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Раздел 1. Государственные и муниципальные финансы

1. Методы государственного финансового регулирования, оценка их 
эффективности.
2. Финансовое регулирование территориальных пропорций социально
экономического развития.
3. Финансовое регулирование социальных процессов, направления его 
совершенствования.
4. Государственная финансовая поддержка развития субъектов малого 
предпринимательства, ее совершенствование.
5. Государственная финансовая поддержка организаций сельского 
хозяйства, ее совершенствование.
6. Финансовое планирование и прогнозирование, их роль в управлении 
финансами.
7. Инструменты программно-целевого управления государственными 
финансами, их развитие.
8. Управление муниципальными финансами в Российской Федерации 
(на примере отдельного муниципального образования).
9. Государственные заимствования в Российской Федерации: 
проблемы привлечения и использования.
10. Государственные гарантии: содержание, механизм предоставления,

/ /



последствия.
11. Особенности формирования федерального бюджета.
12. Бюджетная система Российской Федерации, направления ее развития.
13. Особенности формирования региональных бюджетов в Российской 
Федерации.
14. Местные бюджеты, особенности их формирования (на примере 
бюджета муниципального образования).
15. Особенности организации межбюджетных отношений в Российской 
Федерации.
16. Особенности формирования бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации.
17. Особенности формирования бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации.
18. Особенности формирования бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.
19. Организация внутреннего государственного финансового контроля в 
Российской Федерации.
20. Роль Инвестиционного фонда Российской Федерации в финансовом 
обеспечении инвестиционных проектов.
21. Методологическое и организационно-правовое обеспечение 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
22. Механизм формирования государственных доходов в Российской 
Федерации, направления его совершенствования.
23. Муниципальные доходы, проблемы их формирования.
24. Управление государственными и муниципальными доходами, пути 
повышения эффективности.
25. Особенности формирования государственных доходов в Российской 
Федерации.
26. Контроль за государственными и муниципальными доходами, 
направления его совершенствования.
27. Формы государственных и муниципальных расходов, их развитие.
28. Бюджетные инвестиции, повышение их эффективности.
29. Целевые программы и их роль в управлении расходами бюджетов.
30. Особенности формирования доходов федерального бюджета.
31. Роль органов государственного финансового контроля в управлении 
расходами федерального бюджета.
32. Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
средств федерального бюджета.
33. Финансовые модели социального обеспечения.



34. Пенсионная система Российской Федерации, характеристика ее 
элементов.
35. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской 
Федерации.
36. Управление государственными и муниципальными доходами, пути 
повышения эффективности.
37. Государственный финансовый контроль за доходами федерального 
бюджета.
38. Государственная программа Российской Федерации, их роль в 
управлении расходами федерального бюджета.
39. Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в 
социальной сфере.

Раздел 2. Корпоративные финансы

40. Организация финансового контроля на предприятии
41. Особенности организации финансов акционерных обществ
42. Особенности финансов сферы малого и среднего бизнеса
43. Финансовая политика компании: разработка и оценка
эффективности.
44. Налоговая политика компании и ее эффективность
45. Информационное обеспечение управления корпоративными 
финансами
46. Особенности финансового планирования и бюджетирования на 
малом предприятии.
47. Финансовый механизм коммерческих организаций, повышение его 
эффективности.
48. Финансовый механизм некоммерческих организаций, повышение 
его эффективности.
49. Финансовый механизм государственных и муниципальных 
учреждений, повышение его эффективности.
50. Инвестиционная политика в системе стратегического управления 
компаний.
51. Сбалансированная система показателей как инструмент финансового 
планирования и контроля
52. Финансовые показатели эффективности компании
53. Финансовое состояние как основа инвестиционной 
привлекательности компании
54. Финансовая устойчивость организации и пути ее укрепления



55. Деловая активность: влияние на финансовое положение компании.
56. Количественные методы оценки корпоративных рисков
57. Оценка финансового состояния компании и пути предотвращения 
несостоятельности (банкротства)
58. Формирование и использование собственного капитала компании
59. Амортизационная политика компании и ее роль в 
воспроизводственном процессе
60. Диагностика финансового состояния компании как элемент
антикризисного управления
61. Инструменты увеличения собственных средств компании
62. Долгосрочные и краткосрочные инструменты заимствования
63. Пути снижения уровня неопределенности в корпоративных 
финансах
64. Использование лизинга для финансирования предпринимательской 
деятельности
65. Управление собственными и привлеченными финансовыми 
ресурсами компании
66. Источники и методы финансирования на разных стадиях
жизненного цикла компании.
67. Денежные потоки компании и пути их оптимизации.
68. Дивидендная политика компании и направление ее оптимизации
69. Собственный капитал компании и методы оценки его стоимости
70. Заемный капитал компании и методы оценки его стоимости
71. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в системе 
корпоративных финансов.
72. Эффективная финансовая политика корпорации как фактор
обеспечения ее финансовой устойчивости
73. Формирование и регулирование доходов компании.
74. Прибыль компании: планирование и распределение.
75. Налоговые платежи и методы их оптимизации в компании
76. Доходность и рентабельность как целевые показатели оценки 
эффективности.
77. Оборотные средства как инструмент реализации финансового 
управления
78. Управление операционными доходами и текущими затратами с
целью роста эффективности деятельности.

