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Квалификация выпускника - бакалавр

1. Налогообложение прибыли страховых организаций: действующий механизм 
и перспективы совершенствования

2. Особенности налогообложения организаций финансового сектора 
экономики

3. Налогообложение кредитных организаций: действующий механизм и пути 
совершенствования

4. Развитие системы налогообложения коммерческих банков в РФ
5. Особенности налогообложения страховых организаций в РФ
6. Кредитные организации как субъекты налоговых отношений
7. Прибыль коммерческих банков: действующий механизм налогообложения
8. Кредитоспособность малого предпринимательства: способы оценки в 

коммерческих банках
9. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля
10.Затраты коммерческого банка и пути их оптимизации
11. Управление активами коммерческого банка
12. Управление пассивами коммерческого банка
13. Совершенствование управления активами коммерческого банка
14. Сберегательный Банк РФ : особенности функционирования и перспективы 

развития
15. Проблемы и перспективы развития рынка розничных банковских услуг
16. Проблемы и перспективы развития лизингового бизнеса в России
17.Особенности формирования прибыли банка и пути повышения 

рентабельности в современных условиях
18. Кредитный потенциал коммерческого банка и направления его 

совершенствования
19. Перспективы развития организации и регулирования банковского надзора 

РФ
20. Развитие банковского менеджмента в России
21. Современное состояние и перспективы его развития автокредитования в 

России
22. Роль Центрального банка России в создании и функционировании 

кредитной системы.



23. Формы безналичных расчетов, проблемы их развития.
24. Кредитная система России, проблемы ее развития на современном этапе.
25. Проблемы формирования собственного и привлеченного капитала 

коммерческого банка.
26.Операции коммерческих банков и их развитие.
27. Проблемы риска и ликвидности в деятельности коммерческих банков.
28. Проблемы управления активными операциями коммерческих банков.
29. Проблемы управления пассивными операциями коммерческих банков.
30. Проблемы ликвидности и платежеспособности коммерческих банков.
31. Банковские технологии, условия их развития на современном этапе.
32.Особенности ипотечного кредитования жилья в РФ
33.Особенности банковского кредитования АПК
34. Управление кредитным портфелем коммерческого банка
35. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования
36. Современное состояние и особенности кредитования малого бизнеса в РФ 
37.Особенности системы страхования банковских вкладов в России
38.Роль кредита в обеспечении развития отраслей экономики 
39.Особенности функционирования небанковских кредитных организаций в 

России
40. Развитие кредитования населения коммерческими банками России
41. Кредитная система России: функционирование и перспективы развития 
42.Особенности правового регулирования банковской деятельности
43. Развитие кредитного рынка в современных условиях
44. Развитие инвестиционных банков в России на современном этапе
45. Перспективы развития рынка облигаций в РФ
46. Платежная система России: состояние и пути развития
47. Стратегический риск в системе рисков банковской деятельности
48.Особенности формирования портфеля ценных бумаг инвестиционных 

банков
49. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
50. Методика оценки кредитоспособности банковского заемщика 
51.Особенности инфляционных процессов в экономике России.
52. Финансовая поддержка развития малого предпринимательства в РФ.
53. Перспективы развития системы социального страхования в РФ.
54. Финансовая политика РФ на современном этане.
55. Роль бюджета в социально - экономическом развитии страны.
56. Бюджетно - налоговая политика РФ на современном этапе.
57. Федеральный бюджет как инструмент развития экономики.
58.Особенности формирования и перспективы развития российского рынка 

ценных бумаг.
59. Инвестиционная активность промышленных предприятий России: состояние 

и возможные перспективы.
60. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России.
61 .Направления развития фондового рынка в России.
62.Казначейская система исполнения бюджета в РФ: становление и развитие.



63. Трансферты в Российской системе бюджетного федерализма.
64. Становление и развитие мировой валютной системы.
65. Федеральный бюджет РФ как инструмент экономического развития.
66.Оптимизация использования бюджетных средств на современном этапе
67. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования
68. Собственный капитал банка: оценка и совершенствование методов 

управления
69. Инновационная политика региона : проблемы и перспективы
70. Проблемы и перспективы управления бюджетным дефицитом
71. Направления развития рынка ценных бумаг в РФ
72. Формирование эффективного механизма инвестиционной политики РФ
73. Проблемы и перспективы развития внебюджетных фондов в РФ
74.Оценка эффективности инновационной деятельности предприятия
75. Формирование механизма антикризисного управления предприятием
76. Совершенствование управления рисками на финансовых рынках Росси с 

помощью опционов
77. Хеджирование на фондовом рынке России с помощью фьючерсов
78. Развитие форм коллективного инвестирования на российском финансовом 

