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1. Общие положения
1. Способ, форма, цель и задачи проведения научно-исследовательской работы
(НИР)
Способ
проведения НИР
Форма проведения НИР

Цель и задачи

Стационарная, на базе филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной и профессиональной деятельности
Цель: приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, посредством самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы, включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований,
систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию
необходимых способов обработки данных, представление результатов научной
работы.
Задачи:
‒ научиться применять системный подход и экономические методы в формализации решения профессиональных задач;
‒ научиться готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научноисследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате научно-исследовательской работы (НИР) обучающийся должен освоить следующие компетенции:
ПК-4: способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
ПК-4 Базовый. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать полученные результаты ПК-4 Повышенный. Готовность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать: базовый ПК-4.Б.З.1 основы моделирования, необходимые для решения экономических задач
уровень
Знать: повышен- ПК-4.П.З.1 логику, принципы и особенности построения теоретических и эконометриченый уровень
ских моделей
Уметь: базовый ПК-4.Б.У.1 собирать данные и проводить анализ финансово-экономический деятельности
уровень
на макро- и микроуровне с помощью моделирования
Уметь: повышен- ПК-4.П.У.1 применять методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
ный уровень
решения поставленных экономических задач путём построения теоретических и эконометрических моделей экономических процессов; интерпретировать полученные результаты
Владеть: базовый ПК-4.Б.В.1 основными приемами и методами сбора, анализа и обработки данных
уровень
Владеть: повы- ПК-4.П.В.1 современными методами и приемами сбора, анализа и обработки данных, нешенный уровень обходимых для решения поставленных экономических задач путём построения теоретических и эконометрических моделей, а также логикой интерпретации полученных результатов
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
ПК-6 Базовый. Способность анализировать и интерпретировать данные статистики о социальноэкономических процессах и явлениях и тенденциях их изменения ПК-6 Повышенный. Готовность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Знать: базовый ПК-6.Б.З.1 перечень и типовые методики расчета основных социально-экономических поуровень
казателей

Знать: повышен- ПК-6.П.З.1 логику интерпретации статистических данных о социально-экономических
ный уровень
процессах и явлениях и тенденциях их изменения, особенности анализа и интерпретации
результатов обработки статистических данных применительно к современным экономическим условиям
Уметь: базовый ПК-6.Б.У.1 собирать и обрабатывать статистические данные о социально-экономических
уровень
процессах и явлениях, рассчитывать статистические показатели сфере региональной экономики
Уметь: повышен- ПК-6.П.У.1 оценивать результаты статистических расчетов и делать выводы, выявлять
ный уровень
тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть: базовый ПК-6.Б.В.1 базовыми навыками сбора и обработки статистических данных, типовыми меуровень
тодикам расчета экономических и социально-экономических показателей на основе статистических данных,
Владеть: повы- ПК-6.П.В.1 навыками анализа и оценки полученных результатов расчетов социальношенный уровень экономических показателей на основе статистических данных, логикой интерпретации полученных результатов анализа статистических данных и выявления тенденций их изменения применительно к современным особенностям экономического развития
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-7 Базовый. Способность собирать и анализировать данные и готовить информационные обзоры и/или
аналитические отчеты ПК-7 Повышенный. Готовность на базе анализа отечественных и зарубежных источников информации делать информационные обзоры и/или аналитические отчеты
Знать: базовый ПК-7.Б.З.1 основные способы и приемы сбора, анализа и обработки данных
уровень
Знать: повышен- ПК-7.П.З.1 особенности сбора, анализа и обработки данных для подготовки информациный уровень
онных обзоров и аналитических отчетов
Уметь: базовый ПК-7.Б.У.1 собирать, обрабатывать и анализировать необходимые данные
уровень
Уметь: повышен- ПК-7.П.У.1 представлять полученные результаты анализа в виде информационных обзоный уровень
ров и аналитических отчетов
Владеть: базовый ПК-7.Б.В.1 навыками сбора, обработки и анализа данных на основании типовых методик
уровень
Владеть: повы- ПК-7.П.В.1 навыками интерпретации полученных результатов анализа для информационшенный уровень ных обзоров и аналитических отчетов
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
ПК-8 Базовый. Способность использовать современные технические средства и информационные технологии
для решения аналитических и исследовательских задач ПК-8 Повышенный. Готовность использовать современные технические средства и информационные технологии с целью проведения комплексного аналитического исследования
Знать: базовый ПК-8.Б.З.1 способы поиска экономической и социально-экономической информации в Инуровень
тернете, содержание и основной функционал интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения аналитического исследования
Знать: повышен- ПК-8.П.З.1 способы поиска экономической и социально-экономической информации в
ный уровень
Интернете, содержание и полный функционал интернет-ресурсов, содержащих данные,
необходимые для проведения научного исследования, а также способы анализа и обработки данных с использованием современных технических средств
Уметь: базовый ПК-8.Б.У.1 найти экономическую и социально-экономическую информацию в Интернете,
уровень
пользоваться основным функционалом интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения аналитического исследования
Уметь: повышен- ПК-8.П.У.1 найти экономическую и социально-экономическую информацию в Интернете,
ный уровень
пользоваться полным функционалом интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения научного исследования, а также осуществлять анализ и обработку
данных с использованием современных технических средств
Владеть: базовый ПК-8.Б.В.1 навыками поиска экономической и социально-экономической информации в
уровень
Интернете, навыками пользования основным функционалом интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для решения аналитических и исследовательских задач
Владеть: повы- ПК-8.П.В.1 навыками поиска экономической и социально-экономической информации в
шенный уровень Интернете, навыками пользования полным функционалом интернет-ресурсов, содержащих данные, необходимые для проведения научного исследования, навыками анализа и
обработки данных с использованием современных технических средств показателей

