
 

 

Частное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 

 

Факультет Экономики и управления 

Кафедра  Экономики и менеджмента 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Темы  выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 

 

 

ПРИНЯТЫ 

решением Ученого совета ИГА 

от «26» августа 2019 г. 

(протокол № 8) 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

______________ П.Н. Рузанов  

«26» августа 2019 г. 



Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов - потенциальных 

работодателей выпускников. 

1.Амортизационная политика и ее влияние на развитие экономического 

субъекта на примере ... 

2.Анализ внеоборотных активов экономического субъекта на примере… 

3.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности и разработка 

мероприятий по оптимизации финансового цикла экономического субъекта 

на примере ……. 

4.Анализ заемного капитала экономического субъекта на примере… 

5.Анализ затрат экономического субъекта и методы их оптимизации на 

примере… 

6.Анализ и оптимизация структуры активов экономического субъекта на 

примере… 

7.Анализ и оценка стоимости дебиторской задолженности экономического 

субъекта на примере… 

8.Анализ и пути снижения себестоимости продукции экономического 

субъекта на примере… 

9.Анализ инвестиционной деятельности страховой организации на примере 

... 

10.Анализ инвестиционной привлекательности экономического субъекта и 

определение ее рейтинговой оценки на примере… 

11.Анализ инвестиционной привлекательности экономического субъекта на 

примере… 

12.Анализ инвестиционных проектов в условиях риска на примере… 

13.Анализ кредитных рисков экономического субъекта на примере… 

14.Анализ ликвидности и платежеспособности экономического субъекта на 

примере 

15.Анализ оборотных активов экономического субъекта на примере… 

16.Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости экономического 

субъекта на примере ……. 

17.Анализ себестоимости продукции на примере ……. 

18.Анализ системы управления финансами экономического субъекта и 

разработка мер по ее улучшению на примере… 

19.Анализ собственного капитала и резервов экономического субъекта на 

примере…. 

20.Анализ собственных источников финансирования и их влияние на 

повышение эффективности деятельности экономического субъекта на 

примере… 



21.Анализ состояния и повышение эффективности использования основных 

средств экономического субъекта на примере ……. 

22.Анализ состояния и эффективности использования ресурсов 

экономического субъекта на примере… 

23.Анализ финансового состояния экономического субъекта и разработка 

мероприятий по его улучшению на примере… 

24.Анализ финансовой отчётности на примере федерального 

государственного унитарного предприятия на примере… 

25.Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 

на примере… 

26.Анализ финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

как элемент управления финансами организации 

27.Анализ исполнения бюджета субъекта Федерации за .... годы 

28.Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта 

на примере ……. 

29.Анализ эффективности деятельности экономического субъекта на 

примере… 

30.Анализ эффективности использования привлеченных средств 

экономического субъекта на примере... 

31.Бюджетирование деятельности экономического субъекта на примере… 

32.Значение и роль финансового анализа в оценке стоимости действующего 

экономического субъекта на примере… 

33.Инвестиционная политика экономического субъекта на примере… 

34.Использование инструментов рынка ценных бумаг для финансирования 

деятельности экономического субъекта на примере… 

35.Механизм финансового планирования в экономическом субъекте на 

примере… 

36.Мобилизация экономическим субъектом финансовых ресурсов путем 

эмиссии ценных бумаг на примере… 

37.Налоговое планирование на экономическом субъекте на примере… 

38.Обоснование оптимального способа ценообразования в экономическом 

субъекте на примере… 

39.Оптимизация системы налогообложения в экономическом субъекте на 

примере… 

40.Организация бюджетирования в экономическом субъекте на примере… 

41.Оценка и управление стоимостью экономического субъекта на примере… 

42.Оценка инвестиционной привлекательности экономического субъекта на 

примере… 

43.Оценка стоимости инвестиционного проекта на примере… 

44.Оценка финансового состояния экономического субъекта на примере… 

45.Оценка финансовой устойчивости экономического субъекта в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе на примере… 

46.Оценка финансовых результатов и использование прибыли 

экономического субъекта на примере… 

47.Оценка финансовых рисков экономического субъекта на примере… 



 48.Оценка эффективности инвестиционного проекта: методика расчета и 

анализа на примере... 

