
Примерные темы выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) для обучающихся по магистерской программе  

«Финансовая аналитика и консалтинг» 

 

1. Анализ тенденций развития финансовой системы России.  

2. Проблема финансирования дефицита государственного бюджета.  

3. Управление государственным долгом.  

4. Мониторинг распределения доходов и сбережений населения.  

5. Развитие частных финансов в Российской Федерации.  

6. Государственная налоговая политика и методы ее оптимизации.  

7. Анализ бюджетной политики в Российской Федерации и направления ее 

развития.  

8. Анализ инвестиционной политики в Российской Федерации и 

направления ее развития.  

9. Анализ денежно-кредитной политики Банка России и направления ее 

развития.  

10. Валютная политика как инструмент государственного регулирования 

экономики. 

11. Управление государственными финансами в цифровой экономике: 

проблемы и перспективы. 

12. Финансовые инструменты антиинфляционного регулирования.  

13. Анализ и развитие государственной пенсионной системы в Российской 

Федерации.  

14. Негосударственное управление пенсионными накоплениями и 

пенсионные программы.  

15. Анализ и развитие государственной системы социального страхования в 

Российской Федерации.  

16. Анализ и развитие государственной системы обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации.  



17. Развитие системы финансирования образования в Российской 

Федерации.  

18. Развитие системы финансирования здравоохранения в Российской 

Федерации.  

19. Текущее финансирование предприятий и организаций.  

20. Управление расчетами с покупателями (дебиторами) в бизнесе.  

21. Ценовая политика и финансовые результаты бизнеса.  

22. Акционерное финансирование бизнеса.  

23. Дивидендная политика компании и ее влияние на инвестиционную 

привлекательность акций.  

24. Заемное финансирование капитальных вложений.  

25. Долгосрочное финансирование бизнеса с использованием 

инновационных инструментов.  

26. Венчурное финансирование инновационных проектов.  

27. Управление финансовыми результатами и проблема безубыточности 

бизнеса.  

28. Особенности управления финансами предприятий и организаций 

различных отраслей (сферы IT; торговли; сельского хозяйства; спорта и др.).  

29. Концепция цены капитала и ее применение в процессе управления 

финансами хозяйствующих субъектов.  

30. Развитие методов оценки стоимости бизнеса.  

31. Развитие методов финансового планирования в целях управления 

финансами организаций.  

32. Развитие и особенности финансирования малого бизнеса.  

33. Развитие и совершенствование управления финансовыми рисками 

организации.  

34. Влияние проблемы агентских отношений на процесс управления 

финансами организации.  

35. Анализ тенденций развития и инструментов долгового рынка (на примере 

рынков России и зарубежных стран).  



36. Акционирование государственных и муниципальных предприятий. 

37. Реструктуризация компаний корпоративного типа. 

38. Анализ влияния волатильности фондового рынка на финансовую 

политику корпораций.  

39. Исследование влияния конъюнктуры мирового нефтяного рынка и 

финансовой политики РФ в условиях глобализации.  

40. Исследование особенностей развивающихся финансовых рынков.  

41. Диагностика фактов манипулирования ценами на биржевые активы и 

исследование последствий для финансовых рынков. 

42. Стратегии управления портфелем финансовых инвестиций.  

43. Методы и подходы к прогнозированию финансовых кризисов.  

44. Финансовые аспекты оценки эффективности инвестиций в человеческий 

капитал.  

45. Деятельность инвестиционных компаний на финансовом рынке: 

сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта.  

46. Особенности построения системы риск-менеджмента в коммерческом 

банке.  

47. Финансовая стабильность субъектов банковской системы в РФ.  

48. Формирование ресурсной базы коммерческого банка: сравнительный 

анализ отечественного и зарубежного опыта. 

49. Рынки криптовалют: компромисс между легальными и неформальными 

финансами. 

 

 