НИР предполагает, как общую программу для всех бакалавров, обучающихся по образовательной программе 38.03.01 Экономика, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания.

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы
Цикл
(раздел)
Б2.В.03(Н)
по ООП
3.1
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
Научно-исследовательская работа бакалавра базируется на основе полученных ранее знаний по
таким предметам, как:
Социология
Микроэкономика
Макроэкономика
История экономических учений
Институциональная экономика
Мировая экономика и международные экономические отношения
Экономика предприятия
Менеджмент
Маркетинг
Бухгалтерский учет и анализ
Статистика
Финансы
Методы принятия оптимальных решений
Информационные системы в экономике
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Инвестиционный анализ и управление инвестициями
Налоги и налогообложение
Теория отраслевых рынков
Деньги, кредит, банки
Экономика недвижимости
Управление государственными финансами
Налоговая политика
Мировая финансовая система
Корпоративные финансы
Финансовый менеджмент
Финансы организаций (предприятий)
Эконометрика
Статистика финансов
Бюджетная система РФ
Денежно-кредитная политика
Финансовые институты
Инвестиционная политика государства
Банковский менеджмент и управление финансовыми рисками
Экономическая статистика
Инвестиционная стратегия
Оценка предпринимательских рисков
Аудит
Финансовая математика
Основы финансовых вычислений
Национальная экономика
Государственное регулирование экономики
Международные стандарты финансовой отчетности
Цены и ценообразование
Региональные и местные налоги и сборы
Экономическая география и регионоведение
Региональная экономика
Страхование
Статистические методы прогнозирования в экономике
Пакеты прикладных статистических программ
Региональное управление и территориальное планирование
Моделирование экономических процессов
3.2
Практики и дисциплины, для которых освоение преддипломной практики необходимо как
предшествующие:
Научно-исследовательская работа необходима как предшествующая для прохождения всех видов
практик: учебной, технологической, преддипломной, а также итоговой государственной аттестации: сдачи государственного экзамена и выпускной квалификационной работы

4. Структура и содержание НИР
Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку бакалавра и неразрывно связано с тематикой научно-исследовательской работы кафедры.
Тематика НИР кафедры «Региональная экономика» включает следующие направления:
1.Современная методология исследования социально-экономических систем и их безопасности на микро-, мезо- и макроуровнях.
2.Актуальные проблемы формирования и развития методологии оценки экономического
капитала банка.
3.Современная методология учета и анализа деятельности экономических субъектов.
Примерный перечень тем НИР, предлагаемых обучающимся, представлен в приложении
3.
Содержание НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
‒ осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация эмпирических данных);
‒ выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, осуществляемых на кафедре;
‒ участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
‒ участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых
столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, филиалом университета;
‒ самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике;
‒ участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
‒ осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках работы
над выпускной квалификационной работой (далее - ВКР) бакалавра;
‒ ведение библиографической работы с привлечением современных средств редактирования и
печати.
В содержании индивидуального задания (приложение 2) руководитель НИР совместно со студентом определяет конкретный вид работы.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
№ п/п Наименование разделов практики

