
Кафедра финансов, кредита и биржевого дела 

 

Направления исследований для курсовых работ   

по дисциплине 

 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ» 
 

Направления исследований для курсовых работ указывают на границы 

исследования объекта и не являются готовой темой курсовой работы. Тема 

курсовой работы по дисциплине обсуждается с учётом объекта исследования в 

курсовой работе с научным руководителем и утверждается научным 

руководителем в рамках указанных направлений исследований.  

 

 

I. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

(как объект исследования) 

 

1. Институциональные инвесторы (ИИ) 

1.1. Коммерческие банки  

1.2. Страховые организации  

1.3. Негосударственные пенсионные фонды  

1.4. Управляющие компании и инвестиционные компании  

1.5. Инвестиционные фонды (акционерные инвестиционные фонды, паевые 

инвестиционные фонды, эндаумент-фонды и др.) 

1.6. Институты микрофинансирования (микрофинансовые организации, 

кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и др.) 

2. Институты инфраструктуры финансового рынка 

2.1. Институты торговой инфраструктуры (биржи, торговые системы) 

2.2. Депозитарии и регистраторы 

2.3. Расчетно-клиринговая инфраструктура 

2.4. Институты информационной инфраструктуры  

2.5. Посредники на финансовых рынках (брокеры, трансфер-агенты, агенты) 

3. Институты регулирования финансового рынка 

3.1. Институты государственного регулирования 

3.2. Институты саморегулирования 

3.3. Международные финансовые институты 

4. Эволюция финансовых институтов 

5. Взаимодействие финансовых институтов 

6. Международные и зарубежные финансовые институты 

 

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ 

(АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ) 

7. Фундаментальный анализ 

8. Технический анализ 



9. Межрыночный анализ 

10.  Инвестиционная деятельность финансовых институтов (по типам и видам) 

на финансовых рынках (по видам) 

11.  Управление инвестиционным портфелем  

12.  Финансовый дилинг и  разработка торговых стратегий  

13.  Финансовый инжиниринг (разработка финансового продукта и его 

ценообразование) 

13.1. Инвестиционные продукты (услуги) 

13.2. Страховые продукты (услуги) 

13.3. Кредитные продукты (услуги) 

 

III. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ 

14.  Планирование и бюджетирование 

15.  Управление капиталом 

16.  Риск-менеджмент и контроль 

17. Организация бизнес-процессов 

18.  Управление налогами и оптимизация налогообложения 

19.  Анализ деятельности финансовых институтов 

20.  Применение международных стандартов финансовой отчетности 

21.  Секьюритизация активов 

22.  Investor Relations (IR) – связи с инвесторами 

 

IV. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ (И ИНСТРУМЕНТЫ) 

(как объект исследования) 

23.  Рынок ссудного капитала 

24.  Рынок ценных бумаг 

25.  Рынок производных финансовых инструментов (срочный рынок) 

26.  Валютный рынок 

27.  Страховой рынок 

28.  Рынок драгоценных металлов (как инвестиционный) 

29.  Рынок драгоценных камней (как инвестиционный) 

30.  Рынок предметов искусства (как инвестиционный) 

31.  Рынок недвижимости (как инвестиционный) 

 

V. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

32. Эволюция финансовых рынков 

33.  Современные тенденции и факторы  развития финансовых рынков 

34.  Микроструктура финансовых рынков 

35.  Организация торговли 

36.  Анализ финансовых рынков 

37.  Моделирование и прогнозирование финансовых рынков 

38.  Взаимодействие финансовых рынков 

39.  Взаимодействие реального и финансового секторов экономики 

40.  Регулирование финансовых рынков 

 



VI. ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

41.  Проблемы повышения финансовой грамотности населения 

42.  Проблемы повышения финансовой грамотности бизнес-среды 

43.  Лучшая практика повышения финансовой грамотности населения и бизнес-

среды (зарубежный и отечественный опыт) 

44.  Инвестиционная активность населения и организаций 

45.  Управление личными финансами на финансовых рынках 

46.  Принятие инвестиционных решений частным инвестором 

46.1. «Поведенческие финансы» 

46.2. «Психология толпы» на финансовых рынках 

47.  Защита прав и законных интересов инвесторов 

 

 

Зав. кафедрой                                                                                Молчанова М.Ю. 

 


