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Примерный перечень вопросов и практико-ориентированных заданий к
экзамену по дисциплине «Государственный и муниципальный долг» для
студентов, обучающихся по направлению 38.03.01«Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»
заочная форма обучения
Вопросы к зачету
1. Понятие государственного долга. Государственный долг в РФ.
2. Оценка эффективности управления государственным долгом.
3. Доходность и ликвидность государственных ценных бумаг.
4. Государственный долг как проявление государственных кредитных отношений.
5. Классификация и виды государственных займов.
6. Социально-экономические последствия государственного долга.
7. Участники и инфраструктура рынка государственных ценных бумаг.
8. Классификация государственного долга.
9. Ценные бумаги государственных внешних займов РФ и субъектов РФ.
10. Механизм функционирования рынка государственного внутреннего долга. 11.
Государственный внутренний долг: понятие, структура и основные тенденции.
12. Современное состояние займов муниципальных образований.
13. Государственный внешний долг: понятие, структура и основные тенденции. 14.
Государственные краткосрочные бескупонные облигации.
15. Государственные ценные бумаги США: виды и организация рынка.
16. Облигации федеральных займов.
17. Характеристика ценных бумаг государственного внутреннего займа РФ и субъектов РФ.
18. Государственный кредит. Классификация государственных займов.
19. Рынки государственных ценных бумаг стран ЕС.
20. Современное состояние рынка государственного внешнего долга.
21. Общие требования к условиям выпуска и обращения государственных займов.
22. Формы и инструменты государственных и муниципальных заимствований. 23.
Государственные краткосрочные бескупонные организации.
24. Общая характеристика и основные проблемы управления государственным долгом.
25. Государственный сберегательный заем Российской Федерации.
26. Взаимосвязь государственного долга и национальной экономики.
27. Рынок еврооблигаций.
28. Управление взаимосвязью экономики и государственного долга.
29. Государственные и муниципальные гарантии.
30. Современное состояние и приёмы управления государственным долгом.
31. Еврооблигации Российской Федерации и ее субъектов.
32. Задачи управления государственным долгом.
33. Муниципальные и федеральные займы.
34. Характеристика ценных бумаг государственного внутреннего займа РФ и субъектов
РФ.
35. Облигации государственного внутреннего валютного займа.
36. Методы управления государственным долгом.

37. Нерыночные и иные государственные ценные бумаги.
38. Особенности займов муниципалитетов.
39. Специальные займы для юридических лиц.
40. Государственные долгосрочные облигации.
41. Виды государственных гарантий по займам и кредитам.
42. Общие требования к обращению государственных займов.
43. Фьючерсы и другие производные инструменты на государственные ценные бумаги.
44. Виды муниципальных ценных бумаг.
45. Общие требования к условиям выпуска государственных займов.
46. Понятие и принципы управление государственным долгом.
47. Облигации государственного сберегательного займа.
48. Предоставление государственных гарантий.
49. Цели государственных и муниципальных заимствований.
50. Облигации федерального займа.
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