Количество
часов

Компетенции

1

Этап 1. Исследование теоретических проблем в рамках программы
подготовки

36

ПК-4
ПК-6

2

Этап 2. Исследовательская работа

36

ПК-4
ПК-6

3

Этап 3. Обобщение и переработка
материалов исследования

32

ПК-7

4

Этап 4. Заключительный этап

4

ПК-8

5

Итого

108

Формы
контроля
Утверждение индивидуального задания. Представление обзора теоретических проблем по исследуемой
теме
Представление результатов проведенного исследования
Представление окончательного варианта научно-исследовательской
работы
Выступление с докладом на конференции; участие в конкурсах научноисследовательских работ; публикация
работы в научном журнале или в
сборнике научных работ, представление обзора литературы в соответствии
с
формой
научноисследовательской работы

5. Формы отчетности по научно-исследовательской работе
Руководство индивидуальной частью НИР (написание статей, рефератов) осуществляет
научный руководитель подготовки бакалавра, назначенный кафедрой.
Формой отчетности (по согласованию с руководителем) является один из выбранных
пунктов:
‒ обзор литературы (не менее 10 страниц) по избранной теме. Обзор литературы основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит критический
анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области исследования. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и
статьи научных журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических изданий и деловой печати используются в качестве вспомогательных источников. Научная работа
представляется в виде отчета по НИР.
‒ научный(ые) доклад(ы), представленный на конференции филиала университета или
другой образовательной организации и опубликованный(ые) в сборнике(ах) научных материалов, или научном(ых) журнале(ах) в объеме не менее 3-х страниц (каждый), и/или
обзор литературы (не менее 10 страниц). Научная работа представляется в виде отчета по
НИР в объеме не менее 15 страниц;
‒ участие в конкурсе студенческих работ (уровень не ниже всероссийского). Научная
работа представляется в виде отчета по НИР в объеме не менее 15 страниц;
‒ участие в научно-исследовательской работе кафедры (участие в написании разделов
отчета по теме научно-исследовательской работы кафедры) Научная работа представляется в виде отчета по НИР в объеме не менее 15 страниц;
Титульный лист отчета о выполнении НИР представлен в Приложении 1
6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения научно-исследовательской работы
6.1 Основная литература
1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Косолапова М.В.,
Свободин В.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 248 с.: ISBN 978-5-394-00588-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/343541
2. Левчаев П. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / П.А. Левчаев. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 247 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1047178 (дата
обращения: 10.09.2020).
3. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров / Прыкина Л.В. М.:Дашков и К, 2018. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/532946.
6.2 Дополнительная литература
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник /
под ред. А.П. Гарнова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 366 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/935573.
2. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 445 с. – Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1029662.
3. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 374 с. —
(Среднее
профессиональное
образование).
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1044028
6.3. Методические разработки

Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
6.4 Электронные образовательные ресурсы
6.4.1
Образовательный портал URL: // www.edu.ru
6.4.2
Образовательный портал URL: // www.aup.ru
6.4.3
Проект института «Экономическая школа» URL: // economicus.ru
6.4.4
Информационно-поисковая система с порталом словарей Яндекс
URL: // slovari.yandex.ru
6.4.5
Международная поисковая система Google с возможностью поиска или перевода
с других иностранных языков URL: // www.google.com
6.4.6
Официальный сайт агентства экономической информации «БизнесИнфоРесурс»
URL: // www/prime-tass.ru
6.4.7
Официальный сайт Министерства экономического развития Ставропольского
края URL: // www.stavinvest.ru
6.4.8
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации URL: // www.economy.gov.ru
6.4.9
Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
URL: // www.nalog.ru
6.4.10 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации URL: //
www.minfin.ru
6.4.11 Официальный сайт Пенсионного фонда РФ URL: // www.pfrf.ru/
6.4.12 Официальный сайт ЦБ РФ URL: // www.cbr.ru/
6.4.13 Официальный сайт информационного агентства «Интерфакс»
URL: // www.interfax.ru
6.4.14 Официальный сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» URL: //
www.rbc.ru
6.4.15 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
URL: // stavropol.ru/srv/kraykomstat/index.html
6.4.16 Цифровая (электронная) библиотека «Знаниум»
URL: // www.znanium.ru
7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научноисследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
7.1. Программное обеспечение
7.1.1 ПП Microsoft Office
7.2. Информационные справочные системы
7.2.1 Консультант Плюс
8. Материально-техническая база, необходимая для проведения научноисследовательской работы
8.1
Организации, учреждения и предприятия должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием с выходом в Интернет и программным
обеспечением в объемах, достаточных для достижения целей практики
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
результатам научно-исследовательской работы

