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Квалификация выпускника - бакалавр

1. Современное состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в 
РФ

2. Становление и развитие социального страхования в РФ на 
современном этапе

3. Развитие рынка страховых услуг в РФ
4. Особенности инфляционных процессов в РФ
5. Финансовая поддержка развития малого предпринимательства в РФ на 

современном этапе
6. Федеральный бюджет -как инструмент экономического развития
7. Направления совершенствования бюджетно-налоговой политики РФ на 

современном этапе
8. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику РФ
9. Финансовая политика РФ на современном этапе
] 0.Пенсионная реформа в РФ: цели и условия проведения
11 .Антимонопольная политика РФ на современном этапе Развитие и 

становление рынка лизинговых операций в РФ на современном этапе
^.Инвестиционная активность промышленных предприятий России: 

Состояние и возможные перспективы
13. Перспективы развития частно-государственного партнерства в 

инвестиционных целях
14. Страховая защита малого и среднего бизнеса
15. Проблемы бюджетного дефицита и пути их решения в современных 

условиях
16. Традиционные банковские продукты и услуги отечественных банков и 

направления их повышения
17. Активные операции коммерческого банка: классификация способы 

оценки эффективности, направления современного развития
18. Совершенствование организации потребительского кредитования в 

коммерческом банке
19.Организация и проблемы кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса в российских коммерческих банках



20.Операции коммерческого банка с банковскими картами: особенности
развития на современном этапе

21 .Особенности налогообложения финансового сектора экономики в РФ и 
перспективы его развития

22. Налоговый контроль в системе государственного финансового 
контроля в Российской Федерации: анализ действующей практики и 
пути совершенствования

23. Денежно-кредитное регулирование в экономике Российской 
Федерации на современном этапе

24. Современное состояние банковского контроля и надзора в России
25. Камеральные налоговые проверки: анализ практики и проблемы 

повышения эффективности в РФ (на примере территориальной 
инспекции

26.Особенности налогообложения коммерческих банков в Российской 
Федерации и пути его совершенствования

27. Особенности налогообложения страховых организаций в РФ: 
действующий механизм и перспективы совершенствования

28. Политика управления пассивными операциями коммерческого банка
29. Направления улучшения финансового состояния предприятия
30.Основные направления развития инновационной деятельности

коммерческих банков в современных условиях
31. Совершенствование системы управления риском ликвидности в 

коммерческом банке
32. Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческого 

банка
33.Эффективность современных банковских продуктов в условиях 

цифровизации экономики
34.Эффективность внедрения банковского мобильного приложения в 

современных условиях
55.Повышение эффективности управления инвестиционными процессами 

в строительном комплексе
36. Совершенствование системы регулирования и контроля банковской 

деятельности в РФ
37. Совершенствование инновационной политики региона
38. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России
39. Перспективы и направления регулирования бюджетного дефицита в 

РФ
40. Совершенствование инвестиционной политики РФ
41. Развитие системы потребительского кредитования
42. Проблемы развития внебюджетных фондов в РФ
43. Совершенствование системы управления финансовыми рисками 

предприятия
44. Антикризисное управление предприятием на основе эффективного 

управления материальными ресурсами
45. Бизнес планирование как основа развития организации



46. Совершенствование управления инновационной деятельности 
предприятия

47. Кредитование инвестиционной деятельности в России: проблемы и 
решения

48. Государственный долг России: проблемы и оптимизация
49. Накопления россиян: проблемы трансформации в инвестиции
50.Эффективность прямых иностранных инвестиций в России
51. Совершенствование валютной политики банков
52. Современное состояние банковской системы: проблемы и перспективы 

развития
53. Проблемы неустойчивости российской банковской системы
54. Влияние ключевой ставки на развитие экономики
55. Формирование условий для роста инвестиций в России
56. Развитие страхового рынка в Российской Федерации
57. Развитие фондового рынка в России: проблемы и перспективы
58. Современная налоговая политика Российской Федерации: анализ и 

направления развития
59. Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации: 

оценка динамики и структуры, меры по мобилизации
60. Финансовая политика Российской Федерации: анализ современного 

состояния, проблемы и перспективы совершенствования
61. Проблемы и тенденции развития российской налоговой системы в 

новых экономических условиях
62. Развитие налогового администрирования в Российской Федерации
63. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм исчисления 

и уплаты, направления его совершенствования
64. Налог на прибыль организаций: действующий механизм исчисления и 

уплаты, направления его совершенствования
65. Налог на доходы физических лиц: действующий механизм исчисления 

и уплаты, направления его совершенствования
66. Налоговый контроль в Российской Федерации: анализ действующей 

практики и пути совершенствования
67. Проблемы и перспективы совершенствования бюджетной политики 

Российской Федерации на современном этапе
68. Инвестиционные кредиты в современной России: сущность, формы, 

особенности и перспективы.
69. Ипотечное кредитование: анализ и перспективы развития в России
70. Новые банковские услуги и процесс их развития в России
71. Формы обеспечения возвратности кредита, условия их развития в 

практике банковской деятельности
72. Управление рисками потребительского кредитования
73. Управление кредитным портфелем кредитной организации
74. Страхование в системе управления банковскими рисками
75. Система кредитования: сущность, элементы, современные тенденции 

развития



76. Рынок ипотечного кредитования в РФ и перспективы его развития
77. Роль кредитных организаций в экономике РФ
78.Особенности кредитования малого и среднего бизнеса
79.Межбанковские кредиты, проблемы их развития в современных 

условиях
80.Зарубежные банковские системы на современном этапе
81. Вклады населения в Сберегательный банк и их анализ
82. Роль бюро кредитных историй в работе коммерческих банков
83.Организация деятельности коммерческих банков по противодействию 

легализации доходов
84.Овердрафт как специфический вид кредита: проблемы и перспективы 

развития в современной практике российских банков
85.Становление и развитие бюро кредитных историй в России
86.Организация работы коммерческого банка с крупными

корпоративными клиентами
87. Конверсионные операции банка; проблемы и пути совершенствования
88. Синдицированное кредитование и перспективы его развития
89. РольТ<редита в развитии сельскохозяйственного производства
90. Автокредитование: анализ и перспективы развития в Российской 

Федерации
91 .Развитие кредитного рынка в современных условиях
92. Развитие инвестиционных банков в России на современном этапе
93. Инвестиционные кредиты в современной России: сущность, формы, 

особенности и перспективы
94. Роль кредитных организаций в экономике РФ
95.Особенности правового регулирования банковской деятельности
96.Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций


