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Дисциплины:
• Деньги, кредит, банки
• Финансы
• Финансовые рынки

 
1.  Сравнительный обзор финансовой деятельности страховых компаний
2.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг, особенности 
деятельности, мониторинг компаний и их услуг
3.  Особенности расходов коммерческого банка
4.  Страховые компании как участники финансового рынка: особенности 
функционирования, характеристика деятельности и совершаемых 
операций
5.  Роль банка России в регулировании финансового рынка
6.  Банки как участники финансового рынка: особенности функциониро-
вания характеристика деятельности и совершаемых операций
7. О собенности расходов страховой организации, анализ структуры 
расходов на примере двух компаний, сравнение
8.  Формирование бюджета в регионах и их отличительные особенности 
9.  Развитие межбюджетных отношений в регионах и их особенности
10.  Формирование доходной части регионального бюджета
11.  Формирование налоговой части бюджета

        Тема для выступления на семинаре выбирается участником из 
примерных тем выступлений или предлагается самостоятельно в 
соответствии с представленными разделами семинара.  По итогам 
участникам выдается сертификат, наличие которого дает право на 
получение высоких оценок по дисциплинам курса.

РАЗДЕЛ  «БАНКИ, ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»

 
1.  Эффективная налоговая система как фактор успешного экономичес-
кого развития государства
2.  Интегрирование налоговой системы Республики Крым и города 
Севастополя в налоговую систему Российской Федерации
3.  Сравнительный анализ налоговых систем зарубежных стран с налого-
вой системой России
4.  Система налогов субъекта Российской Федерации как часть налого-
вой системы государства
5.  Исследование систем налогообложения развитых стран с целью 
выявления путей совершенствования налоговой системы России
6.  Роль налогового контроля в системе формирования бюджетных 
доходов
7.  Проблемы и пути совершенствования проведения выездных налого-
вых проверок
8.  Пути повышения результативности камеральных и выездных налого-
вых проверок

 
1.  Роль бюджетирования в управлении финансовыми ресурсами пред-
приятия
2.  Методические подходы к формированию системы управления финан-
совыми ресурсами предприятия
3.  Стратегии привлечения финансовых ресурсов для развития предпри-
ятия
4.  Финансовые ресурсы и их роль в обеспечении финансовой устойчи-
вости предприятия
5.  Использование современных инструментов в системе управления 
финансовыми ресурсами предприятия
6.  Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса: возмож-
ности и перспективы
7.  Адаптация зарубежных практик управления финансовыми ресурсами 
на российских предприятиях
8.  Механизмы управления финансовыми ресурсами в ……(промышлен-
ности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле, др.)

РАЗДЕЛ  «НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА»

РАЗДЕЛ  «ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ»

• Управление затратами
• Финансы предприятий
• Налоги и налоговая система
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