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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Тихоокеанском государственном университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить типовую тематику ВКР по кафедре «Финансы, кредит и бухгалтерский 
учет»:

Направление
Профиль/ 

магистерская 
программа

Темы

38.03.01
«Экономика»

«Финансы и 
кредит»

1. Формирование учетной политики и ее влияние на 
финансовое состояние организации (на примере 
конкретной организации).
2. Оптимизация финансового планирования и
прогнозирования в организациях в условиях рыночных 
отношений (на примере конкретной организации).
3. Планирование и бюджетирование в системе 
финансового управления предприятия (на примере 
конкретной организации).
4. Бизнес-план как инструмент стратегического
планирования и управления финансами предприятия (на 
примере конкретной организации).
5. Инвестиционная и инновационная деятельность в 
организации, пути их дальнейшего совершенствования (на 
примере конкретной организации).
6. Инвестиционная деятельность предприятия, источники 
её финансирования и пути совершенствования (на примере 
конкретной организации).
7. Совершенствование механизма управления финансами 
предприятия (на примере конкретной организации).
8. Разработка и механизмы реализации стратегии 
улучшения финансово-экономического состояния
предприятия (на примере конкретной организации).
9. Формирование и использование финансовых ресурсов в 
организациях, пути их совершенствования (на примере 
конкретной организации).
10. Доходы и расходы в деятельности организации: 
фактическое состояние и пути оптимизации (на примере 
конкретной организации).
11. Проблемы формирования и использования прибыли, 
вопросы их совершенствования в организации (на примере 
конкретной организации).



12. Финансовые результаты деятельности предприятия и 
особенности их формирования в современных условиях (на 
примере конкретной организации).
13. У правление оборотными средствами и пути его 
оптимизации (на примере конкретной организации).
14. Совершенствование системы управления
внеоборотными активами предприятия (на примере 
конкретной организации)
15.Управление капиталом, дивидендная политика и пути 
их совершенствования (на примере конкретной 
организации).
16. Оценка влияния структуры капитала на финансовое 
состояние коммерческой организации (на примере 
конкретной организации).
17. Оценка влияния финансовой структуры капитала на 
рентабельность коммерческой организации (на примере 
конкретной организации).
18.Управление денежными потоками предприятия и пути 
их совершенствования (на примере конкретной 
организации).
19. Управление дебиторской и кредиторской
задолженностью организации и пути его
совершенствования (на примере конкретной организации).
20. Финансовое планирование как фактор эффективного 
управления деятельностью предприятия (на примере 
конкретной организации).
21. У правление затратами и его влияние на финансовые 
результаты деятельности предприятия (на примере 
конкретной организации).
22. Лизинг как форма финансирования деятельности 
предприятия (на примере конкретной организации).
23. Управление финансовыми рисками в системе 
финансового менеджмента (на примере конкретной 
организации).
24. Финансовые риски в бизнесе: способы оценки и пути их 
снижения (на примере конкретной организации).
25. Оценка управления финансовыми инструментами 
коммерческой организации (на примере конкретной 
организации).
26. Финансовый анализ и разработка программ 
финансового оздоровления организации (на примере 
конкретной организации).
27. Анализ финансового состояния и пути использования 
выявленных резервов в организации (на примере 
конкретной организации).
28.Оценка финансового состояния и перспектив развития 
организации (на примере конкретной организации).
29. Финансовые аспекты коммерческой деятельности 
организации и пути ее совершенствования (на примере 
конкретной организации).
30.Налоговые платежи и вопросы их оптимизации (на 
примере организации).
31. Упрощенная система налогообложения и вопросы ее 
совершенствования (на примере организации или по 
данным налоговых органов).



32. Состояние и перспективы налогообложения субъектов
малого бизнеса (на примере субъектов малого бизнеса или 
по данным налоговых органов)._________________________
33. Система страховых взносов во внебюджетные фонды и
вопросы ее дальнейшего совершенствования (на примере 
конкретной организации или внебюджетного фонда).______
34. Вопросы совершенствования формирования и
использования средств пенсионного фонда (на примере 
края, области, района, города)._________________________
35. Анализ формирования и использования средств фонда
социального страхования, пути его дальнейшего 
совершенствования (на примере края, области, района, 
города).________________ ____ ________________________
36. Фонд обязательного медицинского страхования и пути
повышения эффективности использования его финансовых 
ресурсов (на примере края, области, района, города)._______
37. Внебюджетные фонды местных органов власти и
управления, вопросы их дальнейшего совершенствования 
(на примере города, района)._____________
38. Порядок назначения и выплаты пенсий в РФ, вопросы
их совершенствования (на примере центров по выплате 
пенсий ПФР).____________ ____ _______________________
39. Личное страхование: особенности, организация и пути 
совершенствования (на примере страховой организации).
40. Имущественное страхование организаций и граждан,
пути совершенствования (на примере страховой 
организации)._______________ ________________________
41. Бюджетный процесс в условиях рыночных отношений и
пути его дальнейшего совершенствования (на примере 
края, области, города, района)._________________________
42. Роль бюджета в финансировании расходов на
образование и подготовку кадров (на примере края, 
области, города, района), пути решения выявленных 
проблем.____________________________________________
43. Роль бюджета в осуществлении целевых комплексных
программ (на местном материале по району, городу, 
области, краю).______________________________________
44. Вопросы совершенствования планирования и
финансирования расходов на здравоохранение (на примере 
края, области, города, района)._________________________
45. Планирование и прогнозирование доходов и расходов
бюджета (на примере края, области, города, района).______
46. Межбюджетные отношения и вопросы повышения их 
эффективности (на примере края, области, района).
47. Пути совершенствования кассового исполнения доходов
или расходов бюджетов и роль казначейства в этом 
процессе (по материалам казначейства). __________
48. Формирование системы планирования и
финансирования расходов местных бюджетов на оказание 
муниципальных услуг (на примере муниципального 
образования)._______________________________________
49. Разработка программы мероприятий по улучшению
системы администрирования доходов бюджета (на примере 
взаимодействия УФК и УФНС).________________________
50. Подходы к увеличению доходной части бюджета



бюджетной системы РФ (на примере муниципального 
образования).
51. Совершенствование системы планирования бюджета 
бюджетной системы РФ (на примере муниципального 
образования) в рамках перехода к программному 
бюджетированию.
52. Механизм повышения эффективности использования 
средств бюджета бюджетной системы РФ (на примере 
муниципального образования).
53.Совершенствование системы исполнения бюджета по 
доходам/расходам (на примере УФК).
54. Финансово-экономический механизм организации 
предоставления государственных таможенных услуг (на 
примере таможенных органов).
55.Финансовый механизм управления государственной 
(муниципальной) собственностью (на примере края, 
области, района, города - по материалам органов власти).
56.Перспективы развития кредитования в коммерческих 
банках (на примере конкретного банка).
57.Формирование ресурсной базы коммерческих банков и 
пути ее расширения (на примере конкретного банка).
58.Перспективы развития операций коммерческих банков с 
драгметаллами (на примере конкретного банка).
59. Перспективы развития потребительского кредитования 
(на примере конкретного банка).
60. Совершенствование банковского кредитования
реального сектора экономики (по материалам конкретного 
банка).
61. Совершенствование банковского обслуживания
физических лиц (на примере конкретного банка).
62.Система банковского кредитования малого бизнеса и 
пути ее совершенствование (на примере конкретного 
банка).
63. У правление депозитными операциями коммерческого 
банка (на примере конкретного банка).
64. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц 
коммерческими банками и пути его совершенствования (на 
примере конкретного банка).
65. Совершенствование системы безналичных расчетов 
деятельности юридических и физических лиц (по данным 
банков или хозяйствующих субъектов).
66. Новые банковские технологии и повышение их роли в 
обслуживании хозяйствующих субъектов (на примере 
конкретного банка).
67. Перспективы развития операций с банковскими картами 
(на примере конкретного банка).
68. Эмиссионно-кассовые операции расчетно-кассовых 
центров и их роль в стабилизации денежного обращения 
(на примере конкретного РКЦ).
69. Управление валютными операциями коммерческих 
банков, пути его совершенствования (на примере 
конкретного банка).
70. Перспективы развития операций коммерческих банков с 
ценными бумагами (на примере конкретного банка).
71. Совершенствование системы планирования



