
Примерная тематика выпускных квалификационных работ бакалавров по
направлению подготовки «Финансы и кредит»

Объект  исследования:  коммерческие  организации,  некоммерческие
организации,  институты  финансового  рынка,  институты  инфраструктуры
финансового рынка, бюджетные организации, органы государственной власти и
местного самоуправления.

Предмет исследования:
1. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
1.1 Управление эффективностью инвестиций в различные финансовые активы 
(ценные бумаги, валютные ценности, производные финансовые инструменты и 
т.д.)
1.2 Управление финансовыми инвестициями
1.2.1 Применение методов фундаментального анализа на финансовых рынках
1.2.1.1 Инвестиционная оценка финансовых активов
1.2.1.2 Прогнозирование на финансовых рынках с помощью методов 
фундаментального анализа
1.2.2 Применение методов технического анализа на финансовых рынках
1.2.2.1 Прогнозирование на финансовых рынках с помощью методов 
технического анализа
1.2.2.2 Управление торговыми стратегиями на финансовых рынках
1.2.3Особенности частного инвестирования в РФ
1.2.4 Особенности институционального инвестирования в РФ (по видам 
институциональных инвесторов)
1.2.5 Формирование и управление инвестиционным портфелем (различных 
финансовых активов)
2. РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
2.1 Управление эффективностью инвестиционных проектов (для нового 
бизнеса и действующих предприятий и организаций)
2.1.1 Построение денежных потоков и ставки дисконтирования
2.1.2 Инвестиции в недвижимость (в различных отраслях экономики)
2.2 Управление инвестиционным проектом
2.2.1 Управление стоимостью инвестиционного проекта
2.2.2 Управление рисками инвестиционного проекта
2.2.3 Применение метода реальных опционов
2.3 Управление портфелем инвестиционных проектов
3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
3.1 Применение методов финансового менеджмента (в организациях реального 
сектора экономики и институтах финансового рынка (банки, страховые 



организации, инвестиционные фонды, негосударственные фонды, институты 
микрокредитования, институты инфраструктуры финансового рынка и т.д.))
3.1.1 Управление финансовым состоянием
3.1.2 Управление денежными потоками
3.1.3 Финансовое планирование и прогнозирование
3.1.4 Управление формированием капитала (собственного, заемного, 
привлеченного)
3.1.5 Управление использованием капитала (собственного, заемного, 
привлеченного)
3.1.6 Управление финансовыми рисками
3.1.7 Антикризисное управление: финансовый аспект
3.1.8 Секьюритизация активов
3.1.9 Разработка финансовых продуктов (для финансовых институтов)
3.1.10 Управление кредитным портфелем коммерческого банка
3.1.11 Управление страховым портфелем страховой организации
4. БЮДЖЕТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
4.1 Управление доходами (расходами) регионального (муниципального) 
бюджета
4.2 Управление государственным (муниципальным) долгом
4.3 Управление финансовым состоянием государственных (территориальных) 
внебюджетных фондов
4.4 Финансовое управление целевыми бюджетными фондами
4.5 Управление финансами бюджетных отраслей и учреждений (образование, 
здравоохранение, культура, спорт и т.д.)
4.6 Совершенствование государственного проектного финансирования (фонды, 
программы, госзаказ)
4.7 Управление доходами (расходами) в государственно-частном партнёрстве
5. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ СОБСТВЕННОСТИ
5.1 Управление стоимостью действующего бизнеса
5.2 Управление стоимостью недвижимости
5.3 Управление стоимостью нематериальных активов
5.4 Управление стоимостью машин и оборудования
5.5 Управление стоимостью финансовых вложений
5.6 Управление стоимостью при реорганизации предприятия (слияния, 
поглощения)


