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Корпоративные финансы, Инвестиции 

1. Инвестиционная политика в региональной экономике (на примере 

Республики Дагестан). 

2. Проблемы формирования инвестиционного климата в регионе (на примере 

Республики Дагестан). 

3. Государственные инвестиции и их роль в современной экономике. 

4. Роль иностранного капитала в экономике (на примере Республики 

Дагестан). 

5. Инвестиционная деятельность в региональной экономике (на примере 

Республики Дагестан) 

6. Развитие государственной финансовой поддержки малого 

предпринимательства в России 

7. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов (на примере РД). 

8. Формы финансового обеспечения и методы стимулирования инвестиций в 

реальный сектор экономики России 

9. Инновационные банковские услуги: проблемы и перспективы их 

внедрения в современный банковский сектор России 

10. Развитие малого предпринимательства в России и государственная 

финансовая поддержка. 

Деньги, кредит, банки 

11. Банковская система РФ: сущность, проблемы, пути реформирования 

12. Состояние ипотечного кредитования в России и основные направления 

его развития 

13. Управление активами в банке. 

14. Проблемы оптимизации налогообложения первичного рынка ипотеки 

15. Финансовая устойчивость банка: сущность, способы обеспечения, оценка 

16. Современные модели ипотечного кредитования в РФ и направления 

совершенствования  

17. Совершенствование операций с банковскими пластиковыми картами 

18. Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития 

19. Зарубежный опыт ипотечного кредитования и его использование в 

России 

Финансовые рынки 

20. Современные направления финансирования образовательных 

учреждений: зарубежный опыт и его значение для России 

21. Современная финансовая политика в условиях региона (на примере 

Республики Дагестан) 

22. Финансовые проблемы развития малого бизнеса в России 

23. Состояние и направления развития платежной системы России 

24. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в современных 

условиях 

25. Особенности ценообразования на российском рынке ценных бумаг 

Налоги и налогообложение 

26. Перспективы увеличения налоговых доходов субъектов РФ и факторы его 

формирования. 



 

 

27. Налоговая система РФ: современное состояние и перспективы развития.   

28. Эффективность организации контрольной работы налоговой инспекции 

(на примере МРИ ФНС России № 3 по РД). 

29. Акцизное налогообложение в РФ: экономическая сущность и пути ее 

совершенствования 

30. Налоговая нагрузка в РФ: сущность, оценка и оптимизация 

31. Налогообложение малого бизнеса: проблемы, перспективы развития и 

направления совершенствования 

32. Налогообложение инвестиционной деятельности и проблемы его 

совершенствования в условиях рыночной экономики. 

33. Налоговое администрирование и его совершенствование (на примере 

МРИ ФНС России № 3 по РД). 

34. Налогообложение доходов физических лиц в России: современная 

практика и направления совершенствования. 

35. Налогообложение в сфере малого предпринимательства: действующий 

механизм, проблемы и пути совершенствования (на примере МРИ ФНС России № 

3 по РД). 

36. Выездная налоговая проверка в системе налогового контроля: проблемы 

и пути совершенствования. 

37. Камеральная налоговая проверка в системе налогового контроля: 

проблемы и перспективы.  

38. Налоговое планирование коммерческих организаций: проблемы и пути 

совершенствования «на примере ООО «Дербентсервис». 

39. Действующий механизм налогообложения индивидуальных 

предпринимателей: проблемы и пути его совершенствования. 

40. Проблемы и перспективы применения патентной системы 

налогообложения в Российской Федерации. 

41. Методология, проблемы и перспективы развития налогового учета в 

Росси. 

42. Проблемы оптимизации налогообложения первичного рынка ипотеки 

43. Прямые налоги: экономическое содержание, виды и роль в налоговой 

системе РФ 

44. Социально-экономическая сущность косвенных налогов и практика их 

применения в РФ 

45. Специальные налоговые режимы в РФ: теория и современная практика 

46. Роль налогов в финансовом обеспечении социально-экономического 

развития территории (на примере РД) 

47. Налогообложение прибыли образовательных учреждений: проблемы и 

пути совершенствования 

48. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований: сущность, 

оценка и направления эффективного использования. 

49. Налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты: сущность, оценка и 

направления оптимизации. 

50. Налогово-бюджетный федерализм: сущность, принципы и направления 

совершенствования. 



 

 

51. Социально-экономическая сущность и тенденции развития 

налогообложения в России 

Государственные и муниципальные финансы 

52. Принципы бюджетного федерализма в РФ. 

53. Формирование и развитие финансового потенциала региона (на примере 

РД). 

54. Роль государственных внебюджетных социальных фондов в реализации 

социальной политики. 

55. Формирование муниципальных финансов и их особенность. 

56. Приоритетные отрасли экономики и ее бюджетное финансирование. 

57. Формирование и регулирование эффективного финансового механизма 

экономики. 

58. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации: состояние и 

перспективы развития 

59. Особенности формирования и исполнения бюджета муниципального 

образования 

60. Современное состояние и перспективы развития системы страхования в 

Российской Федерации 

61. Совершенствование финансового контроля на федеральном и 

региональном уровнях  

62. Инструменты государственного стимулирования финансовой поддержки 

сельского хозяйства, вопросы повышения ее эффективности  

63. Финансовое обеспечение регионов и муниципальных образований в 

России: проблемы и основные направления 

64. Система межбюджетных отношений на региональном и местном уровнях: 

проблемы и пути их решения 

65. Государственный и муниципальный финансовый контроль: основные 

формы и направления совершенствования 

66. Роль государственных внебюджетных социальных фондов в реализации 

социальной политики 

67. Финансовое обеспечение развития сельского хозяйства в регионе и 

муниципальных образованиях (на примере республики Дагестан) 

68. Формирование доходов и расходов бюджетов муниципальных 

образований (на примере бюджета ГО «г. Дербент»). 

69. Формирование доходов и расходов бюджетов субъектов РФ (на примере 

РД).  

70. Проблемы и направления совершенствования межбюджетных отношений 

в РФ. 

71. Бюджетный механизм в РФ: содержание и направления 

совершенствования. 

72. Бюджетная политика государства в условиях действия экономических 

санкций. 

73. Влияние бюджетов субъектов РФ на социально-экономическое развитие 

региона (на примере РД).  

74. Формирование доходов и расходов федерального бюджета. 



 

 

75. Оптимизация расходов бюджетов субъектов РФ.  

76. Страховые компании и пенсионные фонды: особенности и проблемы 

развития 

77. Фонд социального страхования: эффективность формирования и 

использования. 

78. Бюджетный дефицит и источники его покрытия 

79. Бюджетная политика РФ в условиях финансового кризиса и направления 

ее совершенствования 

80. Финансовое обеспечение социальной защиты населения в РФ: проблемы 

и пути совершенствования 

81. Проблемы и пути совершенствования формирования федерального 

бюджета Российской Федерации 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


