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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, вопросы 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. Содержание и пути совершенствования бюджетного механизма в Российской Федерации.
23. Местные финансы; содержание, эволюция, характеристика звеньев, значение в развитии
муниципального образования.
24. Оценка состава и структуры доходов местного бюджета, вопросы 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. Развитие бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в России
35. Сравнительный анализ бюджетного регулирования в России и зарубежных странах
36. Государственный и муниципальный кредит, развитие его форм в условиях рыночной экономики в
России.
37. Государственные и муниципальные заимствования, их виды, значение.
38. Необходимость и пути активизации региональных и муниципальных заимствований.
39. Содержание и значение государственных и муниципальных гарантий.
40. Бюджетные кредиты, их влияние на межбюджетные отношения.
41. Современное состояние государственного долга Российской Федерации, тенденции развития.
42. Содержание, структура и динамика государственного внутреннего долга Российской Федерации,
оценка механизма управления им.
43. Содержание, структура и динамика государственного внешнего долга России,
оценка механизма управления им.
44. Оценка долгов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
45. Управление государственным и муниципальным долгом, перспективы совершенствования и
оценка их реализации на практике.
46. Влияние государственного долга на социально-экономическое развитие страны.
47. Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и значение.
48. Тенденции формирования доходов государственных внебюджетных фондов, пути их
оптимизации.
49. Целесообразность функционирования территориальных внебюджетных фондов, оценка опыта
использования.
50. Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее влияние на структуру бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
51. Тенденции развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
52. Особенности функционирования Отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан
53. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: оптимизация расходов федерального
бюджета.
54. Экономические основы и принципы социального обеспечения
55. Становление и развитие социального страхования в России
56. Перспективы развития обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности
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57. Перспективы развития обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
58. Значение Фонда социального страхования РФ в реализации государственных социальных
гарантий
59. Оценка эффективности формирования и использования обязательного медицинского страхования.
60. Государственный финансовый контроль за обоснованным и целевым использованием средств
государственных внебюджетных фондов, его эффективность.
61. Сравнительный анализ организации пенсионного, социального и медицинского обеспечения в
зарубежных странах.
62. Сравнительный анализ организации государственных финансов в Российской Федерации и
зарубежных странах с федеративным государственным устройством.
63. Сравнительный анализ организации муниципальных финансов в Российской Федерации и
зарубежных странах.
64. Основные проблемы и пути совершенствования финансового контроля в Российской Федерации
65. Аудит эффективности финансового контроля: проблемы и пути совершенствования в России
66. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти и местного
самоуправления в России
67. Органы государственного финансового контроля в РФ, их основные задачи и перспективы
развития
68. Организация бюджетного процесса в Республике Дагестан и направления его реформирования в
современных условиях
69. Система управления государственным долгом в РФ: основные проблемы и направления
оптимизации.
70. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства
71. Казначейское исполнение бюджета
72. Налоговые и не налоговые доходы бюджетов всех уровней
73. Бюджетные реформы в России: исторический аспект.
74. Направления повышения эффективности использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов в Российской Федерации.
75. Совершенствование механизма финансового обеспечения государственных (муниципальных)
услуг.
76. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: пути роста доходов федерального
бюджета.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Государственный и муниципальный долг: понятие, классификация, источники погашения
Пенсионный Фонд РФ
Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура
Бюджетная система государства, принципы ее построения
Бюджетная система и бюджетное устройство РФ
Бюджетные заимствования: их сущность, значение, виды
Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов по
звеньям бюджетной системы
84. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы. Государственная и муниципальная
казна
85. Государственный и муниципальный финансовый контроль
86. Значение государственных внебюджетных фондов для решения социальных задач
87. Межбюджетные отношения в РФ: содержание, формы организации, правовые основы
88. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства
89. Казначейское исполнение бюджета
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90.
91.
92.
93.
94.

Налоговые и не налоговые доходы бюджетов всех уровней
Особенности организации финансов на федеральном и региональном уровнях
Принципы построения и структура бюджетной классификации
Планирование и финансирование деятельности бюджетных учреждений
Расходы государственного бюджета на поддержку отраслей материального производства и
регулирование экономики
95. Расходы государственного бюджета на социально-культурную сферу
96. Содержание государственных финансов, их состав и структура
97. Содержание и принципы формирования доходов бюджета
98. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов
99. Состав и структура доходов федерального бюджета
100. Функциональная, ведомственная и экономическая классификация расходов в РФ
101. Сущность и функции государственного бюджета
102. Финансовая система и финансовая политика в РФ
103. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании отраслевых и
территориальных пропорций экономики.
