
Темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Доходы Федерального бюджета Российской Федерации, их анализ и пути 

реформирования. 

2. Расходы Федерального бюджета Российской Федерации, их анализ и пути 

реформирования. 

3. Инструменты эффективного управления расходами регионального бюджета. 

4. Концепция развития финансирования системы здравоохранения Российской Федерации 

в посткризисный период. 

5. Модернизация системы финансирования сферы образования в России. 

6. Финансирование развития начального профессионального образования в России. 

7. Модернизация системы финансирования сферы культуры в России. 

8. Модернизация системы финансирования сферы социальной политики в России. 

9. Влияние глобализации на финансовую систему Российской Федерации. 

10. Исследование бюджетного процесса в Российской Федерации (на примере 

Федерального бюджета РФ). 

11. Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации: проблемы и пути 

обеспечения. 

12. Исследование бюджетного процесса в Российской Федерации (на примере 

регионального бюджета РФ). 

13. Анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

14. Формирование региональных и местных бюджетов в Российской Федерации. 

15. Источники финансирования государственных услуг в сфере общего образования. 

16. Механизм совершенствования государственного финансового контроля. 

17. Совершенствование системы предварительного финансового контроля 

государственных программ. 

18. Развитие государственного финансового контроля в сфере использования 

государственного имущества. 

19. Бюджетный контроль региональных целевых программ как направление 

государственного финансового контроля. 

20. Управление государственным долгом в Российской Федерации. 

21. Государственные заимствования и государственные ценные бумаги. 

22. Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации. 

23. Концепция развития пенсионной системы Российской Федерации в посткризисный 

период. 

24. Механизм сбалансированности финансовых потоков в российской бюджетной 

системе. 

25. Негосударственные пенсионные программы, их анализ и реформирование. 

26. Финансовый анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

27. Инвестиционная деятельность компании и ее финансирование. 

28. Внеоборотные активы организации и их финансирование. 

29. Оценка бизнеса и управление стоимостью компании. 

30. Финансовые аспекты слияния и поглощения компаний. 

31. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов и их рисков. 

32. Финансовое планирование организации. 

33. Современные проблемы финансового менеджмента организаций.  



34. Оборотные активы организации, их состав и структура и финансирование. 

35. Управление товарно-материальными запасами организации и их финансированием. 

36. Управление дебиторской задолженностью организации и ее финансированием. 

37. Управление денежными потоками и денежными активами организации. 

38. Исследование состояния финансов организации на основе финансовой отчетности. 

39. Исследование финансовых результатов организации на основе финансовой 

отчетности. 

40. Анализ вероятности банкротства организации и антикризисное финансовое 

управление. 

41. Финансовый анализ деятельности институциональных инвесторов. 

42. Источники финансирования организации (предприятия). 

43. IPO как источник финансирования акционерного общества. 

44. Дивидендные выплаты и дивидендная политика акционерного общества. 

45. Особенности финансирования малого бизнеса. 

46. Анализ лизингового финансирования организации. 

47. Особенности финансирования торговой деятельности. 

48. Особенности финансирования институциональных инвесторов (на примере ПИФов). 

49. Выбор и обоснование источников финансирования инновационных проектов. 

50. Развитие институтов микрофинансирования в России и его анализ. 

51. Анализ страховых программ и их финансовых результатов.  

52. Финансирование страховой деятельности. 

53. Развитие медицинского страхования в России. 

54. Риск-менеджмент в страховой организации. 

55. Риски организации и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность. 

56. Оценка финансового состояния страховой организации. 

57. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

58. Финансовые аспекты риск-менеджмента организации и анализ его эффективности. 

59. Планирование налоговых доходов бюджета (на примере регионального бюджета). 

60. Налогообложение субъектов экономической деятельности и его оптимизация. 

61. Особенности налогообложения малого бизнеса. 

62. Проблема оптимизации налоговой политики в Российской Федерации. 

