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1. Финансовая система Российской Федерации на современном этапе и 

пути её развития. 
2. Банковская система Российской Федерации: этапы становления и 

перспективы развития. 
3. Налоговая система России и ее реформирование. 
4. Фондовый рынок в России: состояние и тенденции развития. 
5. Межбюджетные отношения в Российской Федерации и пути их 

совершенствования. 
6. Бюджетный процесс в российской Федерации и его реформирование. 
7. Формирование доходов и расходов федерального бюджета 

Российской Федерации в условиях выхода России из финансового 
кризиса. 

8. Казначейская система исполнения бюджета на примере Главного 
управления Федерального казначейства по городу Москве. 

9. Финансовая политика Российской Федерации в условиях 
финансового кризиса. 

10. Бюджетная политика Российской Федерации в условиях 
преодоления последствий кризиса. 

11. Рынок корпоративных ценных бумаг в России и тенденции его 
развития. 

12. Депозитарные расписки как метод привлечения иностранных 
инвестиций. 

13. Рынок государственных ценных бумаг в России и тенденции его 
развития. 

14. Рынок муниципальных ценных бумаг России и тенденции его 
развития. 

15. Управляющие компании на рынке ценных бумаг России. 
16. Коллективные инвестиции на рынке ценных бумаг России. 
17. Управление доходностью и риском портфеля ценных бумаг 

предприятия. 
18. Оценка эффективности применения коммерческими организациями 

различных форм безналичных расчетов и пути их повышения (на 
примере). 

19. Анализ финансовой устойчивости  и платежеспособности 
организации (на примере). 

20. Анализ состояния и использования активов и капитала организации 
(на примере). 

21. Оценка финансовой несостоятельности (банкротства) организации и 
разработка плана финансового оздоровления (на примере). 

22. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта (на 
примере). 

23. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации 
(на примере). 

24. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятий -
эмитентов (отрасли по выбору). 



25. Оценка привлекательности коммерческих организаций на основе 
анализа публичной финансовой отчетности (на примере). 

26. Оценка экономических рисков коммерческой организации и пути их 
минимизации (на примере). 

27. Оценка и управление банковским валютным риском. 
28. Анализ кредитных рисков в коммерческом банке (на примере). 
29. Анализ эффективности и рисков инвестиционного проекта (на 

примере). 
30. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица и пути 

её совершенствования (на примере). 
31. Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица и пути её 

совершенствования (на примере). 
32. Стратегическое управление деятельностью коммерческого банка. 
33. Финансовое состояние коммерческих организаций и пути его 

укрепления (на примере). 
34. Финансовое планирование коммерческой организации (на примере). 
35. Стратегическое финансовое планирование коммерческой 

организации и пути его совершенствования (на примере). 
36. Оперативное финансовое планирование коммерческой организации 

и пути его совершенствования (на примере). 
37. Эффективность и интенсивность использования активов 

коммерческой организации и пути их повышения (на примере). 
38. Доходы, расходы и прибыль организации (на примере). 
39. Оптимизация расходов коммерческой организации (на примере). 
40. Прибыль коммерческой организации и пути её увеличения (на 

примере). 
41. Рентабельность организации  и пути ее повышения (на примере). 
42. Капитальные вложения и источники их финансирования. 
43. Управление оборотными активами и пути его совершенствования (на 

примере). 
44. Оптимизация производственных запасов организации (на примере). 
45. Управление дебиторской задолженностью (на примере). 
46. Управление кредиторской задолженностью и пути его 

совершенствование (на примере). 
47. Обоснование финансовой стратегии фирмы. 
48. Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) коммерческих 

организаций. 
49. Финансовое оздоровление неплатежеспособной организации. 
50. Активы и капитал коммерческой организации и пути повышения 

эффективности их использования. 
51. Финансовые проблемы развития малого бизнеса в России. 
52. Финансово-кредитный механизм инвестиционной деятельности 

коммерческой организации. 
53. Кредитование банком инвестиционных проектов: проблемы и 

перспективы. 
54. Вексельные операции коммерческих банков. 
55. Деятельность коммерческого банка на валютном рынке (на примере). 



56. Ипотечное банковское кредитование. 
57. Механизм операций банков с пластиковыми карточками. 
58. Финансовая безопасность коммерческих банков и ее обеспечение (на 

примере). 
59. Факторинговые операции коммерческих банков и пути повышения 

их эффективности (на примере).  
60. Пассивные операции коммерческих банков и пути их 

совершенствования (на примере). 
61. Форфейтинговые операции коммерческих банков. 
62. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 
63. Формирование портфеля ценных бумаг общего фонда банковского 

управления. 
64. Оперативная финансовая работа в коммерческих организациях и 

пути её совершенствования. 
65. Социальное страхование в России: современное состояние, 

проблемы и пути совершенствования. 
66. Страхование предпринимательских рисков в России и его 

перспективы. 
67. Страхование имущества организации (на примере). 
68. Государственное регулирование страховой деятельности. 
69. Коммерческое и банковское кредитование хозяйствующих 

субъектов. 
70. Организация и финансирование жилищного ипотечного  

кредитования в России. 
71. Финансовый лизинг как способ финансирования капитальных 

вложений. 
72. Лизинг в России: опыт и пути развития. 
73. Финансовый лизинг как метод финансирования инвестиционного 

проекта (на примере). 
74. Лизинг как метод финансирования приобретения основных средств 

производственным предприятием (на примере). 
75. Организация и финансирование инвестиционного проекта (на 

примере). 
76. Механизм налогообложения прибыли и его совершенствование. 
77. Механизм налогообложения добавленной стоимости в России и его 

совершенствование. 
78. Механизм налогообложения недвижимости и его 

совершенствование. 
79. Налогообложение в сфере малого предпринимательства. 
80. Налогообложение на рынке страховых услуг (на примере). 
81. Налогообложение на рынке банковских услуг (на примере). 
82. Налогообложение на рынке лизинговых услуг (на примере). 
83. Налогообложение коммерческих организаций (на примере). 
84. Косвенное налогообложение во внешнеэкономической деятельности 

(на примере). 
85. Налоговое планирование коммерческих организаций (на примере). 



86. Оптимизация налогообложения коммерческих организаций                              
(на примере). 

87. Налоги и их влияние на финансовое состояние коммерческих 
организаций (на примере). 

88. Налоговое администрирование и его совершенствование. 
89. Налогообложение деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 
90. Система безналичных расчетов в России и пути ее 

совершенствования. 
91. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски. 
92. Финансовые проблемы развития малого бизнеса в России. 
93. Процедуры банкротства хозяйствующих субъектов в условиях 

преодоления последствий финансового кризиса. 
94. Анализ финансового состояния торговой организации: отраслевые 

особенности 
95. Современная кредитно-денежная политика России. 
96. Кредитование малого и среднего бизнеса. 
97. Социально-экономическая сущность и основные параметры 

федерального бюджета Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период. 

98. Формирование и пути увеличения доходов организации (на 
примере...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


