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1.

Возникновение, понятие и эволюция науки о финансах. Фундаментальные концепции в
науке о финансах.

2.

Теории государственных доходов и расходов.

3.

Генезис подходов к оценке эффективности государственных расходов.

4.

Научные подходы к проблеме сбалансированности государственного бюджета.

5.

Современные направления в развитии теории государственных финансов.

6.

Характеристика

современного

этапа

финансовой

глобализации.

Отражение

в

современных финансовых концепциях процессов глобализации.

7.

Финансовая система и финансовая безопасность России в современных экономических
условиях.

8.

Оценка степени эффективности государства в стабилизации финансовой системы.

9.

Влияние внешних и внутренних рисков на федеральный бюджет РФ. Управление
рисками федерального бюджета России в современных условиях.

10. Актуальные направления реформирования системы государственных финансов.
11. Особенности бюджетных систем экономически развитых стран.
12. Особенности бюджетных систем развивающихся стран.
13. Межбюджетные отношения в РФ. Оптимизация финансовых потоков между уровнями
бюджетной системы.

14. Суверенные фонды, их формирование и функционирование.
15. Особенности государственного финансового менеджмента в российских условиях.
16. Организация государственного финансового контроля в РФ. Существующие проблемы.
Особенности государственного финансового контроля в бюджетной сфере.

17. Программно - целевое бюджетирование расходов и направления его развития.
18. Проблемы и направления формирования сбалансированной и эффективной пенсионной
системы в РФ.

19. Теории денег в различных направлениях экономической мысли.
20. Этапы формирования науки о финансовом менеджменте.
21. Развитие теорий кредита в современных концепциях.

22. Теоретические концепции и современная модель денежно-кредитной политики. Цели,
ориентиры и инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

23. Международные финансовые центры. Международные фондовые индексы и их
динамика.

24. Государственный долг: структура внутреннего и внешнего долга РФ и ее изменения.
Особенности реализации государственных займов в системе финансовых рынков.

25. Операции коммерческих банков на рынках производных финансовых инструментов.
Управление рисками.

26. Международные и национальные платежно-расчетные системы: виды, тенденции
развития.

27. Генезис российского рубля.
28. Налогово-бюджетная политика России: приоритеты и результативность.
29. Сделки M&A в России и за рубежом. Контроль государства за проведением сделок по
слиянию и поглощению.

30. Особенности реструктуризации коммерческих банков в кризисных ситуациях. Методы
кризисной реструктуризации банков. Роль ЦБ РФ и АСВ в проведении процедуры
реструктуризации коммерческих банков в России.

31. Изменение роли резервных валют в современных международных финансах.
32. Мировые финансовые кризисы, причины и особенности.
33. Роль золота в современной мировой валютной системе. Динамика его цены.
Распределение официальных золотых запасов между странами. Демонетизация и
ремонетизация золота.

34. Механизмы и факторы формирования процентных ставок по евровалютным
финансовым инструментам.

35. Иностранный капитал в банковском секторе российской экономики.
36. Механизмы денежной эмиссии в зарубежных странах (на примере конкретной страны).
37. Россия на мировом рынке ссудных капиталов.
38. Международная деятельность ТНБ.
39. Сущность и структура еврорынка. Формы еврокредита.
40. Центральные банки в системе международного кредита.
41. Регулирование российского валютного рынка. Историческое развитие и современное
состояние.

42. Экономическая роль валютного курса. Номинальный и реальный, двусторонний и
эффективный валютный курс.

43. Перспективы перестройки мировой валютной системы и интересы России.

44. Развитие функций доллара США как мировых денег. Его современные позиции в
обслуживании мирового платежного оборота.

45. Современное валютно-финансовое положение России.
46. Политика управления официальными ликвидными резервами.
47. Структура финансовых рынков по финансовым инструментам. Институциональная
структура современных финансовых рынков.

48. Государственное регулирование функционирования современных финансовых рынков:
североамериканская, европейская и азиатская модели.

