
Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний 
студентов (экзамену): 

 
1. Основные теории о сущности ГМФ.  
2. Экономическая сущность ГМФ, их функции и черты.  
3. Роль государственных и муниципальных финансов в экономике.  
4. Состав и виды государственных и муниципальных доходов.  
5. Содержание и структура государственных и муниципальных расходов.  
6. Характеристика бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления.  
7. Сущность и значение государственных внебюджетных фондов.  
8. Принципы и формы организации ГМФ.  
9. Правовые основы организации ГМФ.  
10. Организация муниципальных финансов и ее правовое обеспечение.  
11. Организация государственных финансов в РФ, ее нормативно-правовое регулирование.  
12. Характеристика федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.  
13. Государственные внебюджетные фонды.  
14. Организация муниципальных финансов в Российской Федерации, ее нормативно-

правовое регулирование  
15. Характеристика бюджетов органов местного самоуправления.  
16. Особенности организации государственных и муниципальных финансов в зарубежных 

странах.  
17. Содержание процесса управления финансами.  
18. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти и 

органами самоуправления, его задачи, стадии и методы.  
19. Особенности оперативного управления ГМФ.  
20. Органы управления ГМФ в РФ.  
21. Содержание, значение и объекты государственного и муниципального финансового 

контроля.  
22. Методы государственного и муниципального контроля, особенности их применения.  
23. Финансовые санкции, используемые в процессе организации государственного и 

муниципального контроля.  
24. Аудит эффективности, проблемы его применения в РФ.  
25. Понятие и значение бюджета.  
26. Функции бюджета.  
27. Роль бюджета в социально-экономическом развитии государства.  
28. Бюджетная политика государства и критерии ее эффективности.  
29. Бюджетное устройство государств различного типа.  
30. Бюджетная система РФ, характеристика ее звеньев.  
31. Принципы бюджетной системы РФ.  
32. Понятие и принципы организации бюджетного процесса.  
33. Участники и стадии бюджетного процесса.  
34. Этапы составления проекта бюджета.  
35. Рассмотрение проекта федерального бюджета в первом чтении.  
36. Рассмотрение проекта федерального бюджета во втором и третьем чтениях.  
37. Утверждение проекта бюджета Советом Федерации и Президентом РФ.  
38. Основы исполнения бюджетов.  
39. Понятие и основные проблемы бюджетного федерализма.  
40. Модели бюджетного федерализма  
41. Принципы бюджетного федерализма  
42. Сущность и принципы организации межбюджетных отношений.  



43. Понятие и методы бюджетного регулирования.  
44. Понятие и формы межбюджетных трансфертов.  
45. Источники предоставления финансовой помощи регионам.  
46. Понятие и назначение бюджетной классификации.  
47. Классификация доходов бюджета.  
48. Классификация расходов бюджета.  
49. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.  
50. Федеральный бюджет РФ, особенности формирования доходов и направления расходов 

средств бюджета.  
51. Доходы и расходы региональных бюджетов.  
52. Особенности доходов и расходов местных бюджетов.  
53. Экономическое содержание и состав доходов бюджетов  
54. Состав и структура расходов бюджетов  
55. Понятие и содержание социального страхования  
56. Модели социальной защиты населения  
57. Понятие и источники финансирования социальных гарантий государства  
58. Организация социального страхования в России  
59. Социально-экономическое значение и классификация внебюджетных фондов.  
60. Пенсионный фонд РФ, источники его формирования и направления использования.  
61. Назначение и функции Фонда социального страхования РФ.  
62. Характеристика Фонда ОМС.  
 
 
 

 