деятельности учреждения (на примере казенного, 
бюджетного или автономного учреждения).
72. Разработка мероприятий по повышению
эффективности/результативности деятельности
учреждения (на примере казенного, бюджетного или 
автономного учреждения).
73.Разработка мероприятий по повышению эффективности 
использования бюджетных средств путем проведения 
конкурсов и аукционов (по материалам бюджетных или 
казенных учреждений).
74. Планирование и финансирование расходов
государственных и муниципальных организаций и пути их 
дальнейшего совершенствования (на примере конкретной 
организации).
75.Анализ исполнения смет казенных учреждений и пути 
укрепления их финансового состояния (на примере 
конкретной организации).
76. Сметный порядок планирования и финансирования в 
казенных учреждениях, вопросы его дальнейшего 
совершенствования (на примере конкретной организации).
77.Планирование доходов и финансирование расходов 
государственных и муниципальных учреждений по 
деятельности, приносящий доход, вопросы их дальнейшего 
совершенствования (на примере конкретного бюджетного 
или автономного учреждения).
78.Планирование доходов и финансирование расходов 
государственных компаний и корпораций, вопросы их 
совершенствования (на примере конкретной организации).
79. Механизм бюджетного финансирования казенных 
учреждений и вопросы его дальнейшего
совершенствования (на примере казенных учреждений).
80. Планирование доходов и финансирование расходов 
негосударственных некоммерческих организаций и пути их 
совершенствования (на примере потребительских
кооперативов, общественных и религиозных организаций, 
союзов и ассоциаций, фондов, благотворительных 
организаций и других некоммерческих организациях).
81. Системы оплаты труда в государственных и 
муниципальных учреждениях, пути их совершенствования 
(на примере конкретного учреждения).
82. Системы оплаты труда в негосударственных 
некоммерческих организациях и их дальнейшее развитие 
(на примере конкретной негосударственной
некоммерческой организации).
83. Пути совершенствования системы управления
финансами учреждения (на примере казенного, 
бюджетного или автономного учреждения).
84. Анализ результатов финансовой деятельности 
некоммерческих организаций и их оптимизация (на 
примере конкретной некоммерческой организации).
8 5. Анализ формирования и исполнения
государственных/муниципальных заданий (на примере 
казенного, бюджетного или автономного учреждения).
86. Анализ финансового состояния некоммерческих 
организаций и оптимизация их деятельности (на примере



некоммерческой организации)
87.Организация и пути совершенствования финансового 
контроля в современных условиях хозяйствования (на 
примере контрольных органов).
88.Аудит как форма независимого финансового контроля, 
вопросы его совершенствования (на примере аудиторской 
фирмы или организации).
89. Организация контрольно-ревизионной работы и 
вопросы ее дальнейшего совершенствования (на примере 
контрольных органов области, края, города).
90. Организация контрольно-экономической работы
финансовых или налоговых органов и вопросы ее 
дальнейшего совершенствования (на примере финансовых 
органов, казначейства, налоговых др. органов).
91. Особенности проведения углубленных финансовых 
расследований по материалам Росфинмониторинга.
92 Особенности проведения финансовых расследований на 
основе результатов макроаналитических исследований по 
материалам Росфинмониторинга.