49. Глобализация финансовых рынков. Механизмы регулирования глобальных финансовых
рынков.

50. Деятельность коммерческих банков на современных финансовых рынках.
51. Специфика деятельности международных финансовых институтов в условиях
глобализации. Регулирование международных валютно-финансовых отношений.

52. Коммерческие банки на международных рынках кредитов. Виды рисков и методы их
контроля при международном кредитовании банков.

53. Валютная интеграция. Формы, механизмы, преимущества и недостатки.
54. Антикризисная

фискальная

и

денежно-кредитная

политика.

Международное

сотрудничество в области реализации антикризисных мер.

55. Банковская система России и ее роль в развитии национальной экономики.
56. Банковская система в современных условиях: проблемы структурирования и тенденции
развития.

57. Банки как основные участники кредитного и финансового рынков.
58. Кредитная деятельность коммерческого банка: классификация банковских кредитов,
методы кредитования и формы ссудных счетов.

59. Управление кредитными рисками в коммерческом банке: методы и способы управления.
60. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка: показатели, методы
управления рисками ликвидности и неплатёжеспособности.

61. Ресурсы коммерческих банков: собственные, заемные и привлеченные.
62. Пассивные и активные операции банков: сравнительная характеристика.
63. Депозитный процент как инструмент привлечения средств коммерческим банком.
64. Кредитный процент как инструмент получения доходов коммерческим банком.
65. Кредитоспособность

заемщика

банка:

методики

определения.

Показатели

кредитоспособности клиентов в российских коммерческих банках.

66. Кредитная политика и кредитный потенциал коммерческого банка, формирование и
реализация кредитного потенциала.

67. Проектное кредитование и финансирование в кредитной политике коммерческого банка.
68. Традиционные

способы

обеспечения

возврата

банковского

кредита:

залог,

поручительство, банковская гарантия, страхование, цессия.

69. Риск-менеджмент в коммерческом банке. Проблемы управления рисками в банке.
70. Банковский маркетинг: элементы и этапы создания и внедрения новых банковских
продуктов.

71. Безналичные расчеты: виды, формы, особенности и принципы организации.
72. Организация безналичного платежного оборота в хозяйственном и финансовом секторе.
Межбанковские корреспондентские отношения.

73. Валютное регулирование и валютная политика государства: валютный либерализм и
валютные ограничения.

74. Валютные операции современного универсального коммерческого банка. Валютная
позиция банка и методы ее регулирования.

75. Система краткосрочного кредитования и ее современные формы: характеристика
краткосрочного кредитования.

76. Операции банков по долгосрочному кредитованию. Синдицированные кредиты.
77. Потребительский кредит: сущность, виды, зарубежный опыт. Основные виды
потребительского кредита в России.

78. Ипотечное жилищное кредитование: модели и методы ипотечного кредитования в
России. Секьюритизация ипотечных банковских кредитов, кредитные деривативы.

79. Специфика банковского кредитования малых и средних предприятий. Микрокредиты и
их роль в развитии малого бизнеса.

80. Лизинговые операции коммерческого банка: организация, технологии, особенности
налогообложения. Расчет лизинговых платежей.

81. Система показателей банковской деятельности и рейтинговая оценка коммерческого
банка. Виды банковских рейтингов.

82. Система страхования вкладов в РФ. Критерии оценки коммерческих банков-членов
Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

83. Направления развития банковских операций и услуг на основе электронных технологий.
Пластиковые карты, виртуальный банк, онлайн банковские услуги.

84. Теория налогов и ее основные течения. Теория налогов в трудах российских ученых.
85. Сущность налога как экономико-правовой категории. Налоги в экономической системе
страны.

86. Принципы налогообложения и построения налоговой системы: исторический аспект.

87. Оптимальный уровень налогообложения. Налоговое бремя: определение понятия,
методы определения, современный уровень в России и в мире.

88. Эволюция налоговой системы России 1991-2015 гг.
89. Отраслевая структура налоговой нагрузки в России.
90. Факторы, определяющие современную стратегию налоговой политики России. Цели
(направления) долгосрочной налоговой политики России.

