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Темы дипломных работ предлагаются в соответствии с базами практики и направлениями 

исследований: 

I ________ Налоги и налогообложение 

1. Налоговая политика в Российской Федерации и направления совершенствования  

2. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее совершенствования. 

3. Прямые налоги в РФ и перспективы их развития. 

4. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития. 

5. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ. 

6. Основные направления совершенствования системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

7. Налоговое прогнозирование и планирование в России. 

8. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм исчисления и уплаты; 

направления его совершенствования 

9. Акцизы: действующий механизм исчисления и уплаты; направления его 

совершенствования 

10. Таможенные платежи в Российской Федерации: проблемы и перспективы их развития. 

11. Налогообложение  некоммерческих   организаций:   действующий   механизм исчисления и 

взимания, проблемы его совершенствования. 

12. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы и пути 

совершенствования его механизма. 

13. Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных учреждений. 

14. Налогообложение негосударственных  пенсионных фондов:  проблемы и. перспективы 

развития. 

15. Упрощенная система налогообложения и проблемы ее развития. 

16. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ практики 

применения и совершенствование механизма его исчисления и уплаты. 

17. Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных бюджетов. 

18. Налогообложение   имущества   организации:   действующая   система   и   перспективы 

совершенствования. 

19. Налогообложение игорного бизнеса: действующая система и пути ее совершенствования. 

20. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы совершенствования. 

21. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система, проблемы и 

направления ее развития. 

22. Налогообложение  имущества физических лиц:  анализ действующей системы  и  ее 

совершенствование. 

23. Земельный налог в Российской Федерации: действующий механизм и проблемы его 

совершенствования. 

24. Налогообложение природопользования: действующая система и перспективы   ее развития. 

25. Экологические налоги: международный опыт и перспективы его применения в России. 

26. Налоговые платежи организации и пути их оптимизации. 

27. Особенности налогообложения коммерческих банков 

28. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

29. Налогообложение внешнеэкономической деятельности российских организаций. 

30. Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации. 
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31. Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы совершенствования. 

Перспективы применения на территории Приморского края. 

32. Налогообложение страховых организаций: проблемы совершенствования и оптимизации 

33. Оценка результативности  контрольной деятельности налогового органа, применения 

новых форм и методов налогового контроля 

34. Организация и методы контрольной работы налоговых органов и пути повышения их 

эффективности 

35. Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. Анализ 

адекватности поступления администрируемых доходов показателям развития экономики  

36. Планирование налоговых поступлений в налоговых органах. 

37. Регистрация   юридических   лиц   и   учет   налогоплательщиков   в   налоговых   органах: 

действующая система и пути ее совершенствования. 

38. Взыскание недоимок по налогам и сборам: методика и пути совершенствования. 

39. Организация работы территориальной налоговой инспекции  и  пути ее совершенствования. 

40. Сравнительный   анализ   налогового   администрирования   в   России   и   зарубежных 

государствах. 

41. Сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных государств (на примере 

одной или нескольких стран). 
 

42. Применение информационных технологий в организации деятельности налоговых органов 

(на примере инспекции ФНС). 

43. Применение информационных технологий в налогообложении (на примере организации). 

44. Налог на добычу полезных ископаемых: действующая система и проблемы развития 

45. Единый социальный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы совершенствования 

46. Налог на доходы физических лиц: актуальные проблемы и пути совершенствования его 

механизма. 

47. Единый сельскохозяйственный налог: проблемы взимания и пути его совершенствования 

48. Система налогообложения при выполнении согласования о разделе продукции: актуальные 

проблемы 

49. Налогообложение доходов физических лиц актуальные проблемы и пути совершенствования 

его механизма. 

50. Особенности администрирования налогообложения в топливно – энергетическом комплексе 

Приморского края. 

51. Администрирование налогообложения транспортных средств и иного имущества физических 

лиц. 

 

Темы в рамках приоритетных направлений научных исследований кафедры 

52. Проблемы и совершенствование администрирования налогообложения доходов физических 

лиц, работа, проводимая налоговыми органами по обеспечению полноты налоговой базы по 

НДФЛ путем легализации «теневой» заработной платы.  

