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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чебоксарский кооперативный институт
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
магистерская программа «Управление финансами компаний и
финансовых институтов»
(Кафедра финансов)
1. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных
бумаг и его сегментов.
2. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных
бумаг.
3. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка.
4. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и
биржевой торговли.
5. Государственное регулирование фондового рынка.
6. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура.
7. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы
деятельности его институтов.
8. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных
валютнокредитных организаций.
9. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих
субъектов.
10. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и
организаций.
11. Закономерности формирования и использования финансовых ресурсов
хозяйствующих субъектов.
12. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на
различных стадиях экономического развития.
13. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория,
современные практические аспекты.
14. Особенности финансов субъектов различных форм собственности.
15. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов.
16. Направления регулирования корпоративных финансов и оптимизация
структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики.
17. Система финансовых ресурсов экономических субъектов.
18. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую

устойчивость предприятий и корпораций.
19. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия
государства и корпоративных финансов в рыночных условиях.
20. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне
хозяйствующих субъектов.
21. Теория, методология и практика управления рисками в кредитных
организациях.
22. Организация и современная практика реализации банковского надзора для
обеспечения устойчивости функционирования банковского сектора экономики.
23. Мониторинг финансовой устойчивости банковского сектора экономики.
24. Организация и эффективность мониторинга рынка потребительского
кредитования в Российской Федерации.
25. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы.
26. Развитие системы страхования вкладов в обеспечении устойчивости
функционирования банковской системы.
27. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы
оптимизации структуры капитала.
28. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения
(вывоза) капитала.
29. Формирование эффективной системы кредитования инвестиций.
30. Современные формы и методы кредитования организаций реального
сектора экономики.
31. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики.
32. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый
инструментарий инвестирования.
33. Финансовая стратегия корпораций.
34. Методология и современная практика организации финансового
менеджмента в коммерческом банке.
35. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание,
формы, методы и инструменты реализации.
36. Методология и современная практика организации финансового
менеджмента в страховой компании.
37. Методика и современные аспекты оценки эффективности деятельности
страховой компании
38. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.
39. Тенденции развития и государственного регулирования страхового рынка в
Российской Федерации
40. Актуальные
направления
и
эффективность
государственного
регулирования финансовых рынков в Российской Федерации.

