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1. Повышение кредитоспособности заемщиков банковских организаций (на 

материалах …) 

2. Проблемы минимизации банковских рисков (на материалах …) 

3. Совершенствование управления доходами местного бюджета (на 

материалах …) 

4. Совершенствование управления расходами местного бюджета (на 

материалах …) 

5. Совершенствование системы управления кредитными рисками (на 

материалах …) 

6. Совершенствование корреспондентских отношений кредитных (на 

материалах …) организаций 

7. Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне 

(на материалах …) 

8. Прогнозирование доходов регионального бюджета (на материалах …) 

9. Совершенствование механизма исполнения местного бюджета (на 

материалах …) 

10. Совершенствование механизма исполнения регионального бюджета (на 

материалах …) 

11. Повышение платежеспособности и ликвидности баланса коммерческого 

банка (на материалах …) 

12. Проблемы и пути покрытия бюджетного дефицита (на материалах …) 

13. Совершенствование механизма покрытия бюджетного дефицита региона 

(на материалах …) 

14. Организация и управление системой казначейского исполнения бюджета 

(на материалах …) 

15.  Управление бюджетным процессом субъекта Российской Федерации (на 

материалах …) 

16.  Управление бюджетным процессом муниципального образования (на 

материалах …) 

17. Развитие механизма контроля за использованием бюджетных ресурсов (на 

материалах …) 

18. Совершенствование механизма формирования и использования 

финансовых ресурсов организации (на материалах …) 

19. Роль и совершенствование механизма формирования и использования 

прибыли компании (на материалах …) 

20. Совершенствование механизма мобилизации собственных финансовых 

ресурсов организации (на материалах …) 

21. Роль и совершенствование механизма управления заемными финансовыми 

ресурсами (на материалах …) 

22.  Проблемы и совершенствование управления затратами в организациях (на 

материалах …) 



23. Проблемы и совершенствование управления внеоборотных активов 

компании (на материалах …) 

24. Роль и совершенствование механизма управления оборотными активами 

компании (на материалах …) 

25. Оценка финансового состояния и ее роль в обеспечении финансовой 

стабилизации организации (на материалах …) 

26. Проблемы развития и совершенствование лизинговых отношений 

компаний (на материалах …) 

27. Финансовое планирование и бюджетирование на локальном уровне (на 

материалах …) 

28. Повышение эффективности инвестиционного проекта (на материалах …) 

29. Совершенствование механизма управления инвестиционными рисками (на 

материалах …) 

30. Совершенствование рыночной стратегии компании (на материалах …) 

31. Совершенствование механизма финансового обеспечения 

инвестиционных проектов компании (на материалах …) 

32.  Функционирование и развитие механизма управления портфелем ценных 

бумаг компании (на материалах …) 

33. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России (на 

материалах …) 

34. Роль производных ценных бумаг и совершенствование механизма 

управления ими (на материалах …) 

35. Медицинское страхование в современной России: проблемы и 

перспективы развития (на материалах …) 

36. Пенсионное страхование в современной России: проблемы и перспективы 

развития (на материалах …) 

37. Проблемы и современное состояния рынка страхования в России (на 

материалах …) 

38. Проблемы развития страхования гражданской ответственности (на 

материалах …) 

39. Проблемы страхования недвижимости в современной России (на 

материалах …) 

40. Развитие актуарных расчетов в имущественном страховании (на 

материалах …) 

41. Механизмы негосударственного пенсионного страхования (на материалах 

…) 

42. Налоговая политика и пути ее совершенствования (на материалах …) 

43.  Роль бюджетного федерализма в развитии системы взаимодействия 

федерального и региональных бюджетов (на материалах …) 

44.  Проблемы и развитие государственных внебюджетных фондов в России и 

за рубежом (на материалах …) 



45. Проблемы и направления развития рынка потребительского кредитования 

в России (на материалах …) 

46. Пути финансового оздоровления предприятия в условиях современной 

российской экономики (на материалах …) 

47.  Повышение эффективности управления активными операциями 

коммерческих банков (на материалах …) 

48.  Повышение эффективности страховых операций в России и возможные 

пути ее совершенствования (на материалах …) 

49.  Пути финансового оздоровления предприятия в условиях современной 

российской экономики (на материалах …) 

50.  Роль кредита в развитии реального сектора экономики (на материалах …) 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по направлению 

которых обучаются студенты в институте, а также места работы, кафедра может утвердить 

студенту тему выпускной квалификационной работы по соответствующему направлению 

подготовки, не включенную в данный перечень. 