53. Проблемы  и совершенствование администрирования налогообложения прибыли 

организаций. 

54. Проблемы и совершенствование администрирования налогообложения НДС.  

 

Темы по заявке Федеральной Налоговой Службы Приморского края 

55. Налоговые риски, связанные с нарушением законодательства о налогах и сборах 

56. Методы оценки налогового потенциала Приморского края 

57. Основные направления организации работы налоговых органов по снижению и ликвидации 

недоимки в бюджетную систему 

58. Контроль налоговых органов за производством и оборотом алкогольной продукции 

59. Проблемы информирования налогоплательщиков и привлечения их к сдаче отчетности в 

электронном виде. Совершенствование форм и методов работы с налогоплательщиками 

60. Отраслевой экономический анализ показателей налоговых деклараций для определения уровня 

налоговых обязательств налогоплательщиков 
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II. Финансовый менеджмент 

51. Управление денежными потоками предприятия. 

52. Организация и финансирование инвестиций. 

53. Инвестиционная политика организации (предприятия). 

54. Формирование капитала предприятия и управление его структурой. 

55. Расходы и доходы коммерческого предприятия, и управление ими. 

56. Формирование финансового результата и его планирование. 

57. Финансовое планирование в коммерческих организациях. 

58. Порядок начисления амортизации и его влияние на результаты работы хозяйствующего 

субъекта. 

59. Банкротство предприятий и система критериев оценки их неплатежеспособности. 

60. Организация финансовой работы на предприятиях (организациях). 

61. Оценка финансового состояния предприятия (организации). 

62. Государственное регулирование организации финансов хозяйствующих субъектов. 

63. Резервы и пути повышения рентабельности предприятия 

64. Эффективность использования финансовых ресурсов производственного предприятия. 

65. Управление оборотным капиталом организации в современных условиях. 

66. Анализ   расходов   на   производство   и   реализацию   продукции   и   формирование 

финансовых результатов предприятия. 

63. Анализ издержек обращения и формирования финансовых результатов предприятий на 

примере торгового предприятия. 

64. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью. 

65. Особенности финансов бюджетной организации. 

66. Организация финансов муниципальных предприятий. 

67. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных учреждениях 

68. Финансовые аспекты бизнес-плана 

69. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности и перспектив предприятия 

70. Выручка от реализации продукции предприятия, формирование и использование в 

современных условиях. 

71. Управление прибылью хозяйствующего субъекта. 

72. Предпринимательские риски и управление ими. 

73. Финансовые риски и способы их минимизации. 

74. Финансовая стратегия предприятия в современных условиях. 

75. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее укрепления. 

76. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

77. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

78. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. 

79. Финансирование и кредитование капитальных вложений в современных условиях. 

80. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии. 

81. Эффективность использования основных производственных фондов и инвестиционная 

политика предприятия. 

82. Финансовые инвестиции и их эффективность 

83. Инновационная политика предприятия и ее эффективность 

84. Планирование и анализ инновационной деятельности. 

85. Оценка стоимости имущества предприятия (организации) или физических лиц. 

86. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса). 

87. Оценка стоимости земельного участка 

88. Оценка ликвидационной стоимости предприятия 

89. Учет рисков в оценке стоимости предприятия 

90. Оценка стоимости акций предприятия 

 

Темы в рамках приоритетных направлений научных исследований кафедры 

91. Актуальные проблемы управления себестоимостью продукции на современном этапе 

92. Актуальные проблемы и методы научных исследований проблем снижения себестоимости и 
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повышения рентабельности продукции 

93. Проблемы методологии и практики планирования себестоимости производственного 

предприятия  

94. Проблемы управления затратами предприятия 

95. Проблемы экономии затрат и снижения себестоимости продукции 

96. Проблемы перехода России на международные стандарты в области анализа и планирования 

затрат и калькуляции себестоимости 

97. Актуальные проблемы в формировании издержек производства (обращения) 

98. Актуальные экономические проблемы 

99. Актуальные проблемы управления себестоимостью продукции на современном этапе 

100. Проблемы планирования себестоимости производства 

 

Темы в рамках приоритетных направлений научных исследований университета 

101. Особенности применения системы бюджетирования в ВУЗе ( на примере ВГУЭС). 

