
Список примерных тем по ВКР 

5 студентов направления подготовки «ПМ и И» прикреплены для подготовки ВКР на кафедру «Системный анализ в экономике».  

Преподаватели Количество 

студентов/ 

направление 

подготовки 

Примерные темы ВКР 

1.Одинцов Борис 

Ефимович  
BEOdintsov@fa.ru 

 

3 

ПИ 

1. Разработка интеллектуальной информационной технологии и приложения для управления активами 

предприятия. 

2. Разработка интеллектуальной информационной технологии и приложения для управления затратами 

предприятия . 

2. Лукьянов Павел 

Борисович  
PLukjanov@fa.ru 

1 

ПИ 

1. Разработка клиент-серверного приложения по планированию кормовой базы. 

2. Разработка клиент-серверного приложения по учету технологических операций на ферме КРС. 

3. Разработка клиент-серверного приложения по диагностике болезней домашних животных. 

4. Разработка клиент-серверного приложения по планированию кормления сельскохозяйственных 

животных. 

3. Щетинин Евгений 

Юрьевич   
EYShchetinin@fa.ru 

 

1 

ПМ 

1. Разработка квантовых алгоритмов машинного обучения  и их применение в цифровой экономике. 

2. Разработка алгоритмов глубинного обучения  в задачах понимания и синтеза речи, компьютерного 

зрения. 

4. Набатова Дарья 

Сергеевна  
DSNabatova@fa.ru 

 

1 

ПМ 

1. Методы многокритериальной оптимизации в экономике и финансах. 

5. Бабешко Людмила 

Олеговна  
LBabeshko@fa.ru 

 

3 

ПМ 

1. Байесовский подход при построении скоринговых моделей. 

2. Байесовский подход при моделировании страховой премии в рисковом страховании. 

6.Чернышенко 

Вселовод Сергеевич  
 VSChernyshenko@fa.ru 

 

3 

ПМ 

1. Модели ценообразования/оценки опционов. 

2. Моделирование и прогнозирование волатильности доходности на финансовых рынках.  

3. Прогнозирование временных рядов Моделирование социально-экономических систем (стохастические 

модели, динамические модели описываемые дифференциальными уравнениями, агентные модели).  

4. Принятие финансовых решений в условиях полной или частичной неопределенности.    

5.  Модели финансовой математики, эконометрики в целом. 

mailto:VSChernyshenko@fa.ru


7.Брусов Петр 

Никитич  
PNBrusov@fa.ru 

 

4 

ПМ 

1. Сравнительный анализ эффективности современных инвестиционных моделей с равномерным 

погашением долга и с погашением долга в конце срока проекта.  

2. Исследование эффективности инвестиционных проектов с точки зрения владельцев собственного и 

заемного капитала.  

3. Исследование влияния налогов и уровня левериджа на эффективность инвестиционных проектов.  

4. Исследование зависимости эффективности инвестиционных проектов от коэффициетов покрытия и 

коэффициентов левериджа. 

 

8. Корнеев Николай 

Владимирович  

niccyper@mail.ru 

1 

ПМ 

1. Алгоритмические и программные методы и средства оценки альтернативных проектов защиты систем 

обработки информации предприятия на основе многокритериального анализа 

9. Шамраева 

Виктория 

Викторовна  

VVShamraeva@fa.ru 

3 

ПМ 

1. Прогноз финансовой модели взимания платы на автомобильной дороге с учётом развития бесплатных 

альтернатив.  

2. Цифровизация бизнес-процессов платных участков автомобильных дорог. 

3. Хеджирование посредством аппроксимационно-интерполяционного метода на финансовых рынках с 

бесконечным числом скупщиков акций. 

10.Гринева Наталья 

Владимировна   

NGrineva@fa.ru 

3+1 

ПМ-ПИ 

1. Моделирование  последствий экономических санкций. 

2. Моделирование оценки рисков в ИТ сфере. 

3. Методы оценки интеллектуального капитала в условиях цифровизации экономики. 

4. Прогнозирование рынка бизнес-туризма в станах БРИКС. 

5. Моделирование экономнической эффективности аутсорсинга. 

6. Анализ сферы информационных рисков. 

7. Модель стоимостной оценки интеллектуального капитала организации в условиях цифровой 

трансформации. 

 

11. Ященко Наталья 

Алексеевна  

NAYaschenko@fa.ru 

2 

ПМ 

1. Эконометрический анализ зарплатного неравенства в России и за рубежом. 

2. Математическое моделирование деятельности  инвестиционных фондов (возможно, на примере 

конкретного отраслевого фонда). 

12. Невежин Виктор 

Павлович 

VPNevezhin@fa.ru 

 

3 

ПМ 

1. Технология распределения доходности и рисков частных инвесторов на фондовом рынке. 