63. Повышение эффективности налогового контроля в Российской Федерации. 

64. Корпоративные ценные бумаги и анализ их обращения на бирже.  

65. Финансовый рынок России, его структура и реформирование.  

66. Долговой рынок и его роль в экономике. 

67. Фондовый рынок России: анализ текущего состояния и перспективы развития. 

68. Производные ценные бумаги и их использование. 

69. Инновационные биржевые продукты и анализ их использования. 

70. Развитие форм доверительного управления финансовыми активами в Российской 

Федерации. 

71. Фундаментальные методы прогнозирования финансовых рынков. 

72. Экспериментальные методы проверки концепций ценообразования на финансовых 

рынках. 

73. Анализ форм ценовой эффективности фондового рынка России. 

74. Прогнозирование финансовых рынков на основе моделей технического анализа. 

75. Концепция поведенческих финансов и ее применение при анализе финансовых 



рынков. 

76. Противодействие манипулированию финансовым рынком в Российской Федерации: 

анализ и пути совершенствования. 

77. Финансовые кризисы: анализ и методы их прогнозирования.  

78. Портфельное инвестирование на финансовом рынке.  

79. Кредитная система и ее основные функции в рыночной экономике. 

80. Инфляционные явления в экономике и их анализ. 

81. Финансирование инвестиционного процесса в Российской Федерации.  

82. Международная валютная биржа Форекс и принципы ее организации.  

83. Государственная денежно-кредитная политика и ее инструменты. 

84. Система коммерческих банков и анализ ее роли в рыночной экономике. 

85. Активные операции коммерческих банков и их анализ. 

86. Операции банковского кредитования. 

87. Пассивные операции коммерческих банков и их анализ. 

88. Депозитные операции коммерческих банков. 

89. Валютные операции коммерческих банков. 

90. Процентные и непроцентные доходы и расходы коммерческих банков.  

91. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков.  

92. Развитие взаимоотношений банка России с кредитными организациями 

93. в сфере финансового мониторинга.  

94. Международные платежные системы.  

95. Инновации в банковской деятельности. 

96. Интеграция кредитных организаций России в мировую финансовую систему. 

97. Развитие интернет-банкинга в Российской Федерации. 

98. Банковские риски и риск-менеджмент. 

99. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

100. Финансовая отчетность коммерческих банков и ее анализ. 

101. Финансовая устойчивость и ликвидность коммерческих банков. 

102. Риск-менеджмент коммерческих банков. 

103. Механизм стабилизации деятельности коммерческих банков РФ в кризисных 

условиях. 

104. Модернизация банковского надзора как фактор стабильности банковской системы. 

105. Развитие методов анализа кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках. 

106. Повышение эффективности деятельности коммерческого банка в инновационной 

экономике. 

107. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) основных средств . 

108. Бухгалтерский учет и аудит (анализ)  материалов. 

109. Бухгалтерский учет, и аудит операций с денежными средствами в кассе, на расчетных 

счетах в банке. 

110. Расходы, доходы и финансовые результаты: состав, признание и бухгалтерский учет. 

111. Формирование  и аудит бухгалтерской отчетности организации. 

112. Бухгалтерский учет и  аудит кредитов и займов. 

113. Бухгалтерский учет  и аудит (анализ) материально-производственных запасов (по 

видам материально-производственых запасов). 

114. Бухгалтерский учет и аудит капитальных вложений. 



115. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по договорам  мены и другим неденежным  

операциям. 

116. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

117. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) экспортно-импортных операций. 

118. Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции.  

119. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 

120. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов организации с персоналом по оплате 

труда. 

121. Бухгалтерский учет и аудит капитала организации. 

122. Финансы и кредит. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам на 

добавленную стоимость (прибыль). 

123. Бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской отчетности деятельности 

организации. 

124. Исполнение бюджетов в бюджетных организациях. 

125. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических 

лиц. 

126. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) расчетов с покупателями и заказчиками. 

