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1. Безналичные расчеты в Российской Федерации: состояние и перспективы 

развития (на материалах...) 

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

3. Расчетно-кассовое обслуживание организаций коммерческими банками (на 

материалах...) 

4. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы коммерче-

ского банка (на материалах...) 

5. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в совре-

менных условиях (на материалах...) 

6. Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы коммерческого 

банка (на материалах...) 

7. Банковский вексель как инструмент привлечения ресурсов (на материалах...) 

8. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков (на мате-

риалах...) 

9. Особенности формирования депозитной политики российских коммерче-

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

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

11. Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности банков в со-

временной экономике (на материалах...) 

12. Сбережения населения как источник кредитно-инвестиционной деятельно-

сти коммерческих банков (на материалах...)  

13. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском рынке 

ценных бумаг (на материалах...) 

14. Коммерческий банк как финансовый посредник на инвестиционном рынке 

(на материалах...) 

15. Формирование инвестиционной политики коммерческого банка (на мате-

риалах...) 

16. Участие коммерческих банков в проектном финансировании (на материа-

лах...) 

17. Инвестиционные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулиро-

вания (на материалах...) 

18. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: проблемы 

и перспективы (на материалах...) 

19. Современное состояние и перспективы развития банковского кредитования 

населения (на материалах...) 

20. Деятельность коммерческих банков по организации кредитования (на мате-

риалах...) 

21. Современное состояние и перспективы развития долгосрочного банковского 

кредитования реального сектора экономики (на материалах...) 

22. Финансовый потенциал коммерческих банков и возможности долгосрочного 

кредитования реального сектора экономики (на материалах...) 

23. Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их использования 

в российской банковской практике (на материалах...) 

24. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные методы 

ее оценки (на материалах...) 



25. Кредитный портфель коммерческого банка: аспекты оценки и управления 

(на материалах...) 

26. Кредитная политика коммерческого банка: основы формирования (на мате-

риалах...) 

27. Кредит и его использование в деятельности организации (на материалах...) 

28. Банковское кредитование организаций потребительской кооперации (на ма-

териалах...) 

29. Банковские риски и их минимизация (на материалах...) 

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

31. Кредитные риски в коммерческом банке и управление ими (на материалах...) 

32. Процентный риск коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования 

(на материалах...) 

33. Валютные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования (на 

материалах...) 

34. Рыночные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования (на 

материалах...) 

35. Страхование банковских рисков: проблемы и перспективы (на материалах...) 

36. Банки и страховщики: проблемы и перспективы сотрудничества (на мате-

риалах...) 

37. Методы оценки финансового состояния коммерческого банка (на материа-

лах...) 

38. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков (на материалах...) 

39. Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на мате-

риалах...) 

40. Финансовая устойчивость коммерческого банка: аспекты оценки и управле-

ния (на материалах...) 

41. Роль обязательных экономических нормативов в обеспечении устойчивости 

коммерческих банков (на материалах...) 

42. Прибыль коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на материа-

лах...) 

43. Собственный капитал коммерческого банка: аспекты оценки и управления 

(на материалах...)  

44. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: аспекты оценки и управления 

(на материалах...) 

45. Проблемы финансового оздоровления кредитной организации в современ-

ных условиях (на материалах...) 

46. Финансовое планирование и прогнозирование в коммерческом банке (на ма-

териалах...)  

47. Совершенствование банковского надзора в условиях модернизации банков-

ской системы России (на материалах...) 

48. Система внутреннего контроля в банке: критерии и оценки эффективности 

(на материалах...) 

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

50. Основные направления деятельности российских банков на рынке ценных 

бумаг (на материалах...) 



51. Участие коммерческих банков в операциях на рынке ценных бумаг (на мате-

риалах...) 

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

53. Формирование и управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка 

(на материалах...) 

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

55. Лизинг в банковском бизнесе: проблемы и перспективы (на материалах...) 

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

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

58. Рынок пластиковых карт в России: состояние и проблемы развития (на мате-

риалах...) 

59. Интернет-эквайринг международных пластиковых карт (Visa, MasterCard) 

через сеть Интернет (на материалах...) 

60. Валютные операции коммерческих банков: аналитический аспект (на мате-

риалах...) 

61. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и камнями (на 

материалах...) 

62. Особенности деятельности иностранных коммерческих банков в РФ (на ма-

териалах...) 

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

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

65. Регулирование Центральным банком РФ деятельности коммерческих банков 

(на материалах...) 

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

номики (на материалах...) 

67. Роль банковской системы в развитии экономики РФ (на материалах...) 

68. Направления реформирования банковской системы РФ: проблемы и пер-

спективы (на материалах...) 

69. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы коммерческих 

банков, (на материалах...) 

70. Анализ эффективности финансовых вложений в ценные бумаги (на материа-

лах...) 

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

72. Анализ деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (на 

материалах …) 

73. Российский фондовый рынок: особенности становления и функционирова-

ния в современный период (на материалах...) 

