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1. Направления развития финансового рынка России в условиях 

кризиса 

2. Роль Банка России в обеспечении стабильности денежной 

системы 

3. Проектное финансирование как эффективная форма 

кредитования инвестиционных проектов 

4. Современная денежно-кредитная политика и ее влияние на 

развитие реального сектора экономики 

5. Инструменты регулирования финансового рынка 

6. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере 

организации) 

7. Динамика и оценка доходов федерального бюджета 

8. Динамика и оценка расходов федерального бюджета 

9. Система внебюджетных фондов и тенденции ее развития 

10. Особенности функционирования Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

11. Развитие системы негосударственных пенсионных фондов в 

России 

12. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов РФ 

на современном этапе развития 

13. Разграничение доходных и расходных полномочий между 

бюджетами разного уровня (на примере …)  

14. Формирование бюджетов муниципальных образований (на 

примере …)  

15. Развитие системы финансирования высшего образования в 

России 

16. Венчурное финансирование в России 

17. Условия обеспечения национальной финансовой безопасности 

России 

18. Направления и формы государственной поддержки малого 

предпринимательства в России 

19. Формирование и использование персональных финансов в 

России 

20. Методы аккумулирования сбережений населения в России 

21. Анализ и оценка сберегательного потенциала домашних 

хозяйств  

22. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых 

инвестиционных решений в домашнем хозяйстве 

23. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов 

домашних хозяйств  

24. Становление и развитие современных систем денежных расчетов 

в РФ 

25. Инвестиционный потенциал сбережений и методы его 

использования в России 



26. Формирование эффективной системы управления 

государственными финансами в условиях цикличного развития экономики 

27. Особенности формирования системы государственных доходов и 

расходов в период экономического кризиса 

28. Проблемы внедрения современных методов бюджетирования с 

целью повышения результативности бюджетных услуг 

29. Финансовое обеспечение здравоохранения в Российской 

Федерации 

30. Формирование эффективного механизма финансирования 

системы государственного образования в Российской Федерации. 

31. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в 

приоритетных отраслях экономики (на примере отрасли) 

32. Сравнительный анализ государственных бюджетов стран с 

развитой экономикой  

33. Проблемы рационального использования средств внебюджетных 

фондов как фактор повышения качества бюджетных услуг 

34. Реформирование системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

35. Система социального страхования и обеспечения в России: 

особенности развития и пути реформирования 

36. Формирование системы внутренних заимствований на 

муниципальном уровне 

37. Источники формирования и направления использования 

финансовых ресурсов в регионе (на примере …..) 

38. Развитие системы межбюджетных отношений в Российской 

Федерации 

39. Социальная эффективность государственной финансовой 

политики и методы ее повышения 

40. Местные бюджеты в бюджетной системе России (на примере …)  

41. Особенности государственного финансирования при выполнении 

государственного задания (заказа) (на примере...) 

42. Экономическая устойчивость развития малых и средних 

предприятий (на примере...) 

43. Модели функционирования валютного рынка (на примере...). 

44. Модернизация механизма наличного и безналичного денежного 

обращения в современных условиях  

45. Современное состояние организации безналичного расчета в РФ 

46. Финансовые инновации в банковском секторе (на примере...) 

47. Новые банковские продукты: виды, технология создания, 

способы внедрения (на примере...) 

48. Направления развития банковских кредитных организаций (на 

примере...). 

49. Интеграция денежно-кредитной системы российской экономики 

в мировую финансовую систему  



50. Кредитование юридических лиц  коммерческими банками (на 

примере…) 

51. Кредитование физических лиц коммерческими банками» (на 

примере…) 

52. Проблемы развития лизингового бизнеса в России (на примере…)  

53. Анализ деятельности коммерческих банков по привлечению 

вкладов физических лиц (на примере ….)  

54. Анализ рынка банковских пластиковых карт (на примере …)  

55. Перспективы развития финансовой деятельности банка по 

средством электронных банковских услуг  (на примере …)  

56. Проблемы и направления развития банковского сектора России 

57. Дивидендная политика на современном этапе в России и за 

рубежом 

58. Паевые инвестиционные фонды: мировой опыт 

функционирования и российская практика 

59. Финансовая политика предприятия и основные направления ее 

разработки и реализации (на примере...) 

60. Финансовые методы предотвращения банкротства компании (на 

примере  …) 

61. Инвестиционная привлекательность компании (на примере …) 

62. Методы и инструменты финансового риск-менеджмента (на 

примере …) 

63. Оценка финансовой устойчивости компании (на примере …) 

64. Российский валютный рынок: современные тенденции развития 

65. Внешний государственный долг РФ: современные тенденции и 

особенности управления 

66. Глобальный электронный финансовый рынок 

67. Социально-экономическая оценка эффективности организации 

труда на предприятии (на примере …) 

68. Повышение конкурентоспособности предприятия (на примере 

…). 

69. Формирование портфеля финансовых инвестиций предприятия 

(на примере …) 

70. Финансово-экономическая оценка эффективности 

инвестиционного проекта предприятия (на примере …) 

71. Лизинг и его роль в воспроизводстве основных фондов 

предприятия (на примере …) 

72. Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на 

российском рынке ценных бумаг 

73. Формирование, распределение и использование прибыли 

предприятия (на примере …) 

74. Разработка бизнес-плана производства новой продукции (услуг) 

на предприятии (на примере …) 

75. Разработка предложений по совершенствованию оплаты труда на 

предприятии (на примере …) 



76. Экономическая оценка инвестиций предприятия (на примере …) 

77. Управление финансовой устойчивостью предприятия (на 

примере …) 

78. Финансово-экономический  анализ капитала хозяйствующего 

субъекта (на примере …) 

79. Издержки предприятия, их структура и пути   снижения (на 

примере …) 

80. Повышение финансовой устойчивости предприятия (на примере 

…) 

81. Оборотные средства, показатели  и эффективность  их 

использования на предприятии (на примере …) 

82. Система финансового контроля в управлении предприятием: 

содержание, формы, методы и инструменты реализации (на примере...) 

83. Управление оборотными активами организации и повышение его 

эффективности (на примере …) 

84. Основные производственные фонды предприятия, показатели и 

эффективное их  использование (на примере …) 

85. Анализ банкротства предприятия (на примере …) 

86. Анализ  эффективности  финансово-экономической деятельности 

предприятия (на примере …) 

87. Антикризисное регулирование организации (на примере …) 

88. Повышение эффективности деятельности организации (на 

примере …) 

89. Финансовая устойчивость страховщиков и пути ее повышения 

(на примере организации страхования) 

90. Экономическая оценка управления финансовыми ресурсами 

организации (на примере …) 

91. Прибыль предприятия, ее формирование и пути увеличения (на 

примере …) 

92. Издержки производства и пути их оптимизации на предприятии 

(на примере …) 

93. Разработка ценовой стратегии на предприятии (на примере …) 

94. Оборотный капитал предприятия и эффективность его 

использования (на примере …) 

95. Основной капитал предприятия и эффективность его 

использования (на примере …) 

96. Основной капитал предприятия и его роль в 

воспроизводственном процессе на предприятии (на примере …) 

97. Предприятия малого бизнеса в системе инновационного развития 

российской экономики 

98. Лизинг как инструмент модернизации производственного 

потенциала российских предприятий 

99. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта на 

предприятии 
 


