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ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ: КОММЕРЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗЛИЧНЫХ  ОПФ,  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНСТИТУТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА (КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,  СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ
ФОНДЫ,  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ФОНДЫ),  ИНСТИТУТЫ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ФИНАНСОВОГО  РЫНКА,  БЮДЖЕТНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ,
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДМЕТ ИССДЕДОВАНИЯ:
1. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

1.1 Оценка эффективности инвестиций в различные финансовые активы (ценные бумаги, валютные ценности, производные
финансовые инструменты и т.д.)

 1.2 Управление финансовыми инвестициями
1.2.1 Применение методов фундаментального анализа на финансовых рынках

1.2.1.1 Инвестиционная оценка финансовых активов
1.2.1.2 Анализ и прогнозирование на финансовых рынках с помощью методов фундаментального анализа

1.2.2 Применение методов технического анализа на финансовых рынках
1.2.2.1 Анализ и прогнозирование на финансовых рынках с помощью методов технического анализа
1.2.2.2 Разработка торговых стратегий на финансовых рынках

1.2.3Особенности частного инвестирования в РФ
1.2.4 Особенности институциональное инвестирование в РФ (по видам институциональных инвесторов)
1.2.5 Формирование и управление инвестиционным портфелем (различных финансовых активов

2. РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
2.1 Оценка эффективности инвестиционных проектов (для нового бизнеса и действующих предприятий и организаций)

2.1.1 Экономическая оценка инвестиций (в различных отраслях экономики)
2.1.2 Построение денежных потоков и ставки дисконтирования
2.1.3 Инвестиции в недвижимость

2.2 Управление инвестиционным проектом
2.2.1 Управление стоимостью инвестиционного проекта
2.2.2 Оценка и управление рисками инвестиционного проекта
2.2.3 Применение метода реальных опционов 

2.3 Управление портфелем инвестиционных проектов
3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3.1 Применение и выбор методов финансового менеджмента (в  организациях реального сектора экономики и институтах
финансового  рынка  (банки,  страховые  организации,  инвестиционные  фонды,  негосударственные  фонды,  институты
микрокредитования, институты инфраструктуры финансового рынка и т.д.))

3.1.1 Управление финансовым состоянием
3.1.2 Управление денежными потоками 
3.1.3 Финансовое планирование и прогнозирование 
3.1.4 Управление формированием капитала (собственного, заемного, привлеченного)
3.1.5 Управление использованием капитала (собственного, заемного, привлеченного)
3.1.6 Управление финансовыми рисками
3.1.7 Антикризисное управление: финансовый аспект
3.1.8 Секьюритизация активов

                               3.1.9 Разработка финансовых продуктов (для финансовых институтов)
                               3.1.10 Управление кредитным портфелем коммерческого банка
                               3.1.11 Управление страховым портфелем страховой организации
4. БЮДЖЕТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

4.1 Управление доходами (расходами) регионального (муниципального) бюджета
4.2 Управление государственным (муниципальным) долгом
4.3 Управление финансовым состоянием государственных (территориальных) внебюджетных фондов
4.4 Финансовое управление целевыми бюджетными фондами
4.5 Управление финансами бюджетных отраслей и учреждений (образование, здравоохранение, культура, спорт и т.д.)
4.6  Совершенствование государственного проектного финансирования (фонды, программы, госзаказ)
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