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«Государственные и муниципальные финансы»

1. Государственные и муниципальные финансы, их содержание и роль в
социально-экономическом развитии общества.
2. Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии России
3. Муниципальные финансы и направления их развития в современных условиях
4. Динамика и тенденции формирования финансовых ресурсов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 
Федерации.
5. Особенности и значение бюджетного механизма перераспределения 
финансовых ресурсов.
6. Проблемы использования механизма государственного финансового 
регулирования экономики в современной России.
7. Государственное финансовое регулирование в социальной сфере, его методы 
и эффективность.
8. Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования 
территориальных пропорций.
9. Государственное финансовое стимулирование инвестиционной деятельности.
10. Проблемы повышения эффективности государственной финансовой политики 
в Российской Федерации.
11. Проблемы координации государственной финансовой и денежно- кредитной 
политики в Российской Федерации.
12. Взаимодействие органов управления финансами на федеральном и 
региональном (региональном, муниципальном) уровне, его эффективность.
13. Особенности современной финансовой политики Российской Федерации.
14. Оценка современных тенденций развития рынка федеральных ценных бумаг в 
Российской Федерации.
15. Влияние современного финансового рынка на формирование государственных 
и муниципальных ресурсов в Российской Федерации.
16. Основные направления совершенствования управления государственными и 
муниципальными финансами.
17. Планирование и прогнозирование государственных и муниципальных 
финансов: содержание, сферы применения, пути развития.



18. Развитие новых инструментов планирования государственных и 
муниципальных финансов.
19. Государственный и муниципальный финансовый контроль, пути повышения 
его действенности.
20. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, эффективность 
применения.
21. Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах 
(на примере конкретной страны).
22. Пути совершенствования бюджетного механизма в Российской Федерации.
23. Местные финансы: содержание, эволюция, характеристика звеньев, значение з 
развитии муниципального образования.
24. Оценка состава и структуры доходов местного бюджета, пути их 
оптимизации.
25. Оценка методов и источников финансирования бюджетного дефицита.
26. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ в условиях реформирования
27. Современная налоговая политика Российской Федерации и ее влияние на 
состояние федерального (регионального, местного) бюджета.
28. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской 
Федерации.
29. Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально- 
экономическом развитии регионов.
30. Современная политика Российской Федерации в области бюджетных 
расходов.
31. Становление современной бюджетной системы Российской Федерации.
32. Становление и развитие бюджетной системы Республики Дагестан
33. Оценка современного состояния и перспектив развития межбюджетных 
отношений в Российской Федерации.
34. Сравнительный анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации и 
зарубежных федеративных государствах.
35. Развитие бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в России
36. Сравнительный анализ бюджетного регулирования в России и зарубежных 
странах
37. Государственный и муниципальный кредит, развитие его форм в условиях 
рыночной экономики в России.
38. Государственные и муниципальные заимствования, их виды, значение.
39. Необходимость и пути активизации региональных и муниципальных 
заимствований.
40. Содержание и значение государственных и муниципальных гарантий.
41. Бюджетные кредиты, их влияние на межбюджетные отношения.
42. Современное состояние государственного долга Российской Федерации, 
тенденции развития.
43. Содержание, структура и динамика государственного внутреннего долга 
Российской Федерации, оценка механизма управления им.



44. Содержание, структура и динамика государственного внешнего долга России, 
оценка механизма управления им.
45. Оценка долгов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.
46. Управление государственным и муниципальным долгом, перспективы 
совершенствования и оценка их реализации на практике.
47. Влияние государственного долга на социально-экономическое развитие 
страны.
48. Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и значение.
49. Тенденции формирования доходов государственных внебюджетных фондов, 
пути их оптимизации.
50. Целесообразность функционирования территориальных внебюджетных 
фондов, оценка опыта использования.
51. Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее влияние на структуру 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
52. Тенденции развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
53. Особенности функционирования Отделения Пенсионного фонда России по 
Республике Дагестан
54. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: оптимизация расходов 
федерального бюджета.
55. Экономические основы и принципы социального обеспечения
56. Становление и развитие социального страхования в России
57. Перспективы развития обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности
58. Перспективы развития обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
59. Значение Фонда социального страхования РФ в реализации государственных 
социальных гарантий
60. Оценка эффективности формирования и использования обязательного 
медицинского страхования.
61. Государственный финансовый контроль за обоснованным и целевым 
использованием средств государственных внебюджетных фондов, его 
эффективность.
62. Сравнительный анализ организации пенсионного, социального и 
медицинского обеспечения в зарубежных странах.
63. Сравнительный анализ организации государственных финансов в Российской 
Федерации и зарубежных странах с федеративным государственным устройством.
64. Сравнительный анализ организации муниципальных финансов в Российской 
Федерации и зарубежных странах.
65. Основные проблемы и пути совершенствования финансового контроля в 
Российской Федерации
66. Аудит эффективности финансового контроля: проблемы и пути 
совершенствования в России



67. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной 
власти и местного самоуправления в России
68. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной 
власти в зарубежных странах
69. Органы государственного финансового контроля в РФ, их основные задачи и 
перспективы развития
70. Организация бюджетного процесса в Республике Дагестан и направления его 
реформирования в современных условиях
71. Система управления государственным долгом в РФ: основные проблемы и 
направления оптимизации.
72. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства
73. Казначейское исполнение бюджета
74. Налоговые и не налоговые доходы бюджетов всех уровней
75. Бюджетные реформы в России: исторический аспект.
76. Направления повышения эффективности использования государственных и 
муниципальных финансовых ресурсов в Российской Федерации.
77. Совершенствование механизма финансового обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг.
78. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: пути роста доходов 
федерального бюджета.


