
Перечень тем дипломных работ 
для студентов специальности «Финансы и кредит» 

на 2022-2023 учебный год 
№ 
п/п 

Тема дипломной работы 

1. Анализ движения денежных потоков в организации 

2. Анализ депозитных операций коммерческих банков 

3. Анализ деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг 

4. Анализ источников формирования и пополнения оборотных средств в организации 

5. Анализ и оценка эффективности кредитования клиентов коммерческого банка 

6. Анализ системы ценообразования в организации 

7. Анализ организации безналичных расчетов осуществляемых физическими лицами в коммерческом банке 

8. Анализ финансовой деятельности лизинговой компании 

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации при предоставлении банковского кредита 

10. Анализ финансовых результатов коммерческого банка и пути их оптимизации 

11. Банковское обслуживание субъектов внешнеэкономической деятельности 

12. Банкротство банка: сущность и методы предотвращения. 

13. Безналичные расчеты в системе банковских операций 

14. Бизнес-планирование: проблемы и механизм использования в национальной экономике * 

15. Бюджетирование: его роль и инновационный потенциал в финансовой работе организации 

16. Бюджетно-финансовое регулирование в Республике Беларусь 

17. Бюджетное регулирование социально-экономического развития Гродненской области 

18. Влияние налогов на формирование цен, затрат и финансовых результатов хозяйствующего субъекта 

19. Влияние налоговой нагрузки на финансовое положение организации 

20. Валютные операции коммерческого банка, содержание и анализ 

21. Валютные риски в работе банка и методы их регулирования. 

22. Внутрихозяйственный финансовый контроль, его организация и анализ результатов 

23. Денежные расходы хозяйствующего субъекта и анализ источников их покрытия 

24. Государственный долг Республики Беларусь, анализ и организация его обслуживания 

25. Депозитная политика коммерческого банка. 

26. Депозитные операции как источник формирования ресурсов коммерческого банка 

27. Дистанционное банковское обслуживание корпоративных клиентов в Республике Беларусь: формы и направ-
ления развития. 

28. Дистанционное банковское обслуживание розничных клиентов в Республике Беларусь 

29. Затраты в организации и определение путей их снижения 



30. Инвестиционные операции коммерческого банка 

31. Инвестиционная деятельность организации (региона) и перспективы развития в Республике Беларусь 

32. Инвестиционная политика организации, анализ и направления совершенствования 

33. Исследование кредитования физических лиц в коммерческом банке 

34. Исследование работы коммерческого банка с платежными карточками 

35. Исследование состояния и перспектив развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 

36. Исследование тенденций развития банковской системы Республики Беларусь 

37. Исследование уровня и тенденций краткосрочного кредитования юридических лиц 

38. Источники и методы финансирования инвестиций в основные фонды хозяйствующего субъекта 

39. Казначейское исполнение бюджета по расходам и пути его совершенствования 

40. Казначейство Республики Беларусь и его роль в управлении бюджетными ресурсами государства 

41. Капитал организации и его использование 

42. Капитал страховщика и управление им в современных условиях 

43. Контрольно-ревизионная работа в Республике Беларусь в современных условиях 

44. Кредитная деятельность коммерческого банка, содержание и анализ 

45. Кредитная политика в организации и ее роль в обеспечении хозяйственной деятельности 

46. Кредитная политика и анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке 

47. Кредитная политика и анализ кредитования юридических лиц в коммерческом банке 

48. Кредитные операции коммерческих банков и пути их развития 

49. Кредитные риски в деятельности коммерческого банка и пути их снижения 

50. Кредитный риск при кредитовании физических лиц и способы его снижения 

51. Кредитный портфель коммерческого банка, анализ и направления оптимизации 

52. Кредитование текущей деятельности хозяйствующего субъекта 

53. Кредитование малого и среднего бизнеса коммерческими банками 

54. Кредитование юридических лиц коммерческим банком в современных условиях 

55. Лизинг и его роль в обеспечении инвестиционной активности организации в условиях дефицита собственных 
финансовых ресурсов 

56. Лизинговые операции коммерческих банков 

57. Ликвидность коммерческого банка 

58. Медицинское страхование в Республике Беларусь, анализ современного состояния и пути совершенствования 

59. Межбюджетные отношения и направления их преобразования в Республике Беларусь 

60. Межбанковские расчеты: принципы организации, формы, технологии. 



ol. Методы оценки и снижения банковских рисков при кредитовании. 

