


Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

(кафедра экономики и управления) 

1. Инвестиционный рынок: сущность, структура и участники 

2. Инвестиционные стратегии в современном мире 

3. Система образования как объект инвестирования 

4. Система здравоохранения как объект инвестирования 

5. Инвестирование в экономику, основанную на знаниях 

6. Роль фьючерсов в инвестиционной деятельности 

7. Портфель опционов и его специфика 

8. Венчурные инвестиции в России 

9. Социальные инвестиции в России 

10. Иностранные инвестиции и формы их привлечения 

11. Формы финансирования инвестиционных проектов и их 

особенности в России 

12. Бизнес-план инвестиционного проекта 

13. Интеллектуальный капитал как объект инвестирования 

14. Иммунизация портфеля из облигаций 

15. Роль и значение рынка недвижимости и ипотеки в современных 

рыночных отношениях в России 

16. Формирование инвестиционного портфеля по методу Г.Марковица 

17. Формирование инвестиционного портфеля по методу В.Шарпа 

18. Инвестиционная политика фирмы 

19. Инвестиционная привлекательность российских ценных бумаг 

20. Рынок недвижимости в России 

21. Применение фундаментального анализа в инвестиционной 

деятельности 

22. Российский рынок производных финансовых инструментов 

23. Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на 

российском рынке ценных бумаг 



24. Основные направления фундаментального анализа российских 

корпоративных ценных бумаг 

25. Эффективные портфели российских институциональных инвесторов 

26. Сравнительные характеристики инвестиционных стратегий 

российских паевых фондов 

27. Эффективность современного рынка ценных бумаг 

28. Инвестиционные риски: понятие классификация, оценка и пути их 

снижения 

29. Оценка эффективности инвестиционного портфеля 

30. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении 

31. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного 

проекта 

32. Паевые инвестиционные фонды: сущность, структура, проблемы 

33. Региональная инвестиционная политика 

34. Инвестиционный налоговый кредит 

35. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности 

36. Обеспечение возвратности вложений при реализации 

инвестиционных проектов 

37. Методы оценки рисков реальных инвестиций 

38. Комплексная экспертиза инвестиционных проектов 

39. Инвестиционная политика и экономический рост 

40. Инвестиционные ресурсы и пути их рационального использования 

41. Финансовая реализуемость инвестиционных проектов 

42. Инвестиционные фонды: сущность, структура, проблемы 

43. Методы анализа инвестиционных проектов 

44. Методы дисконтирования в инвестиционном анализе 

45. Методы снижения уровня рисков инвестиционного проекта 

46. Оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных 

инвестиционных решений компании 



47. Долгосрочные источники привлечения инвестиций российскими 

компаниями 

48. Выбор источников финансирования проектов для развития 

компании 

49. Влияние выбора дивидендной политики на инвестиционную 

привлекательность компании 

50. Критерии отбора инвестиционных корпоративных проектов 

51. Финансирование инвестиционной деятельности компаний 

52. Особенности инвестиционной политики предприятий в 

современных условиях 

53. Управление инвестиционными процессами в условиях риска и 

неопределенности 

54. Методы управления инвестиционными рисками 

55. Коллективные инвестиции: теория и практика 

56. Особенности управления паевыми инвестиционными фондами в 

условиях финансового кризиса 

57. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного 

проекта (на примере предприятия) 

58. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного 

проекта финансового оздоровления предприятия 

59. Управление портфелем ценных бумаг и оценка качества этого 

управления 

60. Принципы инвестиционного проектирования, анализа и управления 

61. Формирование и оценка инвестиционного портфеля фирмы 

62. Особенности показателей эффективности инновационного проекта 

63. Особенности управления инвестиционными проектами в условиях 

финансового кризиса и антикризисного управления 

64. Особенности инвестирования в условиях финансового кризиса и 

антикризисного управления 

65. Разработка финансовой стратегии предприятия 



66. Организация системы управления капиталом на предприятии 

67. Анализ в системе управления капиталом 

68. Оценка в системе управления капиталом 

69. Разработка системы управления структурой капитала для 

предприятия 

70. Создание системы управления стоимостью капитала для 

предприятия 

71. Оптимизация   структуры капитала предприятия 

72. Разработка системы управления собственным капиталом для   

предприятия 

73. Анализ в системе управления собственным капиталом 

74. Управление стоимостью собственного капитала предприятия 

75. Управление формированием собственного капитала на предприятии 

76. Оценка в системе управления собственным капиталом 

77. Разработка эмиссионной политики предприятия 

78. Организация системы управления формированием прибыли на 

предприятии 

79. Анализ в системе управления формированием прибыли 

80. Создание системы управления затратами (издержками) для 

предприятия 

81. Оптимизация структуры выпускаемой продукции предприятия 

82. Управление ассортиментом продукции предприятия с позиции 

рынка 

83. Операционный и финансовый рычаги в системе управления 

прибылью 

84. Разработка дивидендной политики предприятия 

85. Разработка системы управления распределением прибыли для 

предприятия 

86. Создание системы управления привлечением банковского кредита 

для финансирования деятельности предприятия 



87. Оценка в управлении стоимостью привлечения банковского кредита 

88. Выбор банка как один из элементов системы управления 

привлечением банковского кредита 

89. Оценка собственной кредитоспособности как основной элемент 

системы управления привлечением банковского кредита 

90. Организация системы управления облигационным   займом для 

финансирования   деятельности предприятия 

91. Оценка в управлении стоимостью облигационного займа 

92. Разработка системы управления кредиторской задолженностью для 

предприятия 

93. Анализ в системе управления кредиторской задолженностью 

предприятия 

94. Оценка в управлении стоимостью кредиторской задолженности 

95. Создание системы управления внешней кредиторской 

задолженностью для предприятия 

96. Разработка системы управления внутренней кредиторской 

задолженностью для предприятия 

97. Анализ в управлении внутренней кредиторской задолженностью 

предприятия 

98. Создание системы управления привлечением заемных средств   для 

финансирования деятельности предприятия 

99. Разработка системы управления долгосрочными источниками 

финансирования деятельности предприятия 

100. Разработка системы управления краткосрочными источниками 

финансирования деятельности предприятия 

101. Разработка системы управления текущими обязательствами 

102. Лизинг как форма   финансирования деятельности предприятия 

103. Создание системы управления имуществом (активами предприятия) 

104. Управление структурой имущества предприятия 

105. Управление стоимостью имущества предприятия 



106. Анализ в управлении имуществом предприятия 

107. Оценка в управлении стоимостью имущества предприятия 

108. Создание системы управления внеоборотными средствами для 

предприятия 

109. Анализ в системе управления внеоборотными активами 

предприятия 

110. Организация системы управления основным капиталом на 

предприятии 

111. Разработка системы управления основными средствами для 

предприятия 

112. Анализ в системе управления основными средствами предприятия 

113. Оценка в системе управления основными средствами предприятия 

114. Разработка системы управления нематериальными активами для 

предприятия 

115. Создание системы управления интеллектуальным капиталом для 

предприятия 

116. Анализ в системе управления нематериальными активами 

предприятия 

117. Оценка как элемент системы управления стоимостью 

нематериальных активов предприятия 

118. Организация системы управления реальными инвестициями на 

предприятии 

119. Разработка системы управления финансовыми инвестициями для 

предприятия 

120. Лизинг в системе управления основными средствами предприятия 

121. Создание системы управления оборотными средствами для 

предприятия 

122. Разработка системы управления оборотным капиталом предприятия 

123. Организация системы управления запасами на предприятии 

124. Анализ   в системе управления запасами 



125. Разработка системы управления дебиторской задолженностью для 

предприятия 

126. Современные инструменты рефинансирования дебиторской 

задолженности 

127. Факторинг в системе управления дебиторской задолженностью 

предприятия 

128. Форфейтинг в системе управления дебиторской задолженностью 

предприятия 

129. Управление дебиторской задолженностью в системе финансового 

менеджмента предприятия 

130. Разработка системы управления денежными средствами для 

предприятия 

131. Управление долгосрочными и краткосрочными финансовыми 

активами предприятия 

132. Управление движением денежных потоков на предприятии 

133. Разработка системы внутрифирменного финансового планирования   

для предприятия 

134. Организация системы долгосрочного финансового планирования на 

предприятии 

135. Организация системы текущего и оперативного финансового 

планирования на предприятии 

136. Организация системы бюджетирования на предприятии 

137. Составление сводного бюджета   предприятия 

138. Создание системы контроля исполнения сводного бюджета 

139. Создание системы анализа исполнения сводного бюджета 

140. Создание системы управления финансовым состоянием 

предприятия 

141. Разработка системы управления финансовой устойчивостью 

предприятия 

142. Разработка системы управления платежеспособностью предприятия 



143. Организация системы управления деловой активностью 

предприятия 

144. Совершенствование методов управления финансовой стабилизацией 

предприятия 

145. Разработка систем управления финансовыми ресурсами для   малых 

предприятий 

146. Разработка систем управления финансовыми ресурсами для 

страховых компаний 

147. Разработка базовых программ финансового оздоровления для 

кредитных организаций 

148. Разработка базовых программ финансового оздоровления для 

страховых организаций 

149. Направления развития методов прогнозирования 

платёжеспособности предприятия 

150. Совершенствование методов разработки базовых сценариев 

реструктуризации задолженности 

151. Особенности оценки активов при формировании конкурсной массы 

152. Направления реструктуризации бизнеса в процедуре конкурсного 

производства 

153. Управление стоимостью бизнеса в реабилитационных процедурах 

банкротства 

154. Разработка комплекса мер по реструктуризации предприятия (на 

примере…) 

