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Примерная тематика дипломных работ по специальности
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специализация «Финансовый менеджмент»
Рекомендации студенту и его научному руководителю
При выборе темы и подготовке дипломной работы необходимо учитывать следующее.
1.

2.

3.
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Дипломные работы на экономическом факультете могут носить характер
теоретического или прикладного исследования. При этом особенности
специализации «Финансовый менеджмент» налагают ряд специфических
требований к предлагаемой тематике дипломных работ и диктуют
определенные ограничения на проведение теоретических исследований по
макроэкономическому регулированию финансово-кредитной деятельности.
Выбор такой темы предполагает особые требования к работе студента над
дипломом: он
должен
проанализировать
различные подходы
к
рассматриваемой проблеме на макроуровне, изучить современные научные
российские и зарубежные издания и периодику, сделать анализ
соответствующих статистических данных и адекватные выводы, предложить
оригинальный взгляд на проблему, рассматриваемую в рамках дипломного
исследования. Такие работы должны носить исследовательский характер,
поэтому необходим тщательный отбор студентов и научных руководителей по
данной тематике. Данные работы должны составлять не более 10% от общего
объёма дипломных работ группы.
Большинство предложенных тем дипломных работ посвящено непосредственно
управлению финансами на микроуровне и предполагает проведение
исследования на примере конкретных предприятий и организаций (ОАО, ЗАО,
ГУП, МУП, ГУ, общественных и др. организаций), а также отдельных регионов
(субъектов РФ или муниципальных образований) России. В связи с этим после
указания общей темы дипломной работы необходимо в скобках указать полное
и
точное
наименование,
организационно-правовую
форму
и
местонахождение предприятия, на базе которого проводился финансовоэкономический
анализ
и
были
сформулированы
направления
совершенствования системы управления финансово-кредитными ресурсами.
Например: «Управление прибылью предприятия (на примере ОАО
«МАШЗАВОД», г. Озеры Тульской области)». Если в формулировке темы
использован термин «предприятие», а Вы считаете более правильным
использование термина «организация» или «учреждение», Вы вправе внести
соответствующую поправку.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы особенности функционирования
предприятия данной организационно-правовой формы позволили достаточно
полно раскрыть выбранную тему исследования. Так, жесткая регламентация
деятельности государственных бюджетных учреждений затруднит разработку
рекомендаций по совершенствованию отдельных направлений их финансовой
деятельности, например, управление прибылью и т.п.
Не рекомендуется брать в качестве базы исследования недавно созданное
предприятие, так как в дипломной работе требуется проведение анализа в
динамике, как минимум в течение последних 2-3-х лет. Если в силу ряда
обстоятельств Вы вынуждены использовать в качестве примера данные по
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сравнительно новому предприятию, проведите анализ поквартально
(помесячно), чтобы показать изменение показателей и выяснить его причины.
В случае использования в качестве базы исследования регионального или
местного отделения коммерческого банка или Сбербанка РФ, необходимо
указать его полное название и номер (например, на примере Петровского
отделения № 128/056
Сбербанка РФ, ОАО, Петровский район Омской
области).
Если выбранная Вами тема предполагает проведение исследования на примере
финансов субъекта РФ или муниципального образования, следует указать
полное
название
территориальной
единицы
(субъект
федерации,
муниципальное образование – район, город, село, например: на примере
бюджета Лиманского района Астраханской области, или: на примере
Управления № 1 ГУ-ГУ ПФР № 3 ЮВАО по г. Москве или: на примере
Отделения ПФ РФ по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ ).
При подаче сведений о выбранных темах дипломных работ необходимо указать
номер темы из нижеприведенного списка в графе: “№ темы по «Примерной
тематике…»”.
Если формулировка выбранной Вами темы не совпадает ни с одной из
предложенных тем в «Примерной тематике…», то следует обратить особое
внимание на то, что самостоятельно сформулированная Вами тема должна:
- быть актуальной и носить проблемный характер,
- соответствовать выбранной специальности по кафедре финансов и кредита,
- соответствовать специализации «Финансовый менеджмент» и основным
направлениям учебной и научно-исследовательской работы кафедры,
- иметь
теоретическую
значимость
и/или
научно-практическую
направленность.

