
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Финансовый рынок России: оценка и возможности совершенствования 

состояния и тенденций развития 

2. Рынок ценных бумаг России: оценка и возможности совершенствования 

состояния и тенденций развития 

3. Долговой рынок России: оценка и возможности совершенствования состояния и 

тенденций развития 

4. Страховой рынок России: оценка и возможности совершенствования состояния и 

тенденций развития 

5. Рынок коллективного инвестирования России: оценка и возможности 

совершенствования состояния и тенденций развития 

6. Денежный рынок России: оценка и возможности совершенствования состояния и 

тенденций развития 

7. Современная финансовая политика России и общественные интересы 

8. Структурная модернизация банковского сектора России: проблемы и 

перспективы 

9. Влияние финансового рынка на экономический рост в России 

10. Влияние государственных финансов на качество жизни населения 

11. Прямые иностранные инвестиции как источник финансовых ресурсов и их 

регулирование в Российской Федерации 

12. Негосударственные пенсионные фонды: основы функционирования и 

перспективы развития 

13. Финансовая безопасность России и особенности ее регулирования 

14. Международные финансовые индексы и рейтинги и их влияние на развитие 

экономики 

15. Оценка взаимосвязи доходов и расходов бюджета с задачами социально-

экономического развития территории (на примере…) 

16. Федеральный бюджет Российской Федерации: оценка особенностей 

формирования и возможности совершенствования 

17. Бюджет субъекта Российской Федерации: оценка особенностей формирования и 

возможности совершенствования (на примере…) 

18. Бюджет муниципального образования: оценка особенностей формирования и 

возможности совершенствования (на примере…) 

19. Межбюджетные отношения в России: состояние и проблемы формирования (на 

примере…) 

20. Оценка и возможности совершенствования государственного финансового 

стимулирования развития предпринимательства в России (на примере …..) 

21. Оценка и возможности совершенствования государственного финансового 

стимулирования инновационной деятельности в России 

22. Оценка и возможности совершенствования государственного финансового 

стимулирования развития некоммерческих организаций в России 

23. Оценка и возможности совершенствования государственной финансовой 

поддержки меценатства и благотворительности в России 



24. Некоммерческий сектор в современной финансовой системе и перспективы его 

развития 

25. Финансовые аспекты аутсорсинга и аутстаффинга, их значение в современной 

экономике 

26. Финансирование и кредитование инновационных проектов 

27. Венчурное финансирование инновационного бизнеса 

28. Проектное финансирование инновационной деятельности предприятия 

29. Финансирование инвестиций в форме слияний и поглощений 

30. Оптимизация структуры источников финансирования реальных инвестиций на 

предприятии 

31. Государственно-частное партнерство: финансовые аспекты и тенденции 

развития 

32. Кредитные союзы в финансовой системе России и их перспективы 

33. Современные государственные и общественные институты регулирования 

кредитной зависимости физических лиц 

34. Банкротство физических лиц: значение и перспективы для экономики России 

35. Социальное страхование в Российской Федерации: финансовые аспекты и 

перспективы развития 

36. Медицинское страхование в Российской Федерации: финансовые аспекты и 

перспективы развития 

37. Пенсионное страхование в Российской Федерации: финансовые аспекты и 

перспективы развития 

38. Проблемы целевого использования амортизационных отчислений как 

источника финансирования капитальных вложений 

39. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии ценных 

бумаг 

40. Сравнительная характеристика и оценка методов финансирования 

инвестиционных проектов 

41. Инвестиционные качества ценных бумаг и методы их оценки 

42. Оценка и управление рисками инвестиционных проектов 

43. Оценка и возможности совершенствования государственной финансово-

кредитной поддержки субъектов малого бизнеса (на примере …..) 

44. Финансовые аспекты развития интернет - банкинга в современной России 

45. Рынок потребительского кредитования в России: основные тенденции развития 

46. Рынок ипотечного кредитования в России: основные тенденции развития 

47. Рынок автокредитования в России: основные тенденции развития 

48. Рынок образовательных кредитов в России: основные тенденции развития 

49. Рынок микрофинансирования в России: современное состояние и тенденции 

развития 

50. Банковская система России: оценка состояния и перспективы развития 

51. Конкуренция на рынке банковских услуг: оценка современного состояния и 

возможности совершенствования 

52. Валютная ликвидность банковского сектора: современные особенности 

регулирования 

53. Переход российских банков на новые стандарты ликвидности "Базель III": 

проблемы и перспективы 



54. Финансовые ресурсы коммерческих банков России: современное состояние и 

пути их повышения 

55. Совокупный капитал коммерческих банков России: современное состояние и 

проблемы формирования 

56. Информационные технологии в потребительском кредитовании: поведенческий 

аспект 

57 Совершенствование системы финансовой безопасности коммерческого банка 

(на примере…) 

58. Трастовые операции коммерческих банков России: проблемы и перспективы 

развития 

59. Лизинговые операции коммерческих банков России: проблемы и перспективы 

развития 

60. Инвестиционный климат территории: современные подходы к оценке 

61. Влияние инвестиционного потенциала на деловую активность в (городе, 

регионе….) 