127. Бухгалтерский учет  и аудит финансовых вложений. 

128. Бухгалтерский учет и аудит  текущей и долгосрочной аренды. 

129. Бухгалтерский учет и анализ обычных видов деятельности страховой организации. 

130. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (по организациям одной из отраслей экономики). 

131. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) затрат на производство продукции. 

132. Бухгалтерский учет и анализ  накладных расходов.  

133. Нормативный  учет затрат на производство.   

134. Бухгалтерский учет и  анализ затрат в научно-исследовательских и опытно-

конструкторских организациях. 

135. Бухгалтерский учет и анализ затрат во вспомогательных производствах (по видам 

производств). 

136. Бухгалтерский учет затрат на производство и продажу готовой продукции в 

организациях общественного питания. 

137. Бухгалтерский учет и анализ  на малом предприятии. 

138. Бухгалтерский учет и аудит (анализ)  товарооборота (на предприятиях оптовой и 

розничной торговли). 

139. Позаказный учет затрат на производство. 

140. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждения (На примере воинских частей и 

учреждений МО, МВД, ФСБ и учреждений властных структур). 

141. Бухгалтерский учет и анализ деятельности негосударственных организаций. 

142. Попроцессный учет затрат на производство. 

143. Попередельный учет затрат на производство. 

144. Бухгалтерский учет  деятельности образовательных учреждений. 

145. Бухгалтерский учёт доходов и расходов от оказания платных услуг в 

здравоохранении. 

146. Бухгалтерский учет и ревизия материальных ценностей в бюджетных организациях. 

147. Бухгалтерский учет и ревизия средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности при казначейской системе исполнения бюджета.  



148. Бухгалтерский учет и анализ расходов в бюджетных учреждениях. 

149. Бухгалтерский учет и аудит (анализ)  операций с ценными бумагами в коммерческом 

банке. 

150. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) кредитных операций в коммерческом банке. 

151. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) источников финансирования в коммерческом 

банке. 

152. Бухгалтерский учет и аудит (анализ)  фондовых операций в коммерческом банке.  

153. Организация и методика  внутреннего контроля в  коммерческом банке. 

154. Бюджетирование расходов и анализ исполнения бюджетов в коммерческих 

организациях.  

155. Бухгалтерский учет и ревизия расчетных операций в бюджетных организациях. 

156. Формирование и анализ внутренней отчетности для принятия управленческих 

решений. 

157. Процедуры трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

158. Организация управленческого учета на предприятии (на примере любой отрасли 

экономики). 

159. Организация и методика внутреннего контроля в коммерческой организации. 

160. Особенности бухгалтерского учета, налогообложения и экономического анализа 

юридического лица при банкротстве. 

161. Бухгалтерский учет посреднических операций. 

162. Аудиторские риски. 

163. Бухгалтерский учет и аудит событий после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности. 

164. Бухгалтерский учет  операций по договорам простого товарищества. 

165. Формирование учетной политики предприятия. 

166. Бухгалтерский учет и анализ обычных видов деятельности в организациях туризма. 

167. Особенности бухгалтерского учета и аудита (анализа) в обособленных структурных 

подразделениях организации. 

168. Бухгалтерский учет и аудит запасов незавершенного производства в 

промышленности. 

169. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций. 

170. Категории риска в аудите и бухгалтерском учете. 

171. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) расчетов с векселями. 

172. Практические вопросы постановки и развития управленческого учета на предприятии. 

173. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты и финансовое состояние 

предприятия. 

174. Функционально-обоснованное распределение косвенных затрат производственных 

организаций. 

175. Система учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции "Direct costing". 

176. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам бизнеса. 

177. Система управления затратами "Target costing". 

178. Система управления затратами "Kaizen costing". 

179. Формирование стандартов управленческого учёта экономического субъекта. 

180. Тема по выбору обучаемого, согласованная с работодателем и научным 

руководителем.  

 


