Тематика выпускных квалификационных работ
на 2015/2016 уч.год по кафедре финансов и кредита для студентов бакалавриата, обучающихся
на отделении «Экономика» и «Менеджмент»
Преподаватель
Алешина
Анна Валентиновна,
доцент

Тематика работ
1. Финансовые институты. Их виды и тенденции развития
2. Операции на финансовых рынках: их виды и тенденции
3. Международное регулирование банковской деятельности
4. Регулирование рынка ценных бумаг в России и за рубежом
5. Регулирование деривативов и структурных инструментов в России и за рубежом
6. Оптимизация финансовых потоков с помощью оффшорных центров
7. Международное налогообложение как способ регулирования финансовых рынков
8. Международные финансовые организации. Их роль на мировых финансовых рынках.
Особенности их деятельности. Участие России в международных финансовых организациях,
экономические последствия
9. Особенности регулирования международных финансовых рынков
Влияние международного регулирования на национальное регулирование финансовых рынков
10. Современные тенденции дерегулирования, создания минимальных стандартов деятельности
и т.д.
11. Инвестиционные фонды – особенности их деятельности в России и за рубежом
12. Хедж-фонды – их влияние на мировую финансовую систему
13. Корпоративные конфликты: враждебные поглощения, агентские конфликты,
недружественные банкротства
14. Регулирование слияний и поглощений, особенности налогообложения
15. Проблема покупки крупных пакетов акций компаний – регулятивный аспект
16. Регулирование деятельности корпораций
17. Регулирование отношений между головной и дочерней компанией
18. Трансфертное ценообразование – последние тенденции в России и за рубежом
19. Управление компанией – последние тенденции в области регулирования
20. Последние тенденции в области построения схем бизнеса с использованием оффшорных
структур – управленческий и налоговый аспект
21. Международное банкротство – последние тенденции

Преподаватель
Байдина
Оксана Сергеевна,
доцент

Булгаков
Андрей Леонидович,
ст. научный сотрудник

Тематика работ
1. Фьючерсный рынок как особый финансовый рынок
2. Рынок производных ценных бумаг
3. История развития биржевых рынков
4. Современные тенденции развития и структура биржевых рынков
5. Финансовые посредники и их роль в национальной экономике
6. Денежный рынок: инструменты и участники
7. Рынок долгосрочного заемного капитала
8. Структура современного рынка акций
9. Финансовые инновации как глобальная тенденция развития банковской индустрии
10. Процентные ставки: экономическое содержание и структура
11. Рынок корпоративных облигаций
12. Вексельный рынок России
13. Эмиссионные ценные бумаги
14. Глобализация финансовых рынков
15. Ипотечные кредиты
16. Теория и практика финансового посредничества
17. Кредитные союзы
18. Частные пенсионные фонды
1. Технологии работы хедж фондов.
2.Стоимость маркетинговых активов предприятия.
3. Сравнение процедур листинга на мировых биржах и биржах РФ.
4. Маркетинговые инвестиции.
5. Оценка корпоративных акций.
6. Место и роль технического анализа в современных технологиях торговли ценными бумагами.
7. Фундаментальный анализ на рынке ЦБ.
8. Экспертные методы принятия корпоративных решений.
9. Биржевые технологии.
10. Формирование портфеля ценных бумаг в современных условиях.
11. Оценка и управление стоимостью партнерств.
12. Оценка и управление стоимостью бренда.
13. Модели принятия решения в условиях неопределенности.
14. Методология формирования портфеля ценных бумаг при использовании деривативов.