2.Интелектуальная собственность, ее формирование и учет в рамках университета. 

3. Модель диагностирования крупномасштабных систем. 

13. Иванов Михаил 

Николаевич  

MNivanov@fa.ru 

5 

ПИ 

1. Разработка системы профтестирования на базе LMS Moodle. 

2. Разработка мобильного приложения для отображения расписания учебных занятий. 

3. Разработка веб-приложения конвертации банков тестовых заданий для платформ онлайн-обучения. 

4. Разработка веб-приложения регистрации, информирования и формирования  сертификатов для 

участников мероприятий. 



5. Разработка системы хранения и каталогизации электронных учебных материалов. 

14. Завгородний 

Виктор Иванович 

VZavgorodniy@fa.ru 

 

4 

ПИ 

1. Разработка информационной системы каршеринговой компании. 

2. Разработка автоматизированной системы продажи билетов автовокзала. 

3. Разработка автоматизированной системы управления региональной сетью АЗС. 

4. Проектирование адаптивной автоматической системы управления движением автотранспорта. 

15. Владова Алла 

Юрьевна  

AYVladova@fa.ru 

2+1 

ПМ-ПИ 

1. Игровые модели при принятии управленческих решений. 

2. Анализ данных трассы трубопровода. 

3. Децентрализированная веб-платформа. 

 

16. Берзин Дмитрий 

Викторович  

DBerzin@fa.ru 

 

2  

МФФ 

1. Анализ ключевых факторов, влияющих на обменные курсы валют в современной российской 

экономике / Analysis of key factors influencing the exchange rates in the Russian economy. 

2. Сравнительный анализ структуры крупных компаний США и России / Comparative analysis of the US 

and Russian large companies. 

3. Влияние западных санкций на современную российскую экономику / The impact of Western sanctions on 

the modern Russian economy. 

4. Влияние чемпионата мира по футболу на российскую экономику / Influence of the World Cup on the 

Russian economy 

5. Сравнительный анализ структуры крупных банков Европы и России / Comparative analysis of the EC 

and Russian large banks 

17.Иванюк Вера 

Алексеевна  

VAIvanyuk@fa.ru 

 

6+1 

ПМ-ПИ 

1. Использование нейронного анализа, для оценки кредитных рисков в банковском секторе. 

2. Разработка алгоритма и практической реализации средневзвешенного прогноза. 

3. Прогнозирование временных рядов на основе нейронной сети. 

4. Практическая реализация самоорганизующегося свёрточного ансамбля нейронной сети.  

5. Разработка инвестиционной стратегии, адаптированнной к условиям изменяющегося рынка.   

6. Разработка  методики совокупной оценки риска.  

7. Формирование эмоционального аппарата игрового собеседника на основе “ленивой” нейронной сети с 

динамическими коэффициентами.  

8. Разработка эффективного инвестиционного портфеля 

18. Кондрашов 

Юрий Николаевич  

YNKondrashov@fa.ru 

 

2  

ПИ 

1. Разработка хранилища данных для анализа деятельности экономических объектов.  

2. Использование машинного обучения для прогнозирования финансово-экономических показателей.  

3. Разработка прикладной  автоматизированной системы. 

19. Рябов Павел 

Евгеньевич  

PERyabov@fa.ru 

 

2 

 ПМ 

1. Моделирование стохастических финансовых процессов с использованием инновационных цифровых 

технологий «Wolfram Mathematica» и «Jupyter Notebook». 

2. Математическое моделирование динамических систем с использованием инновационных цифровых 

технологий «Wolfram Mathematica» и «Jupyter Notebook». 



20. Шандра Игорь 

Георгиевич  
IGShandra@fa.ru 
 

5 

2МФФ-3ПМ 

1. Управление портфелем ценных бумаг. 

2. Управление портфелем криптовалют. 

3. Математические модели скоринга (банкротства) физических и юридических лиц. 

4. Эконометрические модели экономики. 

5. Эконометрические (нейросетевые) модели рынка ценных бумаг. 

 

21. Демин Игорь 

Святославович  
IDemin@fa.ru 

 

4 

ПИ 

1. Разработка краудсорсинговой платформы. 

