
1 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

для студентов Института экономики и права (филиала) ОУП ВО  

«Академии труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

 

 

1. Формирование финансовых ресурсов субъекта РФ: проблемы и пути 

совершенствования (на примере…какого-нибудь субъекта РФ). 

2. Формирование и использование Резервного Фонда РФ. 

3. Формирование и использование Фонда национального благосостояния 

РФ. 

4. Финансовая политика государства: цели, приоритеты, механизм 

реализации. 

5. Проблемы и направления реформирования финансовой системы РФ на 

современном этапе. 

6. Управление финансами общественных организаций (на примере…). 

7. Финансы общественных организаций и их особенности (на примере…) 

8. Проблемы управления государственным внешним долгом Российской 

Федерации. 

9. Финансовый контроль в РФ. 

10.  Государственный внутренний долг РФ и управление им. 

11.  Муниципальные финансы в современных условиях. 

12.  Проблема сбалансированности и преодоления дефицита бюджетов 

разного уровня в РФ. 

13.  Дефицит бюджетов регионов и источники его покрытия. 

14.  Казначейская система исполнения бюджета в РФ. 

15.  Основные условия и факторы увеличения доходов федерального 

бюджета РФ. 

16.  Финансы Фонда социального страхования. 

17.  Финансы Фонда обязательного медицинского страхования. 
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18.  Парижский клуб стран – кредиторов и его роль в урегулирования 

долговых проблем государства. 

19.  Международный валютный фонд и его роль в финансировании 

дефицита государственного бюджета РФ. 

20.  Пенсионная система РФ на современном этапе: проблемы и тенденции 

развития. 

21.  Банковская система РФ: тенденции и направления развития. 

22.  Иностранный капитал в банковской системе РФ. 

23.  Банковские кризисы: причины, влияние на национальную экономику.  

24.  Регулирование деятельности коммерческих банков и пути его 

совершенствования.  

25.  Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе. 

26.  Активные операции коммерческого банка (на примере…). 

27.  Управление капиталом коммерческого банка (на примере…). 

28.  Формирование ресурсной базы российских коммерческих банков.  

29.  Центральные банки зарубежных стран (на примере ...).  

30.  Управление  пассивами коммерческого банка (на примере…). 

31.  Валютные операции коммерческих банков. 

32.  Система рефинансирования Банка России и направления ее развития. 

33.  Валютный рынок РФ и тенденции его развития. 

34.  Фондовый рынок РФ и тенденции его развития. 

35.  Платежный баланс РФ. 

36.  Платежная система Банка России и направления ее совершенствования  

37.  Депозитные операции коммерческого банка (на примере...). 

38.  Состояние и перспективы развития российского рынка ценных бумаг. 

39.  Доходы,расходы и прибыль коммерческого банка. 

40.  Кассовые операции коммерческих банков и пути их 

совершенствования. 

41.  Безналичные расчетные операции и перспективы развития их  новых 

форм. 
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42.  Банковское кредитование физических лиц (на примере…). 

43.  Банковское кредитование юридических лиц ( на примере……). 

44.  Кредитные операции коммерческого банка. 

45.  Кредитование малого бизнеса в России. 

46.  Организация кредитной работы в коммерческом банке (на примере). 

47.  Кредитные риски коммерческих банков и управление ими. 

48.  Роль банков на рынке лизинговых услуг. 

49.  Факторинговые операции коммерческого банка: российский и 

зарубежный опыт. 

50.  Банковские платежные карты как перспективный инструмент 

безналичных расчетов. 

51.  Рынок банковских  карт России. 

52.  Операции коммерческих банков по обслуживанию участников 

внешнеэкономической деятельности. 

53.  Кредитование внешнеэкономической деятельности: российская и 

зарубежная практика. 

54.  Коммерческий банк как агент валютного контроля.  

55.  Банковское обслуживание состоятельных клиентов. 

56.  Инвестиционные операции коммерческих банков. 

57.  Ипотечное кредитование в Российской Федерации. 

58.  Государственное регулирование рынка ипотечных кредитов: 

российский и зарубежный опыт.  

59.  Деятельность микрофинансовых организаций в РФ. 

60.  Операции коммерческих банков с векселями. 

61.  Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

62.  Принципы работы исламских банков. 

63.  Денежная система России. 

64.  Особенности инфляции в России на современном этапе. 

65.  Антиинфляционная политика Центрального банка: зарубежный опыт и 

российская практика. 
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66.  Кредитная система России. 

67.  Вексельный рынок РФ: тенденции и проблемы развития. 

68.  Развитие рынка лизинга в РФ. 

69.  Негосударственные пенсионные фонды в РФ. 

70.  Банк России как мегарегулятор финансовых рынков. 

 

 

 

 

 

  Директор Института экономики 

 и права (филиал) ОУП ВО 

 «АТиСО» в г. Севастополе                                        С.Н. Шестов 


