки.
139. Экономическое обоснование страхования ипотеки.