2. Разработка мобильного приложения технической поддержки. Система текстового анализа 

потребительских отзывов 

3. Разработка словарей для текстового анализа 

4. Методы машинного обучения в текстовом анализе 

 

22.Чистов Дмитрий 

Владимирович  
DChistov@fa.ru 
 
 

5 

ПИ 

1. Кастомизация и внедрение типовых решений на платформе 1С:Предприятие в организациях реального 

сектора экономики 

2. Развитие стандарной функциональности типовых решений для учета и управления на платформе 

1С:Предприятие   

3. Разработка приложений для малого и среднего бизнеса на платформе 1С:Предприятие 

4. Интеллектуализация информационных технологий организационно-экономического управления  

5. Построение распределенных систем управления на платформе 1С:Предприятие 

6. Автоматизация технологического и организационно-технологического управления в организациях 

сферы производства 

23. Кочкаров Азрет 

Ахматович  
AKochkarov@fa.ru 

 

4 

ПМ 

1. Методы анализа данных в современных социальных сетях и социальных сми. 

2. Исследование функционирование криптовалютных систем в условиях внешних воздействий. 

3. Компьютерное моделирование сетевых финансово-экономических систем. 

4. Компьютерное моделирование развивающихся транспортно-логистических систем. 

 

24. Аль-Натор 

Мухамед Субхи  
MSAl-Nator@fa.ru 

 

5 

ПМ 

 

1. Методы оценки собственного капитала и их применение в страховании. 

2. Модели экстремальных значений и их применение в страховании. 

3. Анализ портфеля облигаций и облигационный арбитраж. 

4. Методы оценки вероятности дефолта. 

25.Сунчалин Андрей 

Марсович  
ASunchalin@fa.ru 

 

1 

ПМ 

Принятие решений на основе метода анализа иерархий. 



26.Керимов 

Александр 

Керимович  
AKKerimov@fa.ru 

 

2 

ПМ 
Математические методы финансовго анализа  

1. Смешанные портфели: активы и фьючерсные контракты на них. 

2. Управление доходностью и риском инвестиционного портфеля на основе фьючерсных контрактов. 

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе реальных опционов  

4. Оценка вероятности дефолта на основе рыночных цен акций – модель EDF. 

5. Оценка вероятности дефолта на основе рыночных цен облигаций 

6. Модель Мертона оценки стоимости акционерного капитала, и оценка вероятности дефолта. 

7. Структура капитала и теорема Модильяни – Миллера. 

Актуарная математика 
1. Оценка резервов в страховании. 

2. Параметрических модели актуарных данных и их оценка. 

3. Оценка тарифов при страховании жизни. 

4. Интерполяция актуарных данных. 

27.Городецкая Ольга 

Юрьевна  

OGorodetskaya@fa.ru 

 

4 

ПИ 

1. Разработка модуля информационной системы управления предприятием на платформе 

«1С:Предприятие». 

2. Разработка мобильного приложения информационной поддержки деятельности компании. 

3. Разработка функционала автоматического выполнения рутинных операций в информационной 

системе. 

4. Проектирование ИТ-решения для формирования управленческой отчетности компании в формате 

XBRL. 

5. Разработка методики и реализация проекта внедрения системы электронного обмена данными на 

основе стандарта XBRL. 

6. Визуализация отчетов на основании таксономии XBRL. 

28. Моисеев Георгий 

Викторович  

grg.moiseev@gmail.c

om 

 

2 

ПМ 

1. Применение авторегрессионных моделей скользящего среднего при прогнозировании финансовых 

результатов. 

2. Применение моделей экспоненциального сглаживания при прогнозировании финансовых результатов. 

29. Катаргин 

Николай Викторович  

NKatargin@fa.ru 

 

3 

ПМ 

1. Прогноз доходов и рисков фирмы с использованием метода Монте-Карло. 

2. Разработка оптимального плана инвестиций (производства, перевозок) 

3. Исследование и сопоставление различных методов прогнозирования на фондовом рынке. 

30. Каверина 

Валерия 

Константиновна 

lera_evk@mail.ru 

1 

ПМ 

Математическое моделирование экономических процессов на основе системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ. 

mailto:grg.moiseev@gmail.com
mailto:grg.moiseev@gmail.com
mailto:lera_evk@mail.ru


31. Путко Борис 

Александрович 

BAPutko@fa.ru 

 

2 

ПМ 

1. Моделирование доходностей рисковых финансовых активов с помощью обобщенных гиперболических 

распределений. 

2. Двухбарьерные модели финансового рынка. 

32. Петросов Давид 

Арегович 

scorpionss2002@mail

.ru 

3 

ПИ 

1. Разработка информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами для страховой 

компании. 

2. Разработка информационной системы учета и анализа движения товаров в торговой сети. 

3. Разработка информационной системы автоматизации деятельности агентства недвижимости.  

 
33. Коровин 

Дмитрий Игоревич 

DIKorovin@fa.ru 

 

3 

ПМ 

1. Исследование механизмов воздействия инструментов денежно-кредитной политики центральных 

банков на макроэкономические факторы. 

2. Применение когнитивных графов для анализа причинно-следственных связей в моделях 

противодействия противоправной деятельности. 

