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Квалификация выпускника - бакалавр
1. Особенности инфляционных процессов в экономике России и пути их 

минимизации.
2. Совершенствование государственной финансовой политики в области 

поддержки малого предпринимательства в РФ
3. Направления повышения налогового потенциала региона (на примере 

Республики Дагестан).
4. Перспективы развития срочных валютных операций коммерческих 

банков.
5. Направления совершенствования государственной финансовой 

политики России.
6. Направления совершенствования способов и методов привлечения 

иностранных инвестиций в экономику РФ.
7. Основные тенденции развития международного рынка ценных бумаг на 

современном этапе.
8. Социально-экономическое значение социальных внебюджетных 

фондов.
9. Направления совершенствования бюджетно-налоговой политики РФ.
10. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации.
11. Совершенствование налогообложения прибыли страховых организаций.
12. Инвестиционная политика РФ: проблемы и направления

совершенствования.
13. Направления совершенствования государственной финансовой

политики России на современном этапе
14. Современное состояние банковской системы: проблемы и перспектив ы 

развития.
15. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в РФ
16. Особенности функционирования и пути развития фондового рынка в 

России.
17. Современное состояние и перспективы развития электронных 

банковских услуг
18. Обслуживание юридических лиц в коммерческом банке: оценка и 

механизм совершенствования



19.Оценка уровня кредитного риска коммерческого банка и пути его 
минимизации в современных условиях

20.Оценка платежеспособности коммерческого банка (на примере АО 
«Россельхозбанк»)

21 . Налоговый контроль и пути его совершенствования
22 .Налоговые доходы бюджетной системы РФ и перспективы их роста
23 .Проблемы и перспективы повышения эффективности финансовой 

политики России на современном этапе
24 .Проблемы и перспективы повышения эффективности налоговой 

политики Российской Федерации на современном этапе
25 .Проблемы и перспективы совершенствования российской налоговой 

системы на современном этапе
26 . Совершенствование механизма налогового администрирования в 

условиях цифровизации экономики РФ
27 .Бюджетная политика Российской Федерации в условиях современных 

вызовов
28 .Бюджетообразующие налоги Российской Федерации и проблемы их 

взимания
29 .Направления развития доходной база местных бюджетов
30 .Бюджетное устройство Российской Федерации: проблемы разных 

уровней
31 .Проблемы развития краудфандинга в России
32 .Развитие инвестиционных банковских продуктов в России
33 .Рынок криптовалют: возможности развития в России
34 .Развитие цифровых экосистем в банковской системе России.
35 .Рынок ESG инструментов - особенности функционирования и 

перспективы развития
36 .Совершенствование механизма реализации банковских кредитных 

продуктов в современных условиях
37 .Формирование условий для роста инвестиций в России: проблемы и 

перспективы.
38 .Проблемы банковской системы России в условиях санкций
39 .Выездные налоговые проверки как форма налогового контроля
40 .Развитие современных методов управления капиталом коммерческого 

банка на современном этапе.
41 . Особенности налогообложения кредитных организаций и пути его 

совершенствования
42 .Совершенствование банковского контроля и надзора в Российской 

Федерации в современных условиях
43 . Особенности налогообложения коммерческих банков в РФ 

действующий механизм и перспективы развития
44 . Совершенствование методов и инструментов денежно-кредитной 

политики Банка России в современных условиях.
45 .Особенности налогообложения страховых организаций и перспективы 

его развития



46.Состояние и перспективы развития рынка банковских карт в России
47.Развитие рынка банковских продуктов и услуг в Российской Федерации 

и оценка ее эффективности
48.Организация контрольной деятельности налоговых органов и пути её 

совершенствования.
49 .Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческого 

банка в современных условиях
50 .Повышение эффективности банковского регулирования в условия?; 

финансовой нестабильности.
51 .Повышение ликвидности коммерческого банка в современных условия?;
52 .Совершенствование финансово-кредитного механизма государственной 

поддержки малого предпринимательства в России
53 .Направления улучшения финансового состояния предприятия
54 .Совершенствование системы управления банковскими рисками в 

современных условиях
55 .Совершенствование системы управления пассивными операциями 

коммерческого банка
56 .Совершенствование механизма финансового планирования на

предприятиях в современных условиях
57 .Инновационное развитие российской банковской системы в условиях 

формирования цифровой экономики
58 .Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности 

коммерческого банка
59 .Формирование ресурсной базы коммерческого банка в современных 

условиях
60 .Повышение устойчивости банковской системы в условиях глобальной 

финансовой нестабильности
61 .Оптимизация использования бюджетных средств на современном этапе
62 .Потребительское кредитование в России: состояние и пути его 

совершенствования
63 .Пути совершенствования управления собственным капиталом банка
64 .Проблемы и перспективы развития инновационной политика региона
65 .Направления регулирования дефицита бюджета и пути его снижения
66 .Направления развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации в 

современных условиях.
67 .Формирование эффективного механизма инвестиционной политики 

Российской Федерации
68 .Проблемы функционирования и пути развития внебюджетных фондов 

РФ
69 .Совершенствование государственного финансового контроля в 

Российской Федерации
70 .Проблемы и перспективы венчурного финансирования в Российской 

Федерации
71 . Совершенствование системы управления финансовыми рисками

предприятия



72 .Банкротство банка: сущность и методы предотвращения
73 .Характеристика видов банковских операций в Российской Федерации 

современное состояние и перспективы развития.
74 .Ипотечное кредитование: особенности и перспективы развития
75 .Особенности банковского кредитования малого и среднего бизнеса РФ
76.Развитие банковского маркетинга в России


