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Бакалавриат 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: - профиль  

 «Банковское дело и  рынок ценных бумаг» для студентов  

 Факультета финансовых рынков;  -  профиль «Финансы и кредит» для  

студентов Института заочного и открытого образования  

1. Фундаментальный анализ эмитента (или эмитентов какой-то отрасли) (на 

конкретном материале финансовой отчетности компании) 

2. Проблемы повышения инвестиционной культуры на российском фондовом рынке 

3. Поведение инвесторов на финансовых рынках: вопросы теории и практики 

4. Современные кризисы фондовых рынков: зарубежная и российская практика 

преодоления последствий (на основе литературных источников) 

5. Денежный рынок: инструменты, участники, новые явления (основное внимание 

уделить денежному рынку России) 

6. Роль банков на российском рынке ценных бумаг (с анализом деятельности конкретного 

банка) 

7. Анализ текущего состояния вексельного рынка в России: нужен ли российской 

экономике вексельный рынок? 

8. Зарубежный опыт организации вторичного рынка ценных бумаг и его использование в 

российской практике (с использованием иностранных источников) 

9. Операции с ценными бумагами в реализации корпоративной стратегии предприятия 

10. Эмиссионные операции на российском фондовом рынке (с анализом конкретной 

компании) 

11. Эмиссионные операции российских компаний на международных финансовых рынках 

(с анализом конкретной компании) 



 

12. Российский рынок акций: анализ динамики, воздействующие факторы, перспективы 

развития 

13. Активность акционеров и увеличение стоимости российских компаний 

14. Анализ и оценка перспектив развития рынка корпоративных облигаций в Российской 

Федерации  

15. Анализ и оценка перспектив развития рынка государственных ценных бумаг в 

Российской Федерации (по материалам Минфина РФ и Банка России) 

16. Рынок коллективного инвестирования в России: состояние и перспективы развития (с 

анализом деятельности конкретного фонда) 

17. Проблемы доверительного управления финансовыми активами в хедж-фондах: 

российская и зарубежная практика 

18. Ипотечные сертификаты участия: перспективы развития в России 

19. Доверительное управление активами фондов "прямых инвестиций" и фондов "особо 

рисковых венчурных инвестиций" - как инструмент софинансирования 

инвестиционных проектов 

20. Рынок государственных ценных бумаг в России: структура, проблемы и перспективы 

развития 

21. Управление портфелем ценных бумаг негосударственных пенсионных фондов 

22. Институт квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг 

23. Хеджирование рисков на фондовом рынке с помощью фьючерсных/опционных 

контрактов (с использованием актуальных биржевых  данных) 

24. Особенности инвестиций в индексные фьючерсы 

25. Сделки с использованием инсайдерской информации и способы их предотвращения на 

рынке ценных бумаг (с анализом кейсов зарубежной и российской практики) 

26. Мегарегулятор финансового рынка: международная и российская практика 

27. Современные тенденции развития расчетной инфраструктуры российского фондового 

рынка 

28. Сравнительный анализ микроструктуры Московской биржи и ведущих зарубежных 

бирж (не менее трех) 

29. Конфликты интересов при осуществлении посреднической деятельности на фондовом 

рынке: проблемы регулирования в России  

30. Адаптация учетной системы российского фондового рынка к международным нормам 

31. Роль акций и облигаций в финансировании экономики: зарубежная и российская 

практика 

32. Управление портфелем облигаций (с использованием актуальных данных по России) 

33. Оценка инвестиционной привлекательности акций компаний отрасли (на примере ….) 

34. Модель экономического поведения населения как фундаментальный фактор, 

воздействующий на фондовый рынок 

35. Стратегия управления портфелем финансовых активов: общая характеристика и 

практика применения на зарубежных и российском фондовых рынках 

36. Секьюритизация проблемных долгов: международный опыт и российская практика 

37. Проблемы формирования и развития рынка ипотечных ценных бумаг в России  



 

38. Психология биржевой торговли (с анализом статистических данных бирж) 

39. Операции РЕПО на российском фондовом рынке: организация и регулирование 

40. Проблемы выхода российских компаний на рынок ценных бумаг (на примере……) 

41. Защита прав акционеров на российском рынке ценных бумаг 

42. Торговля и управление рисками на рынке облигаций 

43. Использование производных финансовых инструментов как метод оптимизации 

инвестиционного портфеля 

44. Дивидендная политика публичных компаний и ее влияние на цену акций 

45. Системная торговля на рынке ценных бумаг 

46. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и пути ее совершенствования 

47. Коммерческие банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг: 

международная и российская практика (с анализом конкретного банка) 

48. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: 

международная и российская практика 

49. Инвестиционная привлекательность и фондовые рынки российских регионов 

50. Российские эмитенты на рынке евробумаг (на примере…..) 

51. Конструирование уникальных выпусков корпоративных облигаций как способ 

решения хозяйственных задач эмитента  

52. Финансовые рынки стран СНГ (на примере одной из стран) 

53. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы прямого 

доступа на организованные рынки ценных бумаг: международная и российская 

практика 

54. Ответственность андеррайтера перед инвесторами и ее регулирование в 

международной и российской практике 

55. Инвестиционный анализ отраслей и регионов (на примере……) 

56. Использование математических моделей при принятии решений в операциях с 

ценными бумагами  

57. Кредитный рейтинг и его использование на рынке ценных бумаг 

58. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт 

противодействия 

59. Рынок депозитарных расписок на акции: международная и российская практика  

60. Рынок ипотечных ценных бумаг: международный и российский опыт  

61. Финансирование бизнеса с применением инструментов рынка ценных бумаг (на 

примере…..) 

62. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений (на 

примере… ) 

63. Направления развития рынка пенсионных накоплений: международный и российский 

опыт 

64. Современные тенденции развития учетной инфраструктуры российского фондового 

рынка 

65. Защита прав владельцев облигаций на российском рынке ценных бумаг 



 

66. Форекс-дилеры как профессиональные участники финансового рынка: международная 

и российская практика 

67. Блокчейн на финансовом рынке, возможности и угрозы 

68. Криптовалюта как новый инструмент на финансовом рынке: характеристика, 

возможности использования, риски 

69. Возможности финансового рынка для личных финансов: международная и российская 

практика 

70. Использование корпорациями производных финансовых инструментов для 

хеджирования рисков (с использованием данных российских и зарубежных компаний) 

71. Выявление и анализ информационных и трансакционных фрикций как факторов, 

лежащих в основе возникновения финансовых рынков и институтов. 

72. Предпосылки и последствия внедрения финансовых инноваций. 

73. Методы и модели современной экономической теории финансового посредничества. 

74. Развитие бизнес-модели инвестиционных банков: обзор и анализ (с использованием 

конкретных примеров из российской и зарубежной практики). 

75. Привлечение капитала в инновационные отрасли через публичные механизмы 

финансирования. 

76. Повестка дня структурных реформ в сфере финансового рынка: анализ 

международных организаций и позиция российского регулятора. 

77. Проблемы неблагоприятного отбора и морального риска на финансовом рынке и 

способы их смягчения. 

78. Проблема недобросовестного поведения на финансовом рынке и способы их 

смягчения. 

79. Трансформация индустрии рынка ценных бумаг. Совершенствование механизмов 

надзора. 

80. Пруденциальные требования для профессиональных участников фондового рынка. 

81. Стандартизация брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными 

бумагами. 

82. Способствуют ли развитые финансовые системы экономическому росту? Современный 

этап дискуссии. 

83. Анализ влияния финансовой системы на экономический рост: канал накопления 

капитала. 

84. Анализ влияния финансовой системы на экономический рост: канал технологических 

инноваций. 

85. Измерение эффектов ликвидности, создаваемых финансовой системой, и их 

воздействия на экономическую динамику. 

86. Измерение эффектов диверсификации, создаваемых финансовой системой, и их 

воздействия на экономическую динамику. 

87. Индикаторы финансового развития и их использование в моделях, объясняющих 

динамику экономического роста. 

88. Аллокативная функция финансового рынка: теоретическая модель и эмпирический 

анализ. 



 

89. Рост глобального финансового плеча как угроза стабильности финансовых рынков. 

90. Финансово-экономический кризис 2008 года: анализ усвоения уроков. 

91. Финансовые рынки российских регионов: анализ структуры и функционала. 

92. Финансовое развитие и экономический рост на уровне регионов. На чем основан 

эффект двусторонней причинной связи? 

93. Эконометрический анализ взаимосвязи финансового развития и экономического роста 

на уровне российских регионов. 

94. Анализ бизнес-моделей финтех-стартапов. 

95. Маркетплейсы на финансовых рынках: предпосылки, продукты, архитектура (на 

конкретных примерах). 

96. Влияние проникновения высокотехнологичных компаний на рынки финансовых услуг 

на структуру финансовых рынков и финансовых систем. 

97. Влияние бума финтех-стартапов на структуру финансовых рынков и финансовых 

систем. 

98. Защита инвесторов и бизнес-реалии: как достичь баланса интересов. 

99. Проблемы регулирования автоследования и иных инновационных услуг финансовых 

посредников. 

100. Вопросы введения новых институтов финансового рынка в России: инвестиционное 

консультирование. 


