Информация о научно-исследовательской работе студентов на
кафедре денежного обращения, учета и статистики
по дисциплине «Инвестиции»
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) на кафедре
осуществляется в соответствии с Положением о НИРС института и в
соответствии с Положением о студенческих научных кружках института.
Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты,
выполняющие научные работы, как в рамках учебного процесса, так и вне его,
которые завершаются обязательной подготовкой соответствующего отчета,
выступлением на заседании студенческого научного кружка, внутривузовских,
городских, всероссийских научных конференциях, представлением результатов
научно-исследовательских работ на конкурсы и выставки.
Основными видами НИРС в учебное время являются выполнение заданий,
содержащих элементы научных исследований – это рефераты, доклады, курсовые
и дипломные работы. Выполнение индивидуальных заданий во время
производственной практики. Видами НИРС во внеучебное время являются работа
в научных кружках кафедры, участие в выполнении заданной темы кафедры по
договорам о сотрудничестве института с организациями и предприятиями,
лекторская работа студентов.
На кафедре создан и работает студенческий научный кружок «Инвестиции».
По данному научному кружку на кафедре разработаны и утверждены
примерные темы для осуществления научно-исследовательских работ по
наиболее актуальным направлениям развития финансово-банковской сферы
экономики. План работы научных кружков и отчет о их работе ежегодно
заслушиваются и утверждаются на заседании кафедры.
Мерами поощрения студентов, активно занимающихся научноисследовательской работой на кафедре являются:
• учет результатов, полученных в процессе выполнения научной работы,
при оценке знаний (зачеты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения;
• публикация научных работ;
•
выдвижение наиболее
одаренных
студентов на
соискание
государственных, научных и именных стипендий, стипендий ученого совета вуза,
стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами и т.д.;
• представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и
другие организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение
победителей;
• командирование для участия в различных научных форумах студентов;
• рекомендация для обучения в аспирантуре;
• награждение студентов почетными грамотами, дипломами, ценными
подарками;
• помощь в трудоустройстве выпускников в соответствии с потребностями
научных и производственных коллективов.

Тематика НИРС по кружку «Инвестиции»
1.
Оценка инвестиционного процесса Российской Федерации
2.
Инвестиционная политика Российской Федерации в современных
условиях
3.
Регулирование инвестиционной деятельности в современных
условиях
4.
Инвестиционная деятельность коммерческого банка в современных
условиях
5.
Особенности организация деятельности инвестиционных фондов в
современных условиях
6.
Особенности
регионального
распределение
инвестиций
в
современных условиях
7.
Способы привлечения инвестиций в экономику региона
8.
Инвестиционная привлекательность региона и методы ее оценки
9.
Особенности регулирования инвестиционной деятельности органами
местного самоуправления
10. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия
11. Инвестиционная стратегия предприятия
12. Оценка привлекательности инвестиций в промышленность в
современных условиях
13. Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс в
современных условиях
14. Инвестиционный проект как основа эффективного вложения капитала
15. Критерии оценки инвестиционного проекта
16. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов
17.
Оценка неопределенности результатов и риска вложений капитала
для инвестора
18. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации
инвестиционных проектов
19. Инвестиционные качества ценных бумаг
20. Оценка эффективности финансовых вложений
21. Формирование инвестиционных ресурсов предприятия
22. Формирование инвестиционных ресурсов государства
23. Источники и методы инвестирования на предприятии
24. Собственные источники финансирования инвестиционной
25.
Обоснование оптимальной структуры капитала при инвестировании
26. Иностранные инвестиции в современной экономике России
27. Функционирование инвестиционно-строительного комплекса в
современных условиях

