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Уважаемые выпускники! 

Напоминаем вам, что список тем ВКР носит рекомендательный      

характер. 

Выбранные вами или предложенные свои темы ВКР утверждаются 

приказом ректора института. 

Обращаем ваше внимание, что в формулировке темы вашей ВКР в 

обязательном порядке должна быть указана информация о том, на примере 

какого конкретного предприятия, организации или учреждения вы будете 

проводить своё исследование. Эти сведения вы размещаете в скобках. 

 
 

1. Арбитражные стратегии на финансовом рынке - практика 

использования (на примере …). 

2. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

деятельности предприятия. 
3. Анализ валютных рисков предприятия и методов их снижения. 

4. Оценка венчурного финансирования инновационных 

проектов (на примере …). 

5. Диагностика финансового состояния предприятия как 

элемент системы антикризисного управления. 

6. Процесс и методы долгового финансирования инвестиционных 

проектов (на примере …). 

7. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путём эмиссии 

ценных бумаг. 

8. Сравнительный анализ использования новых инструментов на 

финансовых рынках - российский и международный опыт. 

9. Анализ оборотных средств и их роль в управлении финансами на 

предприятии. 
10. Оптимизация портфеля долговых обязательств эмитента (на примере 

…). 

11. Особенности финансового управления проблемными предприятиями 

(на примере…). 

12. Оценка и финансирование сделок по реструктуризации компаний (на 

примере…). 
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13. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

14. Оценка финансового состояния предприятия и пути предотвращения 

его несостоятельности (банкротства) (на примере …). 

15. Оценка финансовых результатов и использование прибыли 

предприятия. 

16. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных 

облигаций (на примере …). 

17. Управление собственными и привлеченными финансовыми ресурсами 

организации (на примере …). 

18. Факторинг как метод финансирования российских предприятий (на 

примере …). 

19. Финансовая устойчивость предприятия и пути её укрепления (на 

примере…). 

20. Финансовое прогнозирование и его роль в обеспечении финансовой 

устойчивости предприятия (на примере…). 
21. Анализ особенностей финансового управления холдингом (на примере 

…). 

22. Финансовые аспекты процедур банкротства предприятий (на примере 

…). 

23. Финансовые аспекты реструктуризации компании (на примере…). 

24. Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия. 

25. Особенности финансового менеджмента в негосударственном 

пенсионном фонде (на примере …). 

26. Фьючерсные контракты в управлении финансовыми рисками 

предприятия. 

27. Оптимизация государственного долга Российской Федерации (субъекта 

Российской Федерации). 

28. Управление государственным долгом Российской Федерации, 

повышение его эффективности (на примере субъекта РФ). 

29. Государственные заимствования в Российской Федерации: проблемы 

привлечения и использования (на примере…). 

30. Долговая политика Российской Федерации и проблемы её реализации 

(на примере субъекта РФ). 

31. Особенности формирования бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на примере субъекта Российской Федерации). 

32. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на примере субъекта РФ). 

33. Анализ местных бюджетов, особенностей их формирования (на 

примере конкретного муниципального образования). 
34. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов (на примере…). 

35. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

36. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов 

(на примере муниципальных образований региона). 
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37. Роль межбюджетных трансфертов в финансовом выравнивании 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (на 

примере муниципальных образований региона). 

38. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (на 

примере муниципальных образований региона). 

39. Бюджетные кредиты и их роль в формировании бюджетов субъектов 

Российской Федерации (на примере субъекта Российской Федерации). 

40. Направления повышения эффективности межбюджетных отношений в 

Российской Федерации (на примере субъекта Российской Федерации). 

41. Анализ формирования бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (на примере …). 

42. Формирование бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации (на примере…). 

43. Формирование бюджетов Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (на примере…). 

44. Особенности формирования доходов федерального бюджета (на 

примере субъекта Российской Федерации). 

45. Проблемы формирования доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на примере субъекта Российской Федерации). 
46. Муниципальные доходы, проблемы их формирования (на примере…). 

47. Сравнительный анализ тенденции развития системы государственных 

и муниципальных доходов в России и зарубежных странах. 

