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1.  Среднесрочное финансовое планирование и разработка бюджета 

муниципального образования 

2. Инструменты выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. 

3.  Современные особенности формирования бюджетов субъектов РФ. 

4.  Прогнозирование основных параметров бюджета региона с учетом рисков 

5.  Прибыль организации, ее роль в управлении финансами. 

6.  Анализ безубыточности как способ управления прибылью от продаж. 

7.  Применение системы контроллинга в управлении финансами 

организаций. 

8. Финансовый механизм управления инвестиционной деятельностью 

организации. 

9. Источники, планирование и способы финансирования реальных 

инвестиций в организации. 

10. Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

11. Лизинг как источник финансирования инвестиций организации. 

12. Использование рынков капитала для финансирования деятельности 

российских организаций. 

13. Роль банковского кредита в системе финансирования деятельности 

организаций. 

14. Применение факторинга в управлении дебиторской задолженностью 

организации. 

15. Бюджет денежных средств, его роль в системе финансового планирования 

и контроля в организации. 

16. Оценка эффективности привлечения внешнего финансирования 

деятельности организации в современных условиях. 

17. Разработка финансовой стратегии организации и способы ее реализации. 



18. Финансовая стратегия страховой компании в современных условиях. 

19. Управление денежными потоками – как объект финансового 

менеджмента в страховании. 

20. Финансовое планирование деятельности страховой компании. 

21. Политика формирования оборотного капитала организации. 

22. Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика 

организации. 

23. Управление финансовыми рисками и денежными потоками 

организации. 

24. Методы расчета и анализа денежных потоков организации. 

25. Управление собственным капиталом организации. 

26. Оценка стоимости компании. 

27. Управление внеоборотными активами организации. 

28. Деятельность лизинговых компаний в современных условиях. 

29. Управление рисками инвестиционного проекта. 

30. Управление ликвидностью и платежеспособностью организации. 

31. Антикризисное финансовое управление организацией. 

32.  Прогнозирование банкротства организации. 

33. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления 

финансовой деятельностью организации. 

34. Оценка финансового состояния организации и направления его улучшения. 

35. Совершенствование системы финансового планирования в организации. 

36. Финансовые результаты организации, их формирование и использование. 

37. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных 

средств организации. 

38. Оценка финансового потенциала и инвестиционной привлекательности 

акционерных обществ. 

39.  Совершенствование организации исполнения бюджета органами 

федерального казначейства. 

40. Проблемы и пути совершенствования казначейского контроля в 

бюджетной системе РФ. 

41. Формирование финансовой политики муниципального образования. 

42.  Повышение эффективности андеррайтинга в страховой компании. 

43. Перестрахование как фактор повышения устойчивости страховой 

организации. 

44. Оценка деловой активности организации. 

45. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации. 

46. Финансовая устойчивость и управление капиталом организации. 

47. Эффективность маркетинговой деятельности организации. 

48. Экономическая эффективность предпринимательской деятельности 

организации. 

49. Активы коммерческого банка: сущность и система управления 

50. Развитие электронного банковского обслуживания в современных 

условиях. 

51.  Взаимоотношения банка с клиентами при кредитовании: проблемы и 

пути их решения. 



52. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и ее развитие. 

53.  Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля и 

пути ее совершенствования. 

54. Дистанционное банковское обслуживание клиентов и направления его 

развития. 

55. Доходы и расходы коммерческого банка: методы оценки, способы 

управления ими. 

56. Инфляция и роль Банка России в стабилизации денежного обращения. 

57. Интернет-технологии: их роль и место в развитии банковских услуг. 

58. Информационные технологии и их воздействие на стратегию развития 

коммерческого банка. 

59. Кредитные операции банка с физическими лицами и основные 

направления их совершенствования. 

60. Кредитование интегрированных формирований сферы АПК и 

направления ее совершенствования. 

61. Кредитование юридических лиц в коммерческих банках и пути его 

развития. 

62. Моделирование кредитно-депозитной политики банка. 

