
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол №1 

Заседания кафедры 

«Финансы и кредит» 

от 27.09.2020 

 

Темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ по направлению 

38.03.01-Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

 

Раздел «Финансы организаций» 

1. Амортизация политика предприятий и ее роль в воспроизводственном  

процессе. 

2. Анализ и оценка имущественного положения предприятия. 

3. Анализ и повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

4. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

5. Анализ финансовой отчетности и использование его результатов для 

управленческих решений. 

6.  Анализ эффективности функционирования и развития рынка 

недвижимости в РФ (на примере РБ или другого субъекта) 

7. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 

8. Инвестиционная привлекательность организации 

9. Лизинговые операции в финансовом менеджменте. 

10. Международная финансовая деятельность корпораций. 

11. Методики оценки стоимости акций компании. 

12.  Микрокредитование в системе управления заемными ресурсами малых 

предприятий  

13. Особенности проектного финансирования российских компаний  

14. Особенности работы российских предприятий с векселями. 

15. Оценка стоимости имущества предприятия. 

16. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

17. Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприятий 

по его улучшению. 

18. Оценка эффективности инвестиционных  проектов предприятия. 

19. Оценка эффективности финансовых методов стимулирования 

предпринимательства в РФ (на примере РБ) 

20. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия в условиях 

рынка. 

21. Планирование потребности организации в оборотном капитале   

22. Применение специализированных программных продуктов в 

финансовом планировании и инвестиционном проектировании. 

23. Применение теории опционов в практике оценки стоимости компании. 

24. Проблемы финансового обеспечения деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и пути их решения  

25.  Прогнозирование финансовых результатов деятельности организации 

(на примере) 

26. Пути улучшения финансового состояния организации 

27. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации. 



28. Разработка кредитной политики организации 

29. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

организации 

30. Резервы и пути повышения рентабельности деятельности организации 

(на примере) 

31. Риски при лизинговых операциях и механизмы их минимизацию. 

32. Сбалансированная система (BSC) показателей как инструмент 

стратегического финансового контроля. 

33. Слияния и поглощения: формы, методы, оценка эффективности. 

34. Совершенствование системы венчурного финансирования малых 

инновационных предприятий в России 

35. Совершенствование системы инвестиционного планирования в 

организации  

36.  Совершенствование управления оборотным капиталом организации 

37. Совершенствование форм рефинансирования дебиторской 

задолженности организации 

38. Стоимостные подходы к управлению бизнесом. 

39. Управление активами организации  

40. Управление акционерной стоимостью компании. 

41. Управление дебиторской задолженностью организации 

42. Управление денежными потоками предприятия. 

43. Управление издержками производства на предприятии. 

44. Управление инновационной деятельностью предприятия. 

45.  Управление кредиторской и дебиторской задолженностями организации    

46. Управление оборотными активами и разработка политики их 

финансирования 

47. Управление постоянными и переменными затратами в организации (на 

примере) 

48. Управление себестоимостью продукции в организации (на примере) 

49. Управление стоимостью компании. 

50. Управление товарными запасами организации.  

51. Управление финансами в организациях малого бизнеса  

52. Управление финансовой устойчивостью в условиях реорганизации 

предприятия. 

53.  Управление финансовым циклом организации  

54. Управление финансовыми результатами  деятельности организации  (на 

примере) 

55. Финансовое регулирование развития малого бизнеса в России (на 

примере РБ) 

56. Формирование системы финансового планирования на малом 

предприятии 

57. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками. 

58. Эффективное управление лизинговыми операциями предприятия 

(коммерческого банка). 

 

Раздел «Банковское дело» 

59. Анализ взаимодействия коммерческого и ЦБ РФ  

60. Анализ доходов и расходов коммерческого банка  



61. Анализ и оценка стоимости кредитного портфеля коммерческого банка 

62. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка 

63. Анализ состояния и развития услуг коммерческого банка  

64. Анализ финансового состояния банка  

65. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка. 

66. Банковские internet-технологии как фактор развития банковского бизнеса 

67. Банковские риски, методы их страхования  

68. Вексельное обращение и операции банков с векселями в РФ  

69. Использование анализа финансовой среды для выбора стратегии 

управления коммерческим банком. 

70. Использование банковских технологий в казначейской системе 

исполнения бюджетов и управления бюджетными ресурсами. 

71.  Использование технологии блокчейн в деятельности кредитной 

организации (на примере Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ) 

72. Конкуренция и концентрация на рынке банковских услуг региона. 

73. Краткосрочное банковское кредитование: специфика и пути 

совершенствования. 

74. Кредитная политика банка в сфере малого бизнеса. 

75. Лизинговые операции коммерческих банков: организация, 

финансирование и проблемы их развития 

76. Механизм формирования и эффективность использования ресурсов банка 

по привлеченным средствам. 

77. Моделирование оптимальной  структуры баланса коммерческого банка 

(коллективная работа) 

78. Надежность коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. 

79. Оборот пластиковых карт и их влияние на прибыль коммерческого банка. 

80. Операции банков с использованием электронных денег: тенденции, 

проблемы и перспективы развития. 

81. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития 

82. Операционно-кассовое обслуживание коммерческим банком юридических 

лиц  

83. Оптимизация системы безналичных расчетов предприятия на основе 

новых банковских услуг. 

84. Организация и технология обслуживания физических лиц в коммерческом 

банке  

85. Организация и финансирование факторинговых операций коммерческого 

банка.. 

86. Основные направления взаимодействия банка с предприятиями. 

87. Основы управления банковскими рисками  

88. Особенности сельскохозяйственного кредитования на современном этапе 

89. Особенности трансформации работы коммерческого банка с базовой 

лицензией 

90. Оценка коммерческой эффективности функционирования кредитной 

организации. 

91.  Оценка необходимости становления и развития национальной платежной 

системы «Мир». 

92. Повышение эффективности операций с банковскими картами  



93. Прибыль и ликвидность коммерческого банка, поиск эффективных 

решений . 

94. Проблемы и перспективы кредитования малого бизнеса  

95. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в 

коммерческом банке  

96. Проблемы оценки рыночной стоимости жилой недвижимости для целей 

ипотечного кредитования. 

97. Проблемы развития факторинговых операций коммерческих банков 

98.  Развитие перспективной платежной системы Банка России (на 

материалах Центрального банка или его отделения) 

99. Развитие потребительского кредитования в коммерческом банке  

100. Развитие цифровых технологий на финансовом рынке 

101. Роль коммерческих банков в организации безналичных расчетов в РФ  

102. Роль способов обеспечения возвратности кредитов в минимизации 

кредитных рисков. Особенности применения в условиях кризиса 

103. Роль Центрального банка РФ в реализации денежно-кредитной политики. 

104. Секьюритизация активов коммерческого банка 

105. Совершенствование автокредитования в коммерческом банке. 

106. Совершенствование депозитной политики коммерческого банка 

107. Совершенствование модели ценообразования на банковские продукты и 

услуги с точки зрения проектного подхода к деятельности коммерческого банка. 

108. Совершенствование организации кредитования юридических лиц в 

коммерческом банке.  

109. Совершенствование работы коммерческого банка по привлечению 

вкладов физических лиц  

110. Совершенствование системы андеррайтинга в коммерческом банке 

111. Современные финансовые технологии в работе коммерческого банка 

112.  Создание и развитие платформы-маркетплейса для финансовых услуг и 

продуктов (на материалах Центрального банка или его отделения)  

113. Стратегия развития коммерческого банка при выборе статуса  кредитной 

организации.  

114. Управление активами и пассивами коммерческого банка  

115. Управление активными операциями коммерческого банка  

116. Управление валютными рисками в практической работе коммерческого 

банка 

117.  Управление коммерческим банком на этапе его ликвидационной фазы 

как инвестиционного проекта. 

118. Управление ликвидностью коммерческого банка . 

119. Управление обязательными нормативами в практической работе 

коммерческого банка 

120. Управление структурой баланса коммерческого банка по регулированию 

нормативов обязательного резервирования. 

