
№ П/П Тема работы на русском языке

1
Влияние сделки слияния/поглощения на стоимость компании (на 

примере сделки слияния AOL и Time Warner)

2 Эмпирический анализ инновационной активности фирм

3
Влияние нефинансовых стейкхолдеров на структуру капитала 

компании

4 Здоровье и окружающая среда

5 Оценка эффективности сделок слияний и поглощений

6 Применение моделей CAPM на российском фондовом рынке

7
Влияние когнитивных навыков на эффективность деятельности 

предприятия

8 Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.

9
Создание ценности для бизнеса и общества: анализ корпоративной 

социальной деятельности российских компаний.

10 Оценка эффективности сделок слияний и поглощений

11 Динамическая несогласованность в межвременном выборе индивида

12
Исследование интегрирования нефтяного сектора в DSGE-модель 

российской экономики

13 Факторы формирования ценовых орбит потребления

14
Влияние Центрального Банка на ставки по кредитам и депозитам 

коммерческих банков

15 Детерминанты финансовой грамотности петербургских школьников

16 Применимость модели САРМ на российском фондовом рынке.

17
Оценка эффективности инвестиции в ВИЭ (альтернативных 

источников энергии). Региональный аспект

18
Причины и возможные последствия слияния "ВТБ Страхования" и 

СОГАЗа"

Перечень тем курсовых работ студентов бакалавриата ОП "Экономика"



19 Существует ли инвестиционная ловушка в современной России?

20 Проблемы и перспективы модели аукциона Клемперера

21 Экономические аспекты лечения сахарного диабета

22 Оценка стоимости региональной компании фэшн-ритейла

23 Финансовые аспекты построения зеленой экономики

24 Оценка эффективности сделок слияний и поглощений

25 Оценка стоимости компании электронной коммерции

26 Сравнение методов кредитного скоринга

27 Оценка стоимости бренда франчайзинговой сети

28
Влияние конкуренции со стороны иностранных производителей на 

инновационную активность российских фирм

29
Оценка факторов стоимости компаний золотодобывающей 

промышленности

30 Дисперсия заработной платы 

31
Практический анализ государственных программ поддержки 

импортозамещения. развитие сельского хозяйства РФ

32
Экономический анализ накопления финансовой хрупкости в 

современной России

33 Оценка эффективности инвестирования в криптовалюты

34
Оценка конкурентных преимуществ паевых инвестиционных фондов 

для индивидуальных инвесторов

35 Карта здоровья России

36
Влияние когнитивных навыков на эффективность деятельности 

предприятия

37 Выявление факторов диджитализации на потоки клиентов

38
Влияние нефинансовых стейкхолдеров на структуру капитала 

компании

39
Практический анализ государственных программ поддержки 

импортозамещения. развитие сельского хозяйства РФ



40
Влияние конкуренции на инвестиционную активность российских 

фирм в обрабатывающих отраслях

41 Детерминанты цифровизации развивающихся стран

42
 Эффективность торговых стратегий основанных на индикаторах 

(осцилляторах) технического анализа 

43 Модели прогнозирования доходности и рисков цен акций

44 Здоровье и выход на пенсию

45 Оценка эффективности деятельности венчурных инвесторов

46
Выявление факторов, которые привели к санации банков РФ: банка 

"ФК Открытие" и Бинбанка

47
Оценка влияния корпоративной социальной ответственности на 

стоимость компании нефтегазового сектора

48 Инфляционные ожидания российских потребителей

49 Свобода прессы и предпринимательство: межстрановой анализ

50
Влияние хакерских атак по банковской системе на разные каналы 

денежных потерь

51 Оценка инновационных проектов компаний

52 Детерминанты цифровизации развивающихся стран

53
Влияние денежно-кредитной политики ЦБ на развитие субъектов 

крупного бизнеса

54
Концепция стоимости денег во времени в задаче многокритериальной 

оптимизации для кооперативной игры с векторными платежами

55 Стратегии оптимального управления портфелем акций

56 Аукционы с декларируемой ценой

57 Добровольное и вынужденное предпринимательство

58
Особенности инвестиционного страхования жизни (на примере 

разных стран)