62. Методы и источники формирования оборотных средств в организации 

63. Методы и формы контроля финансовых органов за хозяйственной деятельностью организаций в Республике 
Беларусь 

64. Механизм формирования, распределения и использования прибыли в организации 

65. Мониторинг финансово-экономического состояния организаций региона 

66. МСФО отчетность в банках 

67. Налоговая нагрузка в организации и возможности ее оптимизации 

68. Налоговая политика в Республике Беларусь и ее влияние на формирование доходной базы бюджета 

69. Налоговая политика государства и ее влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации 

70. Налоговое планирование в организации и его роль в финансовом менеджменте 

71. Налоговое планирование как элемент повышения эффективности работы в организации 

72. Налоговые льготы как инструмент воздействия на финансовую деятельность организации 

73. Налоговый потенциал Гродненского региона 

74. Налогообложение бюджетной организации. 

75. Налогообложение хозяйствующих субъектов в условиях рыночных отношений в Республике Беларусь 

76. Направления финансового контроля в области затрат организации 
о 

77. Новые продукты и технологии работы банков на рынке розничных услуг 

78. Облигационный займ как источник формирования ресурсной базы банка 

79. Оборотные средства в организации и оценка эффективности их использования 
л 

80. Обеспечение кредита как фактор минимизации кредитного риска 

81. Оперативное управление оборотными активами туристической организации 

82. Определение финансовой устойчивости страховщика 

83. Оптимизация затрат в организации строительной отрасли 

84. Организация государственного финансового контроля и его роль в реализации экономической политики Рес-
публики Беларусь 

85. Организация и анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке 

86. Организация и анализ расчетно-кассового обслуживания клиентов в банке 

87. Организация и анализ финансовой работы хозяйствующего субъекта 

88. Организация и совершенствование налогового учета в организации 

89. Организация имущественного страхования граждан и его совершенствование в современных условиях в Рес-
публике Беларусь 

90. Организация потребительского кредитования и основные тенденции развития в Республике Беларусь 

91. Организация процесса инвестиционного кредитования субъектов хозяйствования коммерческими банками 



92. Организация страхования имущества организаций, перспективы его развития в Республике Беларусь 

93. Организация финансов сельскохозяйственных организаций в условиях разных форм собственности в Респуб-
лике Беларусь 

94. Организация финансового менеджмента в организации и анализ его деятельности 

95. Организация финансовой деятельности в акционерных обществах 

96. Организация финансовой деятельности в сфере предпринимательства 

97. Основные фонды организации и пути повышения эффективности их использования 

98. Основы организации финансов малых форм бизнеса в Республике Беларусь 

99. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в современных условиях 

100. Особенности и динамика формирования финансовых ресурсов коммерческого банка 

101. Особенности налоговой политики и налогообложения в условиях интеграционных процессов 

102. Особенности налогообложения в странах таможенного союза 

103. Особенности организации финансов в торговле в Республике Беларусь 

104. Особенности организации финансов в транспортных организациях 

105. Особенности организации финансов в туристической организации 

106. Особенности организации финансов учреждений непроизводственной сферы в Республике Беларусь 

107. Особенности страхования в сельском хозяйстве в Республике Беларусь 

108. Особенности финансов учреждений здравоохранения 

109. Особенности формирования доходов и расходов в страховой организации 

110. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов в учреждениях непроизводственной сфе-
ры 

111. Особенности функционирования финансово-кредитного механизма в строительстве в Республике Беларусь 

112. Оценка уровня и развития долгосрочного кредитования юридических лиц коммерческими банками 

113. Организация и совершенствование расчетно-кассового обслуживания клиентов банка 

114. Организация расчетно-кассового обслуживания юридических лиц коммерческим банком 

115. Организация расчетов бюджетных учреждений через казначейскую систему 

116. Организация расчетов по оплате труда в организации с использованием платежных карт 

117. Организация финансовой деятельности в сфере предпринимательства 

118. Особенности налогообложения банков 

119. Оценка кредитоспособности заемщика на основе финансового анализа 

120. Оценка эффективности деятельности банка: критерии и показатели. 

121. Оценка эффективности кредитной политики коммерческого банка 

122. Пенсионное обеспечение как форма социальной защиты населения в Республике Беларусь 



,23. Перестрахование в условиях становления и развития страхового рынка в Республике Беларусь 

124. Планирование затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в организации, и ана-
лиз результатов их выполнения 

125. Планирование и анализ денежных потоков в организации 

126. Планирование и финансирование расходов бюджета на детские дошкольные учреждения 

127. Планирование и финансирование расходов бюджета на образование 

128. Платежные карточки как средство развития безналичных расчетов 

129. Портфельное управление кредитным риском портфеля розничных кредитов 

130. Прибыль как источник финансовых ресурсов в организации 

131. Прибыль организации и пути ее повышения (на примере организации ООО «ОфисТехСервис») 

132. Приоритеты в развитии экономики Республики Беларусь и их финансовое обеспечение 

133. Проблемы кредитования лизинговых компаний коммерческими банками. 