Приступая к написанию дипломной работы, обязательно внимательно изучите
«Методические рекомендации по выполнению дипломных работ для студентов
экономического факультета.» Обратите внимание не только на содержательную
часть своей работы, но и на ее оформление. Основанием для недопуска работы к
защите является не только неудовлетворительное содержание дипломного проекта,
но и неправильное оформление при удовлетворительном содержании

I. Деньги и денежное обращение
1. Особенности денежного обращения в России в современных условиях.
2. Денежное обращение как объект управления финансами государства.
3. Совершенствование денежной системы Российской Федерации на современном
этапе.
4. Состояние и направления развития платежной системы России.
5. Пластиковые карты в системе расчетов субъектов экономики (на примере……).
6. Электронные платежные системы в экономике современной России (на
примере…).
7. Управление инфляционными процессами в экономике России.
8. Совершенствование антиинфляционного регулирования экономики России.
9. Совершенствование денежно-кредитной политики России на современном этапе.
10. Состояние платежного баланса и его роль в регулировании денежного обращения в
России.
11. Финансовый механизм внешнеэкономических связей России.
12. Особенности развития валютного рынка России на современном этапе.
13. Валютная политика и ее роль в регулировании инфляции в России.
14. Валютное регулирование и контроль за экспортно-импортными операциями в
России.

15. Влияние валютного регулирования и контроля на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия (на примере……).
16. Финансовый лизинг: международный опыт и практика российских организаций (на
примере…..).
17. Электронные деньги как инструмент финансового менеджмента.
18. Новые платежные инструменты в системе управления денежными средствами
организации.
19. Совершенствование системы расчетов организации с внешними контрагентами
(на примере….).
20. .Использование электронных платежных систем в сфере интернет-торговли:
возможности и перспективы.

II. Инвестиции
21. Роль лизинга в инвестиционной деятельности предприятий (на примере…….).
22. Развитие рынка лизинговых услуг в России: проблемы и перспективы
23. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор экономики
России (на примере……).
24. Государственное регулирование инвестиционной деятельности организаций
(предприятий) на современном этапе развития экономики России (на примере…).
25. Условия и перспективы инвестиционной деятельности коммерческих банков в
реальном секторе российской экономике.
26. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов (на примере проекта…).
27. Современная политика стимулирования иностранных инвестиций в России.
28. Инвестиционный потенциал регионов России (на примере региона…..).
29. Инвестиционный климат и особенности привлечения прямых иностранных
инвестиций в экономику России (на примере……).
30. Совершенствование инвестиционной политики организации (на примере…).
31. Особенности инвестиционной политики регионов России (на примере……).
32. Опыт привлечения инвестиций в регионы России (на примере….).
33. Особенности проектного финансирования российских компаний (на примере…).
34. Совершенствование системы инвестиционного планирования на предприятии (на
примере …).
35. Управление финансовыми инвестициями в практике современной России
36. Управление инвестиционной деятельностью предприятий России (на примере )
37. Управление инвестиционным капиталом организации в практике современной
России (на примере…..).
38. Управление инвестиционным портфелем организации в практике современной
России (на примере…..).
39. Управление инвестиционными вложениями в объекты недвижимости в практике
современной России (на примере….).
40. Сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов в
практике современной России (на примере….).
41. Инвестиционная деятельность коммерческих банков России на рынке ценных
бумаг: проблемы и перспективы.
42. Развитие новых инвестиционных фондов в России: проблемы и перспективы.
43. Совершенствование системы венчурного финансирования малых инновационных
предприятий в России
44. Совершенствование инвестиционной стратегии предприятий России (на примере )
45. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики региона (на
примере….).

III. Кредитная система
46. Совершенствование кредитной системы современной России.
47. Регулирование Центральным Банком России деятельности коммерческих банков.

48. Кредитная политика как инструмент управления финансами коммерческого банка
(на примере……).
49. Совершенствование кредитной политики коммерческих банков России (на
примере…).
50. Управление кредитными рисками коммерческого банка (на примере……).
51. Развитие рынка потребительского кредитования в России (на примере….).
52. Совершенствование системы потребительского кредитования
в России (на
примере……).
53. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы (на примере …).
54. Совершенствование системы ипотечного кредитования в России (на примере…).

