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профиль Финансы и кредит

1. Аудит в системе финансового контроля.
2. Бюджет государства и его проблемы в условиях инфляции.
3.
Бюджет развития в России и его роль в финансировании инвестиционных п
грамм.

4. Бюджетное выравнивание и различные подходы к нему.
5.
Бюджетные системы и бюджетное устройство федеративных государств (страна
выбору студента).
6. Бюджетный процесс и его законодательное оформление в Бюждетном кодексе РФ.
7. Бюджетный процесс: проблемы и перспективы в РФ.
8. Бюджетный федерализм и его реализация в зарубежной практике (на примере 2-3
стран).
9. Бюджетный федерализм и его реализация в современной России.
10. Взаимосвязь бюджета с финансами государственных предприятий.
11. Влияние государственного регулирования цен на доходы и расходы бюджета.
12. Влияние федеральной финансовой политики на развитие регионов.
13. Внебюджетные фонды в современной России.
14. Внешний государственный долг России, его понятие, состав, структура, динами
ка развития.
15. Внутренний государственный долг России, его понятие, состав, структура, ди
намика развития.
16. Государственная финансовая поддержка и регулирование малого бизнеса.
17. Государственное финансовое регулирование частных предприятий в России.
18. Государственные и частные финансы: понятие, общие черты и принципиальные
особенности.
19. Государственные расходы и их распределение между звеньями бюджетной сис
темы.
20. Государственные расходы и особенности управления в условиях бюджетного
дефицита.
21. Государственные расходы, их динамика в современной России.
22. Государственный финансовый контроль: проблемы и перспективы в России.
23. Денежный и платежный оборот предприятия, характеристика, особенности ор
ганизации в современных условиях.
24. Дискуссия о сущности финансов как экономической категории.
25. Доходы от приватизации и проблемы их привлечения в бюджет.
26. Иностранные инвестиции, их направленность и результативность
27. Исторические этапы становления и развития финансовых отношений в Россий
ском государстве.
28. Классическая экономическая теория о сущности и роли финансов в обществе.
29. Косвенные налоги в составе цены: их величина, динамика, структура, результа
тивность.
30. Межбюджетные отношения и их влияние на формирование финансовых ресур
сов местных (региональных) органов власти.

31. Местные (субфедеральные) займы и их роль в мобилизации финансовых ресур
сов.
32. Местные бюджеты, их виды, назначение, особенности организации.
33. Местные финансы, содержание, состав, функционирование.
34. Методы взимания налогов и история их совершенствования.
35. Методы предоставления финансовой помощи местным бюджетам.
36. Методы финансирования бюджетного дефицита и их последствия.
37. Монетарные способы финансирования бюджетного дефицита: последствия для
экономики.
38. Налоговая политика государства в период реформирования экономики и ее на
правленность.
39. Налоговая политика на современном этапе развития экономики России.
40. Налоговая система РФ и ее совершенствование.
41. Налоговая система РФ: основные этапы развития.
42. Налоговое бремя и подходы к его распределению и оценке.
43. Налоговые методы стимулирования деятельности предприятия.
44. Неоклассическая экономическая теория и ее подходы к использованию государ
ственных финансов.
45. Общие принципы налогообложения доходов физических лиц (на примере 2-3
стран по выбору студента).
46. Общие принципы налогообложения имущества физических лиц (на примере 2-3
стран по выбору студента).
47. Общие принципы налогообложения прибыли (дохода) на примере 2-3 развитых
европейских стран.
48. Общие принципы налогообложения прибыли (дохода) на примере США.
49. Органы управления финансами в России, их задачи и функции.
50. Основные виды государственных ценных бумаг и их влияние на формирование
государственного долга РФ.
51. Основные направления финансовой политики одной из стран, входящих в «се
мерку» (страна по выбору студента).
52. Основы взаимосвязи финансовой и денежной политики государства.
53. Особенности налоговой системы во Франции.
54. Особенности организации исполнения бюджета в условиях бюджетного дефици
та.
55. Пенсионный фонд РФ, проблемы его формирования и использования.
56. Преимущества и недостатки НДС как элемента налоговой системы.
57. Принципы построения бюджетной системы России и их трактовка в Бюджетном
кодексе РФ.
58. Причины и особенности бюджетного дефицита в современной России.
59. Проблемы денежной эмиссии и их влияние на состояние государственных фи
нансов.
60. Проблемы и перспективы финансирования здравоохранения в России.
61. Проблемы и перспективы финансирования образования в России.
62. Проблемы местных бюджетов в России и пути их решения.
63. Проблемы финансирования федеральных программ в России.
64. Развитие финансового рынка России и его роль в переливе финансовых ресурсов
предприятия.
65. Развитие холдинговых структур в современной России.
66. Расходы в экономику и инвестиционная политика государства.
67. Расходы на государственное управление: их оценка, динамика и источники фи
нансирования (на примере какой-либо страны по выбору студента).