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в себя:
‒ материалы для проведения текущего контроля успеваемости;
‒ перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии текущего
контроля успеваемости;
‒ систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успеваемости;
‒ описание процедуры оценивания.
9.1 Материалы для проведения текущего контроля успеваемости:
Студент самостоятельно выбирает тему для исследования в рамках направлений НИР кафедры Региональная экономика, Перечень тем НИР (Приложение 3), предлагаемых обучающимся, согласовывается с научным руководителем.
9.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Код компетенции
Этапы формирования компетенции
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-8
Этап 1. Исследование теоретических проблем в
+
+
рамках программы подготовки
Этап 2. Исследовательская работа
+
+
Этап 3. Обобщение и переработка материалов ис+
следования
Этап 4. Заключительный этап
+
9.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
9.3.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций
Код компетенции по
ФГОС

ПК-4

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Показатели освоения
ПК-4.Б.З.1
ПК-4.П.З.1
ПК-4.Б.У.1
ПК-4.П.У.1
ПК-4.Б.В.1
ПК-4.П.В.1
ПК-6.Б.З.1
ПК-6.П.З.1
ПК-6.Б.У.1
ПК-6.П.У.1
ПК-6.Б.В.1
ПК-6.П.В.1
ПК-7.Б.З.1
ПК-7.П.З.1
ПК-7.Б.У.1
ПК-7.П.У.1
ПК-7.Б.В.1
ПК-7.П.В.1
ПК-8.Б.З.1
ПК-8.П.З.1
ПК-8.Б.У.1
ПК-8.П.У.1
ПК-8.Б.В.1
ПК-8.П.В.1

Форма оценивания
Выполнение индивидуВыполнение аналитичеального задания
ского обзора литературы
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9.3.2 Описание критериев оценивания отчета по НИР
Руководитель оценивает итоги научно-исследовательской работы на основе представлен-

ного отчета, включающего
‒ титульный лист,
‒ основную часть, которая может быть представлена либо обзором литературы, оформленным в виде реферата, либо скан-копией опубликованной статьи, либо копией сертификата участия в конкурсе студенческих работ с приложением самой работы, либо копией
статьи, отправленной в печать, с визой руководителя НИР о рекомендации материалов к
печати.
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и по итогам НИР
Обозначения
Формулировка требований
Цифр
Оценка
2.
Неуд. (незачтено) Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале. Не выполнил
намеченную на период НИР программу, не оформил или неправильно оформил
отчет.
3
Удовл (зачтено) Знать, уметь, владеть на репродуктивном уровне. Частично выполнил намеченную на период НИР программу, допускал просчёты или ошибки методического
характера, оформил отчет в форме реферата
4
Хор. (зачтено) Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Полностью выполнил намеченную на период НИР программу, однако допустил незначительные просчёты методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки, опубликовал доклад в сборнике студенческих работ.
5
Отл. (зачтено) Знать, уметь, владеть на системном уровне. Выполнил весь намеченный объем
работы в срок и на высоком уровне, проявил самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками, а также выступил с докладом
на студенческой научной конференции и опубликовал его в сборнике студенческих работ, или опубликовал результаты свой научно-исследовательской работы
в научном журнале или материалах научных или научно-практических конференций не ниже всероссийского уровня, или участвовал в конкурсе студенческих
работ не ниже всероссийского уровня.