IV. Банковское дело
55. Слияние коммерческих банков как фактор развития банковской системы России
(на примере….).
56. Роль иностранных банков на российском финансовом рынке (на примере……).
57. Управление финансовыми ресурсами коммерческих банков России (на
примере……).
58. Региональные коммерческие банки России: проблемы и перспективы развития (на
примере…..).
59. Эффективность деятельности коммерческих банков России и пути ее повышения
(на примере…….).
60. Управление активными операциями коммерческих банков России (на примере…).
61. Управление пассивными операциями коммерческих банков России (на примере…).
62. Управление доходами коммерческих банков России (на примере…).
63. Управление капиталом коммерческих банков России (на примере…).
64. Управление финансовой устойчивостью коммерческих банков России (на
примере……).
65. Совершенствование банковской системы России на современном этапе.
66. Центральный Банк в банковской системе индустриальных государств.
67. Опыт реструктуризации банковской системы России (на примере…).
68. Роль банковской системы в регулировании денежных потоков в России.
69. Интеграция российских коммерческих банков в мировую финансовую систему:
проблемы и перспективы (на примере…)
70. Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке России (на примере……).
71. Страхование и гарантии банковских вкладов населения в России (на примере…).
72. Страхование банковских рисков в практике современной России (на примере…)
73. Информационное обеспечение деятельности коммерческих банков России (на
примере……).
74. Управление кредитными рисками в системе банковского менеджмента (на
примере …).
75. Управление оптовыми и розничными продуктами коммерческого банка (на
примере …).
76. Управление розничными продуктами коммерческого банка (на примере …)
77. Управление финансовыми продуктами коммерческого банка (на примере…..).
78. .Особенности организации безналичных расчетов в коммерческих банках России
(на примере …).
79. Управление расчетно-кассовыми операциями коммерческих банков России (на
примере )

V. Страховой рынок
80. Совершенствование системы государственного надзора за деятельностью
страховых организаций в РФ
81. Страховой рынок России: анализ динамики и перспективы развития.
82. Совершенствование рынка страховых услуг в современной России

83. Развитие ипотечного страхования в России: проблемы и перспективы
84. Развитие банковского страхования в России: проблемы и перспективы
85. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов страховых
организаций (на примере …).
86. Перестрахование в России и пути его развития .
87. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств: проблемы и пути решения.
88. Управление денежными средствами в страховой организации (на примере …).
89. Рынок автострахования в России и тенденции его развития.
90. Обязательное страхование в России и перспективы его развития.
91. Управление инвестиционной деятельностью
страховых организаций (на
примере …).
92. Медицинское страхование: проблемы и перспективы развития .
93. Страхование жизни: состояние, проблемы и перспективы развития.
94. Взаимное страхование и перспективы его развития в России.
95. Страхование ответственности и перспективы его развития в современной России.
96. Имущественное страхование и тенденции его развития.
97. Развитие личного страхования в России.

VI. Рынок ценных бумаг
98. История создания и перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
99. Рынок ценных бумаг и его особенности в Российской Федерации.
100. Развитие информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России.
101. Организация и проблемы развития внебиржевого рынка ценных бумаг в России.
102. Совершенствование деятельности институциональных инвесторов на рынке
ценных бумаг.
103. Российские фондовые биржи: анализ состояния и проблемы развития.
104. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий организации на рынке ценных
бумаг (на примере …)
105. Частное инвестирование на рынке ценных бумаг: современное состояние и
перспективы развития.
106. Технология привлечения средств индивидуальных инвесторов на фондовых
рынках и пути ее совершенствования.
107.
Инвестиционная деятельность пенсионных фондов России на рынке ценных
бумаг: проблемы и перспективы
108.
Проблемы развития рынка производных ценных бумаг в Российской
Федерации.
109.
Рынок государственных ценных бумаг в экономике современной России.
110.
Совершенствование российского рынка корпоративных ценных бумаг.
111.
Управление портфелем ценных бумаг организаций современной России (на
примере……).
112. Эмиссия ценных бумаг как способ финансирования деятельности предприятия:
зарубежный опыт и практика в России.
113. Развитие региональных рынков ценных бумаг в России.
114. Влияние рынка субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на развитие
региона.
115. Деятельность саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг:
зарубежный опыт и практика в России.
116. Система защиты прав инвестора и ее развитие в России.
117. Брокерско-дилерские компании как форма профессиональной деятельности на
фондовом рынке.
118. Финансовые инновации банков на рынке ценных бумаг (на примере …)
119. Инвестиционные стратегии банков на рынке ценных бумаг (на примере …)