38.03.01 
«Экономика»

«Бухгалтере 
кий учет,
анализ и
аудит»

1. Учет, анализ и аудит долгосрочных инвестиций 
организации (на примере конкретной организации).
2. Учет, анализ и аудит основных средств организации (на 
примере конкретной организации).
3. Учет, анализ и аудит нематериальных активов 
организации (на примере конкретной организации).
4. Учет, анализ и аудит арендных и лизинговых операций с 
основными средствами организации (на примере 
конкретной организации).
5. Учет, анализ и аудит материальных запасов 
организации (на примере конкретной организации).
6. Учет, анализ и аудит расходов по обычным видам 
деятельности организации (на примере конкретной 
организации).
7. Учет, анализ и аудит расходов, связанных с 
производством и реализацией продукции организации (на 
примере конкретной организации).
8. Учет, анализ и аудит прямых расходов по производству 
и реализации продукции в организации (на примере 
конкретной организации).
9. Учет, анализ и аудит косвенных расходов по 
производству и реализации продукции в организации (на 
примере конкретной организации).
10.Учет, анализ и аудит незавершенного производства 
организации (на примере конкретной организации).
И. Учет, анализ и аудит затрат и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг) в организации (на 
примере конкретной организации).
12.Учет, анализ и аудит выпуска, отгрузки и продажи 
готовой продукции (выполненных работ, услуг) 
организации (на примере конкретной организации).
13. У чет, анализ и аудит товарных запасов торговой 
организации (на примере конкретной организации).
14. Учет, анализ и аудит товарных операций в организациях



розничной торговли (на примере конкретной организации).
15.Учет, анализ и аудит товарных операций в организациях 
оптовой торговли (на примере конкретной организации).
16. Особенности учета, анализа и аудита деятельности 
торговой организации (на примере конкретной 
организации).
17.Учет, анализ и аудит расходов на продажу торговой 
организации (на примере конкретной организации).
18.Учет, анализ и аудит денежных средств организации (на 
примере конкретной организации).
19. Учет, анализ и аудит кассовых операций организации 
(на примере конкретной организации).
20.Учет, анализ и аудит операций в иностранной валюте в 
организации (на примере конкретной организации).
21. Учет, анализ и аудит экспортно-импортных операций 
организации (на примере конкретной организации).
22. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности организации (на примере конкретной 
организации).
23. Учет, анализ и аудит операций организации по 
расчетным и специальным счетам в банках (на примере 
конкретной организации).
24. Учет, анализ и аудит финансовых вложений
организации (на примере конкретной организации).
25.Учет, анализ и аудит внешних расчетов организации (на 
примере конкретной организации).
26. Учет, анализ и аудит внутренних расчетов организации 
(на примере конкретной организации).
27.Учет, анализ и аудит займов и кредитов и расходов по 
их обслуживанию в организации (на примере конкретной 
организации).
28. Учет, анализ и аудит расчетов организации по 
налоговым платежам (на примере конкретной
организации).
29. Учет, анализ и аудит расчетов организации по 
страховым взносам (на примере конкретной организации).
30.Учет, анализ и аудит расчетов с персоналом 
организации (на примере конкретной организации).
31. У чет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами 
организации (на примере конкретной организации).
32. Учет, анализ и аудит расчетов с учредителями 
организации (на примере ОАО).
33. У чет, анализ и аудит расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами организации (на примере конкретной 
организации).
34. Учет, анализ и аудит внутрихозяйственных расчетов 
организации (на примере конкретной организации).
35. Учет, анализ и аудит собственного капитала 
организации (на примере конкретной организации).
36.Учет, анализ и аудит прочих доходов и расходов 
организации (на примере конкретной организации).
37.Учет, анализ и аудит финансовых результатов