48. Управление государственными и муниципальными доходами, пути 

повышения эффективности (на примере…). 

49. Системы исполнения бюджета по доходам, оценка их эффективности 

(на примере…). 

50. Контроль за государственными и муниципальными доходами, 

направления его совершенствования (на примере…). 

51. Направления повышения эффективности бюджетных инвестиций (на 

примере…). 

52. Управление государственными и муниципальными расходами, пути 

повышения эффективности (на примере). 

53. Совершенствование организации исполнения федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) по расходам. 

54. Учёт исполнения бюджета субъекта Российской Федерации по доходам 

(на примере субъекта Российской Федерации). 

55. Учёт исполнения бюджета субъекта Российской Федерации по расходам 

(на примере субъекта Российской Федерации). 

56. Учёт санкционирования расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации (на примере субъекта Российской Федерации). 

57. Финансовое обеспечение социальной защиты безработных (на 

конкретном примере). 
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58. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации, её финансовый механизм (на примере…). 

59. Финансовый механизм государственной социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации (на примере…). 

60. Финансовое обеспечение государственной социальной поддержки 

ветеранов Великой отечественной войны, локальных конфликтов (на 

примере…). 

61. Финансовое обеспечение региональной программы социальной защиты 

населения. 

62. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: современный этап 

реформирования. 

63. Финансовое обеспечение социальной защиты семей с детьми в 

Российской Федерации (на примере…). 

64. Развитие институциональной структуры кредитных организаций (на 

примере …). 

65. Проблемы достаточности собственного капитала в коммерческих 

банках (на примере банка…). 

66. Проблемы формирования ресурсов коммерческими банками (на 

примере банка…). 

67. Проблемы формирования и использования прибыли коммерческими 

банками (на примере банка…). 
68. Система оценки кредитоспособности клиента (на примере банка…). 

69. Вексельное кредитование коммерческими банками (на примере 

банка…). 

70. Инвестиционное кредитование коммерческими банками (на примере 

банка…). 
71. Кредитные риски коммерческих банков (на примере банка…). 

72. Работа коммерческих банков с проблемными кредитами (на примере 

банка…). 

73.  Проблемы развития возвратности кредитов коммерческих банков (на 

примере банка…). 
74. Проблемы развития потребительского кредитования (на примере…). 

75. Кредитная политика коммерческих банков (на примере банка…). 

76. Организация кредитования юридических лиц (на примере …). 

77. Кредитование малого и среднего предпринимательства (на примере …). 

78. Анализ проблем ипотечного кредитования (на примере…). 

79. Кредитные операции коммерческих банков (на примере…). 

80. Особенности межбанковского кредитования (на примере …). 

81. Кредитные операции коммерческих банков (на примере …). 

82. Пассивные операции коммерческих банков (на примере банка…). 

83. Проблемы привлечения денег в банковские депозиты (на примере 

банка…). 
84. Основные виды вкладов в коммерческих банках РФ (на примере …). 

85. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками (на примере …). 
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86. Депозитные операции коммерческих банков (на примере …). 

87. Эффективность активных и пассивных операций коммерческих банков 

(на примере …). 

88. Эмиссионная деятельность коммерческих банков (на примере …). 

89. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг (на примере 

…). 

90. Развитие платежной системы Российской Федерации (на примере …). 

91. Операционно-кассовое обслуживание юридических лиц в 

коммерческих банках (на примере банка…). 

92.  Операции коммерческих банков с расчётными картами (на примере 

банка…). 
93. Процентная политика коммерческих банков (на примере банка…). 

94. Валютный контроль в коммерческих банках (на примере банка…). 

95. Управление рисками в банковой деятельности (на примере банка…). 

96. Операции коммерческих банков с государственными ценными 

бумагами (на примере банка…). 

97. Оценка ликвидности коммерческих банков (на примере банка…). 

98. Методы страхования валютных рисков (на примере …). 

99.  Контроль Центрального банка за деятельностью коммерческих банков 

(на примере …). 
100. Внутренний контроль в коммерческих банках (на примере банка…). 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании департамента экономики 

и управления АНО ВО «МИСАО» 28 июня 2022 г. (протокол № 10). 
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