VII. Финансы и бюджет
120. Совершенствование финансовой системы современной России.
121. Регулирование финансовой системы современной России.
122. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации.
123. Организация бюджетного процесса в регионах России (на примере….).
124. Совершенствование бюджетного процесса в современной России.
125. Развитие бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы.
126. Сравнительный анализ структуры федерального и местного бюджета (на
примере….).
127. Особенности формирования доходов регионального бюджета (на примере….).
128. Особенности формирования бюджета муниципального образования (на
примере….).
129. Совершенствование бюджетной политики муниципального образования (на
примере …)
130. Обеспечение сбалансированности бюджета в России: проблемы и перспективы.
131. Финансовые стратегии при реструктуризации государственного долга:
зарубежный опыт и российская практика.
132. Государственные долговые обязательства: мировой опыт и российская практика.
133. Методы управления государственным долгом России.
134. Формирование государственных заимствований в экономике современной
России: проблемы и перспективы.
135. Роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии
регионов России (на примере…..).
136. Бюджетное выравнивание регионов России: проблемы и перспективы (на
примере……).
137. Особенности финансового обеспечения муниципальных образований в
современной России (на примере……).
138. Особенности финансового обеспечения регионов в современной России (на
примере……).
139. Бюджетирование, ориентированное на результат
как форма повышения
эффективности финансовой политики регионов (на примере …).
140. Бюджетирование, ориентированное на результат
как форма повышения
эффективности бюджетной
политики
муниципальных образований
(на
примере …).
141. Совершенствование государственного финансового контроля в России.
142. Таможенные платежи как источник формирования доходов государственного
бюджета.
143. Совершенствование деятельности государственных внебюджетных фондов
России.
144. Управление финансовыми ресурсами Пенсионного фонда России (на примере…).
145. Совершенствование бюджетной политики Пенсионного фонда России (на
примере…).
146. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Пенсионного фонда
России (на примере……).
147. Управление финансовыми ресурсами Фонда обязательного медицинского
страхования (на примере…).
148. Совершенствование бюджетной политики Фонда обязательного медицинского
страхования (на примере…).
149. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Фонда обязательного
медицинского страхования (на примере……).
150. Управление финансовыми ресурсами Фонда социального страхования (на
примере…).
151. Совершенствование бюджетной политики Фонда социального страхования (на
примере…).

152. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Фонда социального
страхования (на примере……).
153. Оценка влияния налоговой системы государства на формирование доходов
бюджета (на примере….).
154. Управление доходной частью государственного бюджета России.
155. Налоги как источник формирования финансовых ресурсов государства.
156. Финансовый механизм государственного регулирования деятельности малых
инновационных предприятий.

VIII. Антикризисное управление
157. Управление финансовыми рисками предприятий (на примере……).
158. Страхование предпринимательских рисков предприятия в системе финансового
менеджмента (на примере……).
159. Реструктуризация предприятия как способ повышения его финансовой
устойчивости (на примере...).
160. Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления предприятия (на
примере…..).
161. Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия (на
примере……).
162. Налоговое планирование в системе антикризисного управления деятельностью
предприятия (на примере……).
163. Управление финансовыми рисками на фондовом рынке России

IX. Налоги и налогообложение
164. Оптимизация налогообложения деятельности предприятий (на примере……).
165. Влияние косвенных налогов на формирование цены реализации товаров (работ,
услуг) в современной экономике.
166. Влияние прямых налогов на формирование финансовых показателей
деятельности
предприятий (на примере …).
167. Организация налогового учёта на предприятиях Российской Федерации (на
примере….).
168. Совершенствование налогового учета на предприятиях России (на примере…..).
169. Сравнительный анализ современных налоговых стратегий предприятий (на
примере…..).
170. Налогообложение субъектов малого бизнеса как фактор оптимизации их
деятельности (на примере…..).
171. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента предприятия (на
примере…).
172. Совершенствование налоговой политики предприятия в современных условиях
(на примере…..).
173. Сравнительный анализ практики налогообложения в Российской Федерации и в
западных государствах (на примере…….).

