
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«25» сентября 2017 г.                    г. Волгоград                                                № 1 

 

Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Глинская О.С., 

Дудукалов В.В., Дудукалова Г.Н., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кушнарѐва 

Л.М., Кравцова О.В., Латышев С.Н., Порхун Э.В., Рабченюк В.Н., Сацкевич 

Т.К., Сѐмина О.В., Усадская Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 18 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ на 

2018 год» принять к сведению. 

 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных 

работ на 2018 год (прилагается). 

 

3. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 
  

Председатель                                              Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 
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Приложение 1 к  

Решению Ученого совета  

от  25.09.2017 протокол № 

 

Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» 

(Кафедра  экономической безопасности и информационных технологий) 

 

Раздел 1. Управление финансами потребительской кооперации 

1. Анализ налоговых платежей и их влияние на финансовые результаты 

организации потребительской кооперации (на материалах...). 

2. Апробация методик рейтинговой оценки финансового состояния 

организации(й) потребительской кооперации (на материалах...). 

3. Денежные потоки и практика безналичных форм расчетов организации(й) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

4. Источники и порядок формирования финансовых ресурсов организации(й) 

потребительской организации (на материалах...). 

5. Налоговые платежи в организации(ях) потребительской кооперации и пути 

их оптимизации (на материалах...). 

6. Оборотные средства организации потребительской кооперации и пути 

повышения эффективности их использования (на материалах...). 

7. Оптимизация доходов и расходов с целью обеспечения безубыточности 

организаций потребительской кооперации (на материалах...). 

8. Оптимизация потребности в кредитных ресурсах организации 

потребительской кооперации (на материалах...). 

9. Оптимизация структуры капитала организации(й) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

10. Организация наличных и безналичных расчетов организации(й) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

11. Организация налогового планирования в потребительской кооперации и 

направления его оптимизации (на материалах...). 

12. Оценка финансового состояния организации(й) потребительской 

кооперации и пути его оздоровления (на материалах...). 

13. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами 

организации(й) потребительской кооперации (на материалах...). 

14. Оценка эффективности финансового менеджмента в организации(ях) 

потребительской кооперации (на материалах...). 
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15. Разработка бизнес-плана и оценка эффективности инвестиционного 

проекта организации(й) потребительской кооперации (на материалах...). 

16. Разработка налоговой политики организации(й) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

17. Разработка финансовой стратегии и тактики в организации(ях) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

18. Совершенствование критериев оценки финансового состояния 

организации потребительской кооперации (на материалах...). 

19. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации(й) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

20. Управление денежными средствами в организации потребительской 

кооперации (на материалах...). 

21. Управление основными средствами организации(й) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

22. Управление финансами в организации(ях) потребительской кооперации 

(на материалах...). 

23. Управление финансовой устойчивостью (кредитоспособностью, 

ликвидностью) организации(й) потребительской кооперации (на 

материалах...). 

24. Финансовые аспекты процедур банкротства организации(й) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

25. Финансовые результаты хозяйственной деятельности кооперативных 

организаций (на материалах...). 

26. Финансовые результаты, платежеспособность и финансовая устойчивость 

организации(й) потребительской кооперации (на материалах...). 

27. Финансовый анализ и прогнозирование деятельности организации(й) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

28. Финансовый контроль в организации(ях) потребительской кооперации 

(на материалах...). 

29. Формирование и использование доходов организации(й) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

30. Формирование и управление портфелем финансовых инвестиций 

организации(й) потребительской кооперации (на материалах...). 

31. Формирование ценовой политики и ее влияние на финансовое состояние 

организации(й) потребительской кооперации (на материалах...). 

32. Цена и структура капитала организации(й) потребительской кооперации и 

факторы их определяющие (на материалах...). 

33. Эффективность использования внеоборотных активов организации(ий) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

 

Раздел 2. Управление финансами коммерческих организаций реального 

сектора экономики 

34. Анализ имущества организации и источников его финансирования (на 

материалах...). 
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35. Анализ краткосрочных источников финансирования в организации (на 

материалах...). 

36. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (на 

материалах...). 

37. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и возможного 

банкротства организации (на материалах…). 

38. Анализ объема реализованной продукции и факторов, на него влияющих 

(на материалах...). 

39. Анализ основных средств организации (на материалах...). 

40. Анализ риска и эффективности капиталовложений фирмы (на 

материалах...). 

41. Анализ устойчивости финансового положения организации (на 

материалах...). 

