КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Примеры тем курсовых и дипломных работ
(окончательная формулировка тем уточняется совместно с научным руководителем)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ 2-ГО КУРСА
Предметная область
Тема
Финансовые механизмы в Роль финансов в принятии государственных решений
государственном
Формирование финансовых ресурсов для выполнения
управлении
функций государства
Формы и методы финансового контроля государства
Финансы и финансовая система государства
Финансовый рынок и его структура
Сущность и основные формы экономической интеграции
Теории международной экономической интеграции
Формы и структура иностранных инвестиций
Необходимость и основные направления
импортозамещения
Становление и развитие оценочной деятельности в
России
Государственное регулирование оценочной
деятельности в России
Законодательно-правовые основы страхования в России
Классификация страхования в современных условиях
Модели налогообложения нефтяного сектора
Взаимосвязь стратегического и финансового
Финансовоменеджмента
экономические аспекты
стратегического
Разработка инвестиционной политики компаний
управления
Организационные аспекты финансового управления в
компаниях
Мотивы слияний и поглощений компаний
Сущность и основные этапы реструктуризации компаний
Основные методы и стратегии ценообразования
Факторы инвестиционной привлекательности компании
Управление затратами и доходами организаций
Формирование систем
управленческого
Создание информационной базы для анализа финансовоконтроля в компаниях
экономического состояния и результатов деятельности
Планирование как функция управления
Механизм финансового расследования
Цикличность как закономерность развития
Антикризисное
управление
Причины и виды банкротства
Приоритеты государственной поддержки бизнеса в
условиях финансово-экономической нестабильности
(отраслевой аспект, инновационность, госзаказ, …)
Анализ кризисных ситуаций: вероятностный подход.
Управление в условиях кризиса: проблемы и
возможности
Причины и последствия банковских кризисов
Банковские кризисы в современной России
Государственная поддержка банков в условиях кризиса
Источники и структура ресурсов коммерческих банков

Управление в банковском
секторе и основные
направления
деятельности банков

Разработка инвестиционной политики компаний
Банковские риски и их виды
Банковское финансирование деятельности компаний
Формирование капитала банка и проблема достаточности
собственных средств (капитала) банка
Технологии банковского кредитования компаний
Банковская система России и ее элементы
Инструменты безналичных банковских расчетов
Факторы, влияющие на доходность банковских депозитов
Способы погашения банковских кредитов и их влияние на
процентные платежи
Потребительское кредитование: формы, виды и методы
Специфика деятельности банков развития
Механизм ипотечного жилищного кредитования
Функции банков
Система страхования вкладов физических лиц в
российских банках
Агентство по страхованию вкладов: функции и
направления деятельности
Инструменты кредитования Банком России кредитных
организаций
Государственное регулирование банковских операций
Государственное регулирование создания банка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ 3-ГО КУРСА
Предметная область
Тема
Финансовые механизмы в «Управление по результатам» как механизм повышения
эффективности деятельности бюджетных организаций.
государственном
управлении
Финансовые аспекты государственно-частного
партнерства
Специфика современных государственных финансов
Государственное регулирование финансовой сферы
Планирование в системе управления государственными
финансами
Специфика ценообразования на мировых рынках (можно
брать по отраслям, например нефтегазовый комплекс)
Основные тенденции развития и проблемы
международной экономической интеграции
Особенности региональной экономической интеграции
Методы урегулирования внешней задолженности
государств
Иностранные инвестиции в экономике государства
Особые экономические зоны в современной российской
экономике
Инвестиционный климат в России
Медицинское страхование в России: современное состояние
и перспективы развития
Перспективы развития страхования жизни в России
Современное состояние российского страхового рынка
Инструменты налогообложения нефтегазового сектора в
России