X. Финансы предприятий
174. Совершенствование системы финансового планирования деятельности
предприятия (на примере…..).
175. Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельностью
предприятия (на примере…..).
176. Совершенствование финансовой стратегии предприятия на современном этапе
(на примере…..).
177. Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации (на примере……).

178. Финансовое прогнозирование как инструмент определения перспектив развития
предприятия (на примере……).
179. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и управления
финансами предприятия (на примере……).
180. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования деятельности
предприятия (на примере……).
181. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления
предприятия (на примере…).
182. Управление капиталом предприятия в практике современной России (на
примере……..).
183. Место финансового контроля в управлении деятельностью предприятия (на
примере…..).
184. Совершенствование финансового контроля на предприятиях России (на
примере…..).
185. Совершенствование учетной политики предприятия (на примере…..).
186. Оптимизация механизмов финансирования деятельности малых инновационных
предприятий России.
187. Совершенствование системы
организации (на примере…..).

финансового

планирования

деятельности

XI. Финансовый менеджмент
188. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия и пути
повышения его эффективности (на примере…).
189. Управление основным капиталом предприятия (на примере…).
190. Повышение
эффективности
использования
основного
капитала
на
производственных предприятиях современной России (на примере….).
191. Управление оборотным капиталом предприятия (на примере…).
192. Управление источниками финансирования оборотного капитала предприятия (на
примере…).
193. Повышение эффективности использования оборотных средств предприятия в
практике современной России (на примере……..).
194. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия (на
примере…..).
195. Управление прибылью предприятия в практике современной России (на
примере…..).
196. «Человеческий фактор» в управлении прибылью предприятия (на примере…).
197. Управление издержками предприятия в практике современной России (на
примере…..).
198. Управление доходами и расходами предприятия в практике современной России
(на примере…..).
199. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью предприятия в
практике современной России (на примере…..).
200. Управление денежными средствами предприятия в практике современной
России (на примере…).
201. Управление собственным капиталом предприятия в практике современной
России (на примере…).
202. Управление заёмным капиталом предприятия в практике современной России (на
примере…).
203. Микрокредитование в системе управления заемными ресурсами малых
предприятий.
204. Заёмные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и использования (на
примере…).
205. Управление производственными запасами предприятия в практике современной
России (на примере…).

206. Совершенствование структуры капитала предприятия в практике современной
России (на примере……).
207. Повышение эффективности финансирования деятельности предприятий в
практике современной России (на примере…..).
208. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов предприятия
(на примере……).
209. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия (на
примере……).
210. Управление распределением и использованием прибыли предприятия (на
примере……).
211. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях России (на
примере……).
212. Управление ликвидностью предприятия в практике современной России (на
примере……).
213. Управление внеоборотными активами предприятия (на примере……).
214. Управление дебиторской задолженностью предприятия как основа его
финансовой устойчивости (на примере……).
215. Управление кредиторской задолженностью предприятия (на примере……).
216. Совершенствование организации финансового и управленческого учета на
предприятиях России (на примере……).
217. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты деятельности
предприятия (на примере……).
218. Влияние международных стандартов на повышение качества финансовой
отчетности российских предприятий (на примере……).
219. Финансовая отчетность как инструмент управления деятельностью предприятия
(на примере……).
220. Совершенствование дивидендной политики организации (на примере……).
221. Совершенствование системы расчетов предприятия с бюджетом (на примере…).
222. Совершенствование системы расчетов предприятия с государственными
внебюджетными фондами (на примере…).
223. Корпоративные облигации в системе финансового менеджмента предприятия
224. Финансовый лизинг в системе финансового менеджмента предприятия (на
примере…..).
225. Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия (на примере….).
226. Совершенствование механизма лизинговых операций на предприятиях России
(на примере…).
.
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