155. Совершенствование методов оценки эффективности   

реструктуризации бизнеса 

156. Разработка проекта графика погашения задолженности в рамках 

процедуры финансового оздоровления 

157. Совершенствование методов анализа платёжеспособности для целей 

финансового оздоровления 



158. Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства: проблемы и перспективы 

159. Реструктуризация как инструмент управления стоимостью бизнеса 

160. Совершенствование подходов к управлению стоимостью бизнеса 

161. Структурная диверсификация как основа инновационного развития 

экономики России 

162. Современная банковская система России: основные тенденции и 

перспективы развития. 

163. Укрепление конкурентоспособности и устойчивости банковской 

системы. 

164. Международное регулирование и надзор за банковской 

деятельностью. 

165. Банки России в условиях мирового финансового кризиса. 

166. Эффективный банковский надзор: проблемы совершенствования, 

базельские принципы и перспективы для России. 

167. Роль экономических нормативов в стабилизации банковской 

системы. 

168. Банковская конкуренция в современных российских условиях. 

169. Банк России: статус, цели, задачи, проблемы функционирования. 

170. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе. 

171. Политика валютного курса и ее влияние на состояние финансового 

рынка России. 

172. Управление обязательными резервами. 

173. Совершенствование платежной системы РФ. 

174. Эмиссионно-кассовое обслуживание в РФ. 

175. Налично-денежное обращение в РФ: проблемы и перспективы 

развития. 

176. Банки на финансовых рынках: проблемы и перспективы. 

177. Банки на рынке производных финансовых инструментов. 

178. Иностранный капитал в банковской системе России. 



179. Российский валютный рынок: проблемы и перспективы развития. 

180. Система валютного контроля в РФ. 

181. Валютный дилинг в России. 

182. Банковские группы и банковские холдинги, их деятельность на 

финансовых рынках: зарубежный и отечественный опыт. 

183. Банковские рейтинги: сущность, системы, методики. 

184. Банкротство кредитных организаций: проблемы теории и практики. 

185. Антикризисное управление в банковской системе России в условиях 

мирового финансового кризиса. 

186. Ликвидация несостоятельных банков в России: организационно-

правовой и финансовый аспект. 

187. Слияния и поглощения   кредитных организаций: экономическая 

природа, методы, оценка эффективности. 

188. Система страхования вкладов: зарубежный и отечественный опыт. 

189. Рынок банковских продуктов и услуг: проблемы и тенденции 

развития в РФ. 

190. Рынок недвижимости и ипотека в России: проблемы и тенденции 

развития. 

191. Финансовая стратегия в системе стратегического управления 

кредитной организацией. 

192. Корпоративное управление в кредитных организациях. 

193. Реинжиниринг бизнес-процессов в кредитных организациях. 

194. Бизнес-стратегии и бизнес-процессы обслуживания корпоративных 

клиентов банка. 

195. Бизнес-план банка и его роль в стратегическом планировании. 

196. Бюджетирование в системе управления финансами банка. 

197. Риск-менеджмент в системе управления банком. 

198. Система внутреннего контроля в банке. 

199. Портфельная политика банка. Особенности управления   кредитным 

и фондовым портфелями. 



200. Управление кредитным портфелем банка. 

201. Управление фондовым портфелем банка. 

202. Вексельный портфель банка: формирование и управление. 

203. Клиентская база банка: понятие, факторы формирования, оценка 

эффективности. 

204. Раскрытие банками информации при предоставлении розничных 

услуг. 

205. Финансовая устойчивость банка: сущность, способы обеспечения, 

оценка. 

206. Финансовый анализ в коммерческом банке. 

207. Оценка эффективности деятельности банка: критерии и показатели. 

208. Управление доходностью банка: стратегия, методы, показатели. 

209. Анализ затрат банка и методы их оптимизации. 

210. Стоимость кредитной организации и методы ее оценки. 

211. Управление пассивами банка. 

212. Управление капиталом банка: новые подходы. 

213. Управление привлеченными средствами в банке. 

214. Денежные средства населения как перспективный источник 

увеличения ресурсной базы банка. 

215. Депозитная политика банка (на примере конкретного коммерческого 

банка). 

216. Управление активами банка (на примере конкретного 

коммерческого банка). 

217. Оценка качества активов (на примере конкретного коммерческого 

банка). 

218. Управление ликвидностью банка (на примере конкретного 

коммерческого банка). 

219. Управление банковскими рисками. 



220. Особенности управления рыночными рисками (валютными, 

операционными, кредитными, портфельными, процентными и т.д. – 

на выбор). 

221. Методы управления банковскими рисками. 

222. Секъюритизация как способ управления банковскими рисками. 

223. Становление и развитие современных систем денежных расчетов в 

РФ. 

224. Корреспондентские отношения между банками. Особенности 

развития на современном этапе. 

225. Современные формы банковского обслуживания: система «Банк-

Клиент», система «Интернет-Банкинг» (можно выбрать одну из 

них). 

226. Современное состояние и перспективы развития электронных 

банковских услуг (на примере конкретного банка). 

227. Межбанковские расчеты: принципы организации, формы, 

технологии. 

228. Международные расчеты на основе системы S.W.I.F.T. 

229. Автоматизированные платежные системы: проблемы и перспективы 

развития. 

230. Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы 

развития. 

231. Роль Центрального банка РФ как регулятора платёжной системы. 

232. Банковские   карты в системе безналичных расчетов РФ. 

233. Электронные расчеты в межбанковских корреспондентских 

отношениях. 

234. Система клиринговых расчетов. 

235. Вексельные операции банков. 

236. Переводные векселя в международных расчетах. 

237. Использование документарного аккредитива в международных   

сделках. 



238. Операции банка по внешнеторговому контракту. 

239. Форфейтинг как способ повышения эффективности 

внешнеэкономических отношений. 

240. Совершенствование инструментов безналичных расчетов. 

241. Развитие операций с применением банковских карт в кредитных 

организациях Российской Федерации (на примере...). 

242. Система кредитования: сущность, элементы, современные 

тенденции развития. 

243. Кредитная политика коммерческого банка в условиях финансового 

кризиса. 

244. Кредитная политика региональных коммерческих банков (на 

примере конкретного банка). 

245. Особенности краткосрочного кредитования в банках России. 

246. Кредитование корпоративных клиентов банков (на примере 

конкретного банка). 

247. Синдицированное кредитование в России. 

248. Инновации на рынке кредитных услуг и продуктов. 

249. Потребительское кредитование: сущность, границы, виды и 

перспективы развития в РФ. 

250. Управление рисками потребительского кредитования. 

251. Обеспечение возвратности кредитов. 

252. Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица. 

253. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица. 

254. Оценка финансового состояния предприятия – заемщика в системе 

внутреннего кредитного рейтинга заемщика. 

255. Нейронная сеть как инструмент   оценки кредитоспособности 

заемщика. 

256. Межбанковский кредитный рынок: функции, механизм 

функционирования и перспективы развития. 



257. Особенности кредитования физических лиц в...Банке (на 

конкретном примере). 

258. Образовательный кредит в системе финансирования 

профессионального образования в России. 

259. Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса 

(на примере конкретного банка). 

260. Инвестиционные кредиты в современной России: сущность, формы, 

особенности и перспективы. 

261. Инвестиционный налоговый кредит. 

262. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса. 

263. Международные кредиты: сущность, формы, условия. 

264. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ. 

265. Формирование резервов на возможные потери по ссудам и 

приравненной к ним задолженности (на конкретном примере). 

266. Кредитный мониторинг в банке. 

267. Факторинг и факторинговые операции банков. 

268. Формирование рынка факторинга в России. 

269. Лизинг и лизинговые операции банков. 

270. Становление и развитие рынка лизинга в России. 

271. Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность банка 

272. Проектное финансирование в банке (на конкретном примере). 

273. Финансирование инвестиционных проектов в банках России. 

274. Анализ привлекательности инвестиционного проекта заемщика. 

275. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

276. Банки на рынке ценных бумаг. 

277. Операции банка с корпоративными ценными бумагами. 

278. Операции банков России с собственными ценными бумагами. 

279. Операции банка с государственными ценными бумагами. 

280. ОФБУ: стратегия, тактика, перспективы развития в России. 

281. Депозитарные операции банка. 



282. Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на 

российском рынке ценных бумаг. 

283. Развитие российского рынка долговых обязательств: банковский 

сегмент. 

284. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями в банке. 

285. Операции банка с валютой и валютные риски. 

286. Совершенствование валютного законодательства и валютные 

операции банков. 

287. Хеджирования валютных рисков 

288. Банковский маркетинг: современная теория и российская практика. 

289. Маркетинг в системе стратегического управления банком. 

290. Ассортиментная политика банков: финансовый аспект. 

291. Ценовая политика банка: цели, инструменты и методы. 

292. Страхование банковских рисков. 

293. Страхование в системе управления банковскими рисками. 

294. Банки и страховые компании: особенности партнерских отношений. 

295. Страхование   кредитных рисков. 

296. Страхование залогового имущества. 

297. Ведение валютных счетов в банках РФ. 

298. Современная банковская система России: основные тенденции и 

перспективы развития. 

299. Инициативная тема согласованная с кафедрой и работодателем 

(руководителем объекта исследования в выпускной 

квалификационной работы) 
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