Преподаватель
Дубинин
Сергей Константинович,
профессор

Макарова
Светлана Геннадьевна,
доцент

Никитушкина
Ирина Владимировна,
доцент

Тематика работ
1. Эволюция пруденциального банковского надзора и регулирования банковских систем
2. Политика центральных банков по санированию коммерческих банков в рамках реализации
антикризисных программ в России и за рубежом
3. Эволюция контр циклической денежно-кредитной политики центральных банков
4. Развитие центральных банков в качестве институтов государственного регулирования
банковских систем
1. Выбор модели оценки затрат на собственный капитал для российской компании
2. Оптимизация управления оборотным капиталом компании в российских условиях
3. Методы снижения затрат на капитал современными российскими корпорациями
4. Дивидендная политика компании на разных стадиях жизненного цикла
5. Выбор источников финансирования компании в зависимости от стадии жизненного цикла
6. Стратегии финансирования компаний в зависимости от стадии жизненного цикла (можно на
примере отдельной стадии)
7. Формирование стратегии развития компании и показателей эффективности в рамках
стоимостного подхода (VBM)
8. Финансирование роста компаний в российских условиях
9. Влияние структуры собственности на формы привлечения капитала в компанию
10. Влияние асимметрии информации на дивидендную политику (структуру капитала)
российских компаний
11. Управление дебиторской задолженностью в торговой компании (или в другой отрасли, сфере
деятельности)
Сфера интересов – оценка стоимости компаний в сделках слияния и поглощения,
структурирование сделок слияния и поглощения, стратегические финансы. Необходимо
собеседование.

Преподаватель
Павлова
Елена Владимировна,
доцент

Садыков
Ильдар Сеутович,
доцент

Тематика работ
1. История развития банковского дела в России
2. Современная банковская система России: ее функции и задачи
3. Стратегия развития банковской системы России
4. Сущность, функции и роль центрального банка в регулировании экономики
5. Центральный банк – мегарегулятор: мировая практика и опыт России
6. Банковское регулирование и банковский надзор: мировой опыт и российская практика
7. Базельские соглашения и их реализация в банковской системе России
8.. Перспективы повышения роли банков на рынке финансовых услуг
9. Коммерческий банк: классификация, принципы деятельности и основы организации
10.Организационная структура банка. Банковские группы и холдинги
11. Основы банковского бухгалтерского учета. Информационно-аналитическое обеспечение
банковского учета
12. Планирование и бюджетирование в коммерческом банке
13. Формирование ресурсной базы коммерческого банка и управление пассивами
14. Активные операции коммерческого банка: классификация, основы организации и методы
управления
15. Забалансовые операции Коммерческого банка
16. Развитие и совершенствование банковских продуктов
17. Финансовая устойчивость коммерческого банка
18. Финансовая устойчивость банковской системы
1. Эмпирический анализ торговых стратегий
2. Построение эффективной торговой системы
3. Методы технического анализа. Индикаторы и фигуры. Поиск инвариантов смены тренда.
4. Фундаментальный анализ. Ключевые коэффициенты
5. Рыночные индексы. Способы построения. Практика использования
6. Методы построения эффективного портфеля ценных бумаг
7. Экономический механизм изменения временной структуры капитала
8. Неопределенность и фракталы в финансах (подлежит уточнению по результатам обсуждения)

Преподаватель
Солодухина
Анна Владимировна,
ст. научный сотрудник

Студников
Сергей Сергеевич,
ст. преподаватель
В этом году набор на
ВКР закончен
Черкасова
Татьяна Николаевна,
доцент

Тематика работ
1. Поведенческие эффекты, влияющие на выбор экономического агента (механизмы, лежащие в
основе, нарушение аксиом рациональности, экспериментальная проверка, результат)
2. Моделирование процесса принятия решения и выбора экономического агента (выявление
факторов и т.д.)
3. Проявление отдельных поведенческих эффектов в разных сферах экономики (страхование,
кредитные услуги, маркетинг, корпоративное управление и т.д.), корректировка дизайна
процессов для устранения негативных эффектов.
4. Разрешение «парадоксов» экономического поведения (альтруизм, восстановление
справедливости за свой счет и т.д.) в рамках подхода поведенческой экономики (и
нейроэкономики)
1. Учет различных рисков в ставке дисконтирования при определении стоимости активов
2. Оценка стоимости нестандартных компаний (непубличные, убыточные, спортивные, интернет,
слуги через интернет и т.п.), методики нахождения отдельных элементов для оценки
3. Оценка премии за контроль, за синергию в сделках слияния и поглощения
4. Выявление манипулятивных сделок, инсайдерской торговли и определение размера ущерба от
них
5. Эффективность IPO\SPO на развивающихся рынках
6. Финансовые пузыри: от А до Я
1. Современные стратегии и инструментарий хеджирования рыночных рисков
2. Методология Value-At-Risk (VAR) в системе современного риск-менеджмента
3. Современные методы анализа и оценки кредитного риска компании / банка
4. Выбор оптимальной формы долгового финансирования компании
5. Стресс-тестирование как инструмент анализа и оценки финансовой устойчивости
6. Роль внутренних рейтингов в системе кредитного риск-менеджмента
7. Оффшорный бизнес в системе международного налогового планирования
8. Концепция регулятивного и экономического капитала коммерческих банков
9. Базельские требования к капиталу и их адаптация к российской банковской системе
10. Валютные риски компании и стратегии их хеджирования
11. Использования кредитных рейтингов для оценки рисков инвестирования в российские
корпоративные облигации
12. Конструирование эмиссии корпоративных облигаций российскими компаниями
13. Стресс-тестирование как инструмент анализа и оценки финансовой устойчивости
14. Российские компании на международном рынке слияний и поглощений
15. Модели вероятности дефолта в анализе и оценке кредитных рисков компаний и банков
16. Новые регуляторные подходы к расчету достаточности банковского капитала в соответствии с
требованиями Базеля II и Базеля III

