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Примерная  тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности (направлению): 080105  «Финансы и кредит» 

Общий раздел; специализация: «Банковское дело»; специализация: 

«Финансовый менеджмент»;  

 

 

 ТЕМЫ ОБЩЕГО РАЗДЕЛА 

(темы выполняются на макроэкономическом уровне) 
 

Специализация «Финансовый менеджмент» 

1. Актуальные проблемы реализации целевого бюджетного планирования в 

РФ, их реализация на современном этапе. 

2. Денежно-кредитный аспект регулирования инфляционных процессов в 

экономике России на современном этапе 

3. Механизм совершенствования финансирования среднего образования в 

России на современном этапе  

4. Механизм управления государственным долгом России. 

5. Механизм управления недвижимостью в российской экономике 

6. Механизм финансирования здравоохранения и пути его совершенствования 

в РФ. 

7. Механизм финансирования культуры и пути его совершенствования (на 

примере Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, театра, музея, 

библиотеки или другого культурного учреждения) 

8. Механизм финансирования науки в России на современном этапе  



 

9. Механизм финансирования образования и науки (на примере Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

образовательного учреждения, НИУ) 

10. Механизм финансирования охраны окружающей среды и пути его 

совершенствования (на примере Российской Федерации, иностранного 

государства) 

11. Муниципальные внебюджетные фонды России: механизм финансирования 

(на примере) 

12. Налоговая политика как составная часть финансовой политики. Основные 

возможные пути совершенствования современной налоговой политики. 

13. Небанковские кредитные организаци в кредитной системе России (на 

конкретном примере) 

14. Основные направления совершенствования бюджетной политики на 

современном этапе. 

15. Особенности государственного регулирования цен в России на 

современном этапе 

16. Особенности и тенденции развития сегментов финансового рынка России 

(на конкретном примере) 

17. Особенности инвестиционных процессов в реальном секторе экономики 

России (на конкретном примере). 

18. Особенности инфляционных процессов в Российской Федерации на 

современном этапе  

19. Особенности исполнения бюджета на современном этапе (на примере 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования) 

20. Особенности пенсионного обеспечения в России на современном этапе: 

финансовый аспект 

21. Особенности развития кредитного рынка России на современном этапе. 

22. Особенности развития лизинга в России на современном этапе 

23. Особенности реализации государственной поддержки национальной 

экономики в России на современном этапе: финансовый аспект (на примере 

отрасли, региона) 

24. Особенности реализации бюджетного процесса в России на современном 

этапе 

25. Особенности реализации бюджетного федерализма в России на 

современном этапе 

26. Особенности формирования и использования средств Пенсионного фонда 

РФ на современном этапе. 

27. Особенность реализации бюджетной политики Российской Федерации на 

современном этапе 

28. Оценка финансовой самодостаточности регионов России (на конкретном 

примере) 

29. ПИФ как институт развития рыночной инфраструктуры в условиях 

российской экономики 

30. Пути повышения инвестиционной привлекательности регионов  



 

31. Пути совершенствования государственного финансового контроля в РФ на 

современном этапе 

32. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной 

системы РФ: необходимость, методы, нормативно-правовое обеспечение, 

направления совершенствования. 

33. Роль и место иностранных инвестиций в экономике Российской Федерации 

(региона, отросли) 

34. Роль небанковских кредитных организаций в кредитной системе России (на 

конкретном примере) 

35. Роль негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного 

обеспечения граждан 

36. Роль финансовой политики государства в условиях мирового финансового 

кризиса 

37. Тенденции развития модели рынка недвижимости в российской 

экономике 

38. Финансовое регулирование, его роль и место в современной финансовой 

системе. 

39. Финансовые ресурсы как материальная основа финансовых отношений на 

современном этапе. 

40. Финансовый аспект деятельности государственных социальных 

внебюджетных фондов России (на примере) 

41. Формирование и исполнение бюджета в современных условиях (на примере 

Российской Федерации, субъекта федерации, муниципалитета) 
 

Специализация «Банковское дело» 

42. Особенности банковских технологий на современном этапе 

43. Особенности бухгалтерских и экономических моделей анализа 

банковской эффективности и банков 

44. Особенности глобализации международного банковского дела 

45. Особенности деятельности иностранных коммерческих банков в РФ (на 

конкретном примере) 

46. Особенности развития банковского сектора Российской Федерации на 

современном этапе 

47. Риски и оценка банковской финансовой отчетности 

48. Состояние и перспективы развития системы страхования вкладов 

физических лиц 

49. Проблемы и тенденции развития национальной платежной системы в 

современных условиях. 