134. Проблемы валютного регулирования и контроля в Республике Беларусь и перспективы его развития 

135. Проблемы и пути совершенствования финансового планирования в коммерческом банке 

136. Процентная политика коммерческих банков и ее влияние на финансы организации 

137. Процесс кредитования юридических лиц и кредитная политика в банке 

138. Пути оптимизации и резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ в организации 
<ь 

139. Пути повышения заинтересованности клиентов в использовании альтернативных каналов обслуживания роз-
ничных продуктов. 

140. Работа банка с проблемными кредитами: формы и технологии 

141. Пути повышения прибыли и рентабельности организации в условиях рыночных отношений 

142. Работа с банковскими продуктами и услугами в коммерческом банке в современных условиях 

143. Развитие розничного банковского бизнеса в коммерческом банке 

144. Развитие финансовых отношений организации с финансовой системой государства в условиях рынка 

145. Роль бюджета в реализации социальной политики государства 

146. Роль бюджета в экономическом развитии народного хозяйства республики 

147. Роль и значение бюджета в развитии экономики государства 

148. Роль клиентоориентированности в имидже банка 

149. Роль лизинга в рыночной экономике 

150. Роль налогового контроля в стабилизации финансовой деятельности Республики Беларусь 

151. Роль оперативных финансовых планов в формировании финансовой тактики современных организаций 

152. Роль финансов в развитии международных экономических отношений 

153. Роль финансового менеджмента в управлении туристической организацией 



154. Роль финансового обеспечения организации в условиях ускорения научно-технического прогресса 

155. Роль финансовой системы в развитии народного хозяйства Республики Беларусь 

156. Роль финансовых рычагов в повышении эффективности капитальных вложений в организации 

157. Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь и перспективы его развития 

158. Себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) в организации и направления ее сокращения 

159. Система бюджетирования в организации, ее анализ 

160. Система кредитования как средство развития экспортного производства в Республике Беларусь 

161. Система налоговых преференций как средство развития экспортного производства в Республике Беларусь 

162. Совершенствование аудиторской деятельности в страховании в Республике Беларусь 

163. Совершенствование механизма привлечения и использования кредитов (на примере предприятия или Респуб-
лики Беларусь) 

164. Совершенствование процесса организации финансового и управленческого учета субъекта хозяйствования 

165. Современное состояние и перспективы развития рынка страховых услуг (на примере региона, или Республики 
Беларусь) 

166. Современное финансовое состояние строительного комплекса Республики Беларусь 

167. Содержание контроля налоговых органов за деятельностью негосударственных коммерческих структур в Рес-
публике Беларусь 

168. Содержание финансовой работы в организации и направления ее совершенствования 
л 

169. Социальное обеспечение в Республике Беларусь и его роль в современных условиях 

170. Социальное страхование и пути его развития в современных условиях в Республике Беларусь 

171. Страхование в системе управления банковскими рисками. 

172. Стратегия и анализ использования прибыли в промышленных организациях 

173. Страхование в финансово-кредитной сфере в Республике Беларусь, анализ и направления совершенствования 

174. Страхование внешнеэкономических интересов организаций, анализ и перспективы его развития 

175. Страхование жизни, анализ и пути его совершенствования в Республике Беларусь 

176. Страхование ответственности, анализ и основные направления его развития 

177. Страхование предпринимательских рисков, анализ и направления его развития 

178. Страховое дело и перспективы его развития в условиях рыночной экономики в Республике Беларусь 

179. Страховой портфель, анализ и условия обеспечения его устойчивости 

180. Управление валютным портфелем коммерческого банка 

181. Управление доходностью коммерческого банка: стратегия, методы, показатели. 

