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1. Инвестиционный менеджмент на рынке ценных бумаг  
2. Институциональные инвесторы: функции и формы организации.  
3. Инвестиционные фонды: цели, задачи, перспективы. 
4. Направления государственной инвестиционной политики (на примере страны) 
5. Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия. 
6. Привлечение иностранных инвестиций, их значение для развития стран. 
7. Особенности создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
8. Проблемы  и перспективы привлечения иностранного капитала в экономику 

Республики Беларусь. 
9. Создание свободных экономических зон в Республике Беларусь, механизм 

привлечения инвестиций в эти зоны. 
10. Сущность и виды инвестиционной деятельности банков. 
11. Страхование инвестиций: необходимость и особенности в Республике Беларусь. 
12. Интеллектуальная собственность: оценка и проблемы развития в Республике 

Беларусь 
13. Развитие ипотечного кредитования в Республике Беларусь 
14. Венчурное (рисковое) финансирование инвестиционных проектов. 
15. Финансовые риски при осуществлении прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
16. Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их экономической 

целесообразности по проекту. 
17. Учет инфляции в оценке эффективности инвестиционных проектов. 
18. Инвестиционные риски: диагностика и методы учета. 
19. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 
20. Исследование инвестиционного рынка с использованием методов 

фундаментального анализа  
21. Исследование инвестиционного рынка с использованием инструментов 

технического анализа  
22. Модели финансовых рынков: институты, инструменты, механизмы 

функционирования 
23. Тенденции развития мирового финансового рынка в условиях  глобализации 

мировой экономики 
24. Финансовый рынок в Республике Беларусь: тенденции и перспективы развития. 
25. Система финансового посредничества на рынке ценных бумаг. 
26. Вексельное обращение в Республике Беларусь: теория, практика и современное 

состояние. 
27. Экономический либерализм и государственное регулирование на рынках капитала.  



28. Корпоративные ценные бумаги в национальной экономике: перспективы 
совершенствования. 

29. Дивидендная политика организации (на примере…). 
30. Особенности долевого финансирования в Республике Беларусь. 
31. Финансовые кризисы и методы их ранней диагностики и смягчения последствий  

на финансовых рынках. 
32. Влияние национальных традиций на инвестиционное поведение населения (на 

примере страны). 
33. Инвестиционная привлекательность финансовых инструментов.  
34. Фондовая биржа: механизм функционирования и значение в национальной  

экономике. 
35. Фондовые индексы: методологии расчёта, динамика и роль в развитии фондового 

рынка в переходных экономиках. 
36. Ценные бумаги как инструменты  привлечения капитала на микроуровне. 
37. Ценные бумаги как инструменты  привлечения капитала на макроуровне. 
38. Акционерный капитал в национальной экономике. 
39. Система финансового планирования на предприятии и ее совершенствование. 
40. Анализ системы финансового планирования (на примере организации). 
41. Разработка финансовых целей организации и плановых финансовых показателей 

(на примере организации). 
42. Финансовая стратегия организации. 
43. Финансовая политика организации в современных условиях. 
44. Виды финансовых планов и прогнозов организации и методы их анализа. 
45. Финансовое планирование в составе бизнес-плана инвестиционной политики 

организации. 
46. Особенности применения различных методов финансового планирования и 

прогнозирования деятельности организации. 
47. Финансовая структура организации и ее роль в эффективном управлении (на 

примере…) 
48. Составление и анализ бюджета доходов и расходов организации. 
49. Составление и анализ бюджета движения денежных средств организации. 
50. Построение и анализ бюджетного баланса организации. 
51. Разработка и внедрение бюджетного регламента организации. 
52. Корпоративная стратегия управления и стоимость компании 
53. Подходы к анализу рисков в процессе финансового планирования 
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