Финансовоэкономические аспекты
стратегического
управления

Формирование систем
управленческого
контроля в компаниях

Антикризисное
управление

Налоговый маневр в нефтяной отрасли: ограничения и
перспективы
Планирование как инструмент реализации стратегии
компании
Оценка коммерческого, бюджетного и социального
эффекта от инвестиционного проекта
Источники финансирования деятельности компаний
Определение потребности в финансовых ресурсах и
способы финансирования компаний
Современные методы оценки бизнеса
Бизнес-модель компании как механизм реализации ее
стратегии
Оценка недвижимости как основы имущественного
комплекса предприятия
Современные технологии риск-менеджмента
Пути повышения инвестиционной привлекательности
компании
Специфика процессов реструктуризации в РФ
Международная практика реструктуризации
Финансирование инновационных проектов
Финансовый менеджмент в страховой компании
Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой
компании
Информационная, законодательная и нормативно-правовая
база оценки российских компаний
Критерии выбора метода оценки бизнеса
Комплексный
анализ
финансово-экономических
показателей деятельности организаций: инструменты и
методы
Мониторинг результатов деятельности компании как
инструмент принятия управленческих решений
Диагностика состояния организации как инструмент
принятия управленческих финансовых решений
Разработка систем планирования и бюджетирования
компаний
Организация управленческого учёта в компании
Особенности управления оборотными активами
компании
Построение системы финансово-экономической
безопасности в компании
Оценка финансово-экономического эффекта от
реинжиниринга бизнес-процессов
Способы повышения экономической безопасности
бизнеса
Управление рисками в системе антикризисного
управления
Ликвидационные и реабилитационные процедуры
банкротства
Антикризисные стратегии компании
Оптимизация принятия решений в антикризисном
управлении.

Управление в банковском
секторе и основные
направления
деятельности банков

Прогнозирование развития кризиса в компаниях.
Методы и способы вывода банка из кризиса.
Организация работы по предупреждению кризиса в банке.
Механизм превентивного антикризисного управления
Экономические аспекты реорганизации компаний
Корпоративные конфликты как фактор кризиса
Слияния и поглощения компаний в условиях кризиса
Инвестиционная политика компании в период кризиса
Организация работы по предупреждению кризиса в банке
Управление банком в условиях кризиса
Государственные меры по предупреждению банкротства
банков
Специфика
процедуры
банкротства
кредитных
организаций
Финансовое оздоровление кредитной организации
Участие Агентства по страхованию вкладов в
мероприятиях по предупреждению банкротства банков
Оценка результативности моделей прогнозирования
банкротства
Банкротство физических лиц в России и за рубежом
Управление ресурсами коммерческого банка
Управление доходами и расходами коммерческого банка
Управление капиталом банка
Управление ликвидностью в банке
Управление кредитным риском в банке
Системы и методы оценки кредитоспособности заемщика
Причины образования корпоративной задолженности в
банке
Виды проблемных активов в банке
Управление портфелем ценных бумаг в банке
Механизмы секьюритизации финансовых активов
Основные направления инвестиционного банковского
бизнеса
Развитие механизма ипотечного жилищного кредитования
в России
Государственное регулирование банковских рисков
Цели и направления деятельности Центрального банка
Российской Федерации как мегарегулятора
Международные подходы к оценке адекватности
собственного капитала банка
Современные технологии в предоставлении банковских
услуг
Государственное регулирование системно значимых
банков в России
Банк как организатор выпуска и размещения
корпоративных ценных бумаг
Риск-менеджмент в банке
Формы и методы банковского финансирования малого и
среднего предпринимательства

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ 4-ГО КУРСА
Предметная область
Тема
Финансовые механизмы в Обеспечение финансово-экономической устойчивости и
антикризисное регулирование на федеральном
государственном
(региональном) уровне
управлении
Перспективы развития свободных экономических зон в
Российской Федерации
Направления совершенствования денежно-кредитной
политики
Управление инвестициями в государственно-частном
партнерстве
Перспективы развития госкорпораций как института
обеспечения финансово-экономической безопасности и
повышения обороноспособности страны
Финансово-экономические аспекты реализации
приоритетных национальных проектов
Повышение эффективности механизма государственных
закупок
Финансово-экономические механизмы повышения
эффективности государственного управления
Интеграционные экономические процессы на
постсоветском пространстве
Пути формирования благоприятного инвестиционного
климата в России
Обязательное страхование как инструмент развития
страхового рынка России
Пенсионное обеспечение как вид социального страхования
Управление ростом компании
Финансовоэкономические аспекты
Разработка стратегии роста предприятия среднего
стратегического
бизнеса
управления компаниями
Формирование и управление портфелем ценных бумаг
Современные методы оценки бизнеса
Оценка компании-цели при слияниях и поглощениях
Метод реальных опционов в оценке бизнеса
Трансформация бизнес-модели как условие роста
Влияние корпоративных конфликтов на стоимость
бизнеса
Оценка эффекта при слияниях и поглощениях
Финансово-экономические механизмы повышения
конкурентоспособности российских предприятий (на
примере конкретных предприятий и отраслей)
Оценка инвестиционного проекта
Влияние импортозамещения на деятельность компаний
Стандарты учета и оптимизация налогообложения в
Формирование систем
компании
управленческого
контроля в компаниях
Построение
учетно-контрольной
системы
с
использованием сбалансированной системы показателей
Построение учетно-контрольной системы на основе
стоимостного подхода
Управление рисками как механизм повышения
устойчивости компании