182. Управление инвестиционной деятельностью в организации и его оценка 

183. Управление кредитным портфелем коммерческого банка и его анализ 

184. Управление оборотным капиталом в организации и его оценка в современных условиях 



,65. Управление прибылью организации в современных условиях 

186. Управление расходами на производство и реализацию продукции в организации 

187. Управление финансами в туристической организации 

188. Управление финансами организации и направления совершенствования в современных условиях 

189. Факторинг и форфейтинг как кредитные продукты банков для корпоративных клиентов 

190. Финансирование денежных расходов в торговой организации и источников их покрытия 

191. Финансирование затрат на содержание учреждений непроизводственной сферы в условиях рынка 

192. Финансовая несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов в Республике Беларусь 

193. Финансовая политика на различных этапах развития экономики Республики Беларусь, анализ итогов 

194. Финансовая работа в организациях, ее содержание и направления совершенствования 

195. Финансовая работа по формированию и использованию средств фонда оплаты труда в организации 

196. Финансовая стратегия деятельности хозяйствующего субъекта, ее анализ 

197. Финансовая устойчивость страховой организации 

198. Финансовое обеспечение пенсионной реформы в Республике Беларусь 

199. Финансовое обеспечение социальной защиты населения в Республике Беларусь 

200. Финансовое оздоровление и реструктуризация организаций в Республике Беларусь 

201. Финансовое планирование и прогнозирование в организации, анализ результатов выполнения <* 

202. Финансовое планирование и прогнозирование в туристической организации 

203. Финансовое регулирование развития фермерских и крестьянских хозяйств в Республике Беларусь 

204. Финансово-кредитная система, ее развитие и особенности функционирования в Республике Беларусь 

205. Финансовые аспекты приватизации в Республике Беларусь 

206. Финансовые аспекты реформирования агропромышленного комплекса в Республике Беларусь 

207. Финансовые инвестиции и анализ их использования хозяйствующими субъектами 

208. Финансовые методы воздействия организации на ресурсосбережение 

209. Финансовые методы оптимизации затрат организации в условиях экономической самостоятельности 

210. Финансовые методы повышения эффективности работы организации 

211. Финансовые методы стимулирования охраны окружающей среды в Республике Беларусь 

212. Финансовые отношения с контрагентами в организациях туристической отрасли 

213. Финансовые ресурсы государства, анализ и направления их роста 

214. Финансовые ресурсы коммерческих банков, их формирование и использование 

215. Финансовые ресурсы организации в современных условиях, анализ процесса формирования и использования 

216. Финансовые ресурсы страховых компаний в Республике Беларусь, анализ и направления их роста 



17. Финансовый анализ в организациях гостиничного хозяйства 

18. Финансовый анализ развития экономики региона 

19. Финансовый анализ доходной базы местных бюджетов в Республике Беларусь и направления роста 

20. Финансовый анализ капитала хозяйствующего субъекта 

21. Финансовый контроль за поступлением налогов от физических лиц в Республике Беларусь 

22. Финансовый контроль за уровнем затрат в организациях 

23. Финансовый менеджмент в сфере доходов организации 

24. Финансовый менеджмент в сфере инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта 

25. Финансовый механизм АПК и пути его совершенствования в Республике Беларусь 

26. Финансовый механизм и его развитие в условиях рыночной экономики в Республике Беларусь 

27. Финансовый механизм поддержки экспортеров и защиты отечественных товаропроизводителей в Республике 
Беларусь 

28. Финансовый потенциал Гродненского региона и его анализ 

29. Финансовый рынок в Республике Беларусь, анализ текущего состояния и пути развития 

30. Финансовая устойчивость банка: сущность, способы обеспечения, оценка. 

31. Финансы высшей школы, анализ и развитие в современных условиях в Республике Беларусь 

32. Финансы транспортных организаций, анализ и направления развития 

33. Финансы общественных организаций и их роль на современном этапе 

134. Финансы организаций с иностранными инвестициями, анализ их деятельности 

35. Финансы свободных экономических зон, анализ и направления развития 

36. Формирование инвестиционного портфеля организации и механизм управления им 

37. Формирование местных бюджетов в Республике Беларусь в современных условиях 

38. Формирование структуры капитала коммерческого банка 

39. Формирование эффективного финансового механизма по использованию основных средств в организации 

140. Формы финансового стимулирования малого бизнеса в Республике Беларусь 

141. Формы обеспечения возвратности кредитов в практике коммерческих банков Республики Беларусь 

242. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота. 

243. Экономическая эффективность электронных платежных инструментов при розничном банковском обслужи-
вании (на примере конкретного банка). 

Объект дипломной работы должен совпадать с местом прохождения практики. В названии вы-
эранной темы обязательно прописывается полное наименование предприятия - объекта иссле-
дования. 

Тематика дипломных работ рассмотрена и согласована с представителями организаций-
заказчиков кадров на заседании кафедры финансов и бухгалтерского учета протокол № 10 от 
31.08.2022 года. 

Зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета ^ Л.С. Тарасова 