42. Анализ финансовых признаков банкротства организации (на 

материалах...). 

43. Анализ финансовых результатов деятельности организации (на 

материалах...). 

44. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства компании 

(на материалах...). 

45. Бюджетирование в организации (на материалах...). 

46. Инвестиционная деятельность коммерческой организации и источники ее 

финансирования (на материалах...). 

47. Использование электронных технологий в реализации учетно-

финансовой политики организации (на материалах...). 

48. Кредит и его использование в деятельности организации (на 

материалах...). 

49. Методика прогнозирования и анализа риска денежных потоков 

инвестиционного проекта (на материалах...). 

50. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации (на материалах...). 

51. Налог на добавленную стоимость и его влияние на процесс 

ценообразования организации (на материалах…). 

52. Налог на прибыль и его влияние на финансовые результаты деятельности 

организации (на материалах...). 

53. Оборотные средства организации и источники финансирования их 

прироста (на материалах...). 

54. Оптимизация налогообложения организаций (на материалах...). 

55. Оптимизация потребности в оборотных средствах торговой организации 

(на материалах...). 

56. Оптимизация потребности в кредитных ресурсах торговой организации 

(на материалах...). 

57. Оптимизация структуры капитала компании (корпорации) (на 

материалах...). 

58. Организация банковского кредитования хозяйствующего субъекта (на 

материалах...). 
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59. Организация налогового планирования и направления оптимизации 

налоговых платежей организации (на материалах…). 

60. Оценка особенностей налогообложения отдельных видов деятельности 

(на материалах торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и 

т.д. организации). 

61. Оценка риска банкротства организации (на материалах...). 

62. Оценка финансового состояния организации (на материалах...). 

63. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта (на 

материалах...). 

64. Оценка эффективности финансовых инвестиций (на материалах...). 

65. Планирование и использование прибыли организации (корпорации) (на 

материалах...). 

66. Предложения по совершенствованию организации денежных расчетов 

хозяйствующего субъекта (на материалах...). 

67. Прибыль организации: анализ ее образования и использования (на 

материалах...). 

68. Пути и способы снижения финансовых рисков в организации (на 

материалах...). 

69. Разработка инвестиционной стратегии организации (на материалах...). 

70. Разработка капитального бюджета и оценка потоков денежных средств 

(на материалах...). 

71. Разработка финансового плана в коммерческих организациях 

(корпорациях) (на материалах...). 

72. Совершенствование управления финансовыми рисками в организации (на 

материалах...). 

73. Содержание и основные задачи финансовой работы в организации (на 

материалах...). 

74. Стратегия обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта (на материалах...). 

75. Стратегия формирования финансовых ресурсов организации 

(корпорации) (на материалах...). 

76. Страхование имущества организации (на материалах...). 

77. Страхование предпринимательских рисков коммерческой организации 

(на материалах...). 

78. Управление дебиторской задолженностью организации (на материалах...). 

79. Управление кредиторской задолженностью организации (на 

материалах...). 

80. Управление денежными потоками организации (корпорации) (на 

материалах...). 

81. Управление денежными средствами и их эквивалентами в организации 

(на материалах...). 

82. Управление долгосрочным финансированием организации (на 

материалах...). 

83. Управление доходами и прибылью организации (корпорации) (на 

материалах...). 
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84. Управление затратами организации и пути их снижения (на 

материалах...). 

85. Управление инвестиционной деятельностью организации (на 

материалах...). 

86. Управление источниками финансирования оборотного капитала в 

организации (на материалах...). 

87. Управление краткосрочным финансированием в организации (на 

материалах...). 

88. Управление оборотным капиталом организации (на материалах…). 

89. Управление рисками организации (корпорации) (на материалах...). 

90. Управление финансами акционерного общества (на материалах...). 

91. Управление финансами страховой организации (на материалах...). 

92. Управление финансовой устойчивостью организации (на материалах...). 

93. Управление финансовым лизингом в организации-лизингодателе (на 

материалах...). 

94. Управление финансовым лизингом в организации-лизингополучателе (на 

материалах...). 

95. Финансовое планирование в организации (корпорации) (на материалах...). 

96. Финансовый менеджмент в организации (на материалах...). 

97. Финансовый менеджмент организации малого бизнеса (на материалах...). 

98. Финансовый механизм управления диверсификацией капитала 

организации (на материалах...). 

99. Формирование инвестиционной политики организации (на материалах...) 