63. Направления совершенствования кредитной политики коммерческого 

банка. 

64. Направления совершенствования организации безналичных расчетов в 

РФ. 

65. Направления совершенствования технологии отдельных банковских 

операций. 

66. Независимость Центрального Банка: критерии, проблемы, опыт. 

67. Непроцентные расходы коммерческого банка: методы оценки, способы 

управления. 

68. Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка в 

современных экономических условиях. 

69. Овердрафт: проблемы и перспективы развития. 

70. Особенности использования и перспективы развития лизинга в России. 

71. Оценка потребности банка в ликвидных средствах и их оптимизация. 

72.  Оценка и пути увеличения стоимости бизнеса коммерческого банка. 

73. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития. 

74. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути 

повышения их эффективности. 

75. Операции коммерческого банка с пластиковыми картами и их роль в 

обеспечении комплексного обслуживания клиентов. 

76. Организация и совершенствование работы коммерческого банка по 

эмиссии собственных ценных бумаг. 

77. Организация и совершенствование работы коммерческого банка с 

производными финансовыми инструментами. 

78. Организация и совершенствование работы коммерческого банка с 

частными лицами: проблемы и перспективы развития. 

79. Организация и перспективы развития ипотечного кредитования в 



коммерческом банке. 

80. Практика и направления совершенствования валютных операций в 

коммерческих банках. 

81. Организация и совершенствование обслуживания VIP-клиентов 

коммерческими банками. 

82. Проблемы ипотечного кредитования и пути их решения. 

83.  Проблемы ипотечного кредитования в условиях мирового финансового 

кризиса. 

84. Проблемы совершенствования российской банковской системы. 

85. Проблемы создания и развития банковских групп и холдингов в 

России. 

86. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка и пути 

их решения. 

87. Проблемы управления портфелем привлеченных средств 

коммерческого банка и пути их решения. 

88.  Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка. 

89. Развитие инновационных банковских услуг. 

90.  Регулирование наличного денежного обращения в региональных 

банковских системах. 

91. Роль межбанковских кредитных операций в деятельности 

коммерческого банка. 

92. Риски банковской деятельности на фондовом рынке и пути их 

снижения. 

93. Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими. 

94. Синдицированные кредиты: сущность и перспективы развития. 

95. Современное состояние банковской системы России и направления ее 

дальнейшего развития. 

96. Современное состояние и перспективы развития российских 

институтов коллективного инвестирования. 

97.  Современное состояние и перспективы развития операций 

коммерческих банков с использованием пластиковых карт. 

98. Современное состояние и перспективы развития операций 

коммерческого банка с ценными бумагами. 

99. Современное состояние и перспективы развития электронных систем 

расчетов. 

100. Современные кредитные технологии: перспективы, особенности 

развития. 

101.  Совершенствование механизма кредитования предприятий АПК. 

102. Совершенствование организации фондовых операций коммерческого 

банка. 

103. Современная практика и перспективы развития операций по 

краткосрочному кредитованию юридических лиц. 

104. Срочные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы 

развития. 

105. Территориальные учреждения ЦБ РФ: содержание деятельности, 

проблемы, пути повышения их роли. 



106. Формирование и управление портфеля ценных бумаг коммерческого 

банка. 

107. Формирование депозитной политики и пути ее совершенствования. 

108.  Формирование кредитной политики коммерческого банка и ее 

развитие. 

109.  Формы обеспечения возвратности кредита и направления их 

совершенствования. 

110. Цена и себестоимость банковских услуг и управление ими. 

111.  Экономические нормативы регулирования деятельности 

коммерческого банка: содержание, роль и пути совершенствования. 

112. Экономические основы взаимоотношений коммерческого банка с 

клиентами. 

113. Роль государства в управлении кредитными рисками в аграрном 

секторе экономики. 

114. Кредитные инструменты государственной поддержки развития 

сельских территорий (на примере). 

115. Денежно-кредитное регулирование и роль государства в развитии 

занятости сельского трудоспособного населения (на примере). 
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