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1. Макроэкономического регулирование экономики: состояние, инструменты, направления
совершенствования.
2. Финансовая система России: структура, управление, направления развития
3. Финансовая политика РФ на современном этапе: цели, принципы, направления
4. Денежно-кредитная политика в РФ: цели, инструменты, направления совершенствования
5. Особенности инфляционных процессов и антиинфляционная политика в РФ на
современном этапе
6. Налоговая система и налоговая политика РФ на современном этапе
7. Федеральный бюджет как инструмент социально-экономической политики государства
8. Социально-экономическое обоснование федерального (регионального, муниципального)
бюджета (в целом или на конкретном примере)
9. Межбюджетные отношения в РФ, направления совершенствования
10. Внебюджетные страховые фонды в РФ: механизмы формирования и направления
совершенствования деятельности (в целом или в условиях региона, либо на примере
конкретного фонда)
11. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ в современных условиях
12. Управление государственным внешним долгом, способы и направления оптимизации
13. Управление государственным внутренним долгом, способы и направления оптимизации
14. Организация (государственного, негосударственного) финансового контроля в РФ,
направления совершенствования
15. Федеральное казначейство: направления совершенствования деятельности (в целом или в
условиях региона)
16. Организация и формы безналичных расчетов в РФ, направления совершенствования
17. Страховой рынок в РФ: организация и направления развития
18. Рынок ценных бумаг в современной России: организация и направления развития
19. Мировая валютно-финансовая система, ее организация и тенденции развития
20. Резервный фонд РФ: формирование и управление
21. Фонд национального благосостояния РФ: формирование и управление
22. Программно-целевой подход в планировании бюджетных расходов (в целом или на
примере региона, муниципального образования, организации)
23. Финансирование развития социально-экономических отраслей (на примере отдельных
отраслей - в целом по РФ или в условиях региона)
24. Венчурное инвестирование в предпринимательстве (инновационных проектов)
25. Финансовые аспекты управления государственной (муниципальной) собственностью
26. Проблемы планирования и применения федеральных налогов (в целом или по отдельным
налогам), способы их решения
27. Проблемы планирования и применения региональных и местных налогов (в целом или по
отдельным налогам), способы их решения
28. Налоговый контроль в РФ: принципы, организация, проблемы, совершенствование (в

целом или в условиях региона)
29. Налоговые правонарушения в РФ: виды и методы профилактики
30. Совершенствование деятельности налоговых органов в РФ (в целом или на примере
отдельного региона)
31. Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц (в целом или в условиях региона)
32. Актуальные вопросы налогообложения физических лиц (в целом или в условиях региона)
33. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства (на примере
конкретного хозяйствующего субъекта)
34. Декларирование доходов как инструмент налогообложения физических лиц
35. Организация и методы налогового планирования в РФ (в целом, на уровне региона,
муниципального образования, предприятия)
36. Система управления региональными финансами и проблемы ее совершенствования (на
примере отдельного региона)
37. Финансовая система и финансовая политика в условиях региона
38. Региональные и местные налоги и их роль в управлении развитием территории (на примере
региона, либо муниципального образования)
39. Доходы региональных бюджетов, механизмы формирования и управления
40. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития региона.
41. Управление финансами на муниципальном уровне (конкретном примере)
42. Местные бюджеты в РФ и их роль в управлении развитием территории (на примере
конкретного муниципального образования)
43. Расходы муниципальных бюджетов: формирование и исполнение
44. Управление формированием доходной части бюджета муниципальных образований (на
конкретном примере)
45. Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами организаций.
46. Управление капиталом в системе финансового менеджмента.
47. Методы обеспечения финансовой устойчивости организации в условиях экономической
нестабильности (на примере конкретной организации)
48. Анализ финансового состояния как инструмент управления финансами хозяйствующего
субъекта
49. Анализ деятельности организации на основе финансовой отчетности.
50. Анализ и планирование денежных потоков предприятия
51. Бюджетирование как основа финансовой политики организации
52. Инвестиционная политика организаций и ее совершенствование
53. Инвестиционный потенциал организации; методы его планирования и управление
использованием (на примере конкретного предприятия)
54. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика организации
55. Маркетинговые
исследования
как
инструмент
повышения
инвестиционной
привлекательности компании
56. Методы оценки и управление финансовыми рисками организации
57. Оценка эффективности финансового управления и пути его совершенствования;
58. Управленческий учет и его организация на предприятии
59. Планирование в системе финансового менеджмента организаций.
60. Управление оборотными активами в коммерческой организации.
61. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных активов
62. Управление товарно-материальными запасами в коммерческой организации.
63. Управление расчетами в коммерческой организации.
64. Управление денежными средствами в коммерческой организации.
65. Управление собственным капиталом в коммерческой организации.
66. Управление заёмным капиталом в коммерческой организации.
67. Управление основным капиталом.
68. Управление денежными потоками организации.

69. Управление портфелем финансовых активов организации.
70. Анализ эффективности использования капитала в коммерческой организации.
71. Лизинг как форма долгосрочных инвестиций.
72. Управление прибылью в коммерческой организации.
73. Анализ финансового состояния коммерческой организации.
74. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой организации.
75. Управление финансовыми (коммерческими) рисками в коммерческой организации.
76. Финансовое планирование и прогнозирование перспектив развития коммерческой
организации.
77. Управление финансами в государственном (муниципальном) учреждении (на конкретном
примере)
78. Управление финансами в некоммерческой организации (на конкретном примере)
79. Финансовый менеджмент в системе управления коммерческим банком.
80. Управление ликвидностью банка.
81. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке.
82. Анализ состава и качества активов коммерческого банка
83. Анализ состава и качества пассивов коммерческого банка.
84. Кредитная политика коммерческого банка и механизмы ее реализации.
85. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
86. Кредитоспособность клиентов банка, методы оценки.
87. Управление банковскими инновациями
88. Финансовый менеджмент в страховой компании.
89. Анализ финансового состояния страховой компании.
90. Управление государственными (муниципальными) закупками: проблемы, направления
совершенствования.
91. Экспертные системы поддержки принятия решений в финансовой сфере (логическое
программирование финансовой экспертизы, управление портфелем ценных бумаг в режиме
реального времени, система финансового управления предприятием)
92. Совершенствование системы финансового планирования организации с использование
информационных систем.
93. Информационные системы поддержки принятия решений в финансовой сфере
(формирование портфеля инвестиций ценных бумаг, при страховании коммерческих
кредитов, в ценообразовании и т.д.)
94. Оптимизация управленческих решений в финансовой сфере.
95. Эконометрическое моделирование в финансовой сфере.
Примечание: вышеуказанные формулировки дают общие направления тематики выпускных
квалификационных работ. Конкретное название выпускной квалификационной работы
определяется студентом самостоятельно по согласованию с научным руководителем, кафедрой с
учетом специфики своих интересов, особенностей региона, предприятия, отрасли или сферы
экономики и финансов. Могут быть предложены новые темы, но - в рамках данного направления
подготовки.
В процессе утверждения перечня выпускных квалификационных работ и назначения
научных руководителей названия работ могут быть откорректированы. Не допускается
представление одинаковых по названию выпускных квалификационных работ.
Утверждено на заседании кафедры экономики и финансов.
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