50. Оценка рыночной стоимости интеллектуальной собственности в 

процессе реорганизации предприятия. 

51. Пути совершенствования оценочной деятельности в РФ 

52. Роль оценочной деятельности в экономике РФ 

53. Система регулирования оценочной деятельности в РФ 

54. Свободная тема (должна соответствовать специализации) 

 



 

ТЕМЫ  СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

( выполняются на примере конкретной организации) 
 

Специализация «Финансовый менеджмент» 
 

55.  Бюджетирование в системе финансового планирования на предприятии (на 

конкретном примере) 

56.  Дивидендная политика в системе финансового менеджмента акционерного 

общества (на конкретном примере) 

57. Инвестиционный метод развития организации (на конкретном примере). 

58.  Инжиниринговые процедуры при оценке эффективности инвестиционных 

проектов, внедряемых на предприятии (на конкретном примере) 

59.  Механизм финансирования инновационной деятельности предприятия (на 

конкретном примере) 

60.  Моделирование безубыточной деятельности предприятия (на конкретном 

примере) 

61. Моделирование денежных потоков в организации (на конкретном примере). 

62.  Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности 

организации (на конкретном примере). 

63.  Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной 

деятельности предприятия (на конкретном примере) 

64. Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на 

конкретном примере) 

65. Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта на предприятии 

(на конкретном примере) 

66. Оценка эффективности инвестиционного капитала предприятия (на 

конкретном примере) 

67. Планирование и прогнозирование финансовых результатов деятельности 

организации (на конкретном примере) 

68. Применение лизинга в долгосрочной финансовой политике предприятия 

(организации) (на конкретном примере) 

69. Проблемы дебиторской и кредиторской задолженности в организации, пути 

их снижения (на конкретном примере) 

70. Влияние ценовой политики предприятия на его финансовое состояние (на 

конкретном примере). 

71.  Роль финансового инжиниринга в управлении оборотными активами 

предприятия (на конкретном примере) 

72.   Совершенствование управления деятельностью компании на основе 

анализа по схеме "Du Pond" (на конкретном примере) 

73. Управление инвестиционной привлекательностью предприятия (на 

конкретном примере) 

74.  Управление кредитоспособностью предприятия (организации) (на 

конкретном примере) 

75. Управление финансами на предприятиях малого бизнеса (на конкретном 

примере) 



 

76. Управление внеоборотными активами предприятия, (на конкретном 

примере). 

77. Управление дебиторской задолженностью предприятия (на конкретном 

примере) 

78. Управление деловой активностью предприятия (на конкретном примере) 

79. Управление денежными потоками на предприятии (на конкретном 

примере). 

80. Управление заемным капиталом на предприятии (на конкретном примере) 

81.  Управление затратами предприятия (на конкретном примере) 

82.  Управление инвестиционной привлекательностью предприятия (на 

конкретном примере) 

83. Управление инвестиционными ресурсами предприятий (на конкретном 

примере) 

84. Управление инвестиционными рисками на предприятии (на конкретном 

примере) 

85.  Управление капитальными вложениями предприятия (на конкретном 

примере) 

86. Управление кредиторской задолженностью на предприятии (на конкретном 

примере) 

87. Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия (на 

конкретном примере) 

88. Управление оборотным капиталом на предприятии (на конкретном 

примере) 

89. Управление предприятием в условиях несостоятельности (банкротства) (на 

конкретном примере) 

90.  Управление прибылью на предприятии (на конкретном примере) 

91. Управление размером и структурой капитала организации (на конкретном 

примере) 

92. Управление рентабельностью активов организации (на конкретном 

примере) 

93. Управление рентабельностью капитала организации (на конкретном 

примере) 

94. Управление себестоимостью продукции предприятия (на конкретном 

примере) 

95.  Управление собственным капиталом предприятия (на конкретном 

примере) 

96.   Управление составом и структурой портфеля финансовых активов 

акционерного общества (на конкретном примере) 

97. Управление финансовой устойчивостью предприятия (на конкретном 

примере) 

98. Управление финансовым потенциалом предприятия (на конкретном 

примере) 

