ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «38.03.01 «ЭКОНОМИКА»

1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности по образовательной программе
1.1 Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научноисследовательская) деятельность по образовательной программе:
Наименование
Руководитель
1. Управление финансовой и налоговой средой
бизнеса» Регистрационный номер НИОКР – ААААА17-117051550026-1)
2. Разработка методологических инструментов
оптимизации уровня налоговой нагрузки в регионе с
учетом реализации крупнейших инвестиционных
проектов (регистр. номер АААА-А17-117110950048-3
от 09.11.2017 )
3. Социально-экономическое развитие региона
(финансовый аспект)

Цепелев О.А.,
канд. экон. наук
Какаулина М.О.,
канд. экон. наук

Самойлова Е.А.,
канд. экон. наук, доцент

1.2 Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной
программе
Бюджетирование в системе финансового управления организацией
Прогнозирование финансового состояния коммерческой организации
Оценка и управление валютными рисками
Оптимизация депозитных операций коммерческого банка
Мошенничество с платежными картами как проблема обеспечения финансовой
безопасности банка
Проблемы и направления привлечения депозитов коммерческими банками
Развитие кредитных операций с юридическими лицами в коммерческих банках
Анализ, управление и совершенствование платёжеспособности и финансовой
устойчивости кредитных организаций
Анализ эффективности использования ресурсов кредитных организаций (трудовых,
материальных и финансовых)
Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков (на примере конкретного
банка) и пути их совершенствования
Разработка и совершенствование кредитной политики коммерческого банка
Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков (российский и зарубежный
опыт)
Развитие кредитования физических лиц
Современное состояние и перспективы развития банковского обслуживания населения
Анализ банковских рисков и методов их регулирования на примере кредитной
организации
Совершенствование форм и методов управления кредитными операциями
коммерческого банка
Совершенствование управления активами, пассивами и рисками банка
Организация и роль внутреннего контроля в управление коммерческим банком
Развитие взаимоотношений налоговой инспекции с кредитными организациями

Совершенствование методики анализа деятельности коммерческого банка
Процентная политика коммерческого банка
Анализ основных тенденций и прогнозирование деятельности коммерческих банков (на
примере банка).
Банковское кредитование малого предпринимательства.
Анализ и развитие инвестиционной привлекательности ценных бумаг
Выпуск акций кредитными организациями, оптимизация их эффективности
Развитие формирования портфеля ЦБ
Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации
Оценка эффективности бюджетных расходов
Организация бюджетного процесса на региональном уровне (местном уровне)
Оценка формирования и исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (на
примере Амурской области)
Оценка финансовой устойчивости местного бюджета (на примере г. Благовещенска и
т.д.)
Управление муниципальными финансами в Российской Федерации
Обеспечение сбалансированности бюджета субъекта Российской Федерации.
Местные бюджеты, особенности их формирования
Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Оценка эффективности управления муниципальными финансами в Российской
Федерации.
Организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации.
Управление финансовыми рисками в организации
Использование прогрессивных инструментов оптимизации налоговой политики
Эффективность системы налогового контроля
Эффективность прямого налогообложения и его оптимизация
Влияние налога на доходы физических лиц на формирование доходов региональных
(местных) бюджетов
Оценка инвестиционного потенциала Амурской области
Оценка эффективности и достаточности денежных потоков коммерческой организации
1.3 Количественный состав профессорско-преподавательского состава, принимающих
участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по образовательной программе
– 11.
1.4 Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорскопреподавательского состава по образовательной программе (из системы РИНЦ)
Количество
Показатель
Монографии (всего)

1

Научные статьи, всего,
в том числе опубликованные в изданиях:

59

- Web of Science / Scopus

4

- РИНЦ

55

Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности (всего)

0

Сборники научных трудов (всего)

2

Учебники и учебные пособия (всего)

6

Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего)

0

Экспонаты, представленные на выставках (всего)

0

Показатель

Количество

Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего)

54

Защиты кандидатских диссертаций (всего)

0

Защиты докторских диссертаций (всего)

0

Организация научных мероприятий (всего)

6

1.5 Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по
образовательной программе
Количество
Показатель
Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня (всего)

74

Экспонаты, представленные на выставках (всего)

0

Научные публикации (всего)

18

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу
(всего)

2

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на
лучшую научную работу и на выставках (всего)

0

Гранты, выигранные студентами (всего)

2

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами

0

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных студентами
Файзрахманова А.Р., Курьянова А.Д., гр 471 об

2

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР студентов

0

Организованные студенческие научные и научно-технические конференции:
1. XXVI научная конференция «День науки АмГУ»-2017 (секция Финансы,
учет и налогообложение), г. Благовещенск, 20 апреля 2017 г.
2. Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы развития экономики России и Китая», 20-21 ноября 2017 г.
3. XXVII научная конференция «День науки АмГУ»-2018 (секция Финансы,
учет и налогообложение), г. Благовещенск, 19 апреля 2018 г.

3

Организованные выставки студенческих работ (всего)

0

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в
выполнении научных исследований и разработок

48