Раздел 3. Банки и банковское дело



79. Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков.
80. Банковские продукты: сущность, виды и перспективы развития.
81. Рынок банковских продуктов и услуг: проблемы и тенденции 
развития в РФ.
82. Тенденции развития потребительского кредитования в России.
83. Управление ликвидностью коммерческого банка.
84. Функционирование системы страхования вкладов в РФ: современная 
практика, проблемы и направления развития.
85. Деятельность коммерческих банков по противодействию 
легализации доходов, полученных преступным путем.
86. Процентная политика коммерческого банка: понятие и особенности 
её формирования в современных российских условиях.
87. Кредитная политика коммерческого банка.
88. Современные проблемы формирования и оценки ресурсной базы 
кредитных организаций.
89. Особенности депозитной политики коммерческого банка в 
современных условиях
90. Перспективы развития банковских депозитных продуктов.
91. Роль и место банковских карт в системе безналичных расчетов
России.
92. Ресурсы кредитной организации: сущность, структура, способы 
оценки ресурсной базы
93. Розничный бизнес в банковской сфере.
94. Тенденции и перспективы развития активных операций российских 
коммерческих банков.
95. Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц в 
коммерческих банках.
96. Формы и методы привлечения денежных средств населения.
97. Инновационные продукты и технологии российских коммерческих 
банков.
98. Услуги отечественных банков в области Private banking..
99. Методы управления кредитным риском в банковском риск- 
менеджменте.
100. Современные формы обеспечения возвратности кредита.
101. Управление прибылью кредитной организации на разных уровнях:
общие черты и особенности
102. Ипотечное кредитование жилья в РФ: анализ и перспективы 
развития.
юз. Управление активами и пассивами в коммерческом банке.



104. Формы государственной поддержки ипотечного жилищного 
кредитования и их развитие.
105. Овердрафт как специфический вид кредита: проблемы и
перспективы развития в современной практике российских банков.
106. Системный подход к оценке кредитоспособности заемщика банка
107. Банковские риски и методы их минимизации.
108. Система банковского кредитования реального сектора экономики.
109. Организация и проблемы кредитования предприятий малого и 
среднего бизнеса в российских коммерческих банках.
110. Направления совершенствования процесса кредитования в
российских банках.
ш . Управление кредитным портфелем коммерческого банка в
современных условиях.
112. Рейтинговая система оценки кредитоспособности заемщика.
113. Современная практика и направления развития кредитования 
населения коммерческими банками
114. Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в 
современных условиях.
115. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика.
116. Развитие ипотечного кредитования в России: проблемы и
перспективы.
117. Организация работы коммерческого банка на финансовом рынке
118. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами: 
проблемы и перспективы их развития.
119. Валютные операции коммерческих банков.
120. Управление кредитным риском в современной банковской практике.
121. Операционные риски и управление ими в системе риск-менеджмента 
коммерческого банка.
122. Особенности кредитования коммерческими банками малого и
среднего бизнеса.
123. Современное состояние и перспективы развития розничных 
банковских электронных услуг.
124. Развитие операций коммерческого банка с банковскими картами.
125. Интернет-технологии: их роль и место в развитии банковских услуг.

Раздел 4. Налоги и налогообложение

126. Налоговый менеджмент в системе управления финансами 
организации.
127. Налоговое планирование в организациях: анализ практики и пути



совершенствования (на примере одной или нескольких организаций).
128. Налоговая политика организации и направления её 
совершенствования
129. Основные направления оптимизации налоговой нагрузки 
организации (на примере организации).
130. Налоговые поступления в бюджетную систему: направления анализа, 
проблемы и пути их решения.
131. Налоговый потенциал регионов Российской Федерации: методы 
оценки и направления совершенствования (на примере одного региона).
132. Совершенствование механизма исчисления, уплаты и возмещения 
налога на добавленную стоимость в Российской Федерации.
133. Акцизы на реализацию отдельных видов товаров: действующий 
механизм исчисления и уплаты, направления его совершенствования.
134. Налог на прибыль: анализ практики, особенности исчисления 
организациями (на примере организации отрасли).
135. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических 
лиц —  индивидуальных предпринимателей.
136. Пути повышения эффективности администрирования налога на 
доходы физических лиц.
137. Действующий порядок исчисления и уплаты налогов с физических 
лиц налоговыми агентами и перспективы развития.
138. Эффективность применения специальных налоговых режимов и 
общей системы налогообложения субъектами малого и среднего бизнеса.
139. Налоговые платежи и методы их оптимизации в организации.
140. Особенности налогообложения некоммерческих организаций: 
анализ практики, проблемы и пути их решения (на примере конкретной 
организации).
141. Особенности налогообложения организаций малого бизнеса.
142. Налогообложение имущества организаций в Российской Федерации: 
действующий механизм исчисления и уплаты, перспективы 
совершенствования.
143. Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и 
перспективы совершенствования.
144. Прямые и косвенные налоги и их влияние на финансовое состояние 

организации.
145. Налогообложение природопользования: действующий механизм 

исчисления и уплаты и перспективы его развития в Российской 
Федерации (на примере конкретных налогов (сборов) и отраслей 
экономики).