61. Рынок венчурного инвестирования в России: современное состояние и 

тенденции развития 

62. Финансовый механизм функционирования венчурных фондов в России и пути 

его совершенствования 

63. Рынок альтернативных инвестиций в России: современное состояние и 

тенденции развития 

64. Инвестиционный портфель частного инвестора: особенности формирования и 

современные тенденции 

65. Развитие системы перестрахования в России: проблемы и перспективы 

66. Развитие системы взаимного страхования в России: проблемы и перспективы 

67. Страхование отраслевых рисков (на примере…) 

68. Развитие рынка автострахования в России: проблемы и перспективы 

69. Развитие системы личного страхования  в России: проблемы и перспективы (на 

примере…..) 

70. Влияние кэптивных организаций на развитие страхового рынка России 

71. Развитие рынка ипотечного страхования в России 

72. Финансовые аспекты развития страхования в России: проблемы и перспективы 

73. Иностранные страховщики на российском рынке страхования: проблемы и 

перспективы 

74. Публичное размещение акций в России: особенности рынка и перспективы 

развития 

75. Реструктуризация организации (предприятия) как способ повышения его 

финансовой устойчивости (на примере...) 

76. Оценка вероятности банкротства и меры финансового оздоровления 

организации (на примере….) 

77. Оценка и управление рыночным ценовым риском организации (на примере….) 

78. Оценка и управление валютным риском организации (на примере….) 

79. Организация корпоративного риск-менеджмента (на примере….) 

80. Формирование портфеля ценных бумаг организации (на примере…..) 

81. Оптимизация налогообложения  деятельности организации (на примере….) 

82. Формирование портфеля ценных бумаг организации (на примере…) 



83. Риски ликвидности на рынке ценных бумаг и пути их снижения 

84. Упрощенная система налогообложения как инструмент развития малого 

бизнеса (на примере…) 

85. Налоговое бремя индивидуального предпринимателя и пути его снижения (на 

примере…) 

86. Система налоговых льгот в Российской Федерации, ее значение и динамика 

87. Финансово-кредитные методы государственного стимулирования развития 

малого предпринимательства в России (на примере…) 

88. Влияние косвенных налогов на формирование цены реализации товаров (работ, 

услуг) в современной экономике 

89. Влияние прямых налогов на формирование финансовых показателей 

деятельности  организаций (предприятий) 

90. Особенности акцизного налогообложения в России 

91. Совершенствование налогового планирования на предприятиях (организациях) 

России (на примере…..) 

92. Структура капитала и стоимость компании: оценка и возможности 

совершенствования влияния 

93. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления 

организацией (предприятия) (на примере…) 

94. Финансовый механизм функционирования некоммерческих организаций 

России и пути его совершенствования(на примере…) 

95. Особенности финансового управления организацией в условиях кризиса (на 

примере…) 

96. Финансовая безопасность организации и пути ее повышения (на примере…) 

97. Оценка финансового состояния организации как инструмент  принятия 

управленческих решений (на примере…) 

98. Особенности финансового управления организацией в условиях кризиса (на 

примере…) 

99. Особенности финансов домохозяйств в России и их специфика в кризисный 

период 

100. Структура семейного бюджета и методы его оптимизации 

101. Семейные инвестиции: стратегия и тактика на финансовых рынках 

102. Управление личными сбережениями: проблемы и пути совершенствования в 

России 

103. Особенности формирования инвестиционной политики корпораций 

104. Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность предприятия 

105. Формирование и реализация финансовой политики предприятия 

106. Управление долгосрочными операционными (внеоборотными) активами 

предприятия 

107. Оборотные операционные активы предприятия и стратегии их 

финансирования 

108. Моделирование финансового цикла в системе управления оборотными 

активами предприятия 

109. Анализ и управление денежными доходами в финансовой системе 

предприятия 

110. Ценовая политика как фактор повышения доходности предприятия 



111. Управление текущими затратами как основа финансовой результативности 

112. Анализ и оперативное управление дебиторской задолженностью 

113. Планирование оборотных активов и оборотных средств предприятия 

114. Проблемы организации оборотных средств на предприятии в современных 

условиях 

115. Учетная политика как инструмент управления прибылью 

116. Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия 

117. Управление стоимостью компании на основе формирования чистого 

денежного потока 

118. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия 

119. Оперативное планирование денежных потоков предприятия, оптимизация 

денежных потоков предприятия 

120. Механизмы управления финансовыми рисками предприятия 

121. Управление ценой и структурой капитала организации 

122. Планирование оборотного капитала предприятия 

123. Формирование и использование собственных источников финансирования 

предпринимательской деятельности 

124. Оптимизация структуры источников финансирования предпринимательской 

деятельности 

125. Управление финансированием текущей деятельности предприятия 

126. Формирование фондов и резервов как основа финансовой устойчивости 

предприятия 

127. Моделирование финансовой устойчивости компании 

128. Пути повышения эффективности финансовой работы на предприятии 

 