100. Формирование инвестиционных ресурсов организации (на 

материалах...). 

101. Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства (на 

материалах...). 

102. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его 

эффективности (на материалах...). 

103. Экономическое обоснование источников финансирования, исходя из 

цены и структуры капитала (на материалах...). 

 

Раздел 3. Управление финансами финансовых институтов 

104. Активные операции коммерческого банка и тенденции их развития (на 

материалах ХХХХХ). 

105. Анализ деятельности коммерческого банка (на материалах ХХХХХ). 

106. Анализ и пути совершенствования политики управления пассивами 

коммерческого банка (на материалах ХХХХХ).  

107. Анализ кредитоспособности заемщика в коммерческом банке (на 

материалах...). 

108. Банки и страховщики: проблемы и перспективы сотрудничества (на 

материалах...). 

109. Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика разработки и 

использования для оценки устойчивости банков (на материалах...). 

110. Банковские риски и их минимизация (на материалах...). 
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111. Банковский вексель как инструмент привлечения ресурсов (на 

материалах...). 

112. Банковское кредитование организаций потребительской кооперации (на 

материалах...). 

113. Банковское обслуживание физических лиц (на материалах...). 

114. Безналичные расчеты в Российской Федерации: состояние и 

перспективы развития (на материалах...). 

115. Валютные операции коммерческих банков и пути повышения их 

эффективности (на материалах...). 

116. Валютные риски и методы их страхования (на материалах...). 

117. Валютные риски коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах...). 

118. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы 

коммерческого банка (на материалах...). 

119. Денежно-кредитная политика Банка России и ее влияние на состояние 

экономики (на материалах...). 

120. Деятельность коммерческих банков по организации кредитования (на 

материалах...). 

121. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском 

рынке ценных бумаг (на материалах...). 

122. Инвестиционные риски коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах...). 

123. Инновационные процессы в банковском бизнесе (на материалах...). 

124. Интернет-эквайринг международных пластиковых карт (Visa, 

MasterCard) через сеть Интернет (на материалах...). 

125. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы развития 

(на материалах...). 

126. Капитал банка: оценка и методы управления (на материалах ХХХХХ). 

127. Коммерческие банки на фондовом рынке (на материалах...). 

128. Коммерческий банк как финансовый посредник на инвестиционном 

рынке (на материалах...). 

129. Краткосрочное банковское кредитование и пути его совершенствования 

(на материалах...). 

130. Кредитная политика коммерческого банка: основы формирования (на 

материалах...). 

131. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах ХХХХХ). 

132. Кредитные риски в коммерческом банке и управление ими (на 

материалах...). 

133. Кредитный портфель коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах...). 

134. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования (на 

материалах ХХХХХ). 

135. Кредитование малого бизнеса в РФ и перспективы его развития (на 

материалах...). 
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136. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные 

методы ее оценки (на материалах...). 

137. Лизинг в банковском бизнесе: проблемы и перспективы (на 

материалах...). 

138. Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 

материалах...). 

139. Методы оценки и способы управления доходами и расходами 

коммерческого банка (на материалах ХХХХХ). 

140. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций и 

направления их совершенствования (на материалах ХХХХХ). 

141. Методы оценки финансового состояния коммерческого банка (на 

материалах...). 

142. Методы регулирования оценки банковских рисков (на материалах...). 

143. Микрокредиты и их значение для развития малого бизнеса (на 

материалах...). 

144. Налоговое администрирование банковской сферы (на материалах...). 

145. Направления реформирования банковской системы России: проблемы и 

перспективы (на материалах...). 

146. Нормативно-правовое обеспечение и механизм микрофинансирования 

(на материалах...). 

147. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути 

повышения их эффективности (на материалах ХХХХХ). 

148. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и камнями 

(на материалах...). 

149. Операции коммерческого банка с векселями (на материалах...). 

150. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития (на материалах…). 

151. Оптимизация портфеля привлеченных средств коммерческого банка (на 

материалах ХХХХХ). 

152. Организация деятельности ЦБ РФ и его роль в развитии банковской 

системы (на материалах...). 

153. Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих 

банков за экспортно-импортными операциями (на материалах...). 

154. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке (на 

материалах...). 

155. Организация использования технологий Internet-banking в коммерческом 

банке (на материалах…). 

156. Организация кредитования физических лиц коммерческим банком (на 

материалах...). 

157. Основные направления деятельности российских банков на рынке 

ценных бумаг (на материалах...). 

