
Примерные темы курсовых работ 2 курс 
 
 

1. Формы и методы государственного финансового контроля 

2. Общественный контроль результатов деятельности бюджетных организаций 

3. Налогообложение малого бизнеса 

4. Разработка системы оценки и стимулирования деятельности сотрудников 

компании 

5. Взаимосвязь роста стоимости и доходности компаний 

6. Факторы устойчивого развития компании 

7. Планирование издержек производства в компании 

8. Системы управления затратами в компании 

9. Управление оборотным капиталом организации 

10. Финансовая глобализация: понятие и формы 

11. Глобализация мировых финансовых рынков: эволюция, этапы. 

12. Особенности мирового финансового рынка в современных условиях 

13. Деглобализация и глобализация как основные тенденции развития мировой 

экономической системы. 

14. Роль международных финансовых организаций в глобальном пространстве. 

15. Трансформация мироустройства и экономической политики государств в 

современных условиях. 

16. Факторы формирования благоприятного инвестиционного климата в России 

17. Антикризисное управление в организациях с государственным участием 

18. Разработка инвестиционной политики компании с государственным участием 

19. Формирование финансовых ресурсов для выполнения функций государства  

20. Формы и методы финансового контроля государства 

21. Финансы и финансовая система государства 

22. Финансовый рынок и его структура 

23. Источники финансирования деятельности компаний 

24. Факторы формирования благоприятного инвестиционного климата в стране 

25. Необходимость и основные направления импортозамещения 

26. Становление и развитие оценочной деятельности в России 

27. Государственное регулирование оценочной деятельности в России 

28. Финансово-экономические основы страхования 

29. Виды страхования в современной России 

30. Организационные аспекты финансового управления в компаниях 



31. Финансовые аспекты инвестиционной политики компаний 

32. Мотивы слияний и поглощений компаний 

33. Развитие форм государственно-частного партнерства в России 

34. Иностранные инвестиции в экономике государства 

35. Факторы инвестиционной привлекательности компании 

36. Подходы к выделению различных видов экономических кризисов 

37. Причины и виды банкротства 

38. Приоритеты государственной поддержки бизнеса в современных условиях в 

России 

39. Причины и последствия  банковских кризисов 

40. Банковское финансирование деятельности компаний 

41. Формирование и развитие банковской системы в России 

42. Потребительское кредитование: формы, виды  и методы 

43. Специфика деятельности банков развития 

44. Формы и методы финансирования малого и среднего бизнеса 

45. Государственная поддержка финансирования малого и среднего бизнеса 

46. Государственная поддержка банковского кредитования реального сектора 

экономики 

47. Формы и методы финансирования инноваций 

48. Экономико-статистическое обоснование управленческих решений 

49. Роль и место статистики в государственном управлении 

50. Финансирование науки как драйвер устойчивого развития 

51. Мониторинг и оценка состояния экономической безопасности страны 

52. Факторы, влияющие на экономическую безопасность страны 

53. Развитие статистических методов и инструментов для повышения эффективности  

социально-экономических процессов 

54. Информационно-аналитическая деятельность как элемент стратегического 

планирования и управления 

55. Банк России как мегарегулятор и его функции 

56. Влияние системы страхования вкладов на стабильность банковской системы 

57. Система страхования вкладов в российских банках: цели и основные элементы 

58. Финансовые риски компании и их классификация 

59. Инвестиционный проект: содержание, участники, риски. 

60. Совершенствование процедуры банкротства физических лиц в России. 

61. Форензик как метод противодействия корпоративному мошенничеству 



62. Приоритеты государственной поддержки бизнеса в условиях кризиса 

63. Стратегии антикризисного управления компанией 

64. Развитие института банкротства компаний  

65. Механизм банкротства граждан 

66. Человеческий капитал как драйвер роста стоимости компании 

67. Инвестиционная политика компании : сущность, основные элементы и 

инструменты 

68. Выявление признаков преднамеренного банкротства компании 

69. Финансово-экономическая безопасность компании 

70. Слияния и поглощения компаний в условиях кризиса 

 

 

 

 