91. Национальная налоговая политика в контексте бюджетных проблем. Бюджетноналоговые стимулы инновационного развития.

92. Налоговое стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.
93. Фискальная роль налогов в современной России.
94. Регулирующая функция налога на прибыль организаций.
95. Налог на добавленную стоимость в системе макроэкономического регулирования
потребления.

96. Повышение эффективности косвенного налогообложения.
97. Перспективы развития подоходного налогообложения в России.
98. Налоги на фонд оплаты труда.
99. Направления совершенствования имущественного налогообложения. Налог на
недвижимость.

100. Налоговый механизм формирования нефтегазовых доходов в России, проблемы и
способы их решения.

101. Специальные налоговые режимы, их роли в стимулировании малого и среднего
предпринимательства.

102. Налоговое стимулирование внешнеэкономических отношений.
103. Налоговое регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр.
104. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции.
105. Теория переложения налогов.
106. Налоговая конкуренция, ее виды. Налоговая конкурентоспособность России.
107. Налоговая гармонизация и налоговая конкуренция в рамках экономического союза
(Россия, Белоруссия и Казахстан).

108. Налоговые риски государства и возможности их регулирования.
109. Налоговые риски налогоплательщиков и их самостоятельная оценка.
110. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Способы исполнения
обязанности по уплате налогов.

111. Система налогового администрирования. Направления совершенствования налогового
администрирования. Налоговое администрирование трансфертного ценообразования в
России.

112. Развитие досудебных процедур урегулирования налоговых споров.
113. Особенности налогообложения организаций финансового сектора. Особенности
налогообложения коммерческих банков.

114. Тенденции налогового администрирования в России и в мире.
115. Способы противодействия незаконному перемещению налоговой базы за пределы
налоговой юрисдикции Российской Федерации.

116. Практика и методы противодействия уклонения от уплаты налогов.
117. Основания

для

проведения

контроля

над

ценами.

Методы

трансфертного

ценообразования: международный опыт.

118. Налогообложение контролируемых иностранных компаний в зарубежной практике.
119. Методы определения цен для целей налогообложения.
120. Особенности применения новых правил трансфертного ценообразования банками.
121. Теоретические аспекты определения налоговых льгот. Реформирование системы
налоговых льгот. Оценка эффективности налоговых льгот.

122. Причины возникновения двойного налогообложения и методы его устранения.
123. Налоговый арбитраж и государственное ограничение его использования.
124. Налоговое планирование в организации.
125. Организация внутрифирменных денежных потоков.
126. Отрицательные эффекты налогового менеджмента.
127. Финансово-экономические асимметрии в развитии субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Налоговый потенциал региона.

128. Направления повышения роли налогов в межбюджетных отношениях.
129. Зарубежный опыт осуществления бюджетно-налоговых отношений.
130. Модели конкурентного и кооперативного бюджетно-налогового федерализма.
131. Межбюджетные отношения и налоговое администрирование в США.
132. Бюджетно-налоговые преобразования в Германии.
133. Налогообложение некоммерческих организаций.
134. Налоги в международной системе противодействия офшоризации экономики.
135. Проблемы ценообразования на ценные бумаги.
136. Направления развития рынка акций.
137. Тенденции развития рынка облигаций.

138. Развитие рынка государственных ценных бумаг.
139. Тенденции развития производных финансовых инструментов.
140. Способы выхода российских эмитентов на зарубежные рынки ценных бумаг.
141. Применение фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг.
142. Портфельное инвестирование в условиях российской экономики
143. Способы сохранения активов инвесторов на рынке ценных бумаг.
144. Направления развития торговых систем на рынке ценных бумаг и тенденции их
развития.

145. Глобализация рынков ценных бумаг и влияние иностранных инвесторов на состояние
российского рынка ценных бумаг.