102. Развитие инновационных технологий в финансовой деятельности ВУЗа (на примере 

ВГУЭС). 

103. Развитие системы контроллинга в финансовой деятельности ВУЗа (на примере ВГУЭС) 

104. Исследование передового зарубежного опыта в финансовой деятельности ВУЗов 

105. Особенности организации финансового менеджмента в ВУЗе (на примере ВГУЭС) 

 

Темы по заявкам стратегических партнеров 

106. Анализ и организация торговли физических лиц на рынке ценных бумаг 

107. Финансовые кризисы России и их воздействия на финансовое состояние хозяйствующих субъектов 

(кредитных организаций) 

108. Формирование методик страхования финансовых рисков в работе на фондовом и валютном рынках 

 

III  ______ Государственные и муниципальные финансы 

109. Инвестиционная политика и ее эффективность на примере региона, или муниципального 

образования 

110. Анализ структуры доходов и расходов федерального бюджета РФ. 

111. Роль финансов в решении социально-экономических проблем региона 

112. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 

113. Формирование   и   использование   бюджета   Пенсионного   фонда   РФ   (на   примере 

территориального отделения). 

114. Инвестирование средств пенсионных накоплений 

115. Формирование и использование бюджета Фонда Социального страхования РФ (на 

примере территориального отделения). 

116. Формирование   и   использование   бюджета   Фонда   Обязательного   Медицинского 

страхования РФ (на примере федерального или территориального фондов). 

117. Формирование  бюджета  региона  (на  примере  субъекта  РФ  или  муниципального 

образования). 

118. Управление    муниципальным    долгом    (на    примере    бюджета    муниципального 

образования). 

119. Паевые инвестиционные фонды в РФ 

120. Анализ структуры доходов и расходов бюджета субъекта РФ или муниципального 

образования. 

121. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта РФ (на примере края). 

122. Особенности казначейского исполнения региональных целевых программ. 

123. Бюджетное регулирование в РФ. 

124. Сравнительный  анализ  бюджетов (на примере  субъектов  РФ  или  муниципальных 

образований). 

125. Целевые программы социально-экономического развития РФ 

126. Прогнозирование социально-экономического развития РФ 
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Темы дипломных работ по заявке Администрации Приморского края 

127. Разработка сводного финансового баланса субъекта Российской Федерации как инструмент 

оценки финансово-экономического потенциала региона. 

128. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации – основа для 

формирования бюджета региона. 

129. Прогноз социально-экономического развития городского округа ( муниципального района) – 

основа формирования бюджета муниципального образования. 

130. Целевые программы субъекта Российской Федерации – инструмент социально-

экономического развития региона. 

131. Разработка среднесрочного финансового плана субъекта Российской Федерации. 

132. Разработка среднесрочного финансового плана муниципального образования. 

133. Среднесрочное финансовое планирование как инструмент управления развития субъекта 

Российской Федерации. 

134. Среднесрочное финансовое планирование как инструмент управления развития субъекта 

муниципального образования. 

 

IV Коммерческие банки и банковская система. 

199. Организация и анализ расчетно-кассового обслуживания клиентов коммерческого банка. 

200. Организация и анализ межбанковских расчетов (на примере РКЦ). 

201. Рейтинговые оценки деятельности коммерческих банков (на примере региона, т.е. ДВФО, 

Приморского и Хабаровского краев и т.п.) 

202. Организация и анализ операций коммерческого банка с наличной иностранной валютой. 

203.  Организация и анализ операций коммерческого банка с безналичной иностранной 

валютой. 

204. Организация и анализ депозитных операций в коммерческом банке. 

205. Организация и анализ операций коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 

206. Проблемы и перспективы инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

207. Зарплатные проекты коммерческого банка. 

208. Организация  и  анализ  работы  коммерческого  банка  с  пластиковыми  карточками  

209. Ликвидность    коммерческого    банка:    проблемы    и    совершенствование    методов 

управления. 