68. Расходы на оборону: их оценка, динамика и источники финансирования (на
примере России).
69. Расходы на оборону: их оценка, динамика и источники финансирования (на
примере США).
70. Региональная финансово-кредитная инфраструктура и проблемы ее функциони
рования.
71. Региональные финансовые программы, их содержание, направленность, условия
реализации.
72. Роль государственных финансов в перераспределении капитала.
73. Роль налогов в финансовой системе государства.
74. Роль Федерального казначейства в осуществлении государственного финансово
го контроля.
75. Роль финансов в реализации инвестиционных процессов.
76. Роль финансов в реализации региональных социальных программ.
77. Самофинансирование как метод финансового обеспечения предприятий.
78. Система неналоговых доходов в РФ, их роль и пути развития.
79. Социальные расходы в России, их влияние на государственные и частные фи
нансы.
80. Социальные расходы государства и источники их финансирования на примере
РФ.
81. Социальные расходы государства и источники их финансирования на примере
Швеции.
82. Социальные расходы государства и источники их финансирования на примере
США.
83. Специальные фонды государства как звено финансовой системы (на примере ка
кой-либо страны по выбору студента).
84. Специальные экономические фонды в России, проблемы формирования и ис
пользования.
85. Способы финансирования расходов бюджета.
86. Сравнительная характеристика налоговых систем РФ и Англии.
87. Сравнительная характеристика налоговых систем РФ и США.
88. Сравнительная характеристика налоговых систем РФ и Франции.
89. Сравнительная характеристика системы органов управления финансами в зару
бежных странах (страна по выбору студента) и России.
90. Становление валютного рынка в России и его роль в управлении финансами ча
стных предприятий.
91. Структура расходов на оборону и оценка их эффективности и целесообразности.
92. Структура социальных расходов и оценка их эффективности и целесообразно
сти.
93. Сущность государственного бюджета и его место в финансовой системе.
94. Сущность и источники финансирования основного капитала предприятий.
95. Сущность, источники формирования и эффективность использования оборотных
средств.
96. Таможенные пошлины и таможенная политика (на примере РФ).
97. Таможенные пошлины и таможенная политика (на примере США).
98. Таможенные пошлины и таможенная политика (на примере Франции).
99. Таможенные пошлины и таможенная политика (на примере Японии).
100. Убыточные предприятия и особенности организации их финансов.
101. Управление затратами предприятия.
102. Управление прибылью предприятия.
103. Управление финансами и пути его совершенствования.
104. Финансовая безопасность России: понятие, содержание политики.

105. Финансовая политика неоконсерваторов (на примере США и Великобритании).
106. Финансовая политика России в 90-х гг. 20 века.
107. Финансовая политика России на современном этапе.
108. Финансовая система современной России: состав и причины трансформации.
109. Финансово-промышленные группы и их место в экономике.
110. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий.
111. Финансовые вложения предприятий в государственные ценные бумаги и про
блемы частных инвестиций.
112. Финансовые вопросы развития сотрудничества России со странами СНГ.
113. Финансовые вопросы управления экологическими фондами за рубежом и в Рос
сии.
114. Финансовые методы регулирования деятельности предприятий.
115. Финансовые ресурсы государства: экономическое содержание, состав, основные
направления преобразований.
116. Финансовые ресурсы предприятия: основы управления.
117. Финансовые ресурсы системы пенсионного обеспечения, особенности и про
блемы формирования.
118. Финансовый аспект оформления уставного (первоначального) капитала пред
приятий различных организационно-правовых форм.
119. Финансовый механизм предприятия.
120. Финансы в общей системе экономических категорий.
121. Финансы государственных и частных предприятий, особенности организации в
России и за рубежом.
122. Финансы частного предприятия и проблемы их организации в условиях непла
тежей.
123. Фонды обязательного медицинского страхования как источник финансирования
здравоохранения.
124. Функции финансов в условиях рыночного хозяйства.
125. Характеристика государственных расходов развитого государства (страна по
выбору студента).
126. Характеристика методов мобилизации финансовых ресурсов в распоряжение го
сударства.
127. Ценовая политика и финансовые ресурсы предприятия.
128. Частные предприятия в России и перспективы финансового капитала.
129. Экологические внебюджетные фонды в России, проблемы формирования и ис
пользования.
130. Экономическая безопасность на современном этапе развития России.