рынке
79.Особенности рисков инвестирования в Bitcoin и их минимизация
80. Проблемы реализации инвестиционных проектов в России
81. Развитие фондового рынка в Российской Федерации
82.Особенности формирования и развития российского рынка долговых 

ценных бумаг
83.Особенности организации работы на рынке Forex
84.Проблемы реализации краудфандинговые проектов на российском рынке
85.Особенности инвестиционной деятельности российских страховщиков
86. Финансовая политика Российской Федерации на современном этапе: 

проблемы и перспективы развития
87. Совершенствование российской налоговой системы на современном этапе
88.Основные бюджетообразующие налоги Российской Федерации и проблемы

их взимания
89. Проблемы и перспективы развития налоговой политики Российской 

Федерации в новых экономических условиях
90. Контрольная деятельность налоговых органов России и проблемы ее 

совершенствования
91. Пути повышения эффективности налогового контроля в Российской 

Федерации
92. Совершенствование стратегического управления имущественным 

комплексом компании
93. Налоговые риски: факторы возникновения и способы минимизации
94. Бюджетный процесс в Российской Федерации и перспективы его 

совершенствования
95. Бюджетная политика Российской Федерации: проблемы и тенденции 

развития на современном этапе



96. Банковский маркетинг: современная теория и российская практика
97. Потребительское кредитование в России: развитие и проблемы
98. Новые виды банковских продуктов и услуг и методы их продвижения
99. Деятельность коммерческого банка на рынке пластиковых карт
100. Повышение эффективности деятельности предприятия в современных 

условиях
101. Управление валютными рисками в коммерческом банке: проблемы и пути 

совершенствования.
102. Депозитные операции коммерческих банков, проблемы их развития
103. Рынок банковских продуктов и услуг: проблемы и тенденции развития в 

РФ
104. Современная банковская система России: основные тенденции и 

перспективы развития
105. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия
106. Роль бюро кредитных историй в работе коммерческих банков
107. Организация деятельности коммерческих банков по противодействию 

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

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

клиентами
111. Конверсионные операции банка; проблемы и пути совершенствования
112. Синдицированное кредитование и перспективы его развития
113. Лизинговые операции коммерческих банков в современных условиях
114. Кредитование заемщика путем открытия кредитной линии: особенности и 

направления развития
115. Развитие микрокредитования в российской банковской практике
116. Срочные валютные операции коммерческих банков; проблемы и 

перспективы развития
117. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля
118. Кредитование предприятий в виде овердрафта: оценка возможностей 

предоставления и определение лимита
119. Методы оценки и управления риском торгового портфеля
120. Организационно-экономические основы управления риском ликвидности 

в коммерческом банке
121. Анализ финансового состояния коммерческого банка
122. Оценка эффективности внедрения банковского мобильного приложения
123. Политика управления пассивными операциями коммерческого банка на 

современном этапе
124. Совершенствование ипотечного кредитования в коммерческом банке
125. Направления улучшения финансового состояния предприятия
126. Повышение эффективности управления инвестиционными процессами в 

строительном комплексе



127. Повышение эффективности банковской деятельности в современных 
условиях

128. Повышение банковской капитализации в условиях экономической 
нестабильности

129. Политика валютного курса Банка России на современном этапе
130. Формы и методы ан тимонопольной поли тики РФ на современном этапе
131. Совершенствование инновационной пи итики региона
132. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России
133. Перспективы и направления регулирования бюджетного дефицита в РФ
134. Совершенствование инвестиционной политики РФ
135. Инструменты управления валютные п рисками в банковских и 

корпоративных структурах
136. Развитие системы потребительского крс " названия
137. Проблемы развития внебюджетных фондов в РФ
138. Совершенствование системы управ: лги я финансовыми рисками 

предприятия
139. Антикризисное управление предприятием на основе эффективного 

управления материальными ресурсами
140. Бизнес планирование как основа развит1 i организации
141. Совершенствование управления шновационной деятельности 

предприятия
142. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на 

примере бюджета любого уровня)
143. Современные подходы к управлению запасами на промышленном 

предприятии
144. Планирование и оптимизация прибыли i /едприятия
145. Прибыль предприятия и методы ее оптимизации
146. Современные подходы к управлению р л гибельностью предприятия
147. Бизнес-план как основа структурных преобразований предприятия
148. Совершенствование деятельности м: рофинансовых организаций в 

современной России
149. Франчайзинг как форма взаимодействи 'алого и крупного бизнеса
150. Факторинг как форма финансирования ' лмерческой деятельности
151. Оценка капитализации . мы от пите дуального капитала
152. Повышение эффективное и сделок ели ■ я и поглощения
153. Совершенствование щ пактов инвест оттого страхования с помощью 

производных финансовых инструментов


