
ВОПРОСЫ 

к зачету по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ» 

 

1. Цели, задачи и инструменты государственных заимствований  

2. Планирование государственных заимствований  

3. Система учета информации о долговых обязательствах  

4. Обслуживание и погашение государственных долговых обязательств 

5. Содержание, цели, задачи и принципы управления государственным долгом 

6. Стратегия и тактика управления государственным долгом 

7. Методы управления государственным и муниципальным долгом 

8. Государственные гарантии, их виды. Условные долговые обязательства  

9. Состав государственного долга и условных обязательств в различных странах  

10. Позитивное и негативное воздействие государственного долга на экономику  

11. Законодательное регулирование управления государственным долгом  

12. Место долговой политики в государственном управлении  

13. Пассивный и активный подходы к управлению государственным долгом  

14. Преимущества и недостатки методов управления государственным долгом  

15. Операции с долговыми обязательствами, изменяющие условия обязательств  

16. Управление рисками в долговой политике публично-правовых образований  

17. Государственный долг РФ, его структурные характеристики  

18. Показатели долговой устойчивости Российской Федерации  

19. Суверенный кредитный рейтинг, сфера его применения  

20. Организационная структура управления государственным долгом РФ  

21. Долговая политика РФ на современном этапе: цели и приоритеты  

22. Динамика и структура государственного долга субъектов РФ  

23. Факторы, определяющие уровень долговой нагрузки субъектов РФ  

24. Региональные системы управления государственным долгом 

25. Государственные долговые активы РФ, формируемые внутри страны  

26. Современная кредитная политика РФ: цели и направления кредитования  

27. Особенности предоставления бюджетных кредитов из бюджета субъекта РФ  

28. Урегулирование задолженности стран-дебиторов Российской Федерации  

29. Современная ситуация на рынках суверенных долгов 

30. Особенности национальных стратегий государственных заимствований  

31. Функциональные модели управления государственным долгом в мире  

32. Деятельность долговых агентств по управлению государственным долгом  

33. Пути выхода из долгового кризиса. Антикризисные меры государств  

34. Суверенный дефолт: возникновение, проявления и последствия  

35. Деятельность казначейских органов в зарубежных странах 

36. Структура государственного долга субъекта РФ и муниципального долга 

37. Бюджетный кодекс РФ как правовая основа бюджетной системы страны 

38. Предельный объем государственного долга субъекта РФ и муниципального долга  

39. Предельные расходы на обслуживание долгов субъектов федерации и МО 

40. Дефицит федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