3. Построение модели принятия стратегических решений на основе методов некорпоративных игр с 

неопределенностью параметров. 

4. Построение нечетко-логической модели распознавания дефектов при  ультразвуковом исследовании 

железнодорожного пути. 

5. Построение алгоритма распознавания растровой графики  для построения 3D моделей. 

34. Горошникова 

Татьяна Аркадьевна 

TGoroshnikova@fa.ru 

 

3 

МФФ 

1. Применение моделей прогнозирования к криптовалютам  

2. Тенденции развития инвестиционных процессов в арктической зоне РФ 

3. Модели оптимизации для финансирования инноваций в технологиях природосберегающей 

возобновляемой энергии 

4. Эмпирический анализ влияния макроэкономических факторов на мировые процессы  

5. Формирующаяся цифровая экономика: примеры различных стран 

 

35. Гобарева Яна 

Львовна 

YGobareva@fa.ru 

 

4 

ПИ 

1. Разработка автоматизированной системы процесса продаж объектов жилой недвижимости в 

строительной компании. 

2. Проектирование информационной системы управления экологической безопасностью промышленно-

транспортного комплекса. 

3. Разработка модуля банковской отчетности с использованием формата XBRL. 

4. Использование машинного обучения в оценке кредитоспособности заемщика коммерческого банка. 

5. Разработка мобильного приложения по работе банковских платежных сервисов. 

36. Зададаев Сергей 

Алексеевич 

SZadadaev@fa.ru 

 

3 

ПМ 

1. Моделирование и анализ паретовских рангов в проблеме восстановления вероятностных соответствий 

между рейтингами кредитной привлекательности.  

2. Исследование вероятностных распределений паретовских рангов для нормальных распределений 

параметров инвестиционной привлекательности с построением обобщенного отношения 

инвестиционного предпочтения. 



3. Динамические представление результатов анализа данных через dashboard в облачной технологии 

фреймворка Shiny. 

37. Баюк Олег 

Александрович 

OABayuk@fa.ru 

 

2 

ПМ 

1. Моделирование эволюции процентных ставок акций. 

2. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг для различного типа инвесторов. 

38. Барабаш 

Дмитрий 

Александрович  

DABarabash@fa.ru 

 

2 

ПИ 

1. Расчет основных показателей методологии QRM средствами 1C: Предприятие 
2. Автоматизация контрольных процедур при расчетах с клиентами в торговой компании на платформе 1C: 

Предприятие. 

39. Камалетдинов 

Анвар Шагизович 

ASHKamaletdinov@f

a.ru 

 

2 

ПМ 

1. Разработка информационной системы каршеринговой компании 

2. Разработка автоматизированной системы продажи билетов автовокзала 

3. Разработка автоматизированной системы управления региональной сетью АЗС 

4.  Проектирование адаптивной автоматической системы управления движением автотранспорта. 

 

40. Пыркина Ольга 

Евгеньевна  

OPyrkina@fa.ru 

 

3 

МФФ 

1. Эффективность управления рисками портфельных инвестиций с использованием Big Data / Efficiency 

of Risk Management for Investment Portfolio though Big Data. 

2. Использование многокритериального подхода при выборе инвестиционных проектов / Multi-Criteria 

Approach for Investment Projects Selection. 

3. Повышение эффективности финансирования здравоохранения с использованием Big Data / Increase of 

Financial Efficiency in Health Protection Industry with Big Data Application. 

41. Чечкин 

Александр 

Витальевич  

AVChechkin@fa.ru 

 

2 

ПМ 

1. Моделирование стратегии долгосрочного инвестирования. 

2. Моделирование finger-print систем на межканальном уровне. 

 

42. Малева Татьяна  

Вячеславовна 

tata-maleva@mail.ru 

4 

ПИ 

1. Анализ эффективности  моделей машинного обучения для определения эмоциональной окраски в 

русскоязычных сообщениях. 

2. Разработка чат-бота для ритейла. 

3. Анализ эффективности  моделей машинного обучения для рубрикации  текстов. 

4. Разработка ИС детектирования объекта на видео. 

5. Анализ эффективности  моделей машинного обучения для сегментации изображений. 

6. Разработка модели для аннотирования изображений. 

7. Алгоритмы машинного обучения для обнаружения мошенничества с кредитными картами .  

8. Сравнительный анализ моделей прогнозирования динамики цен на фондовом рынке.  

mailto:ASHKamaletdinov@fa.ru
mailto:ASHKamaletdinov@fa.ru


42. Аносов Алексей 

Анатольевич 

aaanosov@fa.ru 

 

3 

ПИ 

1. Автоматизация процессов принятия решений в высшем учебном заведении. 

 

mailto:aaanosov@fa.ru