121. Управление структурой капитала коммерческого банка  

122. Услуги коммерческих банков, предоставляемые физическим лицам  

123. Формирование портфеля ценных бумаг при управлении банковскими 

активами. 

124. Формирование пулов потребительских кредитов с целью их дальнейшей 

продажи. Повышение ликвидности банка. 



125. Формы обеспечения банковских ссуд  

126.  Эффективное управление санацией коммерческого банка. 

127.  Эффективность внедрения биометрических технологий удаленной 

идентификации клиентов в кредитной организации 

128. Особенности кредитной деятельности российских банков в условиях 

пандемии COVID-19. 

129. Меры государственной поддержки кредитной деятельности банков в 

условиях пандемии COVID-19 и оценка их эффективности. 

130. Трансформация кредитной деятельности российских банков в условиях 

пандемии COVID-19. 

131. Кредитная деятельность банков в условиях пандемии COVID-19: 

проблемы и направления восстановления. 

132. Особенности кредитной работы российских банков во время 

коронакризиса: вызовы и решения 

133. Кредитование малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии 

COVID-19: вызовы и решения. 

134. Анализ влияния коронакризиса на кредитование малого и среднего 

предпринимательства в российской банковской практике. 

135. Государственная поддержка кредитования малого бизнеса во время 

коронакризиса. 

136. Микрокредитование в условиях пандемии COVID-19. 

137. Микрокредитование в современной практике российских коммерческих 

банков. 

 

Раздел «Страхование» 

138. Взаимное страхование и перспективы его развития в субъекте РФ   

139. Имущественное страхование и тенденции его развития  

140. Инвестиционное страхование жизни: состояние, актуальность, проблемы 

141.  Медицинское страхование: проблемы и перспективы развития  

142.  Развитие банковского страхования в России: проблемы и перспективы  

143. Развитие ипотечного страхования в России: проблемы и перспективы  

144. Развитие страхования КАСКО в условиях жесткой конкуренции  

145. Кризис Российского рынка ОСАГО: причины и следствия  

146. Рынок автострахования и тенденции его развития  

147. Состояние и перспективы рынка КАСКО автотранспорта населения 

148. Страхование в условиях цифровой экономики: состояние, прогнозы, 

перспективы 

149. Страхование жизни: состояние, проблемы и перспективы развития  

150. Страхование имущества предприятий: состояние и перспективы  

151. Страхование информационных рисков 

152. Страхование ответственности и перспективы его развития в 

современной России  

153. Страхование предпринимательских рисков предприятия в системе 

финансового менеджмента  

154. Страхование профессиональной ответственности: состояние и 

перспективы развития   

155. Страхование строительно-монтажных рисков на современном этапе  



156. Страхование финансовых рисков  

157.  Тенденции рынка и прогноз убыточности ОСПО (обязательного 

страхования опасных производственных объектов) 

158. Управление инвестиционной деятельностью страховых организаций  

159. Управление финансовыми ресурсами в страховой организации  

160. Возможности цифровых технологий в деятельности страховых 

компаний 

 

Раздел «Государственные и муниципальные финансы» 

161. Банковское сопровождение контрактов как инструмент контроля за 

бюджетными средствами 

162. Бюджетные инвестиции, повышение их эффективности. 

163. Бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации, 

особенности их предоставления. 

164. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, 

осуществляемые главным администратором (администратором) бюджетных 

средств. 

165. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации, ее финансовый механизм. 

166. Государственные заимствования в субъекте Российской Федерации: 

проблемы привлечения и использования. 

167. Государственные программы субъектов Российской Федерации,  их роль 

в управлении расходами регионального бюджета. 

168. Государственный долг субъекта Российской Федерации, его 

оптимизация. 

169. Государственный финансовый контроль за доходами бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

170. Долговая политика субъекта Российской Федерации, ее 

результативность. 

171. Долговая устойчивость субъекта Российской Федерации, пути ее 

повышения. 

172. Инструменты программно-целевого управления государственными 

(муниципальными) финансами, их развитие. 

173. Казначейское сопровождение государственных контрактов. 

174. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, их 

совершенствование. 

175. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации, их совершенствование. 

176. Местные бюджеты, особенности их формирования. 

