
Темы выпускной квалификационной работы 

 
1. Доходы Федерального бюджета Российской Федерации, их анализ и пути реформирования. 

2. Расходы Федерального бюджета Российской Федерации, их анализ и пути реформирования. 

3. Инструменты эффективного управления расходами регионального бюджета. 

4. Концепция развития финансирования системы здравоохранения Российской Федерации в 

посткризисный период. 

5. Модернизация системы финансирования сферы образования в России. 

6. Финансирование развития начального профессионального образования в России. 

7. Модернизация системы финансирования сферы культуры в России. 

8. Модернизация системы финансирования сферы социальной политики в России. 

9. Влияние глобализации на финансовую систему Российской Федерации. 

10. Исследование бюджетного процесса в Российской Федерации (на примере Федерального 

бюджета РФ). 

11. Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации: проблемы и пути 

обеспечения. 

12. Исследование бюджетного процесса в Российской Федерации (на примере регионального 

бюджета РФ). 

13. Анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

14. Формирование региональных и местных бюджетов в Российской Федерации. 

15. Источники финансирования государственных услуг в сфере общего образования. 

16. Механизм совершенствования государственного финансового контроля. 

17. Совершенствование системы предварительного финансового контроля государственных 

программ. 

18. Развитие государственного финансового контроля в сфере использования государственного 

имущества. 

19. Бюджетный контроль региональных целевых программ как направление государственного 

финансового контроля. 

20. Управление государственным долгом в Российской Федерации. 

21. Государственные заимствования и государственные ценные бумаги. 

22. Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации. 

23. Концепция развития пенсионной системы Российской Федерации в посткризисный период. 

24. Механизм сбалансированности финансовых потоков в российской бюджетной системе. 

25. Негосударственные пенсионные программы, их анализ и реформирование. 

26. Финансовый анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

27. Инвестиционная деятельность компании и ее финансирование. 

28. Внеоборотные активы организации и их финансирование. 

29. Оценка бизнеса и управление стоимостью компании. 

30. Финансовые аспекты слияния и поглощения компаний. 

31. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов и их рисков. 

32. Финансовое планирование организации. 

33. Современные проблемы финансового менеджмента организаций.  

34. Оборотные активы организации, их состав и структура и финансирование. 

35. Управление товарно-материальными запасами организации и их финансированием. 

36. Управление дебиторской задолженностью организации и ее финансированием. 

37. Управление денежными потоками и денежными активами организации. 

38. Исследование состояния финансов организации на основе финансовой отчетности. 

39. Исследование финансовых результатов организации на основе финансовой отчетности. 

40. Анализ вероятности банкротства организации и антикризисное финансовое управление. 

41. Финансовый анализ деятельности институциональных инвесторов. 

42. Источники финансирования организации (предприятия). 

43. IPO как источник финансирования акционерного общества. 



44. Дивидендные выплаты и дивидендная политика акционерного общества. 

45. Особенности финансирования малого бизнеса. 

46. Анализ лизингового финансирования организации. 

47. Особенности финансирования торговой деятельности. 

48. Особенности финансирования институциональных инвесторов (на примере ПИФов). 

49. Выбор и обоснование источников финансирования инновационных проектов. 

50. Развитие институтов микрофинансирования в России и его анализ. 

51. Анализ страховых программ и их финансовых результатов.  

52. Финансирование страховой деятельности. 

53. Развитие медицинского страхования в России. 

54. Риск-менеджмент в страховой организации. 

55. Риски организации и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность. 

56. Оценка финансового состояния страховой организации. 

57. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

58. Финансовые аспекты риск-менеджмента организации и анализ его эффективности. 

59. Планирование налоговых доходов бюджета (на примере регионального бюджета). 

60. Налогообложение субъектов экономической деятельности и его оптимизация. 

61. Особенности налогообложения малого бизнеса. 

62. Проблема оптимизации налоговой политики в Российской Федерации. 

63. Повышение эффективности налогового контроля в Российской Федерации. 

64. Корпоративные ценные бумаги и анализ их обращения на бирже.  

65. Финансовый рынок России, его структура и реформирование.  

66. Долговой рынок и его роль в экономике. 

67. Фондовый рынок России: анализ текущего состояния и перспективы развития. 

68. Производные ценные бумаги и их использование. 

69. Инновационные биржевые продукты и анализ их использования. 

70. Развитие форм доверительного управления финансовыми активами в Российской Федерации. 

71. Фундаментальные методы прогнозирования финансовых рынков. 

72. Экспериментальные методы проверки концепций ценообразования на финансовых рынках. 

73. Анализ форм ценовой эффективности фондового рынка России. 

74. Прогнозирование финансовых рынков на основе моделей технического анализа. 

75. Концепция поведенческих финансов и ее применение при анализе финансовых рынков. 

76. Противодействие манипулированию финансовым рынком в Российской Федерации: анализ и 

пути совершенствования. 

77. Финансовые кризисы: анализ и методы их прогнозирования.  

78. Портфельное инвестирование на финансовом рынке.  

79. Кредитная система и ее основные функции в рыночной экономике. 

80. Инфляционные явления в экономике и их анализ. 

81. Финансирование инвестиционного процесса в Российской Федерации.  

82. Международная валютная биржа Форекс и принципы ее организации.  

83. Государственная денежно-кредитная политика и ее инструменты. 

84. Система коммерческих банков и анализ ее роли в рыночной экономике. 

85. Активные операции коммерческих банков и их анализ. 

86. Операции банковского кредитования. 

87. Пассивные операции коммерческих банков и их анализ. 

88. Депозитные операции коммерческих банков. 

89. Валютные операции коммерческих банков. 

90. Процентные и непроцентные доходы и расходы коммерческих банков.  

91. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков.  

92. Развитие взаимоотношений банка России с кредитными организациями 

93. в сфере финансового мониторинга.  

94. Международные платежные системы.  



95. Инновации в банковской деятельности. 

96. Интеграция кредитных организаций России в мировую финансовую систему. 

97. Развитие интернет-банкинга в Российской Федерации. 

98. Банковские риски и риск-менеджмент. 

99. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

100. Финансовая отчетность коммерческих банков и ее анализ. 

101. Финансовая устойчивость и ликвидность коммерческих банков. 

102. Риск-менеджмент коммерческих банков. 

103. Механизм стабилизации деятельности коммерческих банков РФ в кризисных условиях. 

104. Модернизация банковского надзора как фактор стабильности банковской системы. 

105. Развитие методов анализа кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках. 

106. Повышение эффективности деятельности коммерческого банка в инновационной экономике. 

 


