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1. Амортизационная политика в современных условиях.

2. Антиинфляционная политика в России: методы проведения и последствия' 

для экономики.

3. Брокерская и дилерская деятельность, деятельность по доверительному 

управлению на рынке ценных бумаг.

4. Валютная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации.

5. Валютный рынок, функции, валютные операции.

6. Виды денег. г

7. Виды коммерческих банков, их организационная структура и операции.

8. Виды облигаций: оценки эмитента и оценки инвестора.

9. Внебиржевой рынок ценных бумаг в России. • ;

10. Внешний долг страны, балансирование дефицита платежного баланса.

11. Внутренний валютный рынок РФ.

12. Возникновение и сущность банков.

13. Глобализация валютно-кредитных отношений.

14. Государственное регулирование платежного баланса страны.

15. Г осударственный бюджет.

16. Государственный кредит и его проблемы.

17. Денежная система России.

18. Денежно-кредитные кризисы.



19. Денежные реформы и их значение.

20. Законодательное регулирование фондовых бирж в России.

21. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования; 

денежного оборота.

22. Законы, принципы и границы кредитования.

23. Значение Всемирной торговой организации в условиях глобализации;;

экономики. |

24. Значение и роль международных денежно-кредитных и финансовых 

организаций.

25. Значение микрокредитования для развития экономики страны.

26. Инфляция как признак современных экономических систем. J

27. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг РФ.

28. Ипотечный кредит: его роль в российской экономике.

29. Исторические предпосылки возникновения денег и этапы их эволюции.

30. Коммерческие банки как основа внутренних денежных систем. 7

31. Конвертируемость национальной валюты. Проблемы конвертируемости;

рубля. \

32. Международные денежные системы и их эволюция. j

33. Международные кредитные отношения РФ: проблемы и перспективы. ;

34. Международные рейтинговые агентства.

35. Надзорная функция центрального банка России.

36. Облигации государственного федерального займа: условия выпуска,;; 

обращения, погашения.

37. Общая характеристика методов антиинфляционной политики государства.

38. Основные типы денежных систем. - '"  =

39. Основные формы и виды инфляции.

40. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.

41. Платежный баланс страны.

42. Принципы биржевой торговли.

43. Принципы организации безналично-денежного оборота.



44. Принципы организации налично-денежного оборота.

45. Причины и сущность инфляции.

46. Профессиональные участники рынка ценных бумаг в России.

47. Пути увеличения доходов бюджета.

48. Роль и значение финансовых организаций в инвестиционной деятельности : 

страны.

49. Роль кредита в системе международных экономических отношений.

50. Роль кредитных денег в современной экономике.

51. Рынок ссудного капитала, его участники.

52. Рынок ценных бумаг России: структура, функции, участники.

53. Сберегательные банки и их роль в кредитной системе.

54. Скорость обращения денег, показатели.

55. Специфика потребительского кредита.

56. Ссудный процент и его экономическая роль. Границы ссудного процента й

источники его уплаты. 'j

57. Структура денежной базы.

58. Структура денежно-платежного оборота.

59. Структура и характеристика денежного оборота в рыночной экономике.

60. Структура, функции и участники биржевой торговли.

61. Сущность и виды денежных агрегатов рассчитываемых в России.

62. Сущность и механизм совершения биржевых сделок.

63. Сущность и роль ссудного капитала в современной экономике.
64. Сущность и функции денег. г т г

65. Сущность, функции и роль кредита в рыночной экономике.

66. Сущность, элементы и принципы функционирования денежных систем.

67. Теории денег: металлическая, номиналистическая, количественная,

68. Федеральные государственные ценные бумаги России.

69. Финансовая политика в области малого бизнеса.

70. Финансовая политика в РФ: проблемы и перспективы.

71. Финансовый рынок России.



72. Фондовый рынок РФ. J

73. Формы и документы осуществления безналичных платежей.

74. Функции и роль коммерческих банков в развитии экономики.

75. Характеристика банковской системы: основные элементы и их 7 

функционирование.

76. Характеристика форм и видов кредита. ;! ■
■' / "-i h

77. Цель создания, виды паевых инвестиционных фондов. Структура активов; f 

ПИФ.

78. Ценные бумаги, выпускаемые Банком России.

79. Ценовой индекс, значение, виды.

80. Эмиссия денег: формы, организация и управление эмиссионными. 

процессами в России.
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