Преподаватель
Яндиев
Магомет Исаевич,
доцент

Тематика работ
1. Перспективы развития в России индустрии исламских финансов
2. Финансовое стимулирование инвестиционных процессов на региональном уровне
3. Последствия для финансовой системы России санкций, введенных против РФ рядом стран
4. Перспективы распространения в сети Интернет суррогатов платежных средств (виртуальные
деньги)
5. Перспективы развития в сети Интернет платежных систем (денежные переводы)
6. Развитие интеграционных процессов в финансовом секторе стран Евразийского экономического
пространства

Тематика учебных практик
на 2015/2016 уч.год по кафедре финансов и кредита для студентов 2 курса бакалавриата,
обучающихся на отделении «Экономика» и «Менеджмент»
Преподаватель
Алешина
Анна Валентиновна,
доцент
Байдина
Оксана Сергеевна,
доцент
Булгаков
Андрей Леонидович,
ст. научный сотрудник
Макарова
Светлана Геннадьевна,
доцент

Никитушкина
Ирина Владимировна,
доцент
Павлова
Елена Владимировна,
доцент

Тематика практик (области научных интересов)
1. Регулирование финансовых рынков в России и за рубежом
2. Деривативы
3. Финансовые рынки, финансовые институты, финансовые инструменты
1. Финансовые рынки и инструменты
2. Финансовые риски
3. Сложные финансовые продукты
1. Информационные технологии фондового рынка
2. Формирование портфеля ценных бумаг
3. Аналитическое обеспечение принятия инвестиционных решений
4. Арбитражные технологии
1. Анализ законодательства при размещении акций компаниями.
2. Сопоставление публичных и непубличных компаний.
3. Анализ нематериальных активов по отраслям.
4. Интеллектуальный капитал: виды, отраслевые особенности.
5. Анализ роста компаний.
6. Финансовые показатели роста компаний.
Сфера интересов – оценка стоимости компаний в сделках слияния и поглощения,
структурирование сделок слияния и поглощения, стратегические финансы.
Необходимо собеседование.
1. Статистические обследования банковского сектора РФ
2. Аналитическое обеспечение для проведения оценки финансовой устойчивости
коммерческого банка
3. Сравнительный анализ развития банковских систем

Преподаватель
Садыков
Ильдар Сеутович,
доцент

Солодухина
Анна Владимировна,
доцент
Студников
Сергей Сергеевич,
ст. преподаватель
В этом году набор на учебную
практику закончен
Черкасова
Татьяна Николаевна,
доцент
Яндиев
Магомет Исаевич,
доцент

Тематика работ
1. Эмпирический анализ торговых стратегий
2. Построение эффективной торговой системы
3. Методы технического анализа. Индикаторы и фигуры. Поиск инвариантов
смены тренда.
4. Фундаментальный анализ. Ключевые коэффициенты
5. Рыночные индексы. Способы построения. Практика использования
6. Методы построения эффективного портфеля ценных бумаг
7. Экономический механизм изменения временной структуры капитала
8. Неопределенность и фракталы в финансах (подлежит уточнению по
результатам обсуждения)
1. Поведенческие финансы
2. Поведенческая экономика
3. Нейроэкономика
1. Измерение степени зрелости финансовых рынков
2. Финансовые детерминанты экономического роста
3. Классификации и типизация корпоративных новостей
4. Модификации критериев эффективности инвестиционных проектов
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Финансовые рынки и финансовые инструменты
Банковский менеджмент
Финансовый риск-менеджмент
Корпоративные финансы
Исламские финансы
Инвестиционные процессы на региональном уровне
Финансовые потоки в сети Интернет