177. Механизм формирования государственных доходов в субъекте 

Российской Федерации, направления его совершенствования. 

178. Мониторинг и оценка качества управления региональными финансами в 

Российской Федерации. 

179. Муниципальные доходы, проблемы их формирования 

180. Муниципальные доходы, проблемы их формирования. 

181. Муниципальные программы, их роль в управлении расходами местного 

бюджета. 

182. Муниципальный финансовый контроль за доходами местных 



бюджетов. 

183. Обеспечение сбалансированности бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

184. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: современный этап развития. 

185. Организация исполнения бюджета по расходам 

186. Организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации по 

расходам, ее совершенствование. 

187. Основы прогнозирования доходов бюджета в субъекте Российской 

Федерации. 

188. Особенности налогообложения малого бизнеса в России 

189. Особенности формирования бюджета регионального отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

190. Особенности формирования бюджета регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

191. Особенности формирования бюджета субъекта Российской Федерации. 

192. Особенности формирования бюджетов Федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

193. Оценка эффективности управления государственным внутренним 

долгом субъекта РФ 

194. Повышение эффективности и качества обслуживания физических лиц в 

налоговых органах. 

195. Повышение эффективности финансового планирования в бюджетном 

учреждении 

196. Проблемы и перспективы повышения эффективности налогового 

администрирования социальных взносов. 

197. Проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов 

198. Проблемы формирования доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

199. Расходы бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, 

повышение их эффективности. 

200. Расходы бюджета на оказание государственных (муниципальных) услуг 

здравоохранения, повышение их эффективности. 

201. Расходы бюджета на поддержку транспорта и дорожное хозяйство, 

повышение их эффективности. 

202. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на оказание 

государственных услуг среднего профессионального образования, повышение их 

эффективности. 

203. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на оказание 

государственных услуг общего образования, повышение их эффективности. 

204. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление 

межбюджетных субсидий, повышение их эффективности. 

205. Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг общего 

образования, повышение их эффективности. 

206. Расходы федерального бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов федерации, повышение их эффективности. 

207. Расходы федерального бюджета на предоставление межбюджетных 

субсидий, повышение их эффективности. 



208. Реформирование обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

209. Роль дорожных фондов в финансовом обеспечении транспортной 

инфраструктуры. 

210. Системы исполнения бюджета по доходам, оценка их эффективности. 

211. Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации, 

повышение его эффективности. 

212. Управление государственными и муниципальными доходами, пути 

повышения эффективности. 

213. Управление муниципальными финансами в Российской Федерации, 

повышение его качества. 

214. Финансовое обеспечение государственной социальной поддержки 

ветеранов. 

215. Финансовое обеспечение государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

216. Финансовое обеспечение региональной программы социальной защиты 

населения. 

217. Финансовое обеспечение социальной защиты безработных. 

218. Финансовое обеспечение социальной защиты семей, имеющих детей в 

Российской Федерации. 

219. Финансовые аспекты  закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

220. Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в 

социальной сфере. 

221. Финансовые модели государственных гарантий обеспечения бесплатной 

помощи населения. 

222. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций и основные 

направления их эффективного использования 

223. Финансовый механизм государственной социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации. 

 

 

 

Финансовые рынки и их участники 

224. Паевые инвестиционные фонды и их роль на инвестиционном рынке 

России (на примере РБ). 

225. Перспективы развития услуг финансового инжиниринга на 

региональном рынке (на примере РБ) 

226. Применение цифровых инструментов взаимодействия участников рынка 

капиталов (на материалах профучастников рынка капитала). 

227. Структурный анализ участия иностранного капитала в развитии 

финансового рынка России (на материалах Банка России) 

228. Финансовые аспекты лизингового бизнеса: мировой опыт и 

отечественная практика (на примере) 

 

Налоговое планирование 

229. Анализ влияния налоговой нагрузки на финансовые результаты 

деятельности организации (на примере) 



230. Налоговое планирование в системе антикризисного управления 

деятельностью организации (на примере) 

231. Налоговое планирование, как элемент налоговой политики организации 

(на примере). 