146. Механизмы коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг.
147. Современные тенденции и перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
148. Виды и характеристики операций с ценными бумагами.
149. Операции коммерческих банков с ценными бумагами и ПФИ.
150. Операции профессиональных участников РЦБ и рынка ПФИ.
151. Операций корпораций на рынке ценных бумаг.
152. Индикаторы (показатели состояния) рынка ценных бумаг.
153. Факторы, определяющие доходность ценных бумаг и ПФИ.
154. Риски и методы их снижения на спекулятивных рынках.
155. Место России на мировом фондовом рынке и рынке ПФИ.
156. Использование фундаментального анализа на рынке ценных бумаг.
157. Использование технического анализа на РЦБ и на рынке ПФИ.
158. Характеристика инвесторов на фондовом рынке.
159. Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг.
160. Спекулятивные стратегии на РЦБ и на рынке ПФИ.
161. Характеристика российского рынка корпоративных ценных бумаг и прогноз его
развития.

162. Коллективное инвестирование на рынке ценных бумаг.
163. Эмиссия долевых и долговых ценных бумаг.
164. Конвертируемые ценные бумаги и их место на рынке.
165. Вопросы размещения и обращения депозитарных расписок.
166. Основы учета и передачи прав собственности на ценные бумаги.
167. Фондовая биржа. Сравнительная характеристика российских и зарубежных фондовых
бирж.

168. Экономический кризис и состояние фондового рынка и рынка ПФИ.
169. Особенности андеррайтинга в страховании.
170. Взаимное страхование и принципы его организации.
171. Современная законодательно-правовая база страховой деятельности в России.
172. Модели страхового надзора и регулирования в развитых странах и России. Современные
направления развития страхового надзора.

173. Нововведения российского мегарегулятора в области страхового надзора и
регулирования страховой деятельности.

174. Формы и методы надзора за деятельностью субъектов страхового рынка в России и за
рубежом.

175. Зарубежные модели медицинского страхования.
176. Инвестиционная деятельность страховых организаций: теория, практика и проблемы.
177. Каналы продаж страховых услуг: сравнительный анализ эффективности.
178. Комбинированные страховые продукты в личном страховании.
179. Корпоративное страхование и принципы его организации.
180. Международный страховой рынок и современные тенденции его развития.
181. Налогообложение страхователей и страховых организаций.
182. Направления реформирования системы обязательного медицинского страхования.
183. Обязательное социальное страхование и направления его совершенствования.
184. Обязательное страхование банковских вкладов: практика и проблемы в России.
185. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний.
186. Оценка экономической эффективности страховой деятельности.
187. Оценка эффективности системы продаж страховой организации.
188. Пенсионное страхование как социально значимый вид долгосрочного страхования
жизни.

189. Перспективы развития накопительного страхования жизни в России.
190. Направления интеграции российских страховщиков в мировой страховой рынок.
191. Проблемы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств в России и пути их решения.

192. Пенсионная реформа в России. Проблемы организации государственного и
негосударственного пенсионного страхования в России.

193. Резервы по страхованию жизни и методы их расчета.
194. Содержание и особенности организации продаж страховых услуг. Содержание и
особенности организации страхового маркетинга.

195. Соотношение обязательного и добровольного страхования в России и за рубежом.
196. Сравнительный

анализ

направлений

инвестиционной

деятельности

страховых

организаций в России и за рубежом.

197. Страхование гражданской ответственности перевозчика: содержание, особенности и
виды.

198. Страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной
опасности: содержание, особенности, виды и проблемы.

199. Страхование имущества и перспективы его развития.
200. Страхование предпринимательских рисков и перспективы его развития.
201. Страхование профессиональной ответственности и перспективы его развития.
202. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности в России и за рубежом.
203. Страхование финансовых рисков.
204. Страховые риски и методы их оценки.
205. Современные тенденции развития перестрахования (мировая и российская практика).
206. Тарификации в страховании жизни.
207. Тарификация в рисковых видах страхования.
208. Тенденции развития страхования жизни за рубежом.
209. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации.
210. Формирование и размещение страховых резервов.
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