158. Особенности анализа финансового состояния коммерческих банков как 

основа повышения эффективности их деятельности (на материалах ХХХХХ). 

159. Особенности деятельности иностранных коммерческих банков в РФ (на 

материалах...). 
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160. Особенности работы банков с проблемными кредитами: зарубежный и 

российский опыт (на материалах...). 

161. Особенности формирования депозитной политики российских 

коммерческих банков в современных условиях (на материалах...). 

162. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в 

современных условиях (на материалах...). 

163. Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих 

банков (на материалах ХХХХХ). 

164. Потребительское кредитование в России: состояние и пути его 

совершенствования (на материалах...). 

165. Прибыль коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 

материалах...). 

166. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах...). 

167. Проблемы финансового оздоровления кредитной организации в 

современных условиях (на материалах...). 

168. Процентный риск коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах...). 

169. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка (на 

материалах ХХХХХ). 

170. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков (на 

материалах...). 

171. Развитие рынка потребительского кредитования в РФ (на материалах....). 

172. Расчетно-кассовое обслуживание организаций коммерческими банками 

(на материалах...). 

173. Регулирование финансовых рынков на уровне ЦБ РФ (на материалах...). 

174. Регулирование Центральным банком РФ деятельности коммерческих 

банков (на материалах...). 

175. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков (на 

материалах...). 

176. Роль и место банков с участием иностранного капитала в банковской 

системе РФ (на материалах…). 

177. Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы 

коммерческого банка (на материалах...). 

178. Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности банков в 

современной экономике (на материалах...). 

179. Роль обязательных экономических нормативов в обеспечении 

устойчивости коммерческих банков (на материалах...). 

180. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы 

коммерческих банков, (на материалах...). 

181. Рынок межбанковского кредитования: состояние и перспективы 

развития (на материалах...). 

182. Рынок пластиковых карт в России: состояние и проблемы развития (на 

материалах...). 
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183. Рыночные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования 

(на материалах...). 

184. Сбережения населения как источник кредитно-инвестиционной 

деятельности коммерческих банков (на материалах...). 

185. Система внутреннего контроля в банке: критерии и оценки 

эффективности (на материалах...). 

186. Собственный капитал коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах...). 

187. Совершенствование банковского надзора в условиях модернизации 

банковской системы России (на материалах...). 

188. Совершенствование банковского надзора на основе Базельских 

принципов (на материалах...). 

189. Совершенствование организации кредитной работы коммерческого 

банка (на материалах...). 

190. Совершенствование системы ипотечного кредитования в РФ (на 

материалах...). 

191. Современное состояние и перспективы развития банковского 

кредитования населения (на материалах...). 

192. Современное состояние и перспективы развития долгосрочного 

банковского кредитования реального сектора экономики (на материалах...). 

193. Современные банковские технологии и их внедрение в деятельность 

российских коммерческих банков (на материалах...). 

194. Состояние и перспективы развития инвестиционных операций в 

российских коммерческих банках (на материалах...). 

195. Страхование банковских рисков: проблемы и перспективы (на 

материалах...). 

196. Управление активами коммерческого банка (на материалах...). 

197. Управление банковскими депозитами (на материалах...). 

198. Управление деятельностью микрофинансовых организаций (на 

материалах...). 

199. Управление кредитными рисками коммерческого банка (на 

материалах...). 

200. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке (на 

материалах ХХХХХ). 

201. Управление процентным риском в коммерческом банке (на материалах 

ХХХХХ). 

202. Управление розничными продуктами коммерческого банка (на 

материалах...). 

203. Участие коммерческих банков в операциях на рынке ценных бумаг (на 

материалах...). 

204. Участие коммерческих банков в проектном финансировании (на 

материалах...). 

205. Факторинг и форфейтинг в банковском бизнесе (на материалах...). 

206. Финансовая устойчивость коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах...). 



 11 

207. Финансовое планирование и прогнозирование в коммерческом банке (на 

материалах...). 

208. Финансовый менеджмент в коммерческом банке (на материалах 

ХХХХХ). 

209. Финансовый потенциал коммерческих банков и возможности 

долгосрочного кредитования реального сектора экономики (на материалах...). 

210. Формирование депозитной политики и пути совершенствования 

управления депозитными операциями в коммерческом банке (на материалах 

ХХХХХ). 

211. Формирование и управление портфелем ценных бумаг коммерческого 

банка (на материалах...). 

212. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: 

проблемы и перспективы (на материалах...). 

213. Формирование инвестиционной политики коммерческого банка (на 

материалах...). 

214. Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их 

использования в российской банковской практике (на материалах...). 

215. Функции и операции Центрального банка Российской Федерации (на 

материалах ХХХХХ). 

216. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческого 

банка: содержание, роль и пути совершенствования (на материалах ХХХХХ). 

217. Электронные инновации в банковском бизнесе (на материалах...). 

218. Акции и особенности их применения в инвестиционной деятельности 

(на материалах…). 

219. Анализ деятельности профессионального участника рынка ценных 

бумаг (на материалах…). 

220. Анализ состояния фондовых бирж и тенденции развития рынка ценных 

бумаг в России (на материалах…). 

221. Анализ эффективности финансовых вложений в ценные бумаги (на 

материалах...). 

222. Вексельное обращение в РФ: состояние и перспективы развития (на 

материалах...). 

223. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке Российской 

Федерации (на материалах…). 

224. Механизм функционирования вторичного рынка ценных бумаг (на 

материалах…). 

225. Облигации как объект инвестирования (на материалах…). 

226. Особенности рынка производных ценных бумаг (на материалах…). 

227. Российский фондовый рынок: особенности становления и 

функционирования в современный период (на материалах...). 

228. Современное состояние рынка акций в России и перспективы его 

развития (на материалах…). 

229. Управление инвестиционным портфелем (на материалах…). 

230. Анализ портфеля перестрахования (на материалах…). 
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231. Валовой доход и финансовый результат страховой организации (на 

материалах…). 

232. Государственный надзор за страховой деятельностью (на материалах…). 

233. Добровольное страхование личного имущества в страховой организации 

(на материалах…). 

234. Личное страхование граждан (на материалах…). 

235. Обязательное и добровольное медицинское страхование, сущность и 

значение (на материалах…). 

236. Организация и эффективность перестрахования (на материалах…). 

237. Организация работы страховой компании (на материалах…). 

238. Организация социального страхования в России (на материалах…). 

239. Организация страхования имущества предприятий и граждан (на 

материалах…). 

240. Организация страхования рисков (на материалах…). 

241. Организация титульного страхования (на материалах…). 

242. Основы построения страховых тарифов (на материалах…). 

243. Оценка платежеспособности страховщика (на материалах…). 

244. Оценка страхового портфеля (на материалах…). 

245. Оценка финансового результата страховой компании (на материалах…). 

246. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости 

страховых операций (на материалах…). 

247. Совершенствование организации финансовых потоков на страховом 

рынке (на материалах…). 

248. Современное состояние страхового рынка России и перспективы его 

развития (на материалах…). 

249. Состояние и перспективы развития страхового дела в потребительской 

кооперации (на материалах…). 

250. Страхование банковских вкладов в Российской Федерации (на 

материалах…). 

251. Финансовые основы деятельности страховой компании (на 

материалах…). 

252. Финансовый анализ в страховой деятельности (на материалах…). 

253. Формы организации страхования в Российской Федерации (на 

материалах…). 

 

Раздел 4. Управление государственными финансами, налоговая 

политика и ее совершенствование 

 

254. Акцизы, их значение и роль в налоговой системе, механизм 

формирования и порядок исчисления (на материалах...). 

255. Анализ и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на 

материалах…). 

256. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе, 

механизм исчисления (на материалах...). 
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257. Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании доходов 

бюджета (на материалах...). 

258. Налог на доходы физических лиц, его сущность и значение (на 

материалах организации). 

259. Налогообложение внешнеэкономической деятельности организации и 

пути его совершенствования (на материалах...). 

260. Налогообложение имущества организации: действующая система и 

перспективы совершенствования (на материалах...). 

261. Налогообложение предпринимательской деятельности и пути его 

совершенствования (на материалах...). 

262. Налогообложение юридических лиц и пути его совершенствования (на 

материалах...). 

263. Оптимизация источников и механизмов покрытия бюджетного дефицита 

(на материалах...). 

264. Организация и методика налогового планирования и прогнозирования в 

организации (на материалах...). 

265. Организация налогового контроля юридических лиц (на материалах...). 

266. Особенности налогообложения сельскохозяйственного производства (на 

материалах...). 

267. Предложения по оптимизации налогообложения индивидуальных 

предпринимателей (на материалах...). 

268. Совершенствование системы налогообложения организаций малого и 

среднего бизнеса (на материалах...). 