деятельности организации (на примере конкретной 
организации).
38. У чет, анализ и аудит формирования финансового 
результата и распределения прибыли в организации (на 
примере конкретной организации).
39. Учет, анализ и аудит доходов страховых организаций по 
договорам прямого страхования (на примере конкретной 
организации).
40.Учет, анализ и аудит расходов страховых организаций 
по договорам прямого страхования (на примере конкретной 
организации).
41. У чет, анализ и аудит перестраховочных операций 
организации (на примере конкретной организации).
42.Учет, анализ и аудит страховых резервов организации 
(на примере страховой организации).
43.Особенности учета, анализа и аудита деятельности 
субъектов малого предпринимательства (на примере 
конкретной организации или иного субъекта).
44. Особенности учета, анализа и аудита в организациях 
сферы услуг (на примере конкретной организации).
45.Особенности учета, анализа и аудита в некоммерческой 
организации (на примере конкретного потребительского 
кооператива; фонда; общества; религиозной организации; 
объединения юридических лиц).
46. Особенности учета, анализа и аудита в совместных 
предприятиях (на примере конкретной организации).
47.Учет, анализ и аудит кассовых операций (на примере 
конкретной кредитной организации).
48.Учет, анализ и аудит расчетных операций (на примере 
конкретной кредитной организации).
49.Учет, анализ и аудит операций с банковскими картами 
(на примере конкретной кредитной организации).
50.Учет, анализ и аудит межбанковских расчетов (на 
примере конкретной кредитной организации).
51. У чет, анализ и аудит операций с векселями (на примере 
конкретной кредитной организации).
52.Учет, анализ и аудит операций по формированию 
собственных средств (капитала) (на примере конкретной 
кредитной организации).
53. Учет, анализ и аудит операций с собственными 
ценными бумагами (на примере конкретной кредитной 
организации).
54. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами (на 
примере конкретной кредитной организации).
5 5. У чет, анализ и аудит операций по потребительскому 
кредитованию физических лиц (на примере конкретной 
кредитной организации).
56. Учет, анализ и аудит операций по кредитованию 
корпоративных клиентов (на примере конкретной 
кредитной организации).
57. Учет, анализ и аудит операций по ипотечному 
кредитованию (на примере конкретной кредитной



организации).
5 8. У чет, анализ и аудит операций привлеченных и заемных 
ресурсов банка (на примере конкретной кредитной 
организации).
59.Учет, анализ и аудит межбанковских кредитов (на 
примере конкретной кредитной организации).
60.Учет, анализ и аудит депозитных операций (на примере 
конкретной кредитной организации).
61. Учет, анализ и аудит факторинговых операций (на 
примере конкретной кредитной организации).
62.Учет, анализ и аудит лизинговых операций (на примере 
конкретной кредитной организации).
63. У чет, анализ и аудит операций с иностранной валютой 
(на примере конкретной кредитной организации).
64. Учет, анализ и аудит неторговых операций в 
иностранной валюте (на примере конкретной кредитной 
организации).
65. У чет, анализ и аудит расчетов по экспорту и импорту 
(на примере конкретной кредитной организации).
66. Учет, анализ и аудит операций с драгоценными 
металлами (на примере конкретной кредитной
организации).
67.Учет, анализ и аудит операций с основными средствами, 
нематериальными активами и материалами (на примере 
конкретной кредитной организации).
68.Учет, анализ и аудит доходов и расходов (на примере 
конкретной кредитной организации).
69. Учет, анализ и аудит финансовых результатов (на 
примере конкретной кредитной организации).
70. Учет, анализ и аудит налогообложения коммерческого 
банка (на примере конкретной кредитной организации).
71. Учетная политика коммерческого банка и ее 
использование в учете, анализе, аудите (на примере 
конкретной кредитной организации).
72. Учет, анализ и контроль операций в органах, 
организующих кассовое обслуживание исполнения 
бюджета (на примере учреждений и организаций)
73. Учет, анализ и контроль операций в органах, 
организующих процесс исполнения бюджета (на примере 
учреждений и организаций)
74. Учет, анализ и аудит основных средств организации (на 
примере конкретного учреждения)
75. Учет, анализ и аудит нематериальных активов 
организации (на примере конкретного учреждения)
76.Учет, анализ и аудит материальных запасов 
организации (на примере конкретного учреждения)
77.Учет, анализ и аудит денежных средств организации (на 
примере конкретного учреждения)
78.Учет, анализ и аудит средств на счетах бюджета (на 
примере конкретного учреждения)
79. Учет, анализ и аудит средств на счетах органов, 
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения



бюджетов организации (на примере конкретного 
учреждения)
80. Учет, анализ и аудит финансовых вложений
организации (на примере конкретного учреждения)
81. Учет, анализ и аудит расчетов с дебиторами 
организации (на примере конкретного учреждения)
82.Учет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами 
организации (на примере конкретного учреждения)
83. У чет, анализ и аудит внутренних расчетов с дебиторами 
организации (на примере конкретного учреждения)
84. Учет, анализ и аудит расчетов с кредиторами 
(обязательств) организации (на примере конкретного 
учреждения)
85. Учет, анализ и аудит внутренних расчетов с 
кредиторами организации (на примере конкретного 
учреждения)
86.Учет, анализ и аудит финансового результата 
организации (на примере конкретного учреждения)
87.Учет, анализ и аудит результата по кассовому 
исполнению бюджета (на примере конкретного 
учреждения)
88.Учет, анализ и аудит санкционированных расходов 
бюджетов (на примере конкретного учреждения)

38.04.08 
«Финансы и 
кредит»

«Финансы и 
кредит»

1. Особенности развития региональной финансовой 
системы
2. Бюджетный дефицит: оптимизация методов и 
механизмов покрытия
3. Система межбюджетных отношений
4. Формирование бюджета региона в условиях развития 
межбюджетных отношений
5. Бюджетные инструменты государственной поддержки 
реального сектора экономики Хабаровского края
6. Управление средствами региональных государственных 
фондов поддержки малого предпринимательства
7. Финансовое обеспечение сектора государственного 
управления
8. Проблемы финансового обеспечения муниципальных 
образований и пути их решения
9. Финансовое обеспечение охраны здоровья обучающихся 
и работников образовательных организаций
10. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 
условиях реформирования
11. Формирование финансового потенциала
государственной образовательной организации высшего 
образования
12. Мониторинг эффективности расходов региональных 
бюджетов
13. .Государственные и муниципальные доходы в системе 
распределительных отношений
14. Налоговые доходы как основной источник
формирования различных уровней бюджетной системы РФ
15. Основные направления реформирования



имущественного и земельного налогообложения в России
16. Опыт развитых и развивающихся стран мира в 
формировании государственных и муниципальных 
доходов
17. Организация и развитие бюджетного процесса в России
18. Управление внутренним и внешним долгом 
государства
19. Критерии эффективности государственного
кредитования
20. Экономический механизм управления инвестиционно
заемными средствами субъекта Российской Федерации
21. Выпуск и обращение муниципальных облигационных 
займов в Российской Федерации
22. Административная реформа в системе финансовых 
органов
23. .Перспективы развития государственного финансового 
контроля
24. Государственный финансовый контроль: анализ 
эффективности деятельности Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, проблемы современного 
этапа и направления развития
25. Оптимизация казначейской системы исполнения 
бюджетов в РФ
26. Перспективы развития контрольно-счетных органов в 
субъектах РФ
27. Формирование доходов бюджетов государственных 
социальных внебюджетных фондов и их
администрирование (на примере одного из фондов: 
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования 
РФ, Фонда обязательного медицинского страхования РФ)
28. Развитие системы финансирования пенсионного 
обеспечения в регионе
29. Совершенствование финансовой базы системы 
социального страхования
30. Финансовая система медицинского страхования
31. Мониторинг эффективности расходов региональных 
бюджетов как инструмент государственного воздействия 
на социально-экономические процессы
32. Управление средствами государственных фондов 
поддержки малого предпринимательства
33. Анализ эффективности использования оборотного 
капитала и разработка стратегии управления оборотным 
капиталом коммерческой организации
34. Анализ системы управления кредиторской и 
дебиторской задолженностью коммерческой организации и 
пути ее совершенствования
35. Оценка финансовых рисков и разработка стратегии 
управления рисками коммерческой организации
36. Развитие методов оценки рисков и их влияния на 
стоимость бизнеса
37. Анализ эффективности использования основного 
капитала и разработка стратегии развития



