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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Функции бюджета. Роль бюджета  в перераспределении 

национального дохода. 

2. Бюджетное устройство РФ. Консолидированный бюджет Российской 

Федерации. 

3. Основные функции федерального бюджета. 

4. Социальная направленность федерального бюджета. 

5. Принципы  построения бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Понятие межбюджетных отношений  и принципы их организации. 

1. Понятие бюджетной  классификации доходов и расходов  

Российской Федерации. Сферы применения  кодов.  

2. Виды доходов бюджетов  РФ. 

3. Налоговые доходы. Федеральные, региональные и местные налоги.  

4. Понятие собственных и регулирующих налогов. Виды собственных и 

регулирующих налогов. 

5. Основные разделы функциональной классификации расходов 

бюджета. 

6. Расходы, финансируемые исключительно из Федерального бюджета. 

7. Основные направления бюджетной политики  в области расходов в 

современных условиях. 

8. Характеристика  видов неналоговых доходов. Роль неналоговых 

доходов для бюджета РФ. 

9. Формирование  доходов регионального бюджета. Основные 

направления  использования средств регионального бюджета. 

10. Формирование доходов  местного бюджета. Функции местного 

бюджета. 

11. Целевые бюджетные фонды и их значение. 

12. Принципы бюджетной системы РФ и их содержание. 

13. Доходы бюджетов, понятие и классификация. Отличия  понятия 

«налог» и «сбор». 

14. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 

15. Бюджетный процесс и его этапы. 

16. Участники  бюджетного  процесса и их роль в бюджетном  процессе. 

17. Казначейская  система исполнения бюджета. 

18. Порядок составления проекта бюджета РФ. 

19. Функция  Министерства Финансов в бюджетном  процессе. 

20. Органы бюджетного контроля и их функции. 

21. Финансовый и налоговый контроль за исполнением  бюджета. 

22. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.  

23.  Закон  о бюджете РФ – порядок принятия и структура. 

24.  Составление  и утверждение  отчета об исполнении  бюджета РФ. 

25. Понятие бюджетного учреждения. Доходы и расходы бюджетного 

учреждения. 

26. Понятие бюджетной сметы в бюджетном  учреждении. Порядок 

составления  бюджетной сметы. 

27. Совершенствование бюджетного процесса в РФ. 

28. Отчет об исполнении бюджета – его формы , единство, анализ. 

29. Организация  бюджетного процесса в субъекте РФ. 

30. Задачи бюджетного контроля и объекты бюджетного контроля. 

31.  Виды нарушений бюджетного законодательства. 



32. Понятие  государственного долга. 

33. Характеристика  внебюджетных фондов РФ и их финансовые источники. 

34. Пенсионный фонд РФ: характеристика, источники формирования и 

проблема дефицита бюджета.  

35. Фонд социального страхования РФ: характеристика, источники 

формирования, проблемы. 

36. Фонд медицинского страхования РФ: характеристика, источники 

формирования, проблемы. 

37. Общая характеристика основных нормативных документов, 

регламентирующих бюджетные отношения. 

38. Характеристика понятия «бюджетная политика». Основные 

направления бюджетной политики в сфере расходов. 

39. Основные направления бюджетной политики в сфере 

реформирования бюджетных учреждений. 

40. Основные направления  налоговой политики на среднесрочную 

перспективу. 

41. Реформа системы государственного финансирования образования. 

42. Социальная  направленность бюджета РФ на 2011-2012годы. 

43. Курс на инновационное направление  в экономике. 

44. Основные направления государственной жилищной политики на  

долгосрочную перспективу. 

45. Основанные  целевые программы  бюджета РФ. Бюджетирование  

ориентированное на результат. 

46. Реформирование оплаты труда работников  бюджетной сферы.  

47. Межбюджетные отношения – понятие и основные принципы 

организации межбюджетных отношений. 

48. Межбюджетные трансферты  из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Регионы доноры и реципиенты.  

49. Формы бюджетного регулирования, их назначение .  

50. Методика распределения  Фонда финансовой поддержки. Индекс 

налогового потенциала.  

51. Межбюджетные трансферты  из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Региональные фонды финансовой поддержки. 

52. Преимущества и недостатки  существующей системы выравнивания  

региональных бюджетов.  

53. Политика в области управления государственным долгом.  

54. Укрепление финансовой самостоятельности субъектов Российской  

Федерации. 

 

 

 

 