104. Экономическое содержание государственных целевых внебюджетных фондов, их
специфические особенности
105. Организация управления муниципальными финансами в Российской Федерации.
106. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов.
107. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании социальной структуры
общества.
108. Сравнительная характеристика организации государственных и муниципальных финансов в
федеративных и унитарных государствах.
109. Организация управления государственными финансами в Российской Федерации.
110. Роль финансовых органов в управлении государственными и муниципальными финансами.
111. Роль органов государственного финансового контроля в управлении государственными
финансами.
112. Инструменты управления государственными и муниципальными финансами.
113. Направления повышения эффективности управления государственными и муниципальными
финансами в Российской Федерации.
114. Сравнительная характеристика бюджетного устройства федеративного и унитарного
государства.
115. Бюджетный федерализм в Российской Федерации.
116. Бюджетная система Российской Федерации, принципы ее функционирования.
117. Этапы развития бюджетной системы Российской Федерации.
118. Межбюджетные отношения, основы их организации.
119. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации.
120. Организация межбюджетных трансфертов в Российской Федерации.
121. Роль межбюджетных трапа' -ртов в формировании бюджетов субъектов Российской
Федерации.
122. Роль межбюджетных трансфертен! в формировании местных бюджетов.
123. Этапы развития межбюджетных отношений в Российской Федерации.
124. Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации.
125. Международный опыт организации межбюджетных отношений.
126. Доходы федерального бюджета, пути их роста.
127. Расходы федерального бюджеа г их оптимизация.
128. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета.
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129. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста.
130. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация.
131. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
132. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований различного вида.
133. Доходы местных бюджетов, пути их роста.
134. Расходы местных бюджетов, их оптимизация.
135. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
136. Бюджетные резервы, повышение эффективности их использования.
137. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
138. Роль Инвестиционного фонда Российской Федерации в реализации инвестиционных проектов.
139. Организация государственных заимствований Российской Федерации.
140. Особенности организации государственных заимствований субъектов Российской Федерации.
141. Организация муниципальных заимствований в Российской Федерации.
142. Особенности организации государственных и муниципальных заимствований в зарубежных
государствах.
143. Влияние государственного и муниципального долга на состояние государственных и
муниципальных финансов.
144. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его характеристика.
145. Государственный внешний долг Российской Федерации, его характеристика.
146. Организация управления государственным долгом Российской Федерации.
147. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его формирования.
148. Фонд социального страхования Российской Федерации, его формирование.
149. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, особенности его формирования.
150. Особенности формирования территориальных фондов обязательного медицинского
страхования.
151. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном уровне.
152. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на региональном уровне.
153. Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации на местном уровне.
154. Этапы реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации.
155. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации.
156. Организация бюджетного процесса в зарубежном государстве.
157. Бюджетные реформы в России: исторический аспект.
158. Направления повышения эффективности использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов в Российской Федерации.
159. Совершенствование механизма финансового обеспечения государственных (муниципальных)
услуг.
160. Проблемы формирования и пути укрепления доходной части региональных бюджетов в РФ.
161. Особенности государственного финансирования инвестиций в современной экономике России.
162. Федеральный бюджет как инструмент финансирования инноваций.
163. Проблемы финансирования бюджетного дефицита в условиях нестабильного рынка.
164. Роль государственного бюджета в расширении инвестиций в реальный сектор экономики.
165. Система управления государственным долгом в РФ: основные проблемы и направления
оптимизации.
166. Система социального страхования и обеспечения в России: особенности развития и пути
реформирования.
167. Государственные займы как инструмент сбалансированности федерального бюджета.
168. Анализ современного состояния и перспектив развития пенсионной системы в РФ.
169. Роль государственных внебюджетных фондов в реализации социальной политики государства.
170. Финансовые механизмы функционирования региональных финансов в современной России.
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171. Пути укрепления финансового потенциала местных бюджетов в РФ.
172. Проблемы межбюджетных отношений на местном и региональном уровнях и пути их решения.
173. Основы сбалансированности местных бюджетов.
174. Зарубежный опыт реализации бюджетного федерализма и его применение в России.
175. Проблемы реализации казначейской системы исполнения бюджетов в РФ. Сравнительная
характеристика управления государственным бюджетом за рубежом и в России.
176. Межбюджетные трансферты как инструмент финансового регулирования. Бюджетные
инструменты государственной поддержки предприятий реального сектора экономики за рубежом
и в России.
177. Особенности бюджетирования расходов федерального бюджета, ориентированного на
результат.
178. Бюджетная политика государства как фактор оптимизации налоговой нагрузки хозяйствующих
субъектов.
179. Особенности формирования федерального бюджета в условиях нестабильной экономики.
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