производственного потенциала коммерческой организации
38. Анализ финансовой устойчивости предприятия и 
разработка рекомендаций по ее укреплению
39. Оценка вероятности банкротства коммерческой 
организации и разработка антикризисных мер (стратегии 
антикризисного управления)
40. Анализ финансового состояния коммерческой 
организации и пути предотвращения несостоятельности 
(банкротства)
41. Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов
42. Обеспечение финансовой устойчивости субъектов 
малого и среднего предпринимательства в конкурентной 
среде
43. Особенности, инструменты и направления 
совершенствования амортизационной политики 
коммерческой организации
44. Оценка системы финансового менеджмента в 
коммерческой организации и пути ее совершенствования в 
современных условиях
45. Анализ и совершенствование системы управления 
доходами, расходами и прибылью коммерческой 
организации
46. Развитие форм и методов финансирования процесса 
воспроизводства основных средств в коммерческой 
организации
47. Бюджетирование как метод планирования, контроля и 
оценки финансово-экономических решений коммерческой 
организации
48. Оценка и совершенствование технологий 
корпоративного финансового планирования и 
бюджетирования
49. Оценка бизнеса и управление факторами стоимости 
компании
50. Оценка платежеспособности (кредитоспособности) 
коммерческой организации и разработка мероприятий по 
ее повышению
51. Методы оценки стоимости и оптимизации структуры 
капитала коммерческой организации, их развитие и 
совершенствование
52. Анализ управления денежными потоками
коммерческой организации и направления его
совершенствования
53.Финансовая оценка бизнеса для реализации 
устойчивого роста стоимости компаний
54. Формирование механизма финансово стабилизации 
предприятий при угрозе банкротства
55. Риск-ориентированный подход как основа разработки 
финансовой стратегии предприятий
телекоммуникационной отрасли
56. Управление финансовыми результатами деятельности 
организации на основе оперативного контроллинга бизнес-



процессов
57. Оптимизация структуры капитала компании на основе 
применения банковских инструментов
58. Кредитная политика коммерческой организации как 
инструмент повышения эффективности бизнеса
59. Критерии и методы повышения эффективности 
денежно-кредитной политики Центрального банка 
России
60. Роль Банка России в формировании совокупного 
спроса и предложения денег в современной экономике
61. Эмиссия денег и антиинфляционная политика 
Банка России
62. Розничные банковские продукты, виды и 
технологии создания новых продуктов
63. Особенности кредитования среднего и малого 
бизнеса в условиях нестабильности экономики
64. Развитие форм потребительского кредитования
65. Система управления рисками коммерческих 
банков
66. Регулирование банковских рисков в условиях 
нестабильности экономики
67. Сущность, виды комплексных банковских рисков, 
оценка и методы их расчета
68. Развитие и функционирование платежных систем с 
использованием банковских карт
69. Разработка новых банковских продуктов в условиях
инновационных программ коммерческих банков
70. Системы международных расчетов
71. Финансовый механизм валютно-экономических отношений
72. Особенности формирования валютных курсов на международном 
валютном рынке
73. Хеджирование ценовых рисков
74. Возникновение и эволюция международного рынка FOREX
75. Финансовая устойчивость коммерческого банка: понятие, 
сущность и методы анализа
76. Рейтинговая методика оценки финансовой устойчивости 
коммерческих банков
77. Особенности налогообложения коммерческих банков
78. Бухгалтерский учет отдельных банковских операций с целью 
налогообложения
79. Определение финансовых результатов деятельности
коммерческого банка с целью определения налогооблагаемой базы
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