Антикризисное
управление

Управление в банковском
секторе и основные
направления
деятельности банков

Реструктуризация как эффективный инструмент
финансового оздоровления
Современные методы стоимостной оценки: предпосылки и
проблемы применения в России
Ликвидационная стоимость компании: сфера применения и
методика определения
Значение и особенности оценки стоимости предприятий при
слиянии и поглощении
Формирование системы контроля для обеспечения
финансово-экономической безопасности
Управление рисками как способ предупреждения кризиса
в банке.
Финансовое управление холдингом в условиях кризиса
Реальные опционы как инструмент антикризисной
инвестиционной политики компании
Модернизация института банкротства
Особенности оценки бизнеса убыточных предприятий
Факторный анализ причин возникновения и развития
кризиса(в организациях).
Оценка эффективности антикризисного управления
Государственная политика по предупреждению
банковских кризисов
Формирование системы антикризисного управления в
банке
Управление рисками как способ предупреждения кризиса
в банке
Государственная политика по обеспечению стабильности
и развитию банковской системы
Развитие потенциала компании в условиях выхода из
кризиса
Реструктуризация в системе восстановления бизнеса
Оценка эффективности антикризисного управления
Оценка эффективности систем потребительского
банкротства
Управление проблемными активами в банке
Оценка экономического положения и эффективности
деятельности банка
Управление кредитным портфелем в банке
Государственная поддержка кредитования малого и
среднего предпринимательства в России
Государственное регулирование достаточности
собственного капитала банка
Формирование системы риск-менеджмента в банке
Развитие и совершенствование национальной платежной
системы в России
Взаимодействие компаний и банков на рынке капитала
Оценка финансовой устойчивости банка
Совершенствование деятельности Центрального Банка
Российской Федерации как мегарегулятора

Государственная политика в области развития и
совершенствования механизма ипотечного жилищного
кредитования в России
Государственные меры по снижению рисков
потребительского кредитования
Формирование стратегии развития коммерческого банка
Развитие и совершенствование системы
рефинансирования кредитных организаций в
современной России
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ
Предметная область
Тема
Финансовые механизмы в Оценка результативности государственного
управления/бюджетных учреждений
государственном
управлении
Совершенствование межбюджетных отношений
между центром и регионами
Критерии эффективности реализации проектов
государственно-частного партнерства
Проектное финансирование как механизм релизации
государственных задач
Развитие технологий управления по результатам в
государственном секторе
Совершенствование
методов
государственного
финансирования на региональном (федеральном) уровне
Влияние динамики мировых цен на экономику
государства
Реформирование нефтяной отрасли России
Совершенствование антикризисного регулирования на
государственном уровне
Роль современного государства на рынке капитала(по
материалам бюджета Российской Федерации на 2018 год)
Государственное инвестиционное кредитование в
Российской Федерации: цели, организация и
современные особенности (на материалах ГК «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»)
Государственный институт развития как инвестор
(соинвестор) в рыночной экономике
Норма амортизации как инструмент государственного
управления инвестициями
Финансовые аспекты регулирования малого и среднего
предпринимательства
Формирование благоприятного инвестиционного климата
в России
Финансовые аспекты политики импортозамещения в
России
Финансовое управление диверсифицированным
Финансовохолдингом
экономические аспекты
стратегического
Финансы транснациональных корпораций: источники
управления
образования и особенности управления