59
Построение системы показателей результативности торговой 

организации

60
Географическое распределение рекламного бюджета при убывающей 

отдаче на рекламу и неоднородных клиентах



61 Влияние макропоказателей на цены российских акций

62 Предпринимательская активность в России

63
	Эволюция теории и практики риск-менеджмента корпорации и 

современные проблемы его развития 

64
Формирование и управление портфелем ценных бумаг и оценка 

рисков

65
Применение "Random Forest Algorithm" в задачах корпоративного 

управления

66
	Эволюция теории и практики риск-менеджмента корпорации и 

современные проблемы его развития 

67 Здоровье и выход на пенсию

68 Конкуренция застройщиков на рынке недвижимости

69 Отраслевой анализ платежеспособности организаций

70 Выявление современных технологичных трендов

71 Ограниченная рациональность

72 Оценка эффективности инвестиций в ВИЭ

73
Специфика медицинского страхования иностранных граждан в 

России

74
Создание ценности для бизнеса и общества: анализ корпоративной 

социальной деятельности российских компаний.

75 Финансовые аспекты построения зеленой экономики

76 Влияние импорта на уровень безработицы в российских регионах

77
Особенности накопительного и инвестиционного страхования жизни: 

европейский и российский подход

78 Применимость модели САРМ на российском фондовом рынке.

79 Оценка стоимости бренда авиакомпании

80
Мошенничество с участием страховых посредников в сфере 

страхования РФ: причины и пути решения

81 Влияние инноваций на экономический рост страны



82 Обобщение функции полезности

83 Предпринимательство как дополнительная работа

84
Создание ценности для бизнеса и общества: анализ корпоративной 

социальной деятельности российских компаний.

85 Оптимизация инвестиций в ВИЭ

86 Оптимизация затрат в корпоративный риск менеджмент 

87
Практический анализ государственных программ поддержки 

импортозамещения. развитие сельского хозяйства РФ

88 Оценка стоимости бренда авиакомпании

89
Страховая деятельность как инструмент повышения спроса на 

туристические услуги

90
Влияние денежно-кредитной политики ЦБ на развитие субъектов 

среднего бизнеса

91 Оценка эффективности инвестирования в криптовалюты

92
Особенности страхования промышленного предприятия (на примере 

ОАО «Тверской Вагоностроительный Завод»)

93 Государственно-частные партнерства: российская практика

94 Добровольное и вынужденное предпринимательство

95  Фундаментальный анализ акций нефтегазовой отрасли России

96 Выявление географические факторы стоимости банков

97
Оценка фундаментальной стоимости девелоперских компаний на 

российском рынке

98
Причины и возможные последствия слияния "ВТБ Страхования" и 

СОГАЗа"

99 Анализ востребованности ключевых навыков на рынке труда

100
Сравнительная характеристика развития страхования жизни по 

странам

101 Сигналы качества в краудфандинговых проектах

102
 Как быть особенным: теоретико игровая модель и уточнение понятия 

равновесия.



103 Рекомендации в аукционе второй цены 

104
Практический анализ государственных программ поддержки 

импортозамещения. развитие сельского хозяйства РФ

105
Оценка эффективности инвестиции в ВИЭ (альтернативных 

источников энергии). Региональный аспект

106
Прямая демократия: как распределить ресурсы, используя методы 

теории общественного выбора

107
Изменение уровня неравенства при изменении распределения 

способностей индивидов

108 Геолокационный анализ ритейла 

109
Модели дисконтирования денежных потоков в оценке справедливой 

стоимости акций индекса DJIA

110 Выбор модели оценки стоимости неджимости 

111 Выявление современных технологичных трендов

112 Эмпирический анализ гипотезы финансовой хрупкости в Ирландии

113 Проблема фрирайда  в вопросах урбанизации 

114 Выявление факторов диджитализации на потоки клиентов

115
Взаимосвязь между уровнем конкуренции и инновационной 

активностью российских фирм

116
Воздействие зелёных насаждений на цену жилья: Берлин, Мадрид и 

Санкт-Петербург

117 DSGE-модель российской экономики

118 Оценка стоимости бренда телекоммуникационной компании

119
Эмпирический анализ инвестиционной близорукости в современной 

России на основе опроса студентов

120 Динамическое программирование в прикладных задачах

121 Инвестиции в стартапы: межстрановой анализ

122 Факторы личного банкротства

123
Разработка концепции маркетинга для автомобильных дилеров в 

России



124
Дискретно-континуальная модель потребительского выбора в 

торгующем городе

125
Взаимосвязь между уровнем конкуренции и инновационной 

активностью российских фирм

126 Инвестиции в стартапы: межстрановой анализ

127
Особенности страхования жизни: накопительная и инвестиционная 

составляющая

128 Применимость модели САРМ на российском фондовом рынке

129
Детерминанты причин банкротства российских банков в течение 2015-

2018 гг.

130
Разработка системы сбалансированных показателей для 

образовательной компании

131 Рынки мэтчинга (в России)

132
Оценка эффективности управления портфелем акций на основе 

инструментов технического анализа.

133 Формирование акционов на данных Яндекс Толока

134
Особенности накопительного и инвестиционного страхования жизни 

на примере разных стран

135 Карта здоровья России

136 Экономический анализ роли дач в современной России

137
Оценка степени инвестиционной близорукости в металлургической 

отрасли

138 Обобщение функции полезности

139 Оценка рисков и управление ими на рынке корпоративных облигаций

140 Моделирование взаимосвязи деловых циклов и финансовых кризисов

141 Оценка стоимости сельскохозяйственной компании

142
Особенности инвестиционного страхования жизни (на примере 

разных стран)

143
Анализ ключевых факторов, влияющих на развитие автомобильного 

страхования

144 Детерминанты структуры капитала компаний



145 Финансовые аспекты построения зеленой экономики

146

Предсказание количества продаваемого товара на основе 

геопространственных и природных факторов с использованием 

методов машинного обучения по данным сети "Булочные Ф. 

Вольчека"

147 Институты и экономический рост

148 Оценка эффективности сделок слияний и поглощений

149
Экономический анализ накопления финансовой хрупкости в 

современной России

150
Особенности страхования жизни как основного поставщика 

инвестиционных ресурсов (на примере России и Австрии)

151
Региональные особенности функционирования системы 

здравоохранения в России

152 Опыт государственно-частных партнерств в России и других странах

153
Влияние рыночных мультипликаторов на оценку фундаментальной 

стоимости акций по DDM

154
Эмпирический анализ факторов неправильного питания и 

недосыпания на основе опроса студентов

155 Экономический анализ роли дач в современной России

156
Соотношение рыночного и специфического риска на российском 

фондовом рынке

157

Практический анализ государственных программ поддержки 

импортозамещения и развития сельского хозяйства Российской 

Федерации

158 Оценка стоимости бренда франчайзинговой сети

159 Свойства аукциона Аусубела

160 Инвестиции в стартапы: межстрановой анализ

161 Выявление факторов обменного курса российского рубля

162 Оценка эффективности сделок слияний и поглощений

163 Детерминанты цифровизации развитых стран

164
Стоимость жизни в городах России в начале ХХ века: 

эконометрический анализ



165 Образ России в зарубежных СМИ до и после Крыма: анализ текстов

166
Влияние когнитивных навыков на эффективность деятельности 

предприятия

167 Оценка социальной эффективности проекта

168 Выявление функциональных городских зон в России

169
Сравнительный анализ деятельности страховых компаний, 

участвующих в сделке по слиянию: российский опыт

170
Модель определения равновесного качества продукта на протяжении 

жизненного цикла

171 Выявление факторов стоимости компании пищевой промышленности

172 Добровольное и вынужденное предпринимательство

173
Особенности подходов к платежеспособности в страховании: 

российский и зарубежный опыт

174 Влияние M&A сделок на экономическое состояние региона

175 Конкуренция застройщиков на рынке недвижимости