Студенты, не выполнившие намеченную на период НИР программу, и получившие оценку
«неудовлетворительно» считаются не аттестованными по программе научноисследовательской работы.
Студенты, не выполнившие намеченную на период НИР программу без уважительной
причины или получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из ВУЗа
как имеющие академическую задолженность.
Студенты, не выполнившие намеченную на период НИР программу по уважительной
причине, направляются на выполнение научно-исследовательской работы вторично в свободное от учебы время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НИР

1. Исследование капитала региональной компании
2. Исследование капитальных вложений как формы осуществления
прямых инвестиций компании на региональном аграрном рынке.
3. Исследование методов оценки денежных потоков в системе финансового управления организацией.
4. Исследование механизма финансового обеспечения и проблем
укрепления деятельности бюджетного учреждения.
5. Исследование направлений организации финансового менеджмента
с целью снижения риска ее деятельности на региональном рынке.
6. Исследование основ развития акционерной корпорации как участника рынка капитала.
7. Исследование основ формирования финансовых ресурсов организации в современных условиях.
8. Исследование предпринимательских рисков и проблем управления
ими в акционерной компании.
9. Исследование проблем деятельности органов государственной власти субъекта РФ (органов местного самоуправления).
10. Исследование проблем и основ управления ликвидностью регионального коммерческого банка в условиях финансового и экономического
кризиса.
11. Исследование проблем и основ управления портфелем ценных бумаг и оценка эффективности акционерной компании.
12. Исследование проблем и перспектив применения бизнеспланирования в коммерческом банке для финансового укрепления деятельности.
13. Исследование проблем и перспектив применения бюджетирования
в коммерческих банках на данном этапе развития банковской системы.
14. Исследование проблем и перспектив применения контроллинга в
деятельности хозяйствующих субъектов для сохранения лидирующего положения на рынке.
15. Исследование проблем и перспектив применения механизма обеспечения экономической безопасности организации в регионе.
16. Исследование проблем и перспектив применения системы финансового управления хозяйствующим субъектом в регионе на современном этапе.
17. Исследование проблем и перспектив применения финансового анализа в коммерческом банке и путей укрепления его положения в регионе.
18. Исследование проблем и перспектив применения форфейтинга как
способа повышения эффективности внешнеэкономических операций.
19. Исследование проблем и перспектив развития видов планирования
деятельности коммерческого банка и укрепления финансового положения.
20. Исследование проблем и перспектив развития государственного

(муниципального) финансового контроля.
21. Исследование проблем и перспектив развития деловой активности
предприятий региона
22. Исследование проблем и теоретических основ оптимизации структуры капитала хозяйствующего субъекта.
23. Исследование проблем и теоретических основ политики финансирования долгосрочного развития организаций.
24. Исследование проблем и теоретических основ способов оценки
бизнеса в современных условиях.
25. Исследование проблем и теоретических основ управления ликвидностью организации
26. Исследование проблем использования факторинга в финансовом
обеспечении предпринимательства.
27. Исследование проблем мобилизации ресурсов на финансовом рынке как формы привлечения средств для финансирования организаций.
28. Исследование проблем организации бюджетного процесса на региональном (муниципальном) уровне.
29. Исследование проблем оценки доходной базы бюджета субъекта
РФ (местного бюджета), путей ее укрепления.
30. Исследование проблем оценки состояния межбюджетных отношений на региональном (муниципальном) уровне.
31. Исследование проблем планирования и исполнения расходной части бюджета субъекта РФ (местного бюджета).
32. Исследование проблем региональной (муниципальной) финансовой
политики и путей ее укрепления.
33. Исследование проблем управления валютными рисками коммерческого банка как инструмента принятия финансовых решений.
34. Исследование проблем управления основными средствами предприятий региона
35. Исследование проблем управления сбалансированностью бюджета
субъекта РФ (местного бюджета).
36. Исследование проблем, развития вексельного рынка региона.
37. Исследование проблем, тенденций и перспектив развития ипотечного кредитования в регионе.
38. Исследование проблем, тенденций и перспектив развития регионального финансового рынка.
39. Исследование проблем, тенденций и перспектив развития рынка
долгосрочного заемного капитала.
40. Исследование проблем, тенденций и перспектив развития финансового рынка региона.
41. Исследование проблем, тенденций кредитования промышленности
в Ставропольском крае
42. Исследование роли региональных (муниципальных) финансов в
экономическом и социальном развитии территорий.
43. Исследование рынка корпоративных ценных бумаг на регионально

уровне
44. Исследование состояния и развития кредитных союзов в Ставропольском крае
45. Исследование состояния регионального рынка корпоративных акций.
46. Исследование тенденций и перспектив развития внутреннего рынка
капитала и его воздействия на финансовую структуру корпорации.
47. Исследование тенденций и перспектив развития инновационной деятельности организации в регионах России.
48. Исследование тенденций и перспектив развития негосударственных
фондов как агентов инвестиционного финансирования региона.
49. Исследование тенденций и перспектив развития реальных опционов
как инструмента принятия инвестиционных решений.
50. Исследование тенденций и перспектив развития регионального
банковского рынка на современном этапе.
51. Исследование тенденций и перспектив развития региональной рыночной инфраструктуры.
52. Исследование тенденций и перспектив развития системы статистического наблюдения частного сектора региона.
53. Исследование тенденций и перспектив развития слияния и поглощения на региональном финансовом рынке.
54. Исследование тенденций и перспектив развития современных информационные технологий в финансово-кредитной сфере.
55. Исследование тенденций и перспектив развития финансовой поддержки и развития малого бизнеса в регионе.
56. Исследование теоретических основ амортизационной политики организации и ее роли в воспроизводственном процессе.
57. Исследование теоретических основ анализа затрат на капитал в
условиях растущих рынков капитала.
58. Исследование теоретических основ бюджетирования и проблем его
применения в системе финансового управления организацией.
59. Исследование теоретических основ и проблем бизнес-планирования
для финансового оздоровления организации.
60. Исследование теоретических основ и проблем платежеспособности
и ликвидности торговой организации на региональном рынке.
61. Исследование теоретических основ и проблем повышения финансовой устойчивости организации.
62. Исследование теоретических основ и проблем управления инвестиционной деятельностью организации в условиях региональной политики.
63. Исследование теоретических основ и проблем управления производственными рисками организации в условиях регионального рынка товаров и услуг.
64. Исследование теоретических основ и проблем управления риском
ликвидности государственных региональных компаний.
65. Исследование теоретических основ и роли баланса финансовых ре-

сурсов субъекта Федерации (муниципального образования) в территориальном финансовом планировании.
66. Исследование теоретических основ кредитоспособности как условия устойчивого финансового положения организации.
67. Исследование теоретических основ налогового планирования как
элемента системы управления деятельностью организации на региональном
уровне.
68. Исследование теоретических основ налогообложения и его и проблем воздействия на финансовое состояние организации.
69. Исследование теоретических основ оценки результативности функционирования регионального рынка.
70. Исследование теоретических основ оценки стоимости и управления
интеллектуальным капиталом компании.
71. Исследование теоретических основ расчетов и проблем их воздействия на финансовое состояние организации.
72. Исследование теоретических основ рейтингования и его роли в
оценивании бизнес-рисков региональных компаний.
73. Исследование теоретических основ риск-менеджмента в компании
и проблем деятельности на региональном рынке.
74. Исследование теоретических основ управления выработки эффективной ценовой политики организации на региональном рынке.
75. Исследование теоретических основ управления дебиторской и кредиторской задолженностью организации в современных условиях.
76. Исследование теоретических основ управления доходности и рентабельности торговой организации, путей ее укрепления.
77. Исследование теоретических основ управления затратами в организации для повышения ее доходности.
78. Исследование теоретических основ управления капиталом региональной компании
79. Исследование теоретических основ управления налоговой нагрузкой региональной организации
80. Исследование теоретических основ управления оборотным капиталом и повышение эффективности организации на современном этапе.
81. Исследование теоретических основ управления стоимостью компании.
82. Исследование теоретических основ управления финансированием
организации в современных условиях.
83. Исследование теоретических основ управления финансовым результатом организации в условиях растущих рынков региона.
84. Исследование теоретических основ финансового анализа и его применения для оценки состояния организации в современных условиях.
85. Исследование теоретических основ финансового мониторинга деятельности страховой компании.
86. Исследование теоретических основ финансового плана и проблем
его применения в системе бизнес-планирования организации.

87. Исследование теоретических основ формирования и исполнения
бюджета Пенсионного фонда РФ (Федерального фонда социального страхования, Федерального и/или территориального фонда обязательного медицинского страхования). 1
88. Исследование финансовых рисков и методов их страхования для
сохранения лидирующего положения компании на рынке ОМС.
89. Теоретические основы развития финансового лизинга и перспективы его использования в регионе.
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