74. Особенности формирования и развития рынка ценных бумаг в РФ (на мате-

риалах...) 

75. Совершенствование банковского надзора на основе Базельских принципов 

(на материалах...) 

76. Состояние и перспективы развития инвестиционных операций в российских 

коммерческих банках (на материалах...) 

77. Вексельное обращение в РФ: состояние и перспективы развития.(на мате-

риалах...) 



78. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспек-

тивы развития (на материалах…) 

79. Потребительское кредитование в РФ: состояние и пути его совершенствова-

ния (на материалах...) 

80. Ипотечное кредитование в РФ: проблемы и перспективы развития (на мате-

риалах ...) 

81. Совершенствование системы ипотечного кредитования в РФ (на материа-

лах...) 

82. Кредитование малого бизнеса в РФ и перспективы его развития (на материа-

лах...) 

83. Особенности работы банков с проблемными кредитами: зарубежный и рос-

сийский опыт (на материалах...) 

84. Рынок межбанковского кредитования: состояние и перспективы развития  

(на материалах...) 

85. Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих бан-

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

86. Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика разработки и ис-

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

87. Роль и место банков с участием иностранного капитала в банковской сис-

теме РФ (на материалах…) 

88. Современные банковские технологии и их внедрение в деятельность россий-

ских коммерческих банков (на материалах...) 

89. Управление розничными продуктами коммерческого банка (на материалах 

...) 

90. Организация использования технологий Internet-banking в коммерческом 

банке (на материалах …) 

91. Анализ и предложения по прогнозированию налоговых поступлений в бюд-

жет (на материалах...) 

92. Анализ и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на материа-

лах конкретного налога) 

93. Управление издержками организации и пути их снижения (на материалах...) 

94. Анализ имущества организации и источников его финансирования (на мате-

риалах...) 

95. Анализ краткосрочных источников финансирования на предприятии (на ма-

териалах...) 

96. Анализ кредитоспособности заемщика в банке (на материалах...) 

97. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (на материалах...) 

98. Анализ объема реализованной продукции и факторов, на него влияющих (на 

материалах...) 

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

100. Анализ риска эффективности капиталовложений фирмы (на материа-

лах...) 

101. Анализ устойчивости финансового положения организации (на мате-

риалах...) 



102. Анализ финансовых признаков банкротства организации (на материа-

лах...) 

103. Анализ финансовых результатов деятельности организации (на мате-

риалах...) 

104. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства ком-

пании (на материалах...) 

105. Бюджетная система России: состояние и перспективы развития 

106. Внебюджетные социальные фонды, их место и роль в бюджетной сис-

теме России 

107. Методика прогнозирования и анализа риска денежных потоков инве-

стиционного проекта (на материалах...) 

108. Оборотные средства организации и источники финансирования их 

прироста (на материалах...) 

109. Оптимизации налогообложения организаций (на материалах...) 

110. Оптимизация источников и механизмов покрытия бюджетного дефи-

цита (на материалах...) 

111. Оптимизация структуры капитала компании (корпорации) (на мате-

риалах...) 

112. Оценка особенностей налогообложения отдельных видов деятельно-

сти (на материалах торговой, строительной, сельскохозяйственной, финан-

совой и т.д. организации) 

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

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

115. Планирование использование прибыли организации (корпорации) (на 

материалах...) 

116. Предложения по оптимизации налогообложения индивидуальных 

предпринимателей (на материалах...) 

117. Предложения по совершенствованию организации денежных расчетов 

хозяйствующего субъекта (на материалах...) 

118. Прибыль организации: анализ ее образования и использования (на ма-

териалах...) 

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

120. Разработка капитального бюджета и оценка потоков денежных 

средств (на материалах...) 

121. Разработка финансового плана в коммерческих организациях (пред-

приятиях) (на материалах...) 

122. Совершенствование организации финансовых потоков на страховом 

рынке (на материалах...) 

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

материалах...) 

124. Управление денежными потоками организации (корпорации) (на ма-

териалах...) 

125. Управление доходами и прибылью организации (корпорации) (на ма-

териалах...) 

126. Управление затратами хозяйствующего субъекта (на материалах...) 



127. Управление оборотным капиталом хозяйствующего субъекта (на ма-

териалах.... 

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

129. Финансовая устойчивость организации и пути ее повышения (на ма-

териалах...) 

130. Финансовое планирование в организации (корпорации) (на материа-

лах...) 

131. Стратегия формирования финансовых ресурсов организации (корпо-

рации)  (на материалах...). 

132. Стратегия обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта (на материалах...) 

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

134. Управление текущими издержками организации (корпорации) (на ма-

териалах...) 

135. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики России. 

 

Обсуждены и рекомендованы к утверждению решением кафедры финансов от 

02 июля 2014 г., протокол № 3 

 

Заведующий  кафедрой                                                              Адамов Н.А. 

 