269. Упрошенная система налогообложения, возможности ее оптимизации 

(на материалах...). 

270. Анализ и предложения по прогнозированию налоговых поступлений в 

бюджет (на материалах...). 

271. Анализ развития и совершенствования финансовой системы Российской 

Федерации (на материалах…). 

272. Анализ структуры доходов и расходов бюджета (на материалах 

федерального, регионального, местного бюджета). 

273. Бюджетная политика в механизме управления государственными 

финансами Российской Федерации (на материалах…). 

274. Бюджетная система России: состояние и перспективы развития (на 

материалах...). 

275. Внебюджетные социальные фонды, их место и роль в бюджетной 

системе России (на материалах...). 

276. Государственное финансовое регулирование развития малого 

предпринимательства в России (на материалах…). 

277. Государственный внутренний долг и проблемы его погашения в 

Российской Федерации (на материалах…). 

278. Государственный кредит и его особенности на современном этапе (на 

материалах…). 

279. Государственный финансовый контроль, современные меры по его 

усилению в Российской Федерации (на материалах…). 
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280. Источники финансирования учреждений здравоохранения, возможности 

и направления их оптимизации в Российской Федерации (на материалах…). 

281. Контрольные функции казначейства и его взаимодействие с налоговыми 

органами (на материалах...). 

282. Критерии эффективности государственного кредитования и 

заимствования (на материалах…). 

283. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики России (на 

материалах…). 

284. Межбюджетные отношения в системе распределения налоговых 

доходов (на материалах...). 

285. Муниципальные финансы, их роль в развитии местного хозяйства и 

улучшении социального обслуживания населения (на материалах…). 

286. Облигационные займы как форма привлечения в бюджет России 

денежных средств населения (на материалах…). 

287. Образование и использование средств внебюджетных фондов в 

Российской Федерации (на материалах…). 

288. Организация государственного и негосударственного пенсионного 

обеспечения (на материалах...). 

289. Организация работы казначейства по исполнению федерального 

бюджета (на материалах бюджета района, города, поселения). 

290. Особенности бюджетного финансирования государственного заказа (на 

материалах…). 

291. Особенности развития региональной финансовой системы в Российской 

Федерации (на материалах…). 

292. Перспективы развития пенсионной системы Российской Федерации (на 

материалах…). 

293. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на 

материалах...). 

294. Проблема финансов местного самоуправления (на материалах...). 

295. Проблемы деятельности регионального отделения Фонда социального 

страхования России и пути их решения (на материалах...). 

296. Проблемы формирования и использования резервного фонда, фонда 

национального благосостояния в Российской Федерации (на материалах…). 

297. Программный бюджет и программная бюджетная классификация (на 

материалах...). 

298. Пути укрепления доходной базы муниципального образования (на 

материалах...). 

299. Развитие обязательного и добровольного медицинского страхования в 

Российской Федерации (на материалах…). 

300. Реформирование системы бюджетных платежей (на материалах...). 

301. Система государственной поддержки малого бизнеса в России (на 

материалах…). 

302. Совершенствование межбюджетных отношений (на материалах...). 
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303. Совершенствование механизма взимания таможенных платежей как 

инструмента формирования доходной части федерального бюджета (на 

материалах…). 

304. Совершенствование механизма страховой медицины (на материалах...). 

305. Совершенствование формирования и исполнения местного бюджета (на 

материалах...). 

306. Состояние и основные тенденции развития доходной части бюджетов 

Российской Федерации (на материалах…). 

307. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях 

развития бюджетной системы Российской Федерации (на материалах…). 

308. Сущность бюджетных расходов и факторы, определяющие их величину 

(на материалах…). 

309. Управление внутренним и внешним долгом Российской Федерации (на 

материалах…). 

310. Федеральный бюджет в бюджетной системе Российской Федерации (на 

материалах...). 

311. Финансирование бюджетных учреждений (на материалах…). 

312. Финансовое обеспечение реформы в системе российского образования 

(на материалах…). 

313. Финансовый механизм государственной поддержки 

агропромышленного комплекса (на материалах…). 

314. Финансовый механизм социального страхования в системе социальной 

защиты населения (на материалах…). 

315. Финансовый механизм формирования и использования внебюджетных 

социальных фондов (на материалах…). 

316. Формирование и использование средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации (на материалах…). 

317. Эффективный контракт и методы его оценки (на материалах 

организации бюджетной сферы). 

 

 
 