210. Бизнес-план развития коммерческого банка или его филиала. 

211. Организация и анализ работы коммерческого банка с векселями. 

212. Стратегия внедрения дорожных чеков коммерческим банком 

213. Современное состояние банковской системы России  и ДВФО, направления ее 

дальнейшего развития. 

214. Особенности работы иностранных банков в России. 

215. Организация     работы     коммерческого     банка     с     производными     финансовыми 

инструментами. 

216. Планирование в коммерческом банке. 

217. Управление активами и пассивами коммерческого банка. 

218. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

219. Развитие розничного бизнеса коммерческих банков. 

220. Банковское обслуживание юридических лиц: проблемы и перспективы. 

221. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы развития. 

222. Интернет-технологии в банковской сфере. 

223. Совершенствование   методов   оценки   кредитоспособности   клиентов   коммерческого 

банка. 

224. Кассовые операции коммерческих банков: проблемы и перспективы их развития. 

225. Институт кураторства ЦБ РФ в система управления кредитными организациями. 

226. Институт кураторства ЦБРФ в системе развития партнерских отношений на рынке 

банковских услуг 

227. Банковское обслуживание физических лиц 

228. Банковское обслуживание VIP-клиентов коммерческого банка 
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229. Деятельность коммерческого банка на рынке драгоценных металлов 

230. Проблемы капитализации банковского сектора РФ 

231. Кредитные операции и кредитная политика коммерческого банка 

232. Система управления банковскими рисками 

233. Кредитные риски и пути их оптимизации 

234. Небанковские кредитные организации на финансовом рынке России 

235. Посреднические операции коммерческого банка 

236. Синдицированное кредитование: сущность и перспективы его развития 

237. Анализ деятельности филиала коммерческого банка 

174. Ликвидность коммерческих банков и методы ее регулирования 

175. Портфельные операции коммерческих банков с ценными бумагами и их развитие 

176. Основы государственного регулирования деятельности коммерческих банков 

177. Профессиональная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

178. Роль и перспективы развития расчетно-кассовых центров и проведение безналичных 

расчетов. 

179. Система кредитования юридических лиц и направления ее совершенствования 

180. Фондовые операции коммерческих банков и их развитие в России 

181. Надзор и регулирование деятельности коммерческих банков 

182. Организация и основные направления экономической работы банков в области 

кредитования 

183. Кредитные операции и кредитные риски коммерческих банков. 

184. Роль Центрального банка в обеспечении ликвидности банковской системы 

185. Организация выпуска и обращение собственных ценных бумаг коммерческих банков 

186. Банковская система региона: оценка состояния, проблемы функционирования, тенденции 

развития 

187. Формы и методы привлечения денежных средств населения коммерческими банками 

188. Капитал банка и проблемы его формирования 

189. Развитие банковского аудита в РФ 

190. Клиентская политика банка 

191. Развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг  

192. Формирование и развитие кредитных кооперативов 

193. Совершенствование кредитования индивидуальных предпринимателей и частных лиц 

194. Роль коммерческих банков в социальном и экологическом развитии региона 

195. Управление рисками в розничном банке 

196. Методы повышения конкурентоспособности российских банков 

197. Вкладные операции населения и их социально-экономическое значение 

198. Мировой опыт организации надзора и пути его применения в банковском секторе России 

 

Темы в рамках приоритетных направлений научных исследований кафедры 

199. Электронный банковский бизнес: проблемы и перспективы. 

200. Банковский надзор и перспективы развития пруденциального надзора в России. 

201. Мировой опыт организации надзора за деятельностью кредитных организаций и пути его 

применения в банковском  секторе России. 

202. Мониторинг банковской системы, перспективы его совершенствования. 

 

Темы по заявкам стратегических партнеров 

203. Оценка качества менеджмента КБ по управлению кредитными рисками 

204. Бизнес-план развития розничной (финальной) сети КБ в условиях влияния микросреды 

205. Перспективы развития КБ в условиях формирования партнерских взаимоотношений 

 

 

 
 