99. Управление финансовым состоянием предприятия (на конкретном примере) 

100. Управление финансовыми рисками на предприятии (на конкретном 

примере) 



 

101. Управления деятельностью компании на основе финансового планирования 

(на конкретном примере) 

102. Управления деятельностью компании на основе финансового 

прогнозирования (на конкретном примере) 

103. Управления текущей ликвидностью предприятия (на конкретном примере) 

104. Управления финансовыми рисками в операционной деятельности 

предприятия (на конкретном примере) 

105. Факторинг и его роль в деятельности предприятия (на конкретном примере) 

106. Финансовая реструктуризация в системе управления на предприятии (на 

конкретном примере) 

107. Финансовое оздоровление организации (на конкретном примере).  

108. Финансовое планирование в системе финансового менеджмента на 

предприятии (на конкретном примере) 

109. Ценовые стратегии предприятия в рыночных условиях и пути их 

реализации (на конкретном примере) 

110. Экономический эффект реализации амортизационной политики 

предприятия (на конкретном примере) 

111. Эффективность использования основных фондов предприятия (на 

конкретном примере)  

112. Свободная тема (по согласованию с кафедрой) 
 

Специализация «Финансовый менеджмент»  

(на примере клиентов (юридических лиц) конкретного банка) 
 

113. Лизинг как источник финансирования основных фондов (на примере 

клиентов (юридических лиц) конкретного банка) 

114. Анализ кредитоспособности заёмщика и оценка кредитных рисков (на 

примере клиентов (юридических лиц) конкретного банка) 

115. Кредитование малого предпринимательства: процедура и обеспечение 

возврата (на примере клиентов (юридических лиц) конкретного банка) 

116. Кредитование юридических лиц: процедура и обеспечение возврата (на 

примере клиентов (юридических лиц) конкретного банка) 

117. Организация кредитной работы в банке (на примере клиентов 

(юридических лиц) конкретного банка) 

118. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка (на примере 

клиентов (юридических лиц) конкретного банка) 

119. Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования 

организации (на примере клиентов (юридических лиц) конкретного банка) 

120. Свободная тема (по согласованию с кафедрой) 

 

Специализация «Банковское дело» 
 

121. Актуальные проблемы и пути совершенствования в системе коллекторских 

агентств в России и предложения по их совершенствованию. 



 

122. Актуальные проблемы развития банковского менеджмента в России на 

современном этапе (на конкретном примере). 

123. Анализ и оценка операций банка с государственными ценными бумагами 

(на конкретном примере) 

124. Анализ и оценка операций банка с производными финансовыми 

инструментами (на конкретном примере) 

125. Анализ и оценка эффективности валютных операций коммерческих банков 

(на конкретном примере) 

126. Анализ и оценка эффективности ссудных операций коммерческого банка 

(на конкретном примере) 

127. Банковский контроллинг в системе финансового менеджмента в банке (на 

конкретном примере) 

128. Безналичный оборот в платежной системе страны (на конкретном примере) 

129. Валютное регулирование и валютный контроль в банковской деятельности 

(на конкретном примере) 

130. Валютный дилинг в деятельности коммерческого банка (на конкретном 

примере) 

131. Деятельность региональных банков на рынке ценных бумаг (на конкретном 

примере) 

132. Залог в системе обеспечения кредитных обязательств в банковской 

практике (на конкретном примере) 

133. Инвестиционная стратегия деятельности кредитной организации (на 

конкретном примере) 

134. Инновации и консолидации в банковском секторе России (на конкретном 

примере) 

135. Кредитная политика региональных коммерческих банков (на конкретном 

примере) 

136. Межбанковские корреспондентские отношения в банковском секторе 

России 

137. Межбанковский кредит на денежном рынке России и перспективы его 

развития 

138. Механизм оценки кредитоспособности заемщиков коммерческого банка (на 

конкретном примере) 

139. Налогообложение коммерческих банков - российский и зарубежный опыт 

(на конкретном примере) 

140. Операции Банка России по регулированию ликвидности банковской 

системы (на конкретном примере) 

141. Организации работы банка по обслуживанию вексельного обращения (на 

конкретном примере) 

142. Организация деятельности территориальных учреждений Банка России (на 

конкретном примере) 

143. Организация межбанковских корреспондентских отношений (на 

конкретном примере) 

144. Основы функционирования системы внутреннего контроля в кредитных 

организациях (на конкретном примере) 



 

145. Особенности кредитования субъектов малого бизнеса (на примере клиентов 

коммерческого банка). 

