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1. Государственные финансы: понятие, сущность, состав, роль в экономике.
2. Современное состояние и актуальные проблемы развития государственных
финансов в Российской Федерации.
3. Задачи государственных и муниципальных финансов в рыночной экономике и
методы их воздействия на хозяйственный процесс.
4. Бюджетная политика государства: понятие, функции, виды, инструменты.
5. Принципы и задачи реализации бюджетной политики в рыночной экономике.
6. Основные направления бюджетной политики в Российской Федерации.
7. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы в РФ.
8. Бюджетные системы федеративных и унитарных государств:
структура и принципы функционирования.
9. Принципы построения бюджетной системы в России.
10. Характеристика основных звеньев бюджетной системы в РФ
11. Бюджет как основной инструмент бюджетной политики государства: понятие,
сущность, методы воздействия на экономику.
12. Федеральный бюджет: понятие, структура, роль в экономике.
13. Налоги как основной источник доходов бюджета.
14. Содержание и основы классификации государственных доходов, их состав и
структура.
15. Особенности формирования доходов федерального бюджета в Российской
Федерации и направления их оптимизации.
16. Понятие и принципы организации бюджетных расходов.
17. Виды расходов государственного бюджета, их воздействие на экономику.
18. Характеристика основных форм бюджетных расходов в России, их значении в
финансировании государственных программ.
19. Расходы бюджета на социальные нужды: состав, особенности финансирования,
роль в экономике. Государственные минимальные социальные стандарты.
20. Особенности организации бюджетного кредитования в России.
21. Государственное финансирование капитальных вложений в рыночной
экономике. Бюджет развития.
22. Рационализация расходов федерального бюджета: основные проблемы и
приоритеты.
23. Основные формы государственной поддержки предприятий из федерального
бюджета в Российской Федерации.
24. Понятие бюджетного процесса и его основные этапы.
25. Основные участники бюджетного процесса в Российской Федерации: функции
и роль на различных этапах бюджетного процесса.
26. Казначейская система исполнения бюджета: понятие, сущность, принципы,
преимущества.

27. Организация исполнения бюджетов в Российской Федерации.
28. Федеральное казначейство РФ: функции и роль в бюджетном процессе.
29. Бюджетный дефицит: понятие, виды, причины возникновения и источники
финансирования.
30. Основные концепции регулирования бюджетного дефицита.
31. Государственный кредит: сущность, функции, значение в экономике. Место
государственного кредита в системе государственных финансов.
32. Формы государственного кредита в Российской Федерации. Классификация
государственных займов.
33. Понятие и виды государственного долга. Воздействие государственного долга
на сбалансированность бюджетной системы.
34. Основные формы государственного внутреннего долга в РФ, его оценка и роль
в экономике.
35. Формы государственного внешнего долга в Российской Федерации, его оценка
и воздействие на экономику.
36. Управление государственным долгом: понятие, принципы и основные методы.
37. Показатели оценки долговой политики государства, основные ее направления и
пути совершенствования в Российской Федерации.
38. Стабилизационный фонд государства: понятие, назначение, источники
формирования, направления использования, роль в управлении государственным долгом.
39. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, особенности
формирования и использования.
40. Пенсионный фонд России. Содержание пенсионной реформы в Российской
Федерации.
41. Негосударственное пенсионное обеспечение: особенности организации, виды,
преимущества.
42. Федеральный фонд социального страхования РФ: источники формирования,
направления использования, роль в социальном страховании. Виды пособий из Фонда
социального страхования.
43. Федеральный и территориальный фонды медицинского страхования в РФ:
сущность и роль в финансировании медицинских услуг.
44. Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном
развитии территории.
45. Территориальные финансы: понятие, состав, функции и значение в экономике.
46. Доходы территориальных бюджетов: понятие, классификация, состав,
проблемы формирования.
47. Система финансовой помощи территориальным бюджетам в Российской
Федерации.
48 Проблемы укрепления территориальных бюджетов в РФ.
49. Расходы территориальных бюджетов: понятие, состав, социальноэкономическое назначение.
50. Территориальный кредит: понятие, формы, назначение. Бюджетное
регулирование территориальных займов.
51. Особенности и проблемы функционирования муниципальных финансов в
Российской Федерации.
52. Бюджетный федерализм: понятие, сущность, принципы реализации.
53. Зарубежные модели бюджетного федерализма.
54. Российская модель бюджетного федерализма: основные элементы, особенности
и проблемы функционирования, перспективы развития.
55. Система бюджетного регулирования в Российской Федерации.
56. Межбюджетные трансферты: понятие, классификации, функции и особенности
применения.

57. Принципы и механизмы взаимодействия региональных и местных бюджетов.
58. Принципы распределения расходных полномочий между бюджетными
уровнями.
59. Принципы разграничения налоговых полномочий в бюджетной системе.
60. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: понятие, элементы,
проблемы, направления реформирования.