49.Планирование и бюджетирование в системе финансового управления 

экономического субъекта на примере... 

50.Повышение экономической эффективности использования ресурсов 

экономического субъекта на примере ... 

51.Повышение эффективности управления активами экономического 

субъекта на примере … 

52.Повышение эффективности управления затратами экономического 

субъекта на примере … 

53.Повышение эффективности управления оборотными активами 

экономического субъекта на примере 

54.Повышение эффективности финансово-экономических показателей 

экономического субъекта на примере … 

55.Управление дебиторской задолженностью экономического субъекта на 

примере… 

56.Управление денежными потоками экономического субъекта на примере 

… 

57.Управление затратами экономического субъекта на примере... 

58.Управление оборотным капиталом экономического субъекта на примере 

... 

59.Управление основными активами экономического субъекта на примере ... 

60.Управление рисками и доходностью инвестора на примере ... 

61.Управление финансами государственных корпораций на примере ... 

62.Финансовый анализ деятельности экономического субъекта на примере .... 

63.Финансовый контроль как элемент управления финансами 

экономического субъекта на примере ... 

64.Экономическая оценка эффективности деятельности экономического 

субъекта и разработка мероприятий по ее повышению на примере …. 

65.Банковский кредит как инструмент финансирования деятельности 

экономического субъекта на примере … 

66.Кредит как инструмент финансирования деятельности экономического 

субъекта на примере … 

67.Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности 

экономического субъекта на примере ... 

68.Лизинг как форма финансирования капитальных вложений на примере… 

69.Механизм кредитования на примере взаимодействия экономического 

субъекта и коммерческого банка на примере … 

70.Анализ исполнения бюджета субъекта Федерации за .... годы. 

71.Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации: 

ресурсная база, состояние и перспективы развития на примере … 

(конкретного фонда или региона). 

72.Деятельность паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации: 

опыт, проблемы и перспективы на примере ... 



73.Местный бюджет и его роль в решении социально-экономических задач 

на примере …(муниципального образования). 

74.Современные проблемы формирования территориальных финансов и пути 

их решения на примере … (конкретного региона). 

75.Финансовый механизм экономического роста российских регионов на 

примере…(конкретного региона). 

76.Финансовая устойчивость субъекта РФ на примере …. 

77.Негосударственные   пенсионные   фонды   Российской   Федерации:   

опят, 

перспективы развития, оценка эффективности на примере ….. 

78.Организация финансирования деятельности экономического субъекта на 

примере… 

79.Основные направления совершенствования финансовых 

отношений экономического субъекта с кредитно-банковской системой 

экономики на примере... 

80.Основные направления совершенствования финансовых отношений 

организации системой государственных финансов на примере... 

81.Основные направления совершенствования финансовых отношений 

организации субъектами финансового рынка на примере... 

82.Особенности финансов некоммерческих организаций на примере ... 

83Особенности  управления  финансами  товариществ  собственников  жилья  

на примере... 

84.Особенности финансовой оценки деятельности страховой организации на 

примере ... 

85.Специфика управления финансами благотворительных организаций на 

примере... 

86.Управление финансами жилищных кооперативов на примере ... 

87.Управление финансами экономического субъекта на примере ... 

88.Финансовое   обеспечение   деятельности   государственных   

(муниципальных)учреждений в России на примере … 

89.Финансовые ресурсы некоммерческих организаций и основные 

направления эффективного их использования на примере ... 

90.Финансы индивидуальных предпринимателей и управление ими на 

примере  

91.Финансы фермерских ассоциаций и управление ими на примере... 

92Паевые инвестиционные фонды: принципы построения и показатели 

эффективности на примере ... 

93.Пенсионный фонд РФ: состояние и проблемы реформирования на 

примере … 

94.Перспективы развития лизинга в России в современных условиях на 

примере ... 

95.Перспективы развития факторинговых услуг в Российской Федерации на 

примере ... 

96.Привлечение инвестиций российскими экономическими субъектами на 

основе выхода на рынок ценных бумаг на примере… 



97.Разработка системы ключевых показателей эффективности деятельности 

экономического субъекта на примере… 

98.Страхование как инструмент управления рисками экономического 

субъекта на примере… 

99.Управление финансовыми рисками экономического субъекта на 

примере... 

100.Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 
 


