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Примерная тематика рефератов 
по направлению подготовки «Финансы и кредит», магистерской 

программы «Финансовые рынки и финансовые институты» 

1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, 
участники. 
2.Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки. 
3.Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции. 
4. Риски на финансовом рынке. 
5Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы на 
российском фондовом рынке. 
6.Российский финансовый рынок: современное состояние, структура, 
перспективы развития. 
7. Экономическое содержание рыночных реформ в банковской системе РФ. 
8. Этапы становления и тенденции развития рынка ценных бумаг в РФ. 
9. Роль и функции фондовой биржи в рыночной экономике 
10. Теоретические основы денежного обращения. 
11. Деятельность Центрального банка РФ по денежно-кредитному 
регулированию экономики. 
12. Финансовые системы индустриально развитых стран. 
13. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 
страны. 
14. Влияние мирового кризиса 2008—2010 гг. на развитие финансово-
кредитных институтов в России. 
15. Использование векселей в финансово-хозяйственном обороте. 
16. Пластиковые карточки в системе расчетов. 
17. Банковские учреждения на международных финансовых рынках. 
18. Денежные реформы как метод стабилизации денежного обращения. 
Эволюция российских денежных реформ. 
19.Паевые инвестиционные фонды: международный опыт и российская 
практика. 
20. Основные тенденции развития рынка ссудных капиталов. 



21. Роль и функции государства в развитии финансовых рынков. 
22. Направления интеграции России в мировой финансовый рынок. 
23. Фонд социального страхования. 
24. Денежные системы. 
25. Деньги, кредит, финансы как базовые экономические категории. 
Особенности их функционирования в условиях рыночных отношений. 
26. Кредитные деньги. 
27. Организация финансов предприятия. 
28. Мировой кризис 2008—2010 гг. и банковский сектор России и развитых 
стран мира — сходства и различия тенденций развития. 
29. Цели и методы регулирования денежной массы в обращении. 
30. Государственный кредит. 
31. Роль кредита в современном экономическом развитии РФ. 
32. Международные системы финансовых расчетов. 
33. Межбанковские корреспондентские отношения. 
34. Государственный долг. 
35. Валютный рынок. 
36. Мировые финансовые центры. 
37. Классификация финансово-кредитных институтов. 
38. Влияние информационных потоков и непроверенной информации на 
существенные потрясения на фондовых рынках России, США и европейских 
стран 
39. Ликвидность и платежеспособность предприятий (банков). 
40. Роль информационной инфраструктуры в функционировании 
финансового рынка. 
41. Инструменты денежного рынка. 
42. Международные финансовые организации. 
43. Правовые основы регулирования финансового рынка в РФ. 
44.Мировые финансовые кризисы. 
46. Региональные бюджеты, источники их формирования и направления 

использования. 
47. Инвестиционные стратегии современных российских коммерческих 
организаций. 
к.э.н.,доц. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность 
выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдения требований к оформлению. Новизна текста определяет, прежде 
всего, самостоятельностью в постановке проблемы, формулированием 
нового аспекта известной проблемы, наличие авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений. 

Одним из критериев оценки работы является анализ использованной 
литературы. Определяется, привлечены ли наиболее известные работы по 



теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Степень раскрытия сущности вопроса - наиболее важный критерий 
оценки работы студента над рефератом. В данном случае определяется: 
а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и 
плану реферата; в) обоснованность способов и методов работы с материалом, 
способность его систематизировать и структурировать; г) полнота и глубина 
знаний по теме; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 
точки зрения по одному вопросу (проблеме). Также учитывается соблюдение 
требований к оформлению: насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и 
культуры изложения; владение терминологией; соблюдение требований к 
объёму реферата. 

Критерии оценивания Баллы 

В реферате обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан 
анализ разлнчньщ точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 
оформлению. 

90-100 

Основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

80-89 

В работе имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

66-79 

Реферат представлен, но тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 60-65 

Зав. кафедрой «ЦБ и ФИ» 
канд. экон. наук, доцент Н.А. Аппалонова 
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