146. Особенности кредитования физических лиц (на примере клиентов 

коммерческого банка). 

147. Особенности организации синдицированного кредитования (на конкретном 

примере) 

148. Особенности организации трастовых операций коммерческими банками (на 

конкретном примере) 

149. Особенности организации операций коммерческих банков с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями (на конкретном примере) 

150. Особенности организации финансового менеджмента в кредитной 

организации (на конкретном примере) 

151. Особенности реализации контроля ЦБ за деятельностью коммерческих 

банков (на конкретном примере) 

152. Особенности формирования и реализации депозитной политики в 

коммерческих банках (на конкретном примере). 

153. Оценка и анализ валовой прибыли коммерческого банка (на конкретном 

примере) 

154. Оценка и анализ доходов и расходов коммерческого банка (на конкретном 

примере) 

155. Оценка и анализ доходов и расходов кредитной организации (на 

конкретном примере) 

156. Оценка и анализ конкурентоспособности коммерческого банка на рынке 

банковских депозитов (на конкретном примере). 

157. Оценка и анализ конкурентоспособности коммерческого банка на рынке 

банковского кредитования (на конкретном примере). 

158. Оценка и анализ кредитоспособности крупных и средних предприятий в 

банковской деятельности (на примере клиентов коммерческого банка). 

159. Оценка и анализ лизинговых операций в деятельности коммерческих 

банков (на конкретном примере) 

160. Оценка и анализ факторинговых операций коммерческих банков (на 

конкретном примере) 

161. Оценка и анализ финансовой устойчивости коммерческого банка (на 

конкретном примере) 

162. Оценка и анализ финансовых результатов банка (на конкретном примере) 

163. Оценка и анализ экономической эффективности внедрения зарплатного 

проекта (пластиковые карты) в деятельности банка (на конкретном примере) 

164. Оценка и управление банковскими рисками (на конкретном примере) 

165. Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий на примере 

клиентов коммерческого банка. 

166. Оценка кредитоспособности мелких предпринимателей и физических лиц 

на примере клиентов коммерческого банка. 

167. Проблемы ликвидации (банкротства) коммерческих банков (на конкретном 

примере). 



 

168. Проблемы обеспечения ликвидности коммерческого банка: (на конкретном 

примере) 

169. Реинжиринг процесса управления кредитной организацией (на конкретном 

примере) 

170. Рейтинговые системы оценки кредитоспособности корпоративных 

заемщиков 

171. Роль банковского сектора в развитии региональной экономики (на 

конкретном примере) 

172. Рынок банковских продуктов и услуг в РФ (на конкретном примере) 

173. Сравнительный анализ рейтинговых систем оценки коммерческих банков в 

России и за рубежом 

174. Управление финансовой безопасностью коммерческого банка (на 

конкретном примере) 

175. Управление активами кредитной организации (на конкретном примере) 

176. Управление денежными потоками в коммерческом банке (на конкретном 

примере). 

177. Управление обеспечением возвратности банковского кредита  

178. Управление операционными рисками в коммерческом банке (на 

конкретном примере). 

179. Управление пассивами кредитной организации (на конкретном примере) 

180. Управление прибылью в коммерческом банке (на конкретном примере). 

181. Управление рейтингом деятельности банков (на конкретном примере). 

182. Управление рентабельностью коммерческих подразделений в банке (на 

примере конкретного банка). 

183. Управление рисками в банковской деятельности (на примере) 

184. Управление риском ликвидности в коммерческом банке (на конкретном 

примере). 

185. Управление риском потери доходности коммерческого банка (на 

конкретном примере). 

186. Управление структурой и качеством активов инвестиционного банка (на 

конкретном примере) 

187. Управление структурой и качеством активов кредитной организации (на 

конкретном примере) 

188. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка (на 

конкретном примере) 

189. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке (на конкретном 

примере). 

190. Управления затратами в деятельности кредитной организации (на 

конкретном примере) 

191. Финансовое оздоровление деятельности коммерческого банка (на 

конкретном примере) 

192. Формы обеспечения возвратности кредита (на конкретном примере)  

193. Свободная тема (по согласованию с кафедрой) 
 