Формирование систем
управленческого
контроля в компаниях

Антикризисное
управление

Развитие механизмов государственно-частного
партнерства: институциональный подход и финансовые
механизмы
Обеспечение финансово-экономической безопасности
бизнеса в условиях нестабильности экономической
системы
Особенности оценки компаний в зависимости от
специфики бизнеса
Построение системы управления рисками в компании
Место акционерного капитала в стратегии управления
публичной корпорацией
Эмиссионное планирование как элемент управления
стратегическим развитием публичной корпорации
Особенности оценки бизнеса страховой организации
Управление инвестиционной деятельностью страховых
компаний
Стратегическое управление затратами организации
Использование эконометрических моделей в целях
оптимизации управления
Налоговое стимулирование развития бизнеса
Совершенствование налогообложения нефтяной отрасли
Финансовые расследования для повышения безопасности
бизнеса
Механизм выявления признаков преднамеренного
банкротства
Антикризисные стратегии градообразующих
предприятий
Обеспечение финансово-экономической устойчивости и
антикризисное регулирование на региональном уровне
Система антикризисного регулирования в банковском
секторе
Реальные опционы как инструмент антикризисной
инвестиционной политики компании
Управление процедурами банкротства компаний
Формирование системы антикризисного управления в
банковской сфере
Государственные институты и их место в системе
антикризисного управления кредитными организациями
Совершенствование механизма урегулирования
проблемной задолженности в современной России
Антикризисная денежно-кредитная политика: новые
подходы и инструменты
Развитие антикризисного потенциала российской
экономики
Развитие реабилитационного потенциала института
банкротства
Прогнозирование финансовых затруднений как
инструмент превентивного антикризисного управления
Управление пассивами нефтяной компании на падающем
энергетическом рынке

Финансовый менеджмент
в банках и технологии
предоставления
банковских услуг

Трансформация пассивов промышленной компании в
условиях экономической нестабильности
Современные производные финансовые инструменты как
инструменты управления риском
Особенности оценки предприятий в процедурах
банкротства
Особенности оценки предприятий в целях антикризисного
управления
Секьюритизация активов как технология привлечения
финансовых ресурсов.
Стратегии и инструменты повышения эффективности
деятельности коммерческого банка.
Экономико-правовые инструменты урегулирования
проблемной корпоративной задолженности: российский и
зарубежный опыт
Организация работы по управлению проблемными
активами в российских банках
Стратегии управления проблемными активами в банке
Управление активами и пассивами банка с целью защиты
от процентного риска
Управление процентными доходами и расходами в банке
Управление непроцентными доходами и непроцентными
доходами в банке
Современные подходы к оценке эффективности
управления банком
Развитие и совершенствование банковских технологий
финансирования инвестиционных проектов
Современная концепция управления банковскими
рисками (Базель II)
Актуальные подходы к управлению капиталом в
коммерческом банке (Базель III)
Вторичные резервы как инструмент управления
синтетическим (интегральным) риском коммерческого
банка
Производные финансовые инструменты как банковский
мультипликатор: преимущества и риски
Повышение эффективности работы с проблемными
активами
Обеспечение финансово-экономической устойчивости
коммерческого банка
Взаимодействие компаний и инвестиционных банков на
рынке капитала
Инвестиционный банковский бизнес: услуги для клиентов
Взаимодействие компаний и инвестиционных банков на
рынке капитала
Формы и методы финансирования малого бизнеса
Механизм кредитования инвестиционных проектов
Управление рисками в банковском секторе
Управление активами и пассивами с целью защиты от
рисков
Управление капиталом банка

Денежно-кредитная
политика государства

Учет внешних и внутренних условий при формировании
государственной денежно-кредитной политики
Совершенствование системы инструментов денежнокредитной политики в современной России
Оценка результативности государственной денежнокредитной политики
Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетноналоговой политики
Влияние государственной денежно-кредитной политики
на формирование условий устойчивого экономического
роста в стране
Система целей денежно-кредитной политики
Государственное регулирование денежно-кредитной
сферы
Коммерческие банки в системе трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики

