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1. Роль денег в рыночной экономике.
2. История развития денежного обращения в России.
3. Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению.
4. Денежная масса, показатели её объёма и структуры в России.
5. Организация денежного оборота России.
6. Денежная система РФ.
7. Банковская система России и перспективы ее развития.
8. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе.
9. Функции и операции Центрального Банка России
10. Валютная система современной России.
11. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ
12. Платежная система РФ и перспективы ее развития.
13. История развития кредитной системы и денежного обращения в России.
14. Кредитная система РФ и перспективы ее развития
15. Банковский менеджмент в современной российской практике.
16. Банковский маркетинг в современной российской практике.
17. Современная банковская система РФ: проблемы и перспективы развития.
18. Стратегия развития банковского сектора в России
19. Состояние и перспективы развития денежной системы РФ.
20. Проблемы и перспективы развития современной банковской системы.
21. Специализированные финансово-кредитные институты России.
22. Сравнительный анализ структуры и функций отечественных и зарубежных
кредитных систем.
23. Эволюция и перспективы развития «электронных денег.
24. Особенности инфляционных процессов в России.
25. Антиинфляционная политика в системе денежно-кредитного регулирования
экономики.
26. Современная банковская система РФ: проблемы и перспективы развития
27. Роль государственного кредита в развитии экономики страны.
28. Кредит как форма движения ссудного капитала
29. Кредит и его значимость в развитии экономики страны.
30. Государственный кредит РФ.
31. Коммерческие банки в РФ, проблемы и перспективы их развития.
32. Валютная система современной России
33. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг: характерные черты и особенности
современного развития.
34. Проблемы внешней задолженности России
35. Рынок ценных бумаг в России. перспективы его развития на современном этапе.
36. Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
37. Роль и функции финансовых посредников на рынке ценных бумаг.
38. Состояние российского рынка пластиковых карт.
39. Роль коммерческих банков и перспективы их развития на современном этапе
40. Ипотечное кредитование в России.
41. . Потребительское кредитование в России на современном этапе
42. Лизинг как метод финансирования реальных инвестиций
43. Формирование маркетинговой стратегии в коммерческом банке
44. Особенности современной практики краткосрочного кредитования
45. Современный страховой рынок России, состояние и перспективы развития
46. Оценка кредитоспособности клиента.
47. Роль финансов в экономике страны
48. Финансовая политика России в современных условиях.
49. Государственный бюджет РФ. Этапы его формирования.

50. Бюджетное устройство и бюджетная система Росси на современном этапе.
51. Совершенствование бюджетного процесса в РФ.
52. Государственный финансовый контроль в России и его совершенствование.
53. Особенности современной финансовой политики в Российской Федерации
54. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и социальном развитии
региона.
55. Страхование: роль в финансовой системе и особенности организации.
56. Развитие страхового рынка в России в условиях расширения объектов страхования
57. Сравнительная характеристика механизма формирования и использования
финансовых ресурсов коммерческих организаций разных организационно-правовых
форм.
58. Факторинг и его значение в развитии экономики страны.
59. Государственный бюджет, его формирование и утверждение.
60. Государственные доходы: основные их формы и перспективы развития в
современной России.
61. Налоговые доходы федерального бюджета, анализ их состава, динамики и
структуры.
62. Неналоговые доходы федерального бюджета анализ их динамики и структуры.
63. Эффективность использования средств федерального бюджета, ее оценка.
64. Государственный долг РФ.
65. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
66. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей финансового
выравнивания уровня социально-экономического развития отдельных территорий.
67. Внебюджетные фонды: их характеристики, источники финансирования и
направления их использования.
68. Финансовые аспекты пенсионной реформы в России.
69. Формы государственной финансовой поддержки малого бизнеса их перспективы
их развития.
70. Особенности функционирования финансов индивидуальных предпринимателей.
71. Финансовое планирование и его значение в развитии предприятий.
72. Особенности формирования финансовых планов в некоммерческих организациях.
73. Финансовые планы и их роль в системе бюджетирования коммерческих
организаций.
74. Основные направления оптимизации взаимодействия банковской системы и
реального сектора экономики.

