СПИСОК ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
для студентов 4 курса экономического факультета направления подготовки
«Экономика», профиль «Финансы и кредит»

1.

Финансовый рынок России: оценка состояния и тенденций развития

2.

Рынок ценных бумаг России: оценка состояния и тенденций развития

3.

Долговой рынок России: оценка состояния и тенденций развития

4.

Страховой рынок России: оценка состояния и тенденций развития

5.

Рынок коллективного инвестирования России: оценка состояния и тенденций

развития
6.

Денежный рынок России: оценка состояния и тенденций развития

7.

Инструменты долгосрочного финансирования в практике России

8.

Инвестиционные фонды в России: основы функционирования и тенденции

9.

Современная финансовая политика России и общественные интересы.

10.

Оценка взаимосвязи доходов и расходов бюджета с задачами социально-

экономического развития территории

(на примере

указать регион или муниц.

образование)
11.

Федеральный бюджет Российской Федерации: оценка особенностей формирования

12.

Бюджет субъекта Российской Федерации: оценка особенностей формирования (на

примере…)
13.

Бюджет муниципального образования: оценка особенностей формирования (на

примере…)
14.

Межбюджетные отношения в России: состояние и проблемы формирования (на

примере указать регион)
15.

Оценка

государственного

финансового

стимулирования

развития

предпринимательства в России (на примере указать регион.)
16.

Оценка государственной финансово-кредитной поддержки субъектов малого

бизнеса (на примере указать регион или муниц. образование)
17.

Финансовое

обеспечение

деятельности

государственных

(муниципальных)

бюджетных учреждений в России (на примере ……)
18.

Внебюджетные фонды: особенности функционирования в России

19.

Социальное страхование в Российской Федерации: современное состояние и

перспективы развития
20.

Медицинское страхование в Российской Федерации: современное состояние и

перспективы развития.

21.

Пенсионное страхование в Российской Федерации: современное состояние и

перспективы развития.
22.

Финансовое

регулирование

экономических

процессов

на

государственном

(муниципальном) уровне в России (на примере указать регион или муниц. образование)
23.

Финансовое регулирование социальных процессов в России (на примере указать

регион или муниц. образование)
24.

Финансовое стимулирование инновационной деятельности в России

25.

Система социального обеспечения и страхования в России

26.

Целевой капитал некоммерческой организации как инструмент финансирования

(на примере…)
27.

Электронные платежные системы в экономике современной России

28.

Пластиковые карты в современной национальной системе розничных безналичных

платежей (на примере указать банк или его подразделение).

29.

Развитие интернет-банкинга в современной России

30.

Платежные терминалы в системе розничных платежей в современной России

31.

Рынок потребительского кредитования в России: основные тенденции развития

32.

Рынок ипотечного кредитования в России: основные тенденции развития

33.

Рынок автокредитования в России: основные тенденции развития

34.

Рынок образовательных кредитов в России: основные тенденции развития

35.

Рынок микрофинансирования в России: современное состояние и тенденции развития

36.

Банковская система России: оценка состояния и перспективы развития

37.

Особенности регулирования деятельности коммерческих банков России

38.

Ресурсы

коммерческих

банков

России:

современное

состояние

и

проблемы

формирования.

39.

Совокупный капитал коммерческих банков России: современное состояние и проблемы

формирования.

40.

Совокупные активы коммерческих банков России: современное состояние и проблемы

формирования.

41.

Факторинговые операции коммерческих банков России: проблемы и перспективы

развития
42.

Лизинговые операции

коммерческих банков России: проблемы и перспективы

развития
43.

Инвестиционный климат территории: современные подходы к оценке

44.

Влияние инвестиционного потенциала на деловую активность в (городе, регионе….)

45.

Рынок венчурного инвестирования в России: современное состояние и тенденции

развития

46.

Рынок альтернативных инвестиций в России: современное состояние и тенденции

развития

47.

Современные подходы

к оценке

инвестиционных

проектов (на примере

проекта……)
48.

Рынок лизинговых услуг в России: современное состояние и тенденции развития

49.

Рынок производных ценных бумаг в России: основные тенденции развития

50.

Рынок государственных ценных бумаг в России: основные тенденции развития

51.

Рынок корпоративных ценных бумаг в России: основные тенденции развития

52.

Развитие системы перестрахования в России: проблемы и перспективы

53.

Развитие системы взаимного страхования в России: проблемы и перспективы

54.

Формирование

системы

обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев транспортных средств в России (на примере…..).

55.

Развитие рынка автострахования в России: проблемы и перспективы

56.

Развитие системы личного страхования

в России: проблемы и перспективы (на

примере…..)

57.

Публичное размещение акций в России: особенности рынка и перспективы

развития
58.

Реструктуризация организации (предприятия) как способ повышения его финансовой

устойчивости (на примере...).

59.

Оценка вероятности банкротства и меры финансового оздоровления организации (на

примере….)

60.

Оценка и управление рыночным ценовым риском организации (на примере….)

61.

Оценка и управление валютным риском организации (на примере….)

62.

Организация корпоративного риск-менеджмента (на примере….)

63.

Формирование портфеля ценных бумаг организации (на примере…..)

64.

Оптимизация налогообложения деятельности организации (на примере….)

65.

Влияние косвенных налогов на формирование цены реализации товаров (работ, услуг) в

современной экономике.

66.

Влияние прямых налогов на формирование финансовых показателей деятельности

организаций (предприятий).

67.

Совершенствование налогового планирования на предприятиях (организациях) России (на

примере…..)

68.

Структура капитала и стоимость компании: оценка влияния

69.

Стоимость капитала и стоимость компании: оценка влияния

70.

Планирование и бюджетирование в системе финансового управления организацией

(предприятия) (на примере…)

71.

Финансовый механизм управления деятельностью организации (на примере…).

72.

Формирование и использование прибыли организации (на примере….)

73.

Оценка эффективности использования основного капитала организации (на

примере….)
74.

Оценка эффективности использования оборотного капитала организации (на

примере….)
75.

Формирование

и

использование

финансовых

ресурсов

организации

(на

примере…..)
76.

Особенности формирования доходов и расходов организации (на примере….)

77.

Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности организации (на

примере….)
78.

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации (на

примере…)
79.

Оценка стоимости компании (на примере……)

80.

Дивидендная политика организации (на примере….)

81.

Особенности финансов домохозяйств

82.

Роль финансов домохозяйств в финансовой системе государства

83.

Структура семейного бюджета и методы его оптимизации

84.

Семейные инвестиции: стратегия и тактика на финансовых рынках

85.

Управление личными сбережениями: проблемы